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– Игорь Борисович, расскажи-
те,  пожалуйста, каким образом 
Вашему предприятию удается 
быть современным и динамично 
развивающимся в наше непростое 
время.

– Для того чтобы предпри-
ятие  оставалось современным 
и динамично развивающимся, 
необходимо целенаправленно  раз-
рабатывать  и  внедрять иннова-
ционные  и  инвестиционные про-
граммы.

– Что Вы имеете в виду?
– Успешная деятельность сете-

вой организации невозможна без 
автоматизации процессов на пред-
приятии, использования самых 

передовых систем связи и примене-
ния современных информационных 
техно логий.

Прежде всего это внедрение про-
ектов по модернизации автомати-
зированной информационно-изме-
ри тель ной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АИИСКУЭ), 
системы телемеханизации, системы 
технологического видеонаблюдения, 
системы контроля и управления 
доступом (СКУД), направленных 
на оптимизацию и сокращение из-

держек производства, а также на 
повышение энергоэффективности 
предприятия.

Второе важнейшее направление  – 
развитие единой сети передачи 

ОАО «Ижевские электрические сети» – ведущее 
сетевое предприятие, обслуживающее потребителей 
города Ижевска

Столица Удмуртской Республики развивается, ежегодно увеличивая объемы 
потребляемой электроэнергии. Этот факт заставляет энергетиков Ижевска 
решать сложные задачи, так как необходимо поддерживать в рабочем состоянии 
существующие сети и увеличивать темпы строительства современной сетевой 
инфраструктуры, принимать меры к созданию безопасной и стабильной энергосистемы 
города. Об этих и других направлениях деятельности рассказал читателям нашего 
журнала генеральный директор ОАО «Ижевские электрические сети» Игорь Сальников.

Инновации для автоматизации
сетевой инфраструктуры

ИГОРЬ САЛЬНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «Ижевские 
электрические сети»

данных, которая предназначена для 
управления технологическими про-
цессами в производстве, передачи 
и распределении электроэнергии, а 
также для оперативно-диспетчер-
ского управления.

– При этом, очевидно, нельзя 
обойтись без инноваций, которые 
направлены на обновление обору-
дования предприятия?

– Инновации в ОАО «Ижевские 
электрические сети» направлены не 
только на обновление оборудования, 
но и на системную оптимизацию 
работы с потребителем, независимо 
от того, крупное это предприятие 
или физическое лицо. Например, 
внедрение системы электронного 
документооборота позволило нам 
сократить время рассмотрения об-
ращений граждан.

Также одним из основных на-
правлений внедрения инноваций 
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на предприятии является модер-
низация информацион но-теле ком-
муникационных систем энергетики. 
Для этого необходим переход к 
мультисервиcным пакетным сетям, 
единой сети передачи данных.

Кроме того, для обеспечения на–
дежности управления энергопроиз-
водством необходимо развивать соб-
ственные системы связи и  системы 
автоматизации, позволяющие объ-
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работы автоматизированных си-
стем. Единая сеть связи необходим 
а  также для работы автоматизиро-
ванной системы информационных 
технологий, которая обеспечивает 
совместную работу всех подразделе-
ний предприятия.

– Как выстраивается такая еди-
ная сеть на вашем предприятии?

– Для этого наше предприятие 
«Ижевские электрические сети» ак-
тивно развивает направления по 
строительству линейно-кабельных 
сооружений волоконно-оптической 
линии передачи – именно для соз-
дания единой высокоскоростной 
сети связи.

В итоге развитие собственной 
инфраструктуры волоконно-опти-
чес кой сети в ОАО «Ижевские элек-

трические сети» повышает качество 
оперативного управления электро-
сетевыми объектами и дает воз-
можность энергетикам мгновенно 
получать информацию о технологи-
ческих нарушениях в электросете-
вом комплексе.

– Что это значит для всех нас?
– А это значит, что повышается 

качество оперативного управления 
электросетевыми объектами и дает 
возможность энергетикам мгновен-
но получать информацию о техноло-
гических нарушениях в электросе-
тевом комплексе и незамедлительно 
устранять их. 

единить в единое информационное 
поле системы управления, безопас-
ности, контроля и учета энергоре-
сурсов, средства диспетчерского и 
технологического управления.

– Для предприятия в рамках ре-
ализации указанных выше проек-
тов особую актуальность приобре-
тает единая сеть передачи данных. 
Каково основное предназначение 
такой сети?

– Прежде всего это эффектив-
ное  управление процессами на 
предприятии. Такая сеть сегод-
ня  строится на базе самого совре-
менного цифрового оборудования, 
что  позволяет создавать надеж-
ную  систему  связи между ее эле-
ментами.

Наличие надежной цифровой 
системы связи в энергетическом 
предприятии важно не только для 

Одно из основных направлений внедрения 
инноваций – модернизация информационно-

телекоммуникационных систем энергетики

СПРАВКА

Развитие собственной инфра-
структуры волоконно-оптической 
сети ОАО «Ижевские электри-
ческие сети» является одним 
из стратегических направлений 
предприятия, позволяющим:
• осуществлять надежную высо-
коскоростную передачу данных, 
необходимую для надежного 
функционирования и развития 
систем телемеханики, диспетчер-
ской и технологической связи, 
АИИСКУЭ;
• развивать видеонаблюдение 
на объектах электроэнергетики с 
целью обеспечения мер безопас-
ности;
• использовать полный спектр 
современных телекоммуникаци-
онных услуг в электросетевом 
комплексе, задействуя собствен-
ные возможности;
• координировать развитие и 
внедрение современных теле-
коммуникационных услуг в техно-
логические IT-процессы электро-
сетевого комплекса;
• производить мониторинг и 
управление электрическими се-
тями.


