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Программные решения промышленного исполнения 
Тема номера 

На текущий момент электро� 

энергетика как отрасль у всех на 

слуху. Кроме эмиссии акций и 

громких приобретений энергети� 

ческих компаний инвесторами, в 

июле 2008 г. состоялось еще одно 

знаковое событие — прекращение 

деятельности РАО «ЕЭС России». 

Между тем в такой принципиаль� 

но монополистической сфере, как 

распределительные электрические 

сети, происходят не менее значи� 

мые изменения,а именно: созда� 

ние квазиконкурентной  среды.

Основным инструментом ре� 

форм здесь становится новый 

порядок формирования тарифов 

RAB (Regulatory Asset Base), ко� 

торый, как ожидается, позволит 

привлечь кредитные организа� 

ции к участию в обновлении ос� 

новных фондов, преодолеть нега� 

тивные тенденции в этой сфере. 

Новшество RAB состоит в том, 

что стоимость обслуживания 

кредита (норма доходности) и 

плата за возврат самого кредита 

будет отражаться в тарифе в яв� 

ном виде — т.е. появится опреде� 

ленность в платежеспособности 

сетевой компании по кредиту. В 

перспективе при переходе к

пятилетнему периоду регулиро� 

вания тариф станет более ста� 

бильным, и инвесторы смогут 

снизить свои риски при долго� 

срочном кредитовании. Отра� 

женная в тарифе база, предназна� 

ченная для оплаты по кредиту, 

будет определяться рыночной 

стоимостью активов сетевой 

компании с учетом их износа — 

это даст стимул направлять акци� 

онерный и заемный капитал на 

обновление и восстановительные 

ремонты основных фондов. Регу� 

лятор в лице государства, задавая 

тренд снижения затрат и остав� 

ляя «сверхплановую» экономию 

за компанией, будет тем самым 

стимулировать снижение издер� 

жек. Участие регулятора, как 

предполагается, будет также про� 

являться в применении  повыша� 

ющих коэффициентов или выче� 

тов к тарифам в зависимости от 

показателей надежности энерго� 

снабжения и удовлетворенности 

потребителей. Базовые значения 

показателей будут определяться 

путем их сравнения и усреднения 

в 11 сопоставимых по размерам 

операционных Межрегиональ� 

ных распределительных сетевых

компаниях (МРСК). Это приве� 

дет к тому, что компании данного 

монопольного сектора будут вы� 

нуждены конкурировать за надеж� 

ность и качество сервиса.

Перечисленные новации по� 

ставят перед менеджментом сете� 

вых компаний сложные задачи в 

сфере управления эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и 

ремонтами (ТОиР). Акционеры 

будут требовать от менеджмента 

существенного снижения издер� 

жек, так как сэкономленные 

средства можно будет направить 

на перевооружение, т.е. на повы� 

шение стоимости активов и соот� 

ветственно увеличение доли RAB 

в тарифе. Для удовлетворения 

этих требований необходимо уп� 

равлять процессами ТОиР в ре� 

альном масштабе времени, а не 

только наблюдать их результаты. 

Необходимо иметь и использо� 

вать большие объемы данных о 

состоянии оборудования, выпол� 

ненных работах, проведенных за� 

менах, формировать обоснован� 

ные ремонтные и инвестицион� 

ные программы в области перево� 

оружения, для чего накапливать 

данные и выявлять по ним наибо�

Статья продолжает публикацию автора в номере 1(13) журнала 
«ИСУП» за 2007 год «Информационная поддержка эксплуатации 
энергооборудования», в которой рассматривалось два проекта 
внедрения ИСУ ТОиР сетевого энергетического оборудования 
предприятий ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Самаранефтегаз».

Проблемы информатизации 

управления ТОиР 

электрических сетей

НПП «СпецТек», г. Санкт*Петербург
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лее «узкие» места с точки зрения 

затратности владения объектами 

сетей, их состояния и влияния на 

надежность энергоснабжения.

Акционеры будут также тре� 

бовать существенного повышения 

надежности, сокращения количе� 

ства отключений, аварий, претен� 

зий потребителей, что позволит 

обеспечивать для энергокомпа� 

нии наиболее выгодные тарифы. 

Поэтому менеджменту потребует� 

ся полная и оперативная инфор� 

мация о дефектах, отключениях, 

отказах, причинах и местах их 

возникновения. Потребуются ме� 

ры по снижению количества оши� 

бок персонала при техобслужива� 

нии устройств релейной защиты и 

автоматики, приводящих к лож� 

ным срабатываниям защиты и 

снижающих надежность. Для это� 

го нужно в том числе корректное 

и исчерпывающее доведение спо� 

собов правильного выполнения 

ТО до исполнителей.

При этом, поскольку сетевые 

компании территориально рас� 

пределены, необходимо обеспе� 

чивать потоки информации меж� 

ду управляющим офисом, рай� 

онами и предприятиями сетей. 

Адекватное решение задачи ин� 

формационной поддержки про� 

цессов ТОиР возможно только в 

рамках единой информационной 

системы управления эксплуата� 

цией, техническим обслуживани� 

ем и ремонтами (ИСУ ТОиР). Та� 

ким образом, вопрос внедрения 

ИСУ ТОиР в сетевых компаниях 

весьма актуален и фактически на� 

ходится в повестке дня. 

Проблемы внедрения ИСУ ТОиР 
Прежде всего, предприятие 

должно уйти от подхода, при ко� 

тором руководство считает: мы 

оплатили программный продукт, 

оплатили услуги подрядчика по 

его внедрению, и теперь пусть он 

сам сделает нам все как надо, это 

теперь исключительно его забота. 

Каким бы опытным ни был под� 

рядчик, без организационной 

поддержки, административного 

ресурса и активного участия за� 

казчика ему не справиться с «че� 

ловеческим фактором» в проекте.

Приведем примеры, известные 

нам из проектов ИСУ ТОиР в се� 

тях, которые мы внедряем на ос� 

нове программного обеспечения 

TRIM собственной разработки.

Проблемы обучения 
Обязательным этапом явля� ется 

обучение пользователей ИСУ 

ТОиР. Негативный факт состоит 

в том, что пользователи среднего 

и низшего звена идут на 

обучение, как на каторгу, со 

словами: «Нам и так не хватает 

времени, а тут еще сверху какой� 

то TRIM спустили»; отсюда со� 

ответствующее отношение к за� 

нятиям. В этом случае заказчик 

и подрядчик должны совместно 

найти такие точки соприкосно� 

вения интересов, которые поз� 

волили бы убедить пользовате� 

лей, что в конечном счете благо� 

даря использованию системы, их 

время наоборот высвободится — 

т.е. указать на трудоемкие мо� 

менты из повседневной практи� 

ки, на которые за счет автомати� 

зации будет затрачиваться мень� 

ше времени.

Проблемы в обучении созда� 

ет также разрыв между потребно� 

стями руководства в системе и 

отсутствием заинтересованности 

в ней у нижнего звена, а порой и 

прямой незаинтересованности — 

например, из�за боязни «старо� 

го» специалиста потерять свой 

вес из�за того, что его таинствен� 

ная записанная книжка потеряет 

свою ценность. Поэтому уже на 

этапе обучения должны быть раз� 

работаны меры мотивации пер� 

сонала к работе в системе — ис� 

пользование премиального фон� 

да, учет вовлеченности сотрудни� 

ка в работу с системой при кад� 

ровых решениях, переориента� 

ция опытных специалистов с 

хранения и поиска ценной ин� 

формации на неформализуемую 

деятельность по разработке опти� 

мальных решений и т.д. 

Обучение проводится, как 

правило, на фрагменте базы дан� 

ных по эксплуатируемому обору� 

дованию, то есть когда в систему 

еще не введено все оборудова� 

ние. Это делается для того, чтобы

выявить замечания по базе дан� 

ных на раннем этапе ее создания 

и учесть их. Кроме того, пред� 

приятие, чтобы сэкономить на 

стоимости услуг подрядчика, 

значительную часть работы по 

наполнению базы данных берет 

на себя, и эта работа обычно вы� 

полняется значительно позже 

курсов обучения. В итоге обучае� 

мые на курсах видят в системе 

чужое оборудование, и от инст� 

руктора зависит, насколько им 

удастся абстрагироваться от кон� 

кретного оборудования и сосре� 

доточиться на функциях.

Текучесть кадров 
Со временем после обучения 

пользователей оказывается, что 

подготовленные сотрудники ли� 

бо переместились, либо уволи� 

лись. Поэтому необходимо иметь 

постоянно действующий трена� 

жер, развернутый на предпри� 

ятии в компьютерном классе, и 

непрерывно проводить на нем 

обучение новых сотрудников. 

Этому служит двухступенчатая 

система подготовки, которая 

обычно нами практикуется: спе� 

циалисты НПП «СпецТек» обу� 

чают некоторое количество поль� 

зователей и инструкторов заказ� 

чика, а последние уже на посто� 

янной основе занимаются обуче� 

нием пользователей.

Проблема здесь возникает 

тогда, когда предприятие не мо� 

жет выделить достаточное коли� 

чество сотрудников для выполне� 

ния функций инструкторов, к то� 

му же они выделяются не в пря� 

мом смысле слова, а занимаются 

еще и множеством других обя� 

занностей. В итоге на одного� 

двух инструкторов ложится обя� 

занность обучать персонал в се� 

тевых районах — собрать их всех 

в одном месте трудно, а самому 

инструктору объезжать сетевые 

районы невозможно, так как он 

не может оторваться от других 

своих обязанностей.

Проблемы развертывания системы 
Проект усложняется из�за 

принципиальной распределенно� 

сти сетевой компании по боль�
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шой территории и, как правило,

низкого качества каналов связи

между офисом и сетевыми рай�

онами. Для того чтобы удален�

ные пользователи не испытывали

проблем с доступом к информа�

ции, приходится создавать рас�

пределенную базу данных, с ло�

кальными базами, разбивать

ИСУ ТОиР на узлы (о распреде�

ленной базе данных и узлах см.

на сайте www.trim.ru).

От подрядчика в данном слу�

чае требуется установить соответ�

ствующие программные модули,

поддерживающие работу в рас�

пределенном режиме, настроить

взаимодействие узлов, разрабо�

тать инструкции по эксплуата�

ции сети узлов TRIM. А пред�

приятие должно найти у себя или

подготовить специалистов, на

достаточном уровне разбираю�

щихся в технологии обмена дан�

ными, которые будут выполнять

функции администраторов рас�

пределенной сети TRIM.

В качестве канала, связыва�

ющего локальную базу данных

ИСУ ТОиР сетевого района с

центральной базой данных, уста�

новленной в офисе компании,

зачастую используется телефон�

ный канал. Телефонных линий,

как правило, мало, и днем они

заняты, а сеансы взаимодействия

между локальной и центральной

базами данных проводить нужно.

Поэтому при непосредственном

участии заказчика приходится

организовывать новые каналы,

использовать радиосвязь, сото�

вую связь, закупать соответству�

ющее оборудование.

Проблемы использования системы
Эксплуатация подсистемы

нарядов и допусков, например в

TRIM, предполагает, что сначала

в ИСУ ТОиР создается работа

как объект, а к ней привязывает�

ся наряд — пользователям бывает

трудно привыкнуть к тому, что

именно в таком порядке, а не на�

оборот. В состав наряда автома�

тически вписываются условия

безопасности, которые извлека�

ются из базы данных по услови�

ям безопасности с привязкой к

оборудованию и работе. Пробле�

ма возникает тогда, когда усло�

вий безопасности нет в готовом

виде и соответствующую базу

данных приходится накапливать

по мере эксплуатации ИСУ ТОиР,

в ходе выполнения работ. При

этом записи в базу несут на себе

отпечаток конкретного исполни�

теля, вносившего запись, и не

всегда другие пользователи могут

точно понять, что имелось в виду.

В данном случае требуется разра�

ботать строгий регламент веде�

ния базы данных по условиям бе�

зопасности или другие меры.

Если выбор программного

продукта для ИСУ ТОиР был

сделан без учета потребностей

ремонтной службы, то оказыва�

ется, что пользователи всеми

правдами и неправдами избегают

работы в системе, по�прежнему

опираются на электронные таб�

лицы Excel, а в ИСУ ТОиР вво�

дят данные кое�как и время от

времени. Например, в некоторых

продуктах анализ стоимостных

показателей может быть ограни�

чен анализом только в разрезе

счетов Главной книги, нельзя

провести анализ в разрезе место�

положений или единиц оборудо�

вании. В то время как ремонтной

службе необходимо иметь опре�

деленную степень свободы для

учета по факту, в некоторых слу�

чаях программные продукты мо�

гут не обладать достаточной гиб�

костью — например, вследствие

подчиненности потребностям

бухгалтерского учета. Они осу�

ществляют непрерывные тран�

закции данных в бухгалтерию,

что создает значительные труд�

ности в случае, если понадобится

«откатить» назад в учете по фак�

ту. Возможности некоторых про�

дуктов по созданию справочни�

ков и классификаторов оборудо�

вания могут устраивать бухгалте�

ра, но могут совершенно не уст�

раивать механика или электрика,

которым требуется более глубо�

кая детализация. В итоге эпизо�

дической работы в системе дан�

ные в ней со временем приобре�

тают фрагментарный характер,

она становится бесполезной, и ее

использование прекращается.

Таким образом, здесь мы по�

дошли к проблеме необходимой

функциональности программно�

го продукта, на основе которого

создается ИСУ ТОиР. Эта функ�

циональность может быть в на�

личии уже к началу проекта, ли�

бо, в противном случае, задания

на доработку программного про�

дукта должны быть составляю�

щими проекта внедрения ИСУ

ТОиР с возможными следствия�

ми, влияющими  на стоимость

проекта, сроки его реализации,

трудоемкость ввода в эксплуата�

цию (тестирование новой функ�

циональности).

Функциональность 
программного продукта

Программное обеспечение, на

основе которого строятся ИСУ

ТОиР, представлено в России дос�

таточно широко, в том числе от

российских разработчиков. Это

специализированные программ�

ные продукты,  относящиеся к

классу EAM (Enterprise Asset

Management) или CMMS

(Computerized Maintenance

Management System), изначально

созданные под потребности авто�

матизации процессов ТОиР. К ба�

зовым возможностям таких проду�

ктов относятся ведение структуры

оборудования; создание и ведение

справочника запчастей; автомати�

ческое планирование работ; авто�

матизированное составление ре�

монтных ведомостей; заказ запча�

стей; формирование заявок на за�

купку запчастей; формирование

приходных и расходных докумен�

тов; ведение журнала выполнен�

ных работ; списание запчастей;

формирование актов инвентариза�

ции; учет состояний оборудова�

ния; управление эксплуатацион�

ной документацией и другие.

Важно, что не каждый разра�

ботчик может предложить отрас�

левое решение для сетевой ком�

пании на основе своего продукта.

Наличие такого решения являет�

ся преимуществом программного

продукта, и это должно быть

ключевой исходной позицией

при его выборе. 
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С инфраструктурной точки

зрения в проектной документации

должна быть отражена необходи�

мость поддержки единого инфор�

мационного пространства для всех

работающих в ИСУ ТОиР пользо�

вателей независимо от качества

каналов связи. Для сетевой ком�

пании это очень важно, так как

ее информационная инфрастру�

ктура может включать каналы

связи самой разной пропускной

способности, и самый удален�

ный сетевой район, с которым

связь может быть только по те�

лефону, также должен быть под�

ключен к системе. Причем в по�

следнем случае производитель�

ность работы в системе не долж�

на зависеть от скорости переда�

чи данных по телефонному ка�

налу. Как уже указывалось, в

программном комплексе TRIM

эта задача решается за счет тех�

нологии распределенной базы

данных. 

C функциональной точки

зрения проектная документация

должна содержать ряд требова�

ний к возможностям продукта и

соответственно, ИСУ ТОиР, ко�

торые делятся на базовые и от�

раслевые. Основываясь на нако�

пленной функциональности от�

раслевого решения на базе TRIM

и на опыте взаимодействия с се�

тевыми компаниями при внедре�

нии ИСУ ТОиР на базе TRIM,

можно выделить ряд основных

возможностей, составляющих от�

раслевую специфику программ�

ного продукта: 

паспортизация оборудования сетей
инструмент формирования

дерева объектов сети должен

обеспечивать достаточную сте�

пень детализации, многоуровне�

вости учета, с возможностью

группирования оборудования по

районам, фидерам и т.д;

в ИСУ ТОиР каждая учиты�

ваемая единица оборудования

привязывается к схемам сетей

(нормальным, оперативным, по�

опорным, расчетным и т.п.); изо�

бражения учтенных объектов на

схемах сетей используются как

точки оперативного доступа к

Рис. 1. Учет эксплуатационного состояния оборудования

Рис. 2. Состав оборудования и актуальные схемы сетей

Рис. 3. Информация о дефектах и обследованиях
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полным данным по каждому объ�

екту — формулярам, узлам и зап�

частям, работам по ТОиР, присо�

единенным к нему потребите�

лям, паспортам, документации

по объекту; 

пользуясь взаимосвязью

объекта и схемы, а также накап�

ливая историю перемещений,

можно в каждый момент времени

определять место нахождения,

техническое и эксплуатационное

состояние (рис. 1) каждой едини�

цы оборудования; 

из удаленных подразделе�

ний в единую базу данных стека�

ется оперативная информация  —

об изменении состава оборудова�

ния в районах сетей; об измене�

нии схем сетей, передаются акту�

альные схемы, измененные пара�

метры сетей и т.д. (рис. 2); обеспе�

чивается согласованное ведение

схем и описаний по одним и тем

же объектам в разных службах;

в управляющем офисе цент�

рализованно формируется база

нормативно�справочной информа�

ции по объектам учета и передает�

ся в удаленные подразделения.

управление 
надежностью энергоснабжения

в ИСУ ТОиР реализуется

автоматизированное планирова�

ние ремонтов не только по ка�

лендарю, наработке, но и по кри�

терию важности оборудования,

чтобы в первую очередь выпол�

нять ремонт того оборудования,

выход из строя которого достато�

чно вероятен по его состоянию и

нанесет наибольший ущерб наде�

жности работы всей сети; 

в ИСУ ТОиР ведется конт�

роль планирования и выполне�

ния осмотров и обследований,

автоматизируется сбор и анализ

данных о дефектах, выявленных в

ходе их проведения (рис. 3); ана�

лиз дефектов (повреждаемости)

может быть проведен  в разных

разрезах — в масштабе всей сети,

предприятия, района сети, фили�

ала, отдельной подстанции, фи�

дера, по виду оборудования и т.д.;

это позволяет своевременно от�

реагировать на дефект, устранить

его и предотвратить возможное

отключение потребителей;

ведется электронный жур�

нал регистрации отказов (повре�

ждений), аварийных отключений;

имеются средства автоматическо�

го анализа этого журнала на

предмет состояния работ по уст�

ранению отказов, отправки ре�

монтных бригад; система позво�

ляет хранить и извлекать историю

работ — объект, причины отказа

(повреждения), длительность и

исполнители работ, произведен�

ные замены; автоматический ана�

лиз настроен на выявление объе�

ктов, нуждающихся в первооче�

редном перевооружении — это

позволяет обоснованно включать

их в планы реконструкции для

повышения надежности энерго�

снабжения; 

для тепловых сетей ИСУ

ТОиР обеспечивает информаци�

онную поддержку подготовки к

отопительному сезону; весь не�

обходимый объем работ готовит�

ся заранее (объект, наименование

и содержание работы, привлекае�

мые ресурсы, сроки, статус, свя�

зи между работами); сформиро�

ванный массив данных каждый

сезон можно использовать в ка�

честве типового, к нему добавля�

ются нетиповые работы; в итоге

все необходимые к определенной

дате работы будут запланирова�

ны, все требуемые для них ресур�

сы предусмотрены; анализ хода

выполнения работ может быть

проведен в разрезе районов се�

тей, предприятий, филиалов; на

основе поступающих в систему

отчетов можно формировать

сводные отчеты; в системе хра�

нится и может быть оперативно

извлечена справочная информа�

ция к тепловым комиссиям; ана�

логичный механизм формирова�

ния типовых ремонтных ведомо�

стей реализуется в ИСУ ТОиР

электрических сетей (рис. 4);

в ИСУ ТОиР формируется

и поддерживается в актуальном

состоянии база данных о пра�

вильном и безопасном выполне�

нии работ по ТОиР, с привязкой

к конкретным типовым работам;

при выдаче наряда (распоряже�

ния) на работу все условия ее вы�

полнения автоматически попада�

ют в наряд и распечатываются

для выдачи исполнителям; тем

самым снижается количество

ошибок персонала при ТОиР,

уменьшается число отключений

потребителей по этим причинам; 

по атрибутам данных о тех�

ническом состоянии оборудова�

ния можно выявить ближайшие

ремонты до диагностики, с ин�

формацией о руководителях и ис�

полнителях работ, провести поиск

данных диагностики, предшест�

вовавшей интересующему ремон�

ту; в итоге повышается прозрач�

ность ответственности участни�

Рис. 4. Формирование ремонтных ведомостей
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ков ТОиР, что способствует сни�

жению количества повторных от�

ключений потребителей;

в ИСУ ТОиР доступна акту�

альная информация о наличии

запчастей, материалов, оснастки,

имеется возможность дозаказы�

вать недостающие позиции с ав�

томатическим учетом остатков;

минимизируется длительность

отключения потребителей за счет

сокращения времени подготовки

ресурсов к аварийно�восстанови�

тельным работам.

управление издержками на ТОиР
имеется возможность сопо�

ставлять потери от недопоставки

энергии и ремонтные затраты,

требуемые для предотвращения

этих потерь, находить баланс ме�

жду ними; имеется возможность

выбирать допустимую стратегию

ТОиР для разных групп оборудо�

вания — ремонт по отказу, пре�

дупредительное, прогнозируе�

мое, замена оборудования, и

обеспечивать работоспособность

при минимально возможном

уровне затрат;

в ИСУ ТОиР хранится ис�

тория использования товарно�

материальных ценностей (ТМЦ),

имеются возможности ретроспе�

ктивного анализа и определения

необходимого объема запаса

ТМЦ для аварийно�восстанови�

тельных работ; объем закупок

ТМЦ для планового ТОиР авто�

матически формируется непо�

средственно из графика ТОиР

благодаря информационной свя�

зи «работа — запчасть», с учетом

остатков ТМЦ на складах; секве�

стирование плана работ ведет к

автоматической коррекции плана

закупок ТМЦ; в итоге устраня�

ются необоснованные объемы

закупок и складских запасов;

средства анализа истории

ТОиР позволяют сравнивать ре�

монтную деятельность районов

сетей, филиалов, предприятий по

производительности персонала,

трудоемкости работ,  анализиро�

вать несоответствия плановым

значениям; имеется возможность

анализа затрат на ТОиР в самых

различных разрезах, интересую�

щих ремонтную службу — с при�

вязкой к виду оборудования, к ме�

стам его установки и т.д., что поз�

воляет выявлять центры возник�

новения затрат и целенаправлен�

но влиять на объемы издержек;

работы информационно

связаны  со складскими данны�

ми, видны расхождения в склад�

ском и ремонтном учете, можно

получать фактические данные по

материально�ответственным ли�

цам, контролировать обоснован�

ность списания ТМЦ; 

обеспечивается учет нара�

ботки — автоматически, путем

конвертирования данных АСУ ТП

об эксплуатационном состоянии

оборудования и при ручном вводе

диспетчерских данных; автомати�

ческое планирование ТОиР имеет

опцию планирования и перепла�

нирования по наработке, что дает

возможность перейти на практике

к циклам, учитывающим достиг�

нутые наработки по конкретным

типам оборудования;

имеется модуль интеграции

ИСУ ТОиР с системами диагно�

стики, позволяющий автомати�

чески получать данные о техни�

ческом состоянии; имеются

средства предварительного ввода

критических и аварийных значе�

ний параметров, а также средства

автоматического мониторинга и

визуального представления их те�

кущих значений; имеется возмо�

жность коррекции плана�графи�

ка работ и плана закупок ТМЦ с

учетом технического состояния; 

хранится история взаимо�

действия с поставщиками ТМЦ,

средства ее анализа  позволяют

выявлять срывы и задержки по�

ставок, изменения условий опла�

ты и цен, поставки некачествен�

ных ТМЦ.

Заключение
Информатизация ТОиР в се�

тевом хозяйстве представляет со�

бой сложную задачу, для успеш�

ного решения которой необходи�

мо наличие четкого представле�

ния о том, что и с какой целью

будет автоматизироваться, нали�

чие программного продукта, учи�

тывающего отраслевую специфи�

ку, и наличие подрядчика, спо�

собного выполнить проект с уче�

том всех возможных проблем

внедрения ИСУ ТОиР. Есть ос�

нования говорить, что за послед�

ние годы на отечественном ИТ�

рынке появились и продукты, и

реально выполненные проекты в

этой сфере, а значит, и опыт у

исполнителей. Тем не менее,

проектов внедрения ИСУ ТОиР в

российских сетях немного. Упо�

мянутый вначале механизм фор�

мирования тарифов представля�

ется нам тем фактором, который

будет не в теории, а на уровне

злободневных проблем способст�

вовать осознанию того, что сете�

вому предприятию нужна инфор�

мационная система управления

ТОиР, а значит — способствовать

появлению новых проектов ИСУ

ТОиР в этой отрасли.
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