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В 
настоящее время по всему миру происходит по-
всеместное переосмысление и изменение струк-
туры, технического оснащения и задач мировой 

энергетики. Новые факторы, такие как изменение кли-
мата, новые продукты, появившиеся на рынке, и свя-
занный с этим рост энергопотребления – полностью 
меняют привычную картину в этой области. Многие 
эксперты полагают, что происходящие в отрасли из-
менения и степень их воздействия на общество по 
своим масштабам сопоставимы с появлением самих 
энергосистем, и эти факторы скажутся на всех без ис-
ключения аспектах энергетики.

На бытовом уровне мы все видим, как современ-
ный житель мегаполиса использует целый арсенал 
беспроводных и сотовых устройств, быстродействую-
щих компьютеров и прочих IP’ов. Учитывая ситуацию с 
углеводородами, не за горами то время, когда мы бу-
дем использовать автомобили с электротягой или ос-
нащенные гибридной силовой установкой. Для США, 
к примеру, это уже реальность. Все эти приборы в той 
или иной мере увеличивают энергопотребление, что, в 
свою очередь, вызывает дефицит и проблемы, связан-
ные с качеством и надежностью поставляемой элек-
троэнергии. Указанные факторы привели к появлению 
различных концепций так называемых “интеллектуаль-
ных энергосистем”. Самым известным брендом сре-
ди таких концепций стала Smart Grid после того, как 
была поддержана президентом США в 2009 году. 

Происходящие в мировой энергетике процессы 
совпали с осознанием на государственном уровне 
факта существования колоссальных инфраструктур-
ных проблем в России, что, в свою очередь иницииро-
вало реформу электроэнергетики и последовавшие 
за этим программы и проекты по развитию топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) РФ. Реформа созда-
ла предпосылки для изменений в электроэнергетике, 
однако сама по себе не решила основной проблемы: 
производственные мощности обновляются заметно 
медленнее, чем ростет потребление электроэнергии. 
Проблема ТЭК состоит не только в старении инфра-
структуры. По оценкам экспертов, Россия занимает 
шестое место в мире по масштабам энергопотребле-

ния, при этом энергоемкость ВВП в 3 раза выше, чем 
в развитых странах. То есть, мы попросту неэффектив-
но используем электроэнергию. 

Решение некоторых проблем управления, как и 
повышения энергоэффективности в целом, многие от-
раслевые эксперты в России связывают в том числе и 
с реализацией упомянутых выше концепций.

Разработкой научно-методической базы будущей 
интеллектуальной энергетической глобальной экоси-
стемы занимаются правительства и органы стандар-
тизации на всех уровнях по всему миру. Вот некото-
рые из этих инициатив:

 Европейские технологические платформы (ETP). 
Европейская комиссия выступила с инициативой, 
направленной на создание электрических сетей 
будущего.

 Китай проводит масштабную программу по ре-
формированию своей собственной энергоси-
стемы и трансформации ее в интеллектуальную 
энергетическую систему и выделяет миллиарды 
долларов на ее поддержку (более 7 млрд долла-
ров инвестиций только в 2010 году).

 В США Национальный институт стандартов и тех-
нологии (NIST) возглавил деятельность по разра-
ботке концепции стандартов интеллектуальных 
энергосистем, направленных на обеспечение вза-
имодействия устройств и систем.
В России мы тоже наблюдаем похожие тенденции, 

об этом, например, свидетельствует недавняя иници-
атива ОАО “ФСК ЕЭС” и ФГУ “Российское энерге-
тическое агентство” Минэнерго России по созданию 
технологической платформы (новая форма частно-
государственного партнерства в инновационной 
сфере), которая кроме всего прочего будет касаться 
вопросов стандартизации и новых технологических 
разработок для энергосбережения и увеличения 
энергоэффективности.

Общее понимание путей реализации этих концеп-
ций так или иначе связанно с развитием технологиче-
ской базы и ее составной части – информационных 
систем. Образно говоря, разработка эффективной 
ИТ-инфраструктуры для создания интеллектуальных 

Инвентаризация инженерных сетей  
на основе ГИС.  
Использование технологий Esri
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энергосистем стала вызовом основным игрокам на 
рынке (вендорам, системным интеграторам, консал-
тинговым компаниям). Ответом последних стали мно-
гочисленные инициативы и концепции, отражающие 
видение конкретных способов их реализации:

 Концепция Solution Architecture for Energy (SAFE) 
от IBM.

 Архитектура Microsoft Smart Energy Reference 
Architecture (SERA).
Многие используют термин “решения для Smart 

Grid” как наиболее употребимый. Как бы ни именова-
лись концепции, именно на их основе компании про-
двигают и разрабатывают новые решения. 

Что касается ГИС, то необходимость в исполь-
зовании этих технологий для автоматизации бизнес-
процессов в той или иной степени признается всеми. 
А концепция Smart Grid только укрепила эту позицию, 
так как предполагает увеличение информационных 
потоков в сотни раз, а значит, требует более эффек-
тивных технологий управления этой информацией.

ГИС в электроэнергетике давно получила статус 
инфраструктурной технологии и рассматривается 
всеми ИТ-консультантами как базовая технология 
для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 
энергетических компаний. С этим трудно поспорить, 
ведь почти 90 % информации, используемой на пред-
приятиях электроэнергетики (прежде всего, конечно, 
электросетевых), имеет пространственную привязку 
в силу географической природы основных активов – 
транспортных и распределительных электрических се-
тей и всей сопутствующей инфраструктуры. 

Если говорить непосредственно о ГИС-решениях, 
то стоит отметить, что основные вендоры на рынке 
геоинформатики, как правило, имеют в своем порт-
фолио специализированные решения для электро-
энергетики. Текущая мировая рыночная ситуация наи-
более глубоко и полно освещена в отчете компании 
Gartner Inc., вышедшем в марте 2011 года (Market 
Scope for Energy and Utility Geographic Information 
Systems) под редакцией Рэнди Родеса. В отчете очень 
точно подмечена тенденция на рынке Utility (электро-
энергетика и коммунальный сектор): 

”Изначально ГИС-системы рассматривались как от-
дельный класс систем, разработанный для автоматизи-
рованного картографирования и управления сетевым 
оборудованием и технологическими установками (AM/
FM/GIS – Automated Mapping/Facilities Management). 
Сейчас ГИС-системы рассматриваются гораздо шире, 
они формируют программную платформу, которая по-
крывает широкий круг задач предприятий...”

В отчете дана также немаловажная рекомендация:
“Предприятия, которые заинтересованы в исполь-

зовании ГИС-технологий, должны ориентироваться 
на выбор всеобъемлющего решения для обеспечения 
информационной поддержки различных бизнес-про-
цессов – включая управление имущественным ком-
плексом, управление инженерными активами, дис-
петчеризацию, техническое обслуживание, работу с 
потребителями, работу с регуляторами и финансовое 
управление”. 
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В отчете также сформулированы критерии и дана 
оценка основным игрокам на рынке (рис. 1).

В целом подход всех вендоров сходен – они стре-
мятся представить комплексное решение, обеспечива-
ющее пространственной информацией широкий круг 
бизнес-процессов на всех этапах жизненного цикла 
инфраструктуры. Идея состоит в том, чтобы такая ин-
формация была единой и непротиворечивой. На Западе 
де-факто утвердился подход, именуемый Single Version of 
Truth (SVOT), когда на всех этапах ЖЦ (проектирование, 
строительство, эксплуатация) используется единая БД в 
качестве источника информации об инженерной сети. 

Параллельно с этим вендоры большое внимание 
уделяют открытости и тесной интеграции ГИС-систем с 
другими корпоративными системами (финансовыми, дис-
петчерскими и системами реального времени) на основе 
сервис-ориентированной архитектуры (SOA). Такой под-
ход позволяет достаточно гибко и быстро создавать раз-

личные АРМ’ы, ориентированные 
на конкретные бизнес-процессы 
(данная технология получила на-
звание “бизнес-мэшап”).

Американская компа-
ния Esri на протяжении мно-
гих лет играет лидирующую 
роль в мире на рынке геоин-
формационных систем. Это 
подтверждается рядом неза-
висимых оценок и рейтингов 

(отчеты Gartner, Daratech, ARC Advisory Group и т.д.), 
что дает основание негласно называть компанию Esri 
“Microsoft на рынке ГИС”.

Компания использует бизнес-модель, при кото-
рой сама Esri занимается разработкой базовой ГИС-
платформы, предоставляя партнерам, специализиру-
ющимся в определенной предметной области (Solution 
Partners), возможность предлагать законченные реше-
ния для различных отраслей. Во многом благодаря та-
кому подходу – концентрации на базовых технологиях 
– платформа ArcGIS является наиболее полным, функ-
циональным и всеобъемлющим решением на рынке для 
построения корпоративных ГИС-систем различного на-
значения. Основные преимущества решения:

 платформа ArcGIS позволяет создать централи-
зованную корпоративную геоинформационную 
систему масштаба компании, использующую со-
временные web-технологии для предоставления 

Компания Продукт Описание

telvent GiS
http://www.telvent-gis.com

Платформа ArcFM Расширяет базовые продукты ArcGiS, добавляя к ним AM/FM-функциональ- 
ность. Предоставляет инструментарий для технического описания/инвен-
таризации сети, описания сетевой топологии и поддержки этого тандема в 
актуальном состояния за счет консолидации данных от различных категорий 
пользователей (инженеры, линейный персонал и т.д.). Содержит развитый 
инструментарий по настройке и кастомизации информационной модели.  
С точки зрения архитектуры ПО модули ArcFM функционируют как дополне-
ние к продуктам от Esri, расширяя их за счет специфичных для электроэнер-
гетики инструментов для описания сетей. Архитектура ArcFM в общих чертах 
повторяет базовую архитектуру ArcGiS

3-GiS
http://www.3-gis.com/

Network Express
Field Express
Express Conductor

Средства удобного и простого доступа к геоданным и ГИС-сервисам 
на базе технологии тонкого клиента. Предоставляют базовую AM/FM-
функциональность. В основе решений 3-GiS лежат серверные технологии 
Esri(ArcGiS Server) и связанные с ней ArcGiS Mobile. Тонкий клиент построен 
на базе ArcGiS APi for Flex

Geocom
www.geocom.ch

Платформа GEONiS Решение, сходное с ArcFM, – а в некоторых моментах и превосходящее его. 
Обладает оригинальным инструментарием для проектирования экранных 
форм. Приложение функционирует на платформе ArcGiS

AED SiCAD
http://www.aed-sicad.com/

Платформа ArcFM Ut Тот же ArcFM, только более кастомизированный под европейские реалии и 
дополненный инструментарием, который развивался долгое время на неза-
висимой платформе. Может быть весьма полезен ввиду учета в нем богатого 
европейского опыта компании

GL Group
http://www.gl-group.com

SynerGEE Electric Целый набор различных инструментов для аналитических расчетов электри-
ческих сетей. Используется как для дистрибуции, так и для генерации. Несмо-
тря на то, что это прежде всего аналитический инструмент, в пакете активно 
используются компоненты платформы ArcGiS для визуализации и анализа

Рис. 1
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информации пользователям. ArcGIS 
позволяет работать с едиными бес-
шовно стыкующимися между собой 
наборами картографических дан-
ных, покрывающих произвольную 
территорию с произвольной степе-
нью детализации;

 в отличие от конкурирующих реше-
ний, платформа ArcGIS была раз-
работана как целостная система, в 
которой различные функциональные 
модули построены в единой архи-
тектуре и используют общие ком-
поненты. Это обеспечивает единые 
стандарты и механизмы работы с ин-
формацией и позволяет сокращать 
затраты на разработку и внедрение 
системы, на обучение специалистов;

 серверные и настольные программ-
ные продукты ArcGIS обладают 
открытыми интерфейсами про-
граммирования (API), что позволяет 
интегрировать ГИС-компоненты в 
разрабатываемую информационную 
систему. Поддерживаются отрасле-
вые IT-стандарты обмена информа-
цией на основе сервис-ориентиро-
ванной архитектуры (SOAP, REST). 
Программные продукты сопровожда-
ются готовыми шаблонами приложений и примерами 
разработки пользовательских инструментов;

 серверные программные продукты ArcGIS под-
держивают технологии .NET и Java и работают 
на различных операционных системах, в том чис-
ле Windows, Linux, SUN Solaris, IBM AIX. Это дает 
возможность внедрять ГИС-компоненты в состав 
развернутой на предприятии инфраструктуры и 
гарантировать необходимый уровень защищенно-
сти решения;

 платформа ArcGIS является масштабируемой. Бла-
годаря этому возможна реализация клиент-сервер-
ной архитектуры, наращиваемой вместе с ростом 
числа пользователей. В зависимости от пропускной 
способности каналов связи между структурными 
подразделениями организации, расположенными 
в различных регионах, можно выбирать различные 
схемы архитектуры: многоузловую, централизован-
ную и др. В случае использования централизованной 
схемы существенно упрощается администрирова-
ние данных и приложений и управление политиками 
разграничения доступа;

 программные продукты ArcGIS обладают наиболее 
развитой аналитической ГИС-функциональностью 
среди конкурирующих решений. Встроенные ин-
струменты имеют более 300 базовых аналитических 
функций, а также инструменты для разработки поль-
зовательских схем анализа информации и создания 
отчетов. Инструмент создания блок-схем позволяет 
описать сложные составные процессы обработки 
данных и получения информации, не прибегая к про-

граммированию. Серверные компоненты ArcGIS 
предоставляют возможности для использования всех 
инструментов и моделей анализа и обработки про-
странственных данных в web-приложениях и других 
тонких клиентах, не уступающих по функционально-
сти настольным приложениям. 
Продукты Esri совместимы с большим количеством 

IT-стандартов, в частности C++, .NET, Java, Silverlight, 
Flex, Python – для написания скриптов, стандартами Кон-
сорциума Всемирной паутины (W3C) – для web-сервисов 
(WSDL, UDDI). Кроме того, поддерживаются отраслевые 
стандарты CIM и MultiSpeak (для электроэнергетики) и 
целый ряд ГИС-стандартов, разрабатываемых в рамках 
ISO, OGC (Open Geospatial Consortium) и относящихся 
к метаданным, web-службам, моделям данных. 

Такой подход обеспечивает совместимость реше-
ний, построенных на платформе ArcGIS, с другими си-
стемами, в том числе системами класса ERP, CRM, EAM, 
DMS, SCADA. Общая архитектура платформы ArcGIS с 
перечнем основных продуктов представлена на (рис. 2).

Руководствуясь вышеупомянутой бизнес-моделью, 
Esri для продвижения на рынке электроэнергетики ис-
пользует партнерскую модель (в таблице представлены 
некоторые из основных партнеров компании).

В таблице в сжатом виде представлены только неко-
торые решения на платформе ArcGIS. Сценарии исполь-
зования платформы настолько широки, что потребова-
лось бы удвоить объем публикации. Имеется достаточно 
много примеров, когда ГИС-функциональность внедря-
ется в системы со своей специфичной бизнес-логикой. 
Из наиболее ярких примеров это:

Рис. 2
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 ArcGIS for SharePoint (продукт партнерства Microsoft 
и Esri);

 IBM Maximo Spatial Asset Management, в котором за 
счет использования серверных технологий Esri рас-
ширена функциональность EAM-системы. Эти же 
технологии используются в IBM Cognos, в совокуп-
ности реализующие концепцию географического BI 
(Geographic business intelligence). 
Удобство и функциональность платформы призна-

ются в неявном виде даже конкурентами компании. При-
ведем несколько примеров реализации продуктов для 
смежных областей:

 продукт PipeView Facility for ArcGIS от GE Energy для 
трубопроводов;

 аналитические модули для систем водоснабжения 
и водоотведения Water GEMS и Sewer GEMS от 
Bentley Systems, работающие в среде ArcGIS;

 на платформу ArcGIS-ArcFM (ArcFM UT) перенесла 
все свои отраслевые модули компания AED-SICAD, 
полностью отказавшись от своей независимой раз-
работки SICAD.
Существование развитой платформы более при-

влекательно и в случае выбора сценария разработки 
системы “под себя”. В отечественных условиях по ряду 
причин преобладает именно такой подход. Западные 
вертикально интегрированные решения зачастую тре-
буют серьезной адаптации в силу отличий технологиче-

ских решений (информационной модели) и заложенных 
в ПО в явном виде функций, обслуживающих эти биз-
нес-процессы. Все это требует от компаний наряду с 
серьезными затратами на лицензии и внедрение еще и 
реструктуризации привычных бизнес-процессов, к чему 
многие не готовы.

Поэтому выбирается путь создания собственной 
системы, что может увеличить риски в долгосрочной 
перспективе, однако при грамотном стратегическом 
управлении может привести к хорошему результату. 
Даже в этом случае платформа Esri за счет следования 
ИТ-стандартам и современным тенденциям в разработ-
ке продуктов в данной области позволит не допустить 
большинства типичных ошибок. При этом ArcGIS уже со-
держит большое количество элементов, из которых, как 
из конструктора, собираются приложения необходимой 
функциональной направленности. 

Использование средств быстрого прототипиро-
вания путем настройки уже готовых шаблонных web-
приложений (новая концепция Esri) позволит очень бы-
стро продемонстрировать сильные стороны применения 
ГИС-технологий для всех категорий сотрудников – от 
руководителей до линейного персонала. 

А. Секнин, менеджер решений  
для электроэнергетики и ЖКХ,  

компания Esri CIS


