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О
ткрытое Акционерное 
Общество “Московская 
объединенная энерге-

тическая компания” (ОАО “МОЭК”) 
является одним из крупнейших и 
стратегически важных предприятий 
российской столицы. Компания 
была создана в результате консо-
лидации энергетических активов 
города Москвы, находившихся в 
ведении унитарных предприятий 
“Мостеплоэнерго”, “Мосгортепло” 
и “Теплоремонтналадка”. Деятель-
ность ОАО “МОЭК” охватывает 
все сегменты энергетического рын-
ка столицы – производство, рас-
пределение и сбыт тепловой энер-
гии. Компания обслуживает более 
8,5 тыс. центральных и индивидуаль-
ных тепловых пунктов, 42 районные 
тепловые станции, 32 квартальные 
тепловые станции, 115 малых ко-
тельных и более 10 тыс. км тепло-
вых сетей. Сегодня в ОАО “МОЭК”  
действуют десять эксплуатацион-
ных филиалов (по количеству ад-
министративных округов Москвы), 
а также семь вспомогательных фи-
лиалов, решающих задачи транс-
порта, сбыта теплоэнергии, соци-
ально-бытовые и т.д. 

Одним из приоритетных на-
правлений развития ОАО “МОЭК” 
является внедрение современных 
информационных систем для авто-
матизации различных направлений 
деятельности компании. Для обес-
печения эксплуатации и работо- 
способности таких систем c начала 
2008 года в компании создан Фили-
ал № 17 “Центр информационных 
технологий” (ЦИТ). ЦИТ отвечает 
за бесперебойную эксплуатацию 
IT-инфраструктуры и эффективное 
функционирование программно-
технических комплексов ОАО 
“МОЭК”. Все информационные ре-
сурсы и вычислительные мощности 
компании сосредоточены в едином 

информационно-вычислительном 
центре, где размещено около 200 
серверов. На сегодняшний день в 
ОАО “МОЭК”находится в эксплу-
атации около 15 информационных 
систем. 

Учет и контроль

Для поддержания в порядке 
обширного теплоэнергетического 
хозяйства столицы, прежде всего, 
необходим учет. Эта задача реша-
ется в ОАО “МОЭК” с помощью 
программного комплекса по пас-
портизации инженерных объектов 
теплоснабжения, разработанного 
компанией “Тансис” на базе плат-
формы IBM Lotus Notes/Domino. 
“Тансис” сотрудничает с ОАО 
“МОЭК”с 1997 года. 

В системе реализован учет 
технических характеристик объ-
ектов, специфических для отрас-
ли, и сформирована база данных 
оборудования по всем объектам. 
В базу занесены сведения о мес-
те расположения оборудования в 
городе, отмечена принадлежность 

объектов к той или иной оргструк-
туре ОАО “МОЭК”, их отнесение 
по районам, филиалам. Помимо 
сведений об административном 
делении в базе размещены тех-
нические данные, на основании 
которых можно анализировать 
текущее состояние объектов теп-
лоснабжения (например, тепловые 
нагрузки), планировать модерни-
зацию имеющихся и строительство 
новых объектов. 

По словам директора ЦИТ 
Сергея Жука, первая проблема 
при заполнении базы данных была 
связана с поиском источников ин-
формации. Решение было найде-
но просто: были взяты регламен-
тирующие документы – паспорта 
тепловой сети и объектов тепло-
снабжения, которые велись еще в 
СССР, и информация из них была 
полностью перенесена в систему 
паспортизации. По сути, созда-
вался электронный аналог бумаж-
ного документа с теми же разде-
лами и содержимым. В результате 
был получен понятный шаблон для 
программирования, а на выходе – 
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привычный для пользователя доку-
мент, который он видел на экране 
и мог при необходимости распе-
чатать. Простота решения была 
важна и с точки зрения легкости 
освоения, так как найти время на 
продолжительное обучение тех-
нологов, имеющих большое ко-
личество основных обязанностей, 
сложно. “Простота – преимущес-
тво как самой системы паспор-
тизации, так и платформы Lotus 
Notes, на которой она базирует-
ся”, – подчеркнул Сергей Жук. 

Четкость  
и актуальность

При создании базы данных 
возникла естественная пробле-
ма четкой выверки информации. 
Для ее решения был разработан 
“механизм служебных записок”: 
все базы данных были закрыты 
на редактирование, а изменения 
вносились только на основании 
служебных записок с определен-
ной ключевой точки. Это позво-
лило четко и документированно 
подтверждать причину внесения 
изменений в базу. 

Следующая задача – поддер- 
живать данные в актуальном со-
стоянии, чтобы при необходимос-
ти можно было мгновенно полу-
чить справку по объекту со всеми 
характеристиками, актуальными 
на данный момент времени. 

Платформа IBM Lotus Domino 
обеспечивает мобильный режим 
работы технологов. Находясь на 
объекте, они могут иметь на ноутбу-
ке данные, актуальные на послед-
нюю сессию, однако при этом не-
обязательно закачивать всю базу 
данных, можно скопировать лишь 
ее часть, относящуюся, например, к 
конкретному филиалу. В эти данные 
могут вноситься изменения. При 
подключении к серверу происходит 
синхронизация данных. 

Еще несколько лет назад та-
кое обновление данных было 
затруднительным, так как ОАО 
“МОЭК” не обладал необходи-
мой сетевой инфраструктурой. 
Помогало то, что технологии IBM 
позволяли использовать модем-
ное соединение. Сейчас пробле-
ма связи снята. 

Расчетные задачи

После заполнения базы данных 
по объектам теплоснабжения с помо-
щью программных средств компании 
“Тансис” была начата реализация 
расчетных задач. Одним из первых 
объектов, стала аварийная диспет-
черская ОАО “МОЭК”. Благодаря 
наличию актуальной информации в 
системе паспортизации появилась 
возможность контролировать состо-
яние объектов теплоснабжения. Дис-
петчерская получила точные данные 
о том, где какие ремонты ведутся, в 
каком они состоянии, а также инфор-
мацию о дате и времени окончания 
работ. Аварийные вызовы, отключе-
ния и ремонты обычно оформляются 
заявками, которые согласуются с вы-
шестоящей организацией. Процесс 
составления, движения и контроля 
исполнения заявок сегодня полно-
стью автоматизирован. 

Вторая крупная расчетная за-
дача для энергетических объектов –  
подготовка к отопительному сезо-
ну. Сегодня графики отключений 
составляются с помощью данных 
системы паспортизации, в которой 
они формируются и отслеживаются. 
В модуле подготовки к отопительно-
му сезону организована развитая 
система отчетности, так как подго-
товка системы теплоснабжения к 
зиме сопровождается составлением 
большого количества справок, еже-
дневных и еженедельных отчетов, 
которые поступают на все уровни 
руководства компании и города. 

Еще один специальный модуль 
реализует расчет капитальных ре-
монтов. Как и всякое оборудование, 
тепловые сети подлежат модерни-
зации и капитальному ремонту с 
учетом аварийных ситуаций. В этом 
модуле решена задача формиро-
вания титульного списка на капи-
тальный ремонт теплотрасс. Для 
его создания паспорта объектов в 
основной базе данных сопоставля-
ются со статистикой аварийности в 
диспетчерском модуле, после чего 
в полученном списке расставля-
ются приоритеты, показывающие, 
что нужно ремонтировать в первую 
очередь, что во вторую и т.д. На ос-
новании титульного списка, а так-
же исходя из имеющихся в каждый 
конкретный момент материальных 

средств, принимается решение об 
использовании для ремонта тех или 
иных технологий. 

Планы на будущее

На сегодня с помощью автома-
тизированной системы компании 
“Тансис”, основанной на технологи-
ях IBM Lotus Notes/Domino, учтены 
все объекты теплоэнергетического 
хозяйства ОАО “МОЭК”. 

В перспективе в ЦИТ заплани-
рована интеграция системы пас-
портизации с геоинформационной 
системой (ГИС). Совместно с ком-
панией “Тансис” уже реализован 
пилотный проект. “Получилась ин-
тересная связка: из ГИС можно 
получить характеристики объек-
та, выделенного на карте, а так-
же можно взять карточку нашего 
пункта тепловой сети и найти ее 
пространственное отражение на 
карте Москвы”, – комментирует 
Сергей Жук. Однако, чтобы про-
вести окончательное объединение 
двух систем, требуется очередная 
выверка всех объектов, находя-
щихся в ведении ОАО “МОЭК”.

С лета 2007 года в ОАО “МОЭК” 
запущены в промышленную эксплу-
атацию несколько модулей решения 
на базе ПО SAP. В связи с этим за-
планирована интеграция модулей 
SAP с системой паспортизации для 
исключения многократного ввода 
одних и тех же данных. Для загрузки 
данных в SAP будут использоваться 
серверы IBM Lotus Domino. 

В 2008 году запланированы 
работы по интеграции автомати-
зированных систем, находящиеся в 
эксплуатации в ОАО “МОЭК” с сис-
темой паспортизации. Планируется, 
что система паспортизации будет 
единственным и первичным источ-
ником данных для осуществления 
расчетов в других технологических 
и управленческих АС. В качестве ре-
ализации интеграционных решений 
в ОАО “МОЭК” рассматриваются 
программные продукты IBM.

Статья подготовлена  
по материалам журнала  

“Инновации в технологиях  
и бизнесе. Стратегия в области  

программного обеспечения IBM”, 
№ 2/2008
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