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Текущая ситуация в отрасли 
энергоемкость более чем в 2,5 раза выше

выработка увеличилась на 1.6% 

износа более чем 80% 
построено до 1990г

Потери около 30% 

выросли в 1.5 раза 

Систем регулирования 
менее 1% 

ввод генерирующих мощностей 
сократился в 5 раз 

Эффективность снизилась 
более чем в 2,5 раза 

численность персонала выросла более чем в 1,5 раза 



Влияние окружения
Индустриальные вызовы 

Изменение климата и 

Нормативная 

неопределенность 

Адекватность 
использования ресурсов и 
Операционная эфективность 

Проблема трудовых 

ресурсов 

Smart Grid и 

Консьюмеризация 

энергетических технологий 

Ключевые факторы влияния Бизнес направления 

• Соответствие нормативам 
& Управление 

• Генерация 

• Генерация 

• Сети 

• Генерация 

• Сети 

• Сети 

• Сбыт & обслуживание 
клиентов 

Гос. управление., Риски & 
соответствие нормативам   

• Расширение мониторинга & отчетности 

• Управление рисками 

 

Бизнес факторы 

• Повышение наблюдаемости и 
управляемости 

• Снижение затрат 

Управление знаниями 

• Новые процессы и инструменты 

• Применение ролевой модели при 
принятии решений 

Внедрение инноваций 

• Новые источники энергии 

• Подключения новых клиентов 

• Повышение надежности 



Tренды развития  
Информационных систем энергокомпаний 

Plant automation & integration 

Plant optimization 

Power management 

Power connection 

 

Smart Energy Reference Architecture & CIM 

Интегрированная система управления производством 

Генерирующиекомпании 

Enterprise Asset Management (управление активами предприятия) 

3D моделирование 

Учет и контроль состояния 

Анализ и прогнозирование 

Планирование и управление ремонтами и обслуживанием 

Сбытовые компании 

Distribution Management System 

Outage Management System 

Geographic information system 

SCADA 

Анализ и моделирование 

Mobility (Field service management ) 

Smart metering 

(интеллектуальный учет) 

Интегрированный биллинг 

Demand side management 

(Управление спросом) 

Порталы самообслуживания 

потребителей 

Call centers 

 

 

 

Сетевые компании 



Microsoft в энергетике 

Business Value 
для 

энергетических 
компаний 

Работа наших продуктовых 
команд для обеспечения 

соответствия нуждам 
индустрии 

Поддержка 
индустриальных 

стандартов 

  Industry Managers и 
Directors, Account Teams, 
Solutions Specialists и 
Partner Managers 

WW Power & Utilities 
industry видение 

http://www.iec.org/
http://www.oasis-open.org/
http://www.alstom.com/
http://www.opentext.com/


Область 

решений 

 

 
 

 

Решение 

Генерация Сети  
(Smart Grid) 

 
Сбыт & 

обслуживание 
клиентов 

 
 

 
Соответствие 
нормативам & 

Управление 
 

Power & Utilities Индустриальные Решения 

Smart Energy Reference Architecture 



Область 

решений 

 

 
 

 

Global 

Alliance 

Партнеры 

Power & Utilities Индустриальные Партнеры 

Smart Energy Reference Architecture 

Генерация Сети  
(Smart Grid) 

 
Сбыт & 

обслуживание 
клиентов 

 
 

 
Соответствие 
нормативам & 

Управление 
 

http://www.alstom.com/
http://www.alstom.com/
http://www.ferranti.be/
http://www.opentext.com/


Платформа приложений 

On-

Premises  

Cloud 

PC, Phone, Browser 
 Ваши бизнес-приложения 

 Выполняются на Microsoft 

Application Platform 

 Доступны с любого клиента 

 В собственном дата-центре 

или в «облаке» 

 Управляются одними и теми 

же инструментами 

 Единый опыт разработки и 

поддержки решений со стороны 

собственной ИТ службы 



Почему Microsoft? 



Интегрированная энергетика будущего 

Гидроэлектростанция 

Солнечная электростанция 

Ветряная электростанция 

Биоэнергетика 

Приливные буи 

Диспетчерск

ий центр 

Приливная 

 электростанция 

Microgrid 

Photovoltaic's 

Аккумуляторный  

накопитель энергии Термальное хранилище SMES 

Топливные  

элементы 

Хранилище 

сжатого H2 

H2 заправочная станция 

Завод 

(Энергоемкое производство) 

Атомная электростанция 

Опреснительный завод Ветер с берега 

Microgrid 

Microgrid 

Бизнес центр 

Магазины 

Паркинг  

PHEV зарядная станция 

Подстанция 

Хранилище CO2 

Мой прогноз на завтра: 

Генерация - 220 МВт 

Цена предложения на 

рынке – 1200 руб./МВт*ч   

Завтра выходной день 

Большое количество 

солнечной энергии по 

низкой стоимости. Будем 

заряжать PHEVs. 

Довольно жарко, потребуется 

использование кондиционеров. 

Но собственной солнечной 

энергии достаточно, чтобы не 

покупать энергию на рынке. 

Высокая нагрузка со стороны 

завода. Реконфигурация 

распределительной сети для 

защиты трансформаторов 

подстанции. 

Энергетическая экосистема  

Драйвер инноваций 
Погода на завтра: солнечно, ветренно, жарко. 

В системе применяются динамические тарифы. 

Прогноз цен на рынке на 

завтра: 

Рыночные цены низкие на 

всех временных 

интервалах. 

Натуральный газ будет стоить 

3,8 тыс.руб. за 1000 куб.м. и 

низкая стоимость энергии на 

рынке – нет смысла запускать 

ПГУ 

Как подготовиться? 



Smart Energy Reference Architecture 



Common Information Model 
Международной Электротехнической Комиссии (IEC) 

Информационная 

модель учета 

энергопотребления 

Автоматизация управления 

подстанциями и питающими 

устройствами 

Коммуникации между 

диспетчерскими пунктами 

Автоматизация и защита  

подстанций 

Интерфейсы систем 

регулирования 

энергопотребления  уовня 

приложений 

Коммуникации между 

устройствами измеререния 

фазовых углов (PMU) 

Физические и электрические 

соединения  энергетической компании и 

распределенной генерации 

Открытый стандарт 

автоматического 

регулирования 

потребления 

Коммуникации, измерение и 

контроль устройств в 

домашней сети 

Коммуникации и 

информационная модель 

устройств домашней сети 

Автоматизированные 

системы управления 

зданиями 

Унифицированная 

архитектура ОРС 

MIMOSA and OPC Foundation information standards 

Гармонизированный набор стандартов обмена 

Operations & Maintenance данными    

Open Applications Group 

Integration Specification  

Открытый стандарт поиска, 

выборки, хранения, обновления 

пространственной информации
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BTC CIM Accelerator  
Объединение Microsoft BizTalk и CIM 

Как интегрировать IT системы интеллектуальных сетей?  

https://skydrive.live.com/


SERA консультативный совет 

Microsoft SERA консультативный совет Первое заседание Июнь 15 & 16, 2011 в 
Redmond EBC 

• Приорет на 10 фокусных областей 

• SERA Accelerators: BTC BizTalk Adapter 

• Заказчики & Партнеры: 

• Alstom 

• Telvent 

• OSIsoft 

• Subnet Solutions 

• BTC 

• Black & Veatch (Enspiria) 

• Accenture 

• Infosys 

• Dong Energy 

• Mainstream Renewable Power 

• BC Hydro 

• Snohomish PUD 

SERA 2.0 рассматриваются 10 ключевых 
фокусных областей: 
• Big Data 

• Predictive Analytics 

• EV Use Case 

• SERA CMM (including roadmap from legacy & SERA 

alignment) 

• Security, Security, Security 

• Master Data Management, CIM, Enterprise Modeling 

• Hierarchical Controls/MicroGrid 

• SERA 2020 (CA 2020, IEEE P2030, Future Proofing, DOE 

2030) 

• Cloud 

• Patterns For Integration 

Октябрь 4, 2011 

Microsoft Executive Briefing Center  

Redmond, Washington 



Security Development Lifecycle 

Вопросы безопасности 
Сильные стороны Microsoft 

Conception 

Release 

• NIST Smart Grid Guidelines  

http://www.microsoft.com/sdl
http://csrc.nist.gov/publications/PubsNISTIRs.html
http://go.microsoft.com/?linkid=9768047


NIST SmartGrid guidelines 

• Организация применяет принципы инженерной безопасти при разработке спецификаций, 
проектировании, развертывании и применении любых Smart Grid информационных систем  

• Принципы инженерной безопасности включают в себя:  

1. Жесткие квалификационные требования ко всем разработчикам, вовлеченным в работу над информационными 
системами Smart Grid;  

2. Спецификация минимально необходимого стандарта безопасности;  

3. Спецификация минимально необходимого стандарта конфиденциальности;  

4. Создание модели угроз для информационной системы Smart Grid;  

5. Обновление используемых спецификаций и продуктов для исключения и мнимизации угроз, выявленных в процессе 
моделирования; 

6. Использование методик защищенного кодирования для снижения вероятности ошибок безопасности;  

7. Тестирование для проверки эффективности методик защищенного кодирования;  

8. Выполнение окончательного аудита безопасности до получения разрешения на работу для подтверждения 
соблюдения требований безопасности;  

9. Создание документированного и протестированного плана реагирования на случаи обнаружения угроз безопасности 
и уязвимостей;  

10. Создание документированного и протестированного плана реагирования на случаи обнаружения угроз 
конфиденциальности и уязвимостей;  

11. Выполнение анализа причин выявленных уязвимостей.  

SG.SA-8 Security Engineering Principles Based on Microsoft SDL 

NISTIR 7628 Guidelines for Smart Grid Cyber Security v1.0 – Aug 2010  



Функциональные зоны безопасности 

Risk = ƒ(угроза, уязвимость, вероятность, последствия/влияние) 

* Pending eventual outcome of FERC/NERC push for NERC CIPs at Distribution Level 



Безопасность. Факты. 

Решения в области 

безопасности, построенные 

на некорректном 

представлении о том, что 

продукты и платформы 

Microsoft по прежнему 

представляют собой 

основной вектор cyber атак, 

так же эффективны, как 

замок на входной двери в 

вашем доме при том, что 

задняя дверь остается 

открытой. 

Source: Secunia 2011 Annual Report 



Microsoft в мировой энергетике 
Best practice 



Ecosystem  Service Bus (ESB) with 
CIM Standard schemas 

Customer Challenge 
• Connect operational data from more than 

150 companies of the Electric Supply 
segment in Brazil 

• Establish standard schemas in order to 
integrate heterogeneous external systems 

• Enable a supervision platform conducted by 
this governmental agency   

Solution 
• Microsoft BizTalk Server and the ESB toolkit 

for a scalable and reliable platform to: 

• Provide loosely coupled integration 
points between systems 

• Standardize the data according to the 
CIM model 

Results/Benefits 
• Project in implementation stage. Initial 

results are : 

• Strong governance over data exchange 

• Flexibility to create workflows and 
operational messages 

• Power to process high volume of data 

Microsoft Windows Server 

Microsoft BizTalk 

Microsoft SQL Server 

Microsoft  AppFabric 



SERA delivers  
Competitive Advantage  

Customer Challenge 
• Power Distribution Management 

• Hi-Speed Wireless Communication 

• Supernode Power Controls 

• Monitoring & Controlling Risk 

• Wind Turbine Control Systems   

• Surveying & Modelling the Sea 

Solution 
 

Results/Benefits 
• 1 strategic relationship, avoids 22 disparate SW-vendor 

relationships 

• Standard Client Experience at all locations always 

• Cloud Ready, Microsoft BPOS Roadmap  

• Interoperability radically simplifies everything; upgrades, 
introducing new products, addressing support issues 

• Better Software, Cheaper Software, Faster Software 

• A Clear Technology Roadmap addressing future needs 

Microsoft Windows Server 

Microsoft BizTalk 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SharePoint 

• Mainstream has invested in 22 Microsoft products 
to date and Mainstream is in full compliance with 
SERA.  

• The next 4 Systems planned are SERA-
compliant, specifically: Microsoft Dynamics CRM; 
ESRI GIS Server for Enterprise GIS; OSIsoft PI 
for Data Historian; Infor Asset Management for 
Asset Management 



Smart Metering –  
Meter Data Management 

Customer Challenge 
• Florida Power & Light, 4.6m electric customers 

• 120m interval reads and 5m billing register reads 
daily 

• On-line data retention requirement for 13 months 

• Theft analysis and lead generation based on 5m 
end points 

• Web access to 50k concurrent users 

Partner Solution 
• FP&L has implemented Itron’s IEE MDM on 

Windows & SQL Server 

• Deploying 4.6 m smart meters (~ 1m meters are 
being supported on the MDM system) 

• Highly scalable - manage large data volumes 

• Large scale disaster recovery capabilities  

• High availability - minimize downtime 

Results/Benefits 
• Supports advanced & dynamic metering & billing 

objectives 

• More reliable electric service with iImproved 
power restoration efforts 

• Upgraded system provides: 

• Lower TCO 

• Decrease complexity and  support requirements 

 

Microsoft Windows Server 

Microsoft SharePoint 

Microsoft SQL Server 

http://www.fpl.com/index.shtml


Energy Management – 
Keeping the Lights On  

Customer Challenge 
• Needed to replace the existing and costly to 

maintain EMS/SCADA system 

• Scalability - to at least twice the initial size of 
the current system 

• Much lower cost of ownership.  

• 99.999% reliability 

Partner Solution 
• Areva’s e-terraplatform provides EMS 

product + strong underlying SCADA 
foundation and has the ability to offer related 
products in distribution and substation 
automation. 

• Built on the Microsoft Windows Server 2003 

Results/Benefits 
• 10% reduction in TCO 

• Significant integration advantages  

• MS based solution highly credible and 
secure in mission critical 

• MS solution provided significant advantages 
in training and overall ease of use 

 

Microsoft Windows Server  x64 Edition 

SQL Server 

Areva e-terraplatform 

http://www.responsiblebusinessevent.org/g/2012/logos/corp_vert_neg_lge1.jpg3.jpg


Situational Awareness - PMU 

http://www.responsiblebusinessevent.org/g/2012/logos/corp_vert_neg_lge1.jpg3.jpg


Situational Awareness – SE 

http://www.responsiblebusinessevent.org/g/2012/logos/corp_vert_neg_lge1.jpg3.jpg


Situational Awareness - Weather 

http://www.responsiblebusinessevent.org/g/2012/logos/corp_vert_neg_lge1.jpg3.jpg


Modeling / Simulation 

e-terramodeler 

e-terrasimulator 
 

Grid Data Management 

e-terraarchive 
 

Analyst/Training & Development Environment 

Printer 

Analyst Workstations 

Operator Workstations 

FDDI/Ethernet 

TrueTime NTP Server 

EMS LAN 

Real-Time Database and 

Applications 

e-terrageneration 

e-terratransmission 

e-terrascada 

e-terrahabitat 

Routers 
SCADA Communication 

e-terracontrol 

e-terracomm 

Plant DCS/Substation DCS 

Substation / Plant Servers 

e-terracontrol 

Router at Plant 

Serial / IP links 

Substation RTUs 

WAN 

Web Server 

e-terrabrowser 

Firewalls 

Corporate LAN 

Alstom Grid & Microsoft  
Energy Management Systems 

http://www.responsiblebusinessevent.org/g/2012/logos/corp_vert_neg_lge1.jpg3.jpg


Switching 

  Operations 
 

Crew Monitor 

& Assign 

Outage Mgmt 

 

Call Center  
(Call Handling Front End) 

IVR 

 

Planned Work  

Management 
•Maintenance Planning 

•New Construction 

•Return to Normal 

•Seasonal Reconfigure 

CIS 
(Customer Data and 

 Electrical Address) 

Asset  

Data  

(GIS etc.) 

Network Operations 
• Connectivity visualization 

• SCADA  

• Network Analysis/Opt 

• Geographic & Schematic  

• Outage Extent & Cause 

• unPlanned & Planned  

Outage Lifecycle 

• Performance Indices 

• Historical Archive 

Customer 

Notification 

 

Resource 

Management 
•Mobile Data System 

•Crew Callout 

•Crew Optimization 

 

AMR/AMI 
(Customer Energization  

and Consumption) 

Alstom Grid  & MS - Distribution Automation 
e-terradistribution Integrated Distribution Management System 

http://www.responsiblebusinessevent.org/g/2012/logos/corp_vert_neg_lge1.jpg3.jpg


Generation Fleet 
Performance System 

Customer Challenge 
• Unreliable generation fleet causing nationwide 

outages 

• Limited experience of plant operators & lack of 
skilled resources 

• No centralized support for 24/7 plant operation 

• No system for collaboration and knowledge 
sharing 

Partner Solution 
• Solution built on Microsoft collaboration, 

knowledge sharing and business intelligence 
platform 

• OSIsoft for  real time and historical information 

• SmartSignal for predictive plant asset monitoring 

Results/Benefits 
• Enables  24/7 Remote Monitoring and 

Diagnostics Center (RMDC) 

• Knowledge Sharing – defined as pushing 
relevant knowledge capital to each user, based 
on their role 

• Increases the Availability and Reliability of RTS 
Power Stations 

SharePoint Server 

Unified Communications 

Business Intelligence 

Search 

SQL Server 

OSIsoft 

SmartSignal 



Hyperlink 

 

FIFA 2010 World Cup Soccer SA 

test


Hyperlink 

 

Eskom – Geographically distributed network 

      Coal Fired 

      Hydro 

      Pump Storage 

      Nuclear 

      OCGT 

test


Visit us on the internet at: www.microsoft.com/utilities 

 

Visit our Blog at: http://blogs.msdn.com/mspowerutilities 

 

Follow us on Twitter at: www.twitter.com/msutilities  

 

 
 

http://www.microsoft.com/utilities
http://blogs.msdn.com/mspowerutilities
http://www.twitter.com/msutilities
http://www.twitter.com/msutilities

