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В настоящее время в Республике Бе-
ларусь на основании постановления Со-
вета Министров № 847 от 2 августа 2005 
года «О мерах по внедрению в республи-
ке автоматизированной системы контро-
ля и учета электрической энергии» со-
здается автоматизированная система 
контроля и учета электрической энергии 
(АСКУЭ) Республики Беларусь со сроком 
реализации в 2012 году.

В соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь № 655 от 9 нояб-
ря 2006 года научно-исследовательское 
республиканское унитарное предприятие 
«НИИ средств автоматизации» является 
генпроектировщиком и генподрядчиком 
по реализации проекта «Автоматизиро-
ванная система контроля и учета элек-
троэнергии межгосударственных, меж-
системных перетоков и генерации Рес-
публики Беларусь» (АСКУЭ ММПГ), ко-
торая включает в себя более 30 электро-
станций и более 200 подстанций. 

В 2009 году были завершены работы и 
введена в опытную эксплуатацию 1-я оче-
редь строительства АСКУЭ ММПГ, обеспе-
чивающая сбор информации АСКУЭ по пе-
риметру Республики Беларусь по межго-
сударственным линиям электропередачи и 
с Россией, Украиной, Польшей, Литвой. В 

рамках проведенных работ по 1-й очереди 
строительства модернизирован учет элек-
трической энергии на 35 электроподстан-
циях, 2 генерирующих источниках (вклю-
чая крупнейший объект генерации Лу-
комльскую ГРЭС), установлено 774 совре-
менных электронных электросчетчика, со-
здано 7 серверных центров АСКУЭ, кото-
рые являются базисом для создания и ста-
новления полномасштабной АСКУЭ Рес-
публики Беларусь. Обеспечены сбор, хра-
нение и передача данных в диспетчерские 
центры РУП «Облэнерго» и РУП «ОДУ» ин-
формации по межгосударственным лини-
ям электропередачи. На энергообъектах 
установлено 37 устройств сбора и переда-
чи данных (УСПД), 32 устройства контро-
ля показателей качества электроэнергии. 
Обеспечено оперативное составление ба-
лансов по подстанциям, имеющим межго-
сударственные линии электропередачи.

В настоящее время в стадии заверше-
ния работы по реализации 2-й очереди 
строительства АСКУЭ ММПГ.

На базе АСУ ТП системы контроля, за-
щит и управления энергообъектами (СКЗУ 
«АГАТ-2000») предприятием проведена 
реконструкция систем контроля, защиты и 
управления на ряде объектов белорусской 
энергосистемы, включая изготовление, 

поставку, ввод в эксплуатацию и ответс-
твенное сопровождение в эксплуатации 
СКЗУ для подстанций класса 110 кВ: «Су-
харево», «Лыньковская», «Кривой Крюк», 
«Луполово», «Витебск-северная»; класса 
330 кВ: «Колядичи», «Витебская», «Моло-
дечно», «Барановичи», «Россь», «Гродно», 
«Орша».

Кроме того, выполнены проекты по раз-
работке и внедрению автоматизированных 
систем контроля и учета электроэнергии 
промышленных предприятий: ОАО «Мо-
гилевский завод искусственного волокна», 
ОАО «БелФА», СП ООО «Мобильная циф-
ровая связь», ЗАО «БеСТ», РУП «Белорус-
ский металлургический завод», РУП «Ре-
чицкий метизный завод», ОАО «Минский 
моторный завод» и др. 

В настоящее время на предприятиях Бе-
ларуси широко внедряются ERP-системы, 
то есть интегрированные системы на ба-
зе ИТ для управления внутренними и вне-
шними ресурсами. Однако зачастую, при-
влекая значительные финансовые сред-
ства на создание подобных систем и их 
поддержку, предприятия не получают по-
ложительного эффекта от их внедрения. 
Особенно ярко это проявляется на пред-
приятиях, имеющих непрерывное или дис-
кретно-непрерывное производство. Поче-
му? Потому что надо четко понимать, что 
внедрение только ERP-систем не реша-
ет задач управления производством. Ре-
шить задачу повышения его эффективно-
сти возможно только на основе объектив-
ной картины технических и технологичес-
ких параметров.

В рейтинге эффективности инноваций 
информационные технологии играют ин-
тегрирующую и лидирующую роль. К при-
меру, покупка предприятием новой тех-
нологической линии может даже не оп-
равдать себя, если оборудование будет 
использоваться неэффективно, если все 
подразделения субъекта хозяйствования 
не будут работать слаженно как единый 
организм. Сегодня в промышленности за-
частую существуют информационно-ор-
ганизационные барьеры между управлен-
ческим и технологическим уровнями. Ме-
неджмент предприятия порой не распола-
гает полными оперативными сведениями о 
происходящем на производстве, что резко 
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снижает оперативность принятия решений 
и в конечном итоге – общую эффектив-
ность работы. Поэтому нельзя говорить о 
модернизации заводов только в плане по-
купки новых станков. В обязательном по-
рядке необходимо формировать вокруг 
современного оборудования информа-
ционные системы управления производс-
твом, которые позволят получать от него 
максимум возможного.

Внедрение систем класса MES (так на-
зываемых исполнительных производствен-
ных систем) позволит наполнить ERP-сис-
темы фактическими технологическими 
данными о производственном процессе, 
сформировать текущие производственные 
показатели. Это, в свою очередь, позво-
лит повысить фондоотдачу технологичес-
кого оборудования (речь идет не о произ-
водительности отдельных станков, а о со-
ответствующей «пропускной способности» 
всей станочной системы), что без приме-
нения современных специализированных 
компьютерных программ сделать не полу-
чается. Использование современных MES-
систем позволяет увеличить скорость об-
работки производственных заказов прак-
тически вдвое на фоне снижения на 25% 
объемов незавершенного производства.

Фактически MES – это интегрированная 
с деятельностью предприятия информа-
ционно-вычислительная система, которая 
заключает в себе уникальные технологии 
и методики менеджмента производствен-
ных процессов. Главное ее отличие от ERP 
заключается в том, что MES-системы, опе-
рируя исключительно производственной 
информацией, позволяют корректировать 
либо полностью перерассчитывать произ-

водственное расписание в течение рабочей 
смены столько раз, сколько это необходи-
мо. В ERP-системах по причине большого 
объема административно-хозяйственной и 
учетно-финансовой информации, которая 
непосредственного влияния на производс-
твенный процесс не оказывает, переплани-
рование может осуществляться не так час-
то, как это требуется.

За счет быстрой реакции на происхо-
дящие события и применения математи-
ческих методов компенсации отклонений 
от производственного расписания, MES-
системы позволяют оптимизировать про-
изводство и сделать его более рентабель-
ным.

Таким образом, MES – это связующее 
звено между ERP-системами, ориентиро-
ванными на финансово-хозяйственные 
операции, и оперативной производствен-
ной деятельностью предприятия на уров-
не цеха, участка или производственной ли-
нии. 

Именно понимание данной проблемы 
помогло УП «НИИСА» в реализации такого 
масштабного проекта, как АСКУЭ ММПГ. В 
частности, специалисты предприятия ре-
ализовали в системе дискретность сбора 
информации и балансировки по всем объ-
ектам в 3-минутном цикле. Такая опера-
тивная работа системы позволила, во-пер-
вых, обеспечить эффективное режимное 
планирование, последующую оптимиза-
цию режимов с учетом реального време-
ни и соответствующее оперативно-диспет-
черское взаимодействие между энерго-
системами, а также, во-вторых, вести эф-
фективную загрузку генерирующих мощ-
ностей, основанную на минимизации сто-

имости поставки электроэнергии при уп-
равлении режимом.

Научно-исследовательское респуб-
ликанское унитарное предприятие «НИИ 
средств автоматизации» является одним 
из ведущих предприятий Республики Бе-
ларусь по созданию автоматизированных 
систем управления общего и специального 
назначения, аппаратно-программных ком-
плексов и технических средств, в том чис-
ле средств связи и передачи данных, вы-
числительной техники, контрольно-изме-
рительных приборов. Предприятие входит 
в состав Государственного военно-про-
мышленного комитета Республики Бела-
русь.

В настоящее время УП «НИИСА» явля-
ется членом межведомственной комис-
сии по координации работ республикан-
ских органов по вопросам внедрения сов-
ременных интегрированных систем и тех-
нологий.
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