Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых
проектов

На №

По
ООО

от

результатам
«НТЦ

Русь»,

рассмотрения

материалов

направленных

письмом

о

продукции

Автономной

компании

некоммерческой

организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» от 15.07.2019 № 2340-02-17/АСИ, Минэнерго России сообщает
следующее.
Применение инновационных пассивных датчиков и сенсоров тока на основе
акустоэлектронных и радарных технологий для измерения физических величин,
характеризующих состояние электроэнергетической инфраструктуры, в качестве
источников данных для автоматизированных систем сбора данных и управления
технологическими процессами, а также систем мониторинга и диагностики,
целесообразно рассматривать в качестве перспективного направления.
Положительной стороной продукции компании ООО «НТЦ Русь» является
модульный подход к реализации систем сбора данных и аналитических систем,
а также использование открытых интерфейсов для интеграции пассивных датчиков
с промышленными контроллерами, системами сбора и передачи информации
(SCADA), АСУ ТП различных производителей. Данный подход обеспечивает
возможность

интеграции

продуктов

и

решений

ООО

«НТЦ

Русь»

в перспективную архитектуру единого отраслевого информационного пространства.
В тоже время, представленные продукты не могут считаться платформой
промышленного

интернета

(IIoT

платформой),

но

могут

использоваться

2
в качестве отдельных компонентов при формировании единой отраслевой
доверенной

среды.

Кроме

того,

необходимо

отметить,

что

возможные

положительные эффекты от использования указанных продуктов могут достигаться
только

при

проведении

комплексных

изменений,

затрагивающих,

в том числе, изменение бизнес-процессов и интеграцию с существующими
и перспективными системами и аналитическими продуктами.
На

основании

указанного

Минэнерго

России

считает

возможным

использование продуктов компании ООО «НТЦ Русь» в качестве модулей уровня
сбора

данных

и

диагностической

аналитики,

которые

взаимодействуют

с отраслевой платформой в рамках формируемого согласно с распоряжением
Правительства

Российской

Федерации

от

30.09.2018

№

2101-р

единого

информационного пространства. Однако окончательное решение по использованию
продукции принимает хозяйствующий субъект электроэнергетики. Минэнерго
России в соответствии с полномочиями, данными Положением о Министерстве
энергетики Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.05.2008 № 400, не вправе давать рекомендации
хозяйствующим

субъектам

о

выборе

продуктов

и

решений

конкретного

производителя.
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