
Его целью является укре-
пление позиций ком-
паний в традиционных 
сегментах рынка, выход 
на новые сегменты, воз-

можность взаимного использова-
ния продуктов, решений, техно-
логий для пополнения портфеля 
каждой из компаний и создание 
совместных разработок.

АО «РТСофт» и АО «ИскраУрал-
ТЕЛ» имеют собственные произ-
водственные площадки и силь-
нейший инженерный состав. Это 
позволит расширить линейку 
продукции и решений для элек-
троэнергетики по основным на-
правлениям:
• системы диспетчерского и техно-

логического управления;
• системы сбора и передачи техно-

логической информации;
• АСУТП подстанций и электриче-

ской части станций;
• системы мониторинга параметров 

электрической сети;

• системы РЗА и ПА, мониторинга 
состояния РЗА, расчета и выбора 
уставок РЗА;

• системы мониторинга техниче-
ского состояния высоковольтного 
электрооборудования;

• системы оптимизации и управ-
ления мини- и микроэнер-
госистемами и решения по 
снижению затрат на электро-
снабжение;

• моделирование энергосистем, 
повышение надежности электро-
снабжения.
Стратегическое объединение 

создаст основу для более интен-
сивной работы по тематикам циф-
ровой трансформации в интересах 
заказчика.

Каждая из компаний  — АО 
«РТСофт» и АО «ИскраУралТЕЛ» — 
имеет многолетнюю историю раз-
вития на российском рынке и яв-
ляется лидером в своей области.

АО «РТСофт» создано в 1992 году 
и отмечает свой 30-летний юби-
лей. Это один из наиболее ярких 
участников российского рынка 
в области встраиваемых компью-
терных технологий, заказных 
программных разработок, авто-
матизации в промышленности 
и энергетике, создания иннова-
ционных решений для Smart Grid. 
Стратегия развития компании по-
зволила ей достигнуть достаточ-
ной степени устойчивости бизнеса 
даже в текущих условиях — созда-

Развивая направление 
Data Science, компа-
ния создает системы 
п р о г н о з и р о в а н и я , 
основанные на искус-

ственном интеллекте и машин-
ном обучении. С их помощью 
она находит нетривиальные 
решения задач, стоящих перед 
сложными промышленными си-
стемами.

Кроме того, важным направ-
лением для IBS является соз-
дание цифровых двойников 
производств  — систем, пред-
ставляющих собой имитаци-
онные модели реальных про-
изводственных объектов. Они 
основаны на сочетании физико-
химического и суррогатного мо-
делирования. Такие «двойники» 
помогают находить уязвимости 
и скрытые резервы на производ-
стве, оптимизировать эксплуа-
тационные процессы и, в конеч-

на основа для локализации и пол-
ного контроля над всеми продук-
тами, есть необходимые ресурсы 
для осуществления операционной 
деятельности и продолжения ры-
ночной активности.

АО «ИскраУралТЕЛ» образова-
но в 1994  году. На современном 
этапе компания специализирует-
ся на разработке, производстве, 
внедрении и обслуживании ин-
фокоммуникационных решений 
для операторов связи, транспорт-
ной отрасли, топливно-энергети-
ческого комплекса, органов госу-
дарственной власти. В последнее 
время «ИскраУралТЕЛ» выступает 
и как интегратор, внедряет ком-
плексные решения по техноло-

ном счете, решать практические 
бизнес-задачи.

«Специалисты IBS обладают не 
только знаниями в сфере искус-
ственного интеллекта, но и глу-
бокой экспертизой в самых раз-
ных областях производства. Мы 
считаем, что современный под-
ход к моделированию и прогнозу 
предполагает погружение в специ- 
фику производственных процес-
сов, что невозможно без наличия 
соответствующей экспертизы. 
Поэтому решения, которые мы за-
пускаем в работу, — это системы, 
базирующиеся на необходимом 
совмещении компетенций специ-
алистов по машинному обучению 
и узкоспециализированному про-
изводству», — отметила ведущий 
аналитик департамента анали-
тических решений IBS Клавдия 
Китова.

Сергей КРАПИВИН

гической инфраструктуре связи, 
информационной безопасности 
и другим смежным продуктам, 
а также ведет разработки пакет-
ного ядра для следующих поко-
лений коммуникаций  — 5G, ко-
торые позволят войти в сегмент 
решений для технологической 
мобильности.

«Партнерство с «Искра- 
УралТЕЛ» позволит нам более 
мощным составом ответить на 
текущие вызовы, упрочить фи-
нансовые позиции, более уве-
ренно стоять на ногах и идти 
дальше  — вперед!»  — говорит 
основатель группы компаний 
«РТСофт» Ольга Синенко.

«Наше стратегическое партнер-
ство — это новые возможности для 
усиления рыночных позиций обе-
их компаний в их традиционных 
сегментах и развитие перекрест-
ных продаж, — отмечает генераль-
ный директор АО «ИскраУрал-
ТЕЛ» Владислав Давыдов. — Мы 
хотим достичь синергии как для 
увеличения конкурентных пре-
имуществ, так и для повышения 
операционной эффективности».

Стратегическое объединение 
АО «РТСофт» и АО «ИскраУралТЕЛ»:
синергия и новые возможности для электроэнергетики

В мае 2022  года произо-
шло стратегическое объ-
единение АО «РТСофт» 
и АО «ИскраУралТЕЛ».

Производственные объекты улучшат 
с помощью цифровых двойников

Ведущая российская IT-сервисная компания IBS пред-
ставила новые разработки в Data Science, а также 
системы цифровых двойников.
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