Цифровизация в энергетике –
человеческие ресурсы

О компании

АО «ОЭК» - городская электросетевая компания
занимающаяся
развитием,
эксплуатацией
и
реконструкцией электрических сетей 0,4-20-220 кВ,
принадлежащих Москве
Общая установленная мощность 26 питающих
центров
110-220
кВ,
находящихся
на
эксплуатационном
обслуживании
компании,
составляет 8 058 МВА
В компании работает более 4 тысяч человек
С самого начала своего создания стратегия АО «ОЭК»
ориентирована на высокий уровень качества в
управлении и технологиях
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Цифровая трансформация компании на 3 уровнях

Технологический
с 2011 г.

Бизнес-процессы

Организационный

с 2011 г.

Начало 2017 г.

Организационный
уровень
Начало - 2017 год

 Новые материалы: кабели СП с
секторными жилами и
термоконтролем; композитные
опоры
 Новое оборудование: ВТСП ТОУ,
АСЭМПЧ
 Новые технологии: цифровые
интеллектуальные системы
управления городским
освещением, кибербезопасность
технологического управления

 Единый Центр управления
сетями (ЦУС)
 Цифровизация технологического
управления, автоматизация сети
 Автоматизация формирования
отпуска в сеть и полезного
отпуска, мониторинга качества
электроэнергии
 Интеграция в «Умный город»

 Новые принципы управления
человеческим капиталом:
o объективность
o прозрачность
o обратная связь
 Цифровое управление
энергокомпанией на основе
искусственного интеллекта
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Цифровизация в энергетике – человеческие ресурсы

•

В период перехода к цифровизации энергетики будет меняться облик энергетика в целом, изменятся
профессии. Требования к специалистам будут выше. Специалистам придется поменять специализацию
либо подстроиться под новые требования.

•

При внедрении цифровизации в компании успех зависит от трех простых факторов: специфики бизнеса, его
готовности к изменениям, учитывая текущую стадию развития, а также локации.

•

Немаловажной будет работа HR менеджеров с линейными руководителями компании в части изменения
сознания и готовности к предстоящим изменениям. Успешный лидер должен мотивировать и вдохновлять
сотрудников, руководя с позиции внутренней организационной гибкости, чтобы находить оригинальные
решения и повышать скорость, эффективность и результативность работы. Также его задача – направлять
преобразования, помогая компании создавать полезную стоимость в условиях высокой сложности и
неопределенности.

•

Руководителю необходимо изменить свой образ мыслей: перейти от пассивного реагирования к
творческому решению проблем. Проведение активной «просветительской» работы должно идти
одновременно со всеми категориями сотрудников – от топ-менеджеров до линейных специалистов и
рабочих, а также с потенциальными будущими соискателями работы в лице студентов.
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Цифровая трансформация компании

• Новые принципы управления человеческим
капиталом:
Организационный
уровень
Начало - 2017 год

 объективность
 прозрачность
 обратная связь
• Цифровое управление энергокомпанией на
основе искусственного интеллекта
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!

При цифровизации все помнят про технологии и машины,
но при этом забывают про самого человека

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – это прежде всего развитие человека:





открытость мышления
креативность
готовность к большей ответственности
готовность к самостоятельности в принятии решений
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Необходимое условие цифровизации:
готовность персонала к
трансформациям и улучшениям

Следующие шаги по цифровой
трансформации АО «ОЭК»:

В 2017 году для 10 районов электрических сетей
была разработана стратегия трансформации с
применением
алгоритмов
машинного
обучения:

Внедрение цифровой модели управления на
уровне трех инфраструктур:

•

Определен индекс готовности к изменениям для каждого РЭС компании

•

Составлен рейтинг РЭС по индексу эффективности

•

Сформированы основные направления и
приоритеты развития для каждого РЭС

•

Сформированы рейтинги ценности сотрудников для каждого РЭС

•

Выявлен кадровый резерв и наиболее открытые к цифровизации сотрудники

•

Киберфизическая: «сенсорные сети»
и «умные системы сбора данных»

•

Аналитическая: анализ данных с
применением алгоритмов машинного
обучения

•

Информационная: система сбора и
анализа обратной связи от сотрудников с применением технологий
искусственного интеллекта

Развитие у сотрудников готовности к цифровизации на уровне мышления и поведения
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Распределение сотрудников по параметрам скорость /эффективность

Квадрант III – 2 сотрудника. Настроены и склонны выполнять любые необходимые задачи при минимальном контроле.
Квадрант II - сотрудники способны решать любые необходимые задачи: рутинные и творческие разных уровней сложности.
Обладают высокой инициативностью, но требуют максимально подробной постановки задач.
Квадрант IV - сотрудники склонны к быстрому решению несложных задач. За их деятельностью требуется особый контроль.

Квадрант I - большинство сотрудников. Склонны выполнять рутинную работу при низком уровне сложности задач.
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Основные выводы по результатам диагностики

 В организации созданы благоприятные условия для адаптации новых
сотрудников и включения их в существующую корпоративную культуру.

 Основная часть характеристик эффективности организации имеет хорошие и
средние значения, при этом отсутствуют очень низкие, из чего следует, что
организация обладает достаточным потенциалом к развитию.
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Кадровая политика ОЭК

•

Профильное образование является первоосновным требованием. В АО «ОЭК» востребованы
руководители, специалисты, рабочие, имеющие широкий кругозор и понимающие текущие
проблемы.

•

АО «ОЭК» проводит активную деятельность по работе с кадровым резервом молодых
специалистов и студентов. В течение долгих лет наша компания организует
производственную практику для студентов профильных Вузов. Лучших студентов
трудоустраиваем в компанию на вакантные должности соответствующей квалификации.

•

Наши специалисты работают в режиме многозадачности. Им необходимо постоянно
развиваться, если этот принцип будет стоять на повестке дня у специалиста, и он будет
заниматься своим образованием и развитием - карьера ему обеспечена.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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