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Системный оператор ЕЭС
Основные задачи

• управление технологическими 
режимами работы объектов ЕЭС России 
в реальном времени

• обеспечение 
перспективного развития ЕЭС России

• обеспечение единства и эффективной 
работы технологических 
механизмов оптового и розничных 
рынков электрической энергии и 
мощности

Структура Общества

ИА с центральным диспетчерским 
управлением (ЦДУ)
7    объединенных диспетчерских 
управлений (ОДУ)
51 региональное диспетчерское 
управление (РДУ)
14 представительств
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Ключевые особенности информационных технологий системного оператора

▪ Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой сегодня во многом осуществляется на 

основе цифрового моделирования энергосистемы и процессов управления, что невозможно без 

применения информационных технологий

▪ Сложность и уникальность процессов оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России 

требует применения специализированных информационных систем и технических решений, 

значительная часть которых не является типовыми решениями, доступными на рынке ИТ

▪ Развитие процессов оперативно-диспетчерского управления требует постоянного 

совершенствования функциональности информационных систем, ведет к увеличению объемов 

информации и повышению требований к средствам обработки и хранения данных, 

телекоммуникаций и связи

▪ Надежность работы энергосистемы зависит от качества функционирования автоматизированных 

систем оперативно-диспетчерского управления, каналов связи и ИТ-инфраструктуры, что 

формирует повышенные требования к отказоустойчивости и резервированию ИТ-решений, а 

также организации их эксплуатации

▪ Каждый диспетчерский центр (ДЦ) должен обеспечивать работу ИТ-систем в непрерывном 

круглосуточном режиме, при этом обеспечивать возможность автономной работы в нештатных 

ситуациях

▪ Автоматизация деловых процессов  осуществляется в соответствии с требованиями Технической 

политики АО «СО ЕЭС», которая является основополагающим документом для формирования 

Политики развития ИТ
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Масштаб и имущественный комплекс ИТ
по состоянию на II квартал 2018 года

▪ Программные комплексы для автоматизации процессов в областях: 
управление работой ЕЭС в реальном времени, краткосрочное 
планирование, РЗА, режимные задачи, сопровождение рынков, 
долгосрочное планирование, технический контроллинг и аудит, 
нетехнологические (обеспечивающие) процессы

▪ Обработка в реальном времени более 1 млн телеизмерений и 
более 1,25 млн телесигналов

▪ “Сквозная” ИТ-инфраструктура и телекоммуникации в 57 ДЦ 

▪ Резервированная мультисервисная сеть связи (МСС) между всеми 
ДЦ

▪ Более 100 серверных помещений 

▪ Более 50 000 единиц ИТ-оборудования

▪ Более 1 800 сотрудников ИТ
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156 технологических ИУС

4 561 единиц ИТ-оборудования

Около 100 технологических ИУС в каждом ДЦ*

Количество ИТ-оборудования в 7 ДЦ — 13 718 ед.

Около 70 технологических ИУС в каждом ДЦ*

Количество ИТ-оборудования в 49 ДЦ — 35 616 ед.
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Модель и структура анализа ИТ
при разработке ИТ-политики

Деловые процессы АО «СО ЕЭС»

Технологические системы

Нетехнологические системы

ИТ-инфраструктура

Телекоммуникации и связь
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Комплексное ИТ-оснащение 
новых диспетчерских центров

Отраслевые требования и программы, взаимодействие с субъектами отрасли
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Исполнение ИТ-политики до 2018 г.
с учетом влияния внешних факторов

В результате внешних и непредвиденных факторов АО «СО ЕЭС»  провело 

приоритизацию проектов, предусмотренных действующей ИТ-политикой: 

имеющиеся ресурсы были направлены на реализацию наиболее критичных 

проектов:

▪ 76% проектов либо выполнены, либо имеют перспективы к выполнению в ближайшее время в 

соответствии с согласованными планами

▪ Влияние внешних факторов прежде всего отразилось на своевременной реновации ИТ 

оборудования

Старение и износ существующих ИТ-ресурсов без своевременной реновации повышает 

риски:

▪ лавинообразного нарастания сбоев критических элементов ИТ инфраструктуры

▪ утери возможности оперативного восстановления после сбоев

▪ утери совместимости компонентов ИТ инфраструктуры между собой

▪ росту некомпенсируемых рисков ИБ 

Принято решение                                        о 
приоритизации проектов
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Интегральные показатели исполнения 
ИТ-политики до 2018 г.

Обобщенный 
статус ИТ-
проектов

Статус проектов по направлениям 

Выполнен

Выполняется

Приостановлен

Нетехнологические 
системы

ИТ-инфраструктура и ИБТелекоммуникации 
и связь

Организация и процессы 
ИТ

Технологические системы
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Основные достижения в рамках ИТ-политики до 2018 года

▪ Начата разработка предварительного проектного решения по созданию ОИК НП 
и разработка компонентов ОИК НП

▪ Осуществляется переход на единую каноническую информационную модель 
энергосистемы на стандартах CIM (МЭК 61970 и 61968)

▪ Выполнена разработка автоматизированной интеграционной платформы (АИП), 
ведется ее внедрение

▪ Выполнены подготовительные работы по переводу приложений АСДУ на 
использование единой информационной модели ЕЭС России

▪ Проведена модернизация систем информационного обмена с субъектами 
отрасли во всех ДЦ АО «СО ЕЭС» с увеличением доли современных протоколов 
МЭК 104 и 101, разработаны новые и актуализированы ранее имеющиеся 
документы, определяющие вопросы информационного обмена

▪ Создана и внедрена в 5 ДЦ АИС производства переключений по выводу из 
работы и вводу в работу оборудования с использованием телеуправления (АПП). 
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Основные достижения в рамках ИТ-политики до 2018 года

▪ Стандартизованы основные архитектурные решения по вычислительным 
комплексам ИА и филиалов 

▪ Реализованы проекты по виртуализации вычислительных ресурсов в ИА, ОДУ и 
РДУ, средний уровень виртуализации повышен с 34% до 81% (высокий показатель 
с учетом большого количества технологических систем), что частично 
компенсировало нарастание деградации парка ИТ-оборудования

▪ Проведена стандартизация и унификация рабочих мест пользователей (сняты 
вопросы совместимости технологического ПО)

▪ Реализован проект по внедрению Единой системы мониторинга ИТ-
инфраструктуры – более половины неисправностей выявляются и устраняются ДО 
сбоя элемента инфраструктуры

▪ Повышены качество и доступность ИТ-услуг (сократилось время реагирования 
дежурного персонала и поиска и устранение неисправностей) и управляемость 
ИТ-инфраструктуры

▪ Стандартизованные решения в области ИТ-инфраструктуры приведены в 
соответствие лучшим современным практикам: виртуализация ресурсов, 
отказоустойчивая архитектура, регламентация процессов управления встроенным 
ПО оборудования (Firmware)
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Основные достижения в рамках ИТ-политики до 2018 года

▪ Завершается проект по созданию офисной системы телефонии, что позволило 
разгрузить устаревающие системы диспетчерской связи от 5 000 не профильных 
абонентов.

▪ Создана полностью цифровая система регистрации диспетчерских переговоров 
нового поколения, идет тиражирования по стране.

▪ Обеспечен системный подход к обеспечению ИБ, внедрены комплексные 
системы, состоящие из современных средств защиты информации и 
организационных мер, направленных на нейтрализацию актуальных угроз ИБ

▪ Создан и функционирует в круглосуточном режиме собственный SOC

▪ Успешно проведена централизация систем БУ/НУ на базе 1С - вместо 70 
инсталляций по стране, работает 1.

▪ Налажена профессиональная подготовка 
кадров и совершенствование 
профессионального мастерства 
сотрудников, количество различных 
курсов обучения ИТ-сотрудников 
увеличено более чем в 5 раз



11

Матрица стратегических направлений развития  в ИТ-
политике до 2023 г.

Реализация задач ИТ-политики осуществляется с учетом государственных и отраслевых 
программ развития, в том числе: 

▪ Программа «Цифровая трансформация электроэнергетики России»

▪ Программы и стратегии в области импортозамещения в ИТ-сфере

Цифровая трансформация

Импортозамещение

Стратегические 
направления 

развития

Область ИТ  (количество проектов)

Технологичес
кие системы

ИТ-
инфраструктур

а

Телекоммуни
кации и связь 

Информацио
нная 

безопасность

Нетехнологи
ческие 

системы 

Организа
ция и 

персонал

Комплексное 
ИТ-оснащение 

ДЦ

Реализация задач 
Технической 
политики 

12 3 5 3 1 - 6

Совершенствование 
и развитие  ИТ-
решений 

- 4 5 12 8 - 5

Реновация - 7 4 2 - - -

Развитие процессов 
управления

- - - - - 7 -

Всего - 84 проекта
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Основные задачи ИТ на 2019-2023 годы

➢ Утверждение на СД ИТ-политики на период до 2023 года

➢ Создание и поэтапное внедрение основной технологической системы – ОИК НП

➢ Развитие технологий информационного взаимодействия с субъектами 
электроэнергетики на современных протоколах обмена информации, с учетом 
лавинообразного роста объема информации

➢ Реорганизация сети диспетчерской связи с объектами электроэнергетики с 
использованием современных технологий пакетной коммутации

➢ Своевременная реновация основного оборудования, недопущение деградации

➢ Апробация и тестирование перспективных ИТ-решений

➢ Усиление методов и средств защиты информационных ресурсов, повышение 
грамотности работников в вопросах ИБ

➢ Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности КИИ

➢ Развитие процессов управления ИТ, повышение уровня квалификации персонала
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