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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 



ИТ-инфраструктура на примере филиала 

ПК 

Ноутбуки 

МФУ 

Телефоны 

Системы часофикации 

Серверные 

Большое количество 
ИТ-оборудования 

На большинство оборудования 
заключены договора сопровождения 

Большое количество проектов по 
модернизации оборудования 

Сотрудников в Обществе – около 7000 
 

Из них в Блоке ИТ - 1860 



Масштабы проекта 

300 
обращений в день 

200 
изменений  
ИТ-активов в день 

50500 
единиц оборудования 

5700 
виртуальных объектов 

235 
Информационных систем 

1000 
активных 
пользователей 

30 
централизованных 
договоров 
сопровождения 



Границы подсистемы управления 
активами 

Оборудование Виртуальные объекты Информационные системы 

Виды оборудования 

Модели 

Атрибуты 

Виртуальные машины 

Виртуальные кластеры 

Базовая информация 

Информация об экземпляре 



Ресурсно-сервисная модель 

Оборудование 

Виртуальная инфраструктура 

Информационные системы 

Жизненный цикл 
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Классы 



Этапы жизненного 
цикла 

Б
ух

га
л
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р
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Планирование 

Закупка 

Приемка и хранение 

Эксплуатация 

Вывод из эксплуатации 

Процессы финансового 
планирования 

Процессы 
обслуживания ИТ 

Закупочные 
процедуры 



Процессы управления жизненным циклом 

Оборудование Запасные части и опции 
Виртуальные объекты 

инфраструктуры 
Информационные системы 

Планирование 

Закупка 

Приёмка/создание 

Эксплуатация 

Вывод из эксплуатации 

Планирование закупки 

Обработка потребности 

Закупка и заключение 
договоров 

Приёмка и размещение 

Ввод в эксплуатацию 

Модернизация 

Перемещение 

Ремонт и плановое 
обслуживание 

Вывод из эксплуатации 

Обработка потребности 

Создание 

Изменение Изменение 

Перевод ИУС в фазу ПЭ 

Перевод ИУС в фазу 
внедрение 

Регистрация ИУС 

Этап жизненного цикла 

Вывод из эксплуатации Вывод из эксплуатации 



Интеграция ITSM и ITAM 

Пользователь Обращение 

Оборудование 

Каталог услуг 

Функциональные 
группы поддержки 

Журнал эксплуатации 
актива 
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Работа с подрядчиками 

Время реакции 

Назначен Принят в работу Выполнен 

Время 
регистрации и 
назначения 

Время принятия в 
работу Время решения 

Новый Назначен Выполняется Выполняется В ожидании 

Время закрытия 

Решен Закрыт 

Регламентное время решения для пользователя 

Время ожидания 

Время решения 

Время решения 

Внутренние обращения СО ЕЭС 

Назначенные на подрядчика работы 

• управление работами в терминах договора 
• индивидуальные параметры контроля времени 



Категории обслуживания 

Информационные 
Системы 
 
 
 
 
 
 
 

Виртуальные машины 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 

 

1 категория 3 категория 2 категория 3 категория 

1 категория 2 категория 

Администраторы ИУС 
 
 
 
 
 
 
 

Администраторы сети 
 
 
 
 
 
 

Инженеры 

 



Итоги 

1. Возможно сделать практически все, что хотите. 
Желательно предварительно понять ЧТО и ЗАЧЕМ. 

2. Порой, это можно сделать даже на российской платформе. 

3. Бывает, что платформа предоставляет какие-то 
нерекламируемые дополнительные функции. 

 

В случае Naumen мы сами нашли и настроили Контроль исполнения поручений 

4. Не старайтесь «объять необъятное». Не скрещивайте  
    системы управления ИТ активов и бух учет. 

5. Еще раз убедитесь, что у вас нет более полезных и легких 
задач.  



Вместо вопросов 

Глеб Лигачев 
Директор по ИТ АО «СО ЕЭС» 

При наличии обоснованной заинтересованности, обращайтесь 


