
История развития информацион-

ных технологий в электроэнергетике

официально началась еще в 1968 г.,

когда 14 мая министром энергетики и

электрификации СССР был подписан

приказ «О создании Главного вычис-

лительного центра энергетического

строительства (ГИВЦЭС)». Впослед-

ствии отраслевой вычислительный

центр преобразовали в акционер-

ное общество, и он стал известен как

ОАО «ГВЦ Энергетики». Организация

специализировалась на разработке и

внедрении автоматизированных си-

стем управления на энергообъектах.

В год 40-летнего юбилея компа-

нии совет директоров РАО «ЕЭС Рос-

сии» утвердил схему ее реформирова-

ния.

В этой связи доклад генерального

директора ОАО «ГВЦ Энергетики» Ев-

гения Аксенова, посвященный ос-

новным вехам становления ГВЦ,

трансформации его в Группу компа-

ний «АйТи Энерджи» и планам даль-

нейшего развития был с особым ин-

тересом воспринят всеми участни-

ками мероприятия. Согласно схеме

реорганизации вся деятельность в

сфере информационных технологий

и необходимые для этого активы, на-

ходившиеся на балансах РАО «ЕЭС Рос-

сии» и ГВЦ Энергетики, концентри-

руются в ООО «АйТи Энерджи Сер-

вис», которое сформировало струк-

туру в виде дочерних организаций,

практически полностью в своей дея-

тельности дублирующих бизнес-на-

правления ГВЦ Энергетики.

В акционерном капитале «АйТи

Энерджи Сервис» участвуют основные

компании целевой структуры элек-

троэнергетики: ФСК ЕЭС, МРСК Хол-

динг, ГидроОГК, РАО ЭС Востока,

НП «Совет Рынка». Такая схема пре-

допределяет направленность деятель-

ности группы «АйТи Энерджи» в ин-

тересах обеспечения надежности и не-

прерывности основного бизнеса ак-

ционеров в вопросах ИТ.

«В результате реформирования
ГВЦ Энергетики на ИТ-пространстве
появился крупный игрок, призванный
стать сервис-провайдером, работа ко-
торого полностью соответствует
правилам рынка», — отметил Евгений

Аксенов.
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В ногу
со временем

С 27 мая по 1 июня 2008 г. на острове Мадейра (Португалия) прошла
VII Всероссийская конференция IT Team Energy руководителей ИТ-
служб энергетических компаний на тему «Общее ИТ-пространство
энергетики: стратегия взаимодействия между субъектами рынка и ор-
ганами государственного управления». В конференции приняли уча-
стие представители различных предприятий энергетического ком-
плекса Российской Федерации, федеральных органов власти, фирм-
разработчиков автоматизированных систем и оборудования. Орга-
низатором мероприятия стало ЗАО «АйТи Энерджи Микс», дочерняя
структура группы компаний «АйТи Энерджи». Конференция уже пя-
тый год подряд является площадкой для делового общения руково-
дителей на самые актуальные темы, связанные с использованием
информационных технологий, обмена опытом лидеров ИТ-инду-
стрии и экспертов в этой области.
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Сегодня в энергетике наблюдается

серьезная переоценка роли информа-

ционных технологий в целом и ожи-

даний от внедрения тех или иных ИТ-

решений в частности. Приходит по-

нимание, что современному энерге-

тическому бизнесу без реализации

инновационных программ в данной

области трудно рассчитывать на сба-

лансированность в управлении пред-

приятием, добиваться высоких фи-

нансовых показателей, поскольку от

того, как выстроена система обмена

данными, зависит возможность кор-

ректировки текущей производствен-

ной деятельности, а также точность

долгосрочного прогнозирования.

Тем не менее, по оценкам специа-

листов, в настоящее время предприя-

тиями электроэнергетики на внедре-

ние информационных технологий тра-

тится лишь около 10% оборотных

средств. Докладчик подчеркнул, что

проводимая в отрасли реформа и, как

следствие, активное включение ры-

ночных механизмов в бизнес-процессы

остро актуализируют проблему не-

доиспользования энергетиками воз-

можностей современных ИТ.

Во многих выступлениях говори-

лось о том, что закончились времена

единственного поставщика электро-

энергии, теперь энергетическим ком-

паниям приходится бороться за своих

клиентов, а это предполагает улучше-

ние качества сервиса, оперативность

документооборота, эффективность

финансового учета. Территориальная

распределенность клиентской сети

требует наличия отлаженных комму-

никационных связей, автоматизации

процессов контроля производства и

продажи энергии. Кроме того, необ-

ходимость модернизации ИТ-систем

в энергетике очевидна в связи с изно-

шенностью основных фондов, ну-

ждающихся в обновлении и ремонте.

«Клиентоориентированная по-
литика компании невозможна без со-
здания соответствующей ИТ-инфра-
структуры, — говорил на конфе-

ренции заместитель генерального

директора по ИТ и бизнес-модели-

рованию ОАО «МРСК Центра» Павел

Обухов. — Для принятия правиль-
ных бизнес-решений менеджмент
должен оперативно получать нуж-
ную информацию, а также иметь ин-
струмент для ее анализа».



Реформирование отрасли в целом

вскрыло важную проблему в области

автоматизации: большинство подраз-

делений когда-то единой энергетиче-

ской системы предпочитали зани-

маться собственными ИТ-разработ-

ками, что привело к появлению ло-

кальных ИТ-стандартов, часто не

совместимых между собой. Произ-

водственные взаимоотношения раз-

личных предприятий, даже входящих

в одну систему, зачастую были ослож-

нены из-за значительных финансовых,

временных и трудозатрат. Подобное

положение вещей являлось препят-

ствием не только для документообо-

рота, но и для управления отраслью, и

закономерно вызвало потребность в

разработке единых ИТ-стандартов.

В результате в 2005 г. были сфор-

мированы отраслевые стандарты пре-

доставления ИТ-услуг на основе IT In-
frastructure Library/IT Service Manage-
ment (ITIL/ITSM). Они содержат со-

глашения об уровне сервиса (Service
Level Agreement — SLA), определяющие

сроки и качество выполнения работ.

Для того чтобы упорядочить и стан-

дартизировать обмен технико-эконо-

мической информацией, в свое время

была создана Единая система клас-

сификации и кодирования (ЕСКК).

Ее разработкой занимались совмест-

но специалисты РАО «ЕЭС России»,

ГВЦ Энергетики, ВНИИЭ, ФСК и

СО-ЦДУ. Кроме того, осенью 2006 г.

РАО «ЕЭС России» выпустило про-

грамму «Техническая политика в об-

ласти ИТ», которая подчеркнула еди-

ный характер стандартизации, опре-

делила вектор развития отрасли в этом

направлении. Особое значение прио-

брел тот факт, что программа указала

на необходимость соответствия при-

меняемых на предприятиях электроэ-

нергетики информационных техноло-

гий международным стандартам в об-

ласти ИТ, а также на обязательность

учета международного опыта и нара-

боток. Появление единых ИТ-стандар-

тов направлено и на исключение неэф-

фективных технологий, увеличиваю-

щих затраты.

Выступивший на конференции на-

чальник ДИТ КЦ РАО «ЕЭС России»

Леонид Спицын отметил, что, со-

гласно его наблюдениям, те генери-

рующие и сетевые компании, в кото-

рых отнеслись к стандартизации серь-

езно и использовали ИТ-стандарты как

рабочий инструмент, выиграли с

точки зрения организации производ-

ства. Кроме того, по его словам, за

время реформы заметно изменилось

отношение к ИТ-проблемам со сто-

роны руководства. «Из 20 генерирую-
щих компаний в 16 главные ИТ-специа-
листы имеют статус заместителя ге-
нерального директора, что еще пять
лет назад было практически невоз-
можно. И если аудит, проведенный в
2005 г., показал, что топ-менеджмент
энергетических предприятий не отно-
сился сколько-нибудь серьезно к ИТ-дея-
тельности, то в настоящее время эту
ситуацию удалось переломить».

Внедрению новых ИТ-систем и

применению стандартизированного

подхода предшествует проведение

структурного анализа всех произ-

водственных процессов. Этим зани-

маются специализированные ИТ-ком-

пании. Из бесед с их представителями
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следует, что задачи, связанные с авто-

матизацией в энергетике, идентичны

задачам в других отраслях, причем как

в России, так и в республиках бывшего

Советского Союза. В первую очередь

это влечет определенные финансовые

затраты, которые впоследствии оку-

паются за счет снижения издержек.

Специалисты считают, что экономия

после внедрения современных ИТ-ком-

плексов составляет как минимум 10%.

Сегодня процесс автоматизации

постепенно приобретает масштаб и

соответствует ходу отраслевых преоб-

разований, сообразуясь с требова-

ниями и механизмами рынка.

Для ИТ-компаний сфера электро-

энергетики очень интересна — уже в

силу объема необходимых работ.

Впрочем, перспективны не только не-

посредственная реализация инфор-

мационных технологий, но и инфор-

мационный консалтинг, услуги по

проведению бизнес-анализа и другие

сопутствующие виды деятельности.

Об этом говорили все представители

ИТ-фирм, посетившие конференцию

в Португалии.

По мнению менеджеров энерго-

компаний, привлечение специализи-

рованной организации для создания

и внедрения ИТ-комплекса, во-первых,

менее затратно, чем содержание соб-

ственного штата квалифицированных

разработчиков (экономия иногда до-

стигает 40%). Во-вторых, сторонние

специалисты смогут более объективно

оценить внутрикорпоративные биз-

нес-процессы, что является также по-

ложительным фактором. В-третьих,

для предприятия очень важно вы-

страивание внешних связей со своими

контрагентами, в этом смысле опыт

независимой ИТ-компании, изучив-

шей производственную специфику

разных отраслей экономики, сложно

переоценить.

В заключение хотелось бы доба-

вить, что, помимо обширной деловой

программы, участникам конференции

была предоставлена возможность ку-

луарно обсудить имеющиеся вопросы

и просто пообщаться в неформальной

обстановке.

В рамках культурной программы

выступил замечательный израильский

русскоязычный поэт, получивший ши-

рокую известность благодаря своим

афористичным четверостишиям-«га-

рикам» — Игорь Губерман, нашедший

в плотном графике выступлений не-

сколько дней, чтобы поразить не-

истощимой энергией и бесподобным

юмором российскую аудиторию.

Кроме того, в один из дней для участ-

ников конференции была организо-

вана обзорная экскурсия по острову

Мадейра, в ходе которой состоялась

встреча с представителем мэрии го-

рода Porto Moniz. В своем обращении

он высказал мнение, что подобные ме-

роприятия полезны не только рос-

сийским специалистам, но и зару-

бежным коллегам, и выразил пожела-

ние активно развивать сотрудниче-

ство в данном направлении.
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