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Энергетика
на пороге свободного рынка
VII Всероссийскую конференцию IT Team Energy топ менеджеры и ИТ руководители
энергетических предприятий провели на заключительном этапе энергореформы от
расли — прекращения существования РАО «ЕЭС России» — появления ряда новых не
зависимых энергокомпаний, которым предстоит работать в условиях свободного
рынка производства, транспортировки и сбыта электроэнергии. За четыре года, про
шедших с начала реорганизации холдинга, сделано немало, в частности, кардиналь
но изменилась роль ИТ службы — из обслуживающей структуры она превратилась
в партнера по бизнесу. Однако остались задачи, которые пока не удалось решить.
Данный материал описывает ситуацию в области ИТ в отрасли накануне
1 июля 2008 г. — даты, когда энергохолдинг прекращает свое существование.

О

рганизаторами меропри
ятия по традиции выступи
ли ОАО РАО «ЕЭС России»,
ОАО «ГВЦ Энергетики» (группа
компаний «АйТи Энерджи Сервис»)
и Федеральное агентство по энер
гетике («Росэнерго»). Среди участ
ников, а на конференции было
более 100 ИТ специалистов от
расли, присутствовали представи
тели РАО «ЕЭС», ОАО «ГидроОГК»,
ОАО «ФСК ЕЭС», ГП «ЦДУ ТЭК»,
ОАО «РАО ЭС Востока», СО ЕЭС,
ООО «Энергобаланс», ГВЦ «Энер
гетики», ДЗО «АйТи Энерджи», а
также МРСК Центра, МРСК Урала,
ОАО «АТС», представители ОГК,
ТГК и РСК из разных регионов
страны. В числе приглашенных
были ИТ специалисты ОАО «Баш
кирэнерго», ЗАО «Южно русская
энергетическая компания», ФГУП
«ЦНИИАТОМИНФОРМ».
С приветственной речью к участ
никам конференции обратился
начальник департамента инфор
мационных технологий РАО «ЕЭС
России» Леонид Спицын, который
подвел предварительные итоги

реформы холдинга и рассказал о
том, как она отразилась на ИТ де
ятельности дочерних обществ
РАО. Он подчеркнул, что главные
цели реформирования — демоно
полизация отрасли и создание
свободного рынка электроэнер
гии — достигнуты. Для этого при
шлось практически заново вы
страивать всю систему управле
ния ИТ — консолидировать ин
фраструктуру, оптимизировать ка
дровый состав, внедрять новые
ИТ системы. По мнению Леонида
Спицына, сегодня в электроэнер
гетике созданы системы управле
ния, проработаны стратегии энер
гокомпаний в сфере ИТ, сформи
рованы стандарты деятельности,
технические политики, системы
ключевых показателей эффектив
ности, набор инструментов и раз
ного рода методики, ориентиро
ванные на помощь при организа
ции ИТ деятельности на местах.
Те, предприятия, которые отне
слись к этим вопросам нефор
мально и воспользовались дан
ными инновационными продукта
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ми, выиграли с точки зрения ор
ганизации эффективной деятель
ности. Задачи, которые в ближай
шее время необходимо решать
ИТ службам компаний, диктует
бизнес, и первая из них — гран
диозные инвестиционные про
граммы, принятые энергокомпа
ниями с перспективой реализа
ции в ближайшие годы. Как отме
тил докладчик, прогнозируется ог
ромный спрос на системы управ
ления проектами, поскольку все
современное внедряемое обору
дование и системы управления
имеют значительную ИТ составля
ющую.
Заместитель руководителя Феде
рального агентства по энергетике
Андрей Лукин выразил надежду,
что конференция послужит более
глубокому пониманию задач, сто
ящих перед отраслью, и отметил,
что опыт энергетиков может быть
интересен и представителям дру
гих отраслей тем, что почти одно
временно значительное количест
во предприятий очень быстрыми
темпами нарастили ИТ потенци
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ал, совершили качественный ска
чок в своем развитии.
Основной вопрос, который волно
вал участников конференции, ка
сался обеспечения информацион
ного взаимодействия между не
зависимыми субъектами рынка и
органами государственного уп
равления после 1 июля 2008 г.
Свое беспокойство в связи с эф
фективностью организации пред
стоящего информационного об
мена выразил генеральный ди
ректор ГП «ЦДУ ТЭК» Вячеслав
Вергунов. Он пояснил, что, соглас
но постановлению Правительства
Российской Федерации № 663 «О
государственном информацион
ном ресурсе», ЦДУ ТЭК является
государственным органом, кото
рый будет аккумулировать всю
информацию и в дальнейшем
представлять ее Министерству
энергетики для принятия реше
ний, касающихся руководства от
раслью. В. Вергунов выразил на
дежду, что конференция будет
способствовать упрощению вза
имодействия со всеми структура
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Задачи, которые в ближайшее вре
мя необходимо решать ИТ службам
энергокомпаний, диктует бизнес.
ми, чьи представители присутству
ют на мероприятии.
Генеральный директор ГВЦ «Энер
гетики» Евгений Аксенов в своем
выступлении отметил ключевую
роль отраслевого вычислительно
го центра в реформе ИТ отрасли,
рассказал о проводимой реорга
низации ГВЦ и обозначил ориен
тиры на будущее.
Внимание участников привлек до
клад заместителя генерального
директора по ИТ ОАО «ОГК 4» Пав
ла Пестрякова, который поделил
ся своим опытом работы в усло
виях смены собственника и в со
ответствии с этим — трансформа
ции задач ИТ.
Практически все сообщения были
посвящены вопросам реоргани
зации и трудностям, ожидающим
энергокомпании после 1 июля —

в связи с отсутствием, по мнению
многих выступающих, единого ИТ
пространства и, как следствие,
возникновением проблем в обла
сти взаимодействия всех субъек
тов рынка. Эти же темы стали
предметом обсуждения и в ходе
«круглых столов» — «Структуриро
вание ИТ в энергетике в постре
форменный период» и «Отрасле
вая отчетность: Что делать?», ко
торые прошли в рамках IT Team
Energy 2008: какая информация
будет передаваться государствен
ным органам, как будет отлажен
обмен информацией между неза
висимыми и конкурирующими
субъектами рынка?
Конечно, порой мнения разделя
лись, эмоции накалялись, во все
дни работы конференция собира
ла полный зал участников, среди
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которых равнодушных не было.
Нельзя не отметить грамотный
подход организаторов к составле
нию программы конференции —
каждое из выступлений затраги
вало определенный сегмент сфе
ры электроэнергетики, что позво
лило присутствующим получить
целостную общеотраслевую кар
тину. Хочется надеяться, что госу
дарство, в лице недавно создан
ного Министерства энергетики,
не позволит растерять потенциал
и информационные потоки,
сформированные дочерними ком
паниями РАО «ЕЭС России», и
опыт, накопленный ими в ИТ сфе
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ре, найдет свое применение в бу
дущем.
P.S. Обычно здесь в репортажах
ставят точку. Однако множество
вопросов, оставшихся после кон
ференции, навели на мысль про
должить диалог на страницах на
шего журнала. С этой целью мы
обратились к ключевым персо
нам ИТ рынка энергетики и по
просили ответить их на ряд вопро
сов (см. с. ??).

