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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 



Общность и различие бизнеса и государственных 
компаний 

Точки пересечения 
 
• Люди, менталитет, часть процессов 
• Нормотворчество оказывающее влияние (152ФЗ, 187ФЗ) 
• Сферы функционирования 

 

Отличие 
 
• Риски, угрозы 
• Риск-аппетит, восприятие новых угроз 
• Динамика изменений, вес влияющих факторов    

 



Каскадный риск, основные факторы 



Ограничения, вызовы, требования? 

Базовые требования:  
 
• Воздействие систем ИБ на критические элементы 

инфраструктуры должно быть НЕ ЗАМЕТНЫМ 
• Для обеспечения оперативного реагирования на угрозы 

требуются ВЫВЕРЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
• Динамика развития средств защиты (или подстройки под 

новые угрозы) должна быть СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  

 
Влияние внешней среды (Геополитическая ситуация):  

 
• Повышение вероятности нацеленных атак; 
• Политика импортозамещения и поддержки национальных 

продуктов; 
• Санкции, увеличение риска отказа основных платформ. 



Мировые тренды развития ИТ 



Регуляторные нововведения, НПА 

• Требования к лицензированию деятельности по мониторингу 
информационной безопасности средств защиты и систем 
информатизации (ФСТЭК) 

• Федеральный закон «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» 

• «Цифровая экономика Российской Федерации» 
• Серия законов регулирующих VPN, анонимайзеры, сервисы обмена 

сообщениями (мессенджеры) 
• Указ о совершенствовании государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) 
 



Обеспечение соответствия 



Направления развития нормотворчества 

• Идентификация владельца информации по доступным каналам, 
ограничение доступных каналов 

• Унификация, формализация требований к основным видам «новых» услуг 
• Определение методик, состава и результатов основных процессов ИБ на 

объектах КИИ 
• Поддержка развития отечественных ИТ и ИБ решений 



Аналитика больших данных? 



Требуется обеспечить 



Вопрос – ответ ? 

Вопросы 
 
• Процессы обеспечения ИБ? 

 
 
 

• Используемые средства? 
 

• Надежность? 
• Затраты государства и бизнеса? 
• Импортонезависимость? 

Ответы ? 
 
• Подзаконные акты связанные с 

ГОССОПКА, приказ ФСТЭК “Об 
утверждении Требований по 
обеспечению безопасности КИИ” 

• СЗИ прошедшие оценку 
соответсвия 

• ? 
• Затраты государства и бизнеса. 
• ? 
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