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Структура Системного оператора
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Основные группы задач Системного оператора
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- 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



Модель внедрения информационных технологий 
с учетом требований ИБ в АО «СО ЕЭС» 4

Информационные технологии

Технологические 
системы

Нетехнологические 
системы

ИТ-инфраструктура

Телекоммуникации и связь

О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 

пе
рс

он
ал

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 
бе

зо
па

сн
ос

ть

Деловые процессы АО «СО ЕЭС»

Стратегии и 
политики 
Общества

Отраслевые 
требования и 
программы

Требования 
функциональных 
заказчиков

Внешние 
факторы

Угрозы и 
риски

Корпоративные 
требования ИБ

Требования 
регуляторов в 

области ИБ



Технологические системы. Общий ландшафт
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По назначениюКоличество систем
Всего – 642 типов систем
 Корпоративные – 103
 ЛСА – 539
ИА – 156 систем
 Корпоративные – 102
 ЛСА – 54

По типу использования 
КЦ – корпоративные централизованные 
системы
 КР – корпоративные распределенные 

системы
 КЛ – корпоративные локальные 

системы
 ЛСА – локальные средства 

автоматизации

По категории



Принципы обеспечения ИБ 
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 оптимизация затрат на создание и 
поддержание в актуальном состоянии 
ИБ;

 соответствие требований по 
обеспечению ИБ, предъявляемых к 
создаваемым (модернизируемым) 
системам, системам связи и 
передачи данных реальным угрозам;

 подтверждение соответствия 
создаваемых (модернизируемых) 
систем, систем связи и передачи 
данных требованиям по обеспечению 
ИБ в соответствующих системах 
сертификации.

Состояние ИБ соответствует четвертому 
уровню — приемлемая эффективность 

реализованных мер

Обеспечение ИБ в Обществе основано на следующих базовых принципах:
 соответствие реализуемых организационно-технических решений требованиям законодательства РФ;
 единство позиции руководителей, ответственных за ИБ, в вопросах определения и реализации общей стратегии

противодействия угрозам ИБ, технической политики и методического обеспечения ИБ;
 непрерывность обеспечения ИБ;
 оценка достаточности принимаемых мер защиты и корректировки их состава и содержания;
 способность к масштабируемости и модернизации системы обеспечения ИБ при появлении новых угроз и объектов

защиты информации;



Информация

Общедоступная Ограниченного 
доступа

Государственная 
тайна Конфиденциальная

Персональные данные

Коммерческая тайна

Для служебного 
пользования

Инсайдерская

Иная конфиденциальная 
информация

Иная информация, 
требующая защиты

Представляемая по 
соглашению сторон

Технологическая

Внутрикорпоративная 

Классификация информации, систем и среды функционирования

Концепцией определен ряд направлений защиты информации для технологических
систем. Применения мероприятий зависит от типа системы.
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1. Информация для всех систем 
классифицируются.
2. В зависимости от уровня значимости 
(критичности) обрабатываемой 
информации системы 
классифицируются в том числе в 
соответствии с требованиями защиты 
информации, установленными 
законодательством РФ и ЛНА Общества.
3. Определяется среда 
функционирования информации, к 
которой также разрабатываются 
требования по защите информации. 



Создание СЗИ в соответствии с методическими документами ФСТЭК по 
КСИИ и приказа № 31 1/3

Этап 1.
Обследование текущего состояния информационной безопасности систем АСУ.
Этап 2.
Разработка моделей угроз безопасности информации АСУ (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных
документов ФСТЭК России).
Этап 3.
Разработка специальных требований по обеспечению безопасности информации АСУ.
Этап 4.
Разработка технического проекта системы защиты информации АСУ.
Этап 5.
Ввод в эксплуатацию СЗИ АСУ. Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов, необходимость разработки которых
выявлена в ходе обследования, моделирования и проектирования.
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Создание СЗИ в соответствии с методическими документами ФСТЭК по 
КСИИ и приказа № 31 2/3

Ядро ЛВС
Ядро технологического 

сегмента ЛВС

Сервер АСУ
(основной)

Сервер АСУ
(резерв)

Сервер ТМ-2

Сервер ТМ-1

ТелеуправлениеТелеметрия

Каналы 
телемеханики

Репликации 
БДРВ

Ручные 
вводы

Информобмен с 
внешними 
системами

ТелеуправлениеТелеметрия

Сертифицированный МЭ

АРМ 
Диспетчера

АРМ 
Технолога

Ручные 
вводы

МЭК 60870-5-101/104 
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Создание СЗИ в соответствии с методическими документами ФСТЭК по 
КСИИ и приказа № 31 3/3

■ Программное обеспечение (Встроенные подсистемы управления доступом, регистрации и учета,
обеспечения целостности АСУ) сертифицированы и соответствуют требованиям для класса защищенности
АС не ниже 1Г.

■ Программное обеспечение, используемого при защите информации АСУ, обеспечивает 4 уровень контроля
отсутствия в нем недекларированных возможностей.

■ Межсетевое взаимодействие реализовано посредством управления межсетевыми потоками информации с
использованием МЭ не ниже 4 класса (на текущий момент запланированы работы по пересертификации
данного оборудования по профилям защиты ФСТЭК для МЭ).

■ Антивирусная защита обеспечиваться путем использования сертифицированных антивирусных средств
защиты.

■ Анализ защищенности обеспечиваться путем использования сертифицированных сканеров выявления
уязвимостей.

■ Сетевая безопасность реализована на проектных решениях, согласованных со ФСТЭК. Доступ в Интернет
из сегментов данных систем органичен (закрыт). Подключение АСУ к открытым информационным
системам не допускается.

По итогам:
■ В терминологии ФСТЭК России по КСИИ АДСУ системы относятся к КСИИ третьего уровня важности.
■ В терминологии ФСТЭК России в соответствии с приказом ФСТЭК России № 31 АСУ относится к

автоматизированным системам управления производственными и технологическими процессами на
объектах топливно-энергетического комплекса.

■ Для АДСУ систем в соответствии с Требованиями приказа ФСТЭК России № 31 установлен 3 класс
защищенности (К3).

■ Про проектировании и построении системы защиты получено согласование ФСТЭК России на модели угроз
и нарушителей, а также проектную документацию на создаваемую СЗИ (с учетом применения угроз из БДУ
ФСТЭК).
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Реализация требований 187-ФЗ и ПП127
Итоги формирования перечня объектов КИИ
АО «СО ЕЭС», подлежащих категорированию 11

В перечень объектов критической информационной
инфраструктуры АО «СО ЕЭС», подлежащих
категорированию, включены: 31 тип информационных и
информационно-телекоммуникационных систем,
расположенных в 56 филиалах и исполнительном аппарате
АО «СО ЕЭС».

В общей сложности перечень включает в себя 1118
объектов критической информационной инфраструктуры,
подлежащих категорированию.



Структурная схема информационные потоки, 
циркулирующие между субъектами электроэнергетики 12

Объекты 
электроэнергетики 
с ДУ из АРМ ОП

(АСУ ТП)

МЧС
(ГИС)

АТС
(ERP)

Электростанции
(АСУ ТП)

Операторы связи,
технологическая сеть 

связи 

Иные
субъекты

эл-ки

ЦУС 
сетевой

компании
(SCADA)

Операторы связи,
технологическая сеть связи 

ДЦ
СО ЕЭС
(SCADA, 
ЦСПА, 
АРЧМ)

Операторы связи,
технологическая сеть связи 

Операторы связи,
Сеть Интернет 

АИИС КУЭ

Операторы 
связи

ЛСО, СМИС

Операторы связи,
технологическая сеть связи 

Операторы связи,
Технологическая сеть связи 

РЗА

РЗА

Подстанции
(АСУ ТП)

Применяемые сокращения:
ДЦ – диспетчерский центр 
ЦУС – центр управления сетями 
АТС – администратор торговой системы
АРМ ОП – автоматизированное рабочее место оперативного 
персонала

Информационные потоки:
АИИС КУЭ – автоматизированная информационная система 
коммерческого учета электроэнергии
АСУ – автоматическая система управления
АСУ ТП – автоматизированная система управления 
технологическим процессом
АРЧМ – автоматическая регулировка частоты и мощности
ДС – диспетчерская связь (связь для оперативных переговоров)
ЛСО – локальная система оповещения
РЗА – релейная защита и автоматика 
РАС – регистрация аварийных собсвязь для оперативных 
переговоровытий
СМПР – система мониторинга переходных режимов 
СМИС – система мониторинга и управления инженерными 
системами зданий и сооружений 
ТМ – телемеханика 
ТС – телесигнализация
ТИ – телеизмерения 
ТУ – телеуправление
ТУБР – терминал участника балансирующего рынка
ЦСПА (ТУВ) – централизованная система противоаварийной 
автоматики (таблица управляющих воздействий)
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition
ERP - Enterprise Resource Planning



Практика управления нарушениями в работе технологических, АСДУ и 
СДТУ систем 13

Создана круглосуточная дежурная ИТ-смета. В задачи дежурных 
входят:
- регистрация нарушений в работе АСДУ/СДТУ 
- оповещение диспетчерского персонала,  дежурного персонала 

ИТ вышестоящего и смежного ДЦ, оперативный персонал 
субъекта электроэнеретики, в зоне эксплуатационной 
ответственности которого произошло нарушение (при 
критичных нарушениях оповещается руководящий состав 
технологических и ИТ блоков);

- устранение нарушений в соответствии с должностными и 
производственными инструкциями, эксплуатационной 
документацией дежурных ИТ-смены и действующими 
регламентами взаимодействия с субъектами

Ежедневно до окончания своей смены дежурный ИТ-
смены публикует информацию обо всех нарушениях
АСДУ/СДТУ. Публикации в разделе Интранет-портала
подлежат все нарушения АСДУ/СДТУ ДЦ, нарушения
АСДУ/СДТУ, расследуемые ПДК, аварии АСДУ/СДТУ
субъекта, включая аварии, расследуемые РТН.

Анализ причин нарушений в работе АСДУ/СДТУ,
опубликованных в разделе Интранет-портала,
ежемесячно проводят руководители подразделений ИТ
ИА и филиалов Общества и начальник Службы
эксплуатации и адаптации АСДУ в ИА.

При обнаружении признаков нарушения информационной
безопасности к участию в проведении анализа нарушений
АСДУ/СДТУ необходимо привлекать работников
ответственных за обеспечение безопасности и в
исполнительном аппарате и филиалов ОДУ Общества.



Мониторинг событий и инцидентов ИБ
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Единая система мониторинга 

Более 150 сервисов, в том 
числе технологических, 
введено в контур 
мониторинга, работа 
активно продолжается

Система оперативного контроля ИБ

Подключено более 13000 различных источников 
событий ИБ, оказывающих влияние на количество 
оповещений по работы правил корреляции. Доступна 
информация по событиям ИБ с большей части ИТ-
инфраструктуры АО «СО ЕЭС»

Цель создания СОКИБ
 обеспечение оперативного контроля состояния ИБ АО «СО

ЕЭС», в том числе своевременного реагирования на
инциденты ИБ, построения эффективного процесса по
управлению инцидентами ИБ;

 оперативное предоставление комплексной информации по
событиям и инцидентам ИБ в масштабе всего АО «СО
ЕЭС».

 Развитие систем мониторинга событий и управления
инцидентами ИБ

Создана круглосуточная оперативная смета 
дежурных, в функции которой входят:
• круглосуточный мониторинг, анализ и обработка 
событий, поступающих от средств защиты Общества;
•создание и рассмотрение заявок на обработку 
выявленных инцидентов и событий ИБ;
•выявление актуальных уязвимостей и угроз в 
информационных системах Общества;
•участие в проектах по исследованию решений 
•участие в расследовании инцидентов ИБ.



Деятельность АО «СО ЕЭС» по развитию нормативной базы по 
обеспечению ИБ 15

■ участие в работе групп при Министерстве энергетики по вопросам обеспечения
информационной безопасности, в задачи которых водит разработка и
совершенствование нормативной-технической базы электроэнергетики по вопросам
безопасности объектов ТЭК;

■ участие в работе международных неправительственных организаций в области
электроэнергетики, включая Международный Совет по большим электрическим
системам высокого напряжения (СИГРЭ) по вопросам кибербезопасности
распределенных автоматизированных систем управления в электроэнергетике;

■ участие в работе технического комитета «Криптографическая защита информации» (ТК
26), задачами которого является стандартизации, относящиеся к методам шифрования
(криптографического преобразования) информации, способам их реализации, а также
методам обеспечения безопасности информационных технологий с использованием
криптографического преобразования информации;

■ участие в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой
энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»), основной задачей которого является
совершенствование технологии централизованного управления
электроэнергетическими режимами ЕЭС России;

■ и многие другие.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Гуревич Алексей 
gurevich@so-ups.ru

www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России

Спасибо за внимание!
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