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Программа 

E.ON SE — о нас 

 Факты о нашей компании 

 Факты о новой энергетической стратегии E.ON 

E.ON IT — о нас 

 Факты о нашей компании 

E.ON и SAP — эффективное партнерство 

 Факты о нашем партнерстве и соглашениях 

CDP — программа специальных разработок (Custom Development Program) 

 Сведения об этом особом контракте 

Один пример из повседневной практики 

 Проект «Объединенная сеть порталов» 

 



E.ON SE — о нас 

Факты о нашей компании. 

Факты о новой энергетической стратегии E.ON. 
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 На объектах нашей компании, размещенных 

в Европе, России и Северной Америке, 

работают 72 000 сотрудников. Совокупная 

выручка от продаж в 2012 г. составила 132 

млрд евро. 

 

 Реализуя стратегию использования более 

чистых и эффективных источников энергии, 

мы преобразуем нашу компанию в 

глобального поставщика специализированных 

энергетических решений. 

 

 Наша цель — использовать чистые 

и эффективные источники энергии везде, где 

мы ведем свою деятельность. 

E.ON SE — о нас 

Факты о нашей компании 
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E.ON SE — о нас 
Технологии получения чистой и эффективной энергии 

высокоэффективная угольная генерация 
электроэнергии 

улавливание и хранение двуокиси углерода 
(CCS) 

ядерная энергетика нового поколения 

шельфовые ветрогенераторы 

технологически сложные генераторы, 
использующие природный газ 

биометан 

концентрированная солнечная энергия (CSP) 

интеллектуальные энергосети 

малые генераторы для комбинированной 
выработки тепла и электроэнергии (CHP) 

тепловые насосы на природном газе 

электромобили 

хранение электроэнергии 



E.ON IT — о нас 

Факты о нашей компании 
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E.ON IT — о нас  

Круг обязанностей  - ИТ поддержка E.ON SE. 

 

Штаб-квартира компании расположена в 

Ганновере. 

 

Штат группы компаний E.ON IT насчитывает 

приблизительно 2700 сотрудников в девяти 

странах. 

 

E.ON IT поддерживает работу более 

160 компаний E.ON. 

 

E.ON IT отвечает за управление всеми аспектами 

информационных технологий, применяемых в 

группе компаний E.ON Group, включая 

планирование бюджета на ИТ, а его деятельность 

крепко связана с бизнесом E.ON. 
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E.ON IT — о нас 

Дочерние 

компании  

E.ON IT 

Деятельность E.ON IT 

E.ON IT имеет восемь европейских 

дочерних компаний, расположенных 

в следующих странах:  

Чехия  

Венгрия 

Италия 

Нидерланды  

Румыния  

Словакия  

Швеция  

Великобритания 
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E.ON IT — наши стратегические партнеры  

http://www.capgemini.com/
http://www.microsoft.com/


E.ON и SAP — эффективное 

партнерство 
Факты о нашем партнерстве и о наших соглашениях 
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E.ON и SAP — эффективное партнерство  

 Сотрудничество с 

наиболее ранних стадий 

реализации проектов. 

 

 Применение решений SAP 

для поддержки важнейших 

секторов бизнеса. 

 

 Тесное сотрудничество в 

ходе разработки новых 

технологий. 

Фундаментом всему этому служит наше  

«Глобальное соглашение об основных принципах 

сотрудничества». 



© SAP AG или аффилированная компания SAP, 2013 г. Все права сохранены. 12 

E.ON и SAP — эффективное партнерство  

Составные части  
«Глобального 
соглашения»: 
– соглашение об использовании 
ПО; 

– соглашение об уровне 
обслуживания; 

– соглашение о 
консультационных услугах; 

– соглашение о разработке. 

Программа специальных 

разработок 



CDP — программа специальных 

разработок 

 Сведения об этом особом виде партнерства 
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Подробные определения и соглашения 

для: 

• организации проекта; 

• технического задания; 

• сроков завершения; 

• внесения изменений в проект; 

• сдачи проекта, испытаний и 

окончательной приемки; 

• обслуживания ПО; 

• прав использования; 

• условий оплаты. 

Программа специальных разработок 
Регулирует общие условия  
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Программа специальных разработок 
Совместная реализация на особых условиях  

Преимущества совместной 

реализации:  

• планирование 

надежности на обеих 

сторонах; 

• все запланированные 

проекты основаны на 

прогнозах; 

• легкость подсчета затрат 

для обеих сторон; 

• простая структура 

бюджета; 

• возможность завершения  

проектов по очереди. 

 Недостатки совместной 

реализации: 

  

• высокие капитальные 

затраты; 

• дополнительные 

трудозатраты 

на администрирование 

взаимодействия сторон. 

 

 
Примеры проектов:  (a) IDEX-SK (рыночные коммуникации в Словакии) 

  (b) Расширения для управления портфелем энергоресурсов (для Германии) 

  (c) Поддержка расширения портала Netweaver 



Один пример из повседневной 

практики 
Проект «Объединенная сеть порталов» 
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Объединенная сеть порталов 
Проектное задание 

 Подготовка систем и установка 

исправлений уровня 23 и 25  

для портала E.ON. 

 

 Изменение пакетов обновлений SAP 

под номерами 23 и 25 для 

их дальнейшей интеграции  

с порталом E.ON. 

 

 Интеграция уже имеющихся 

специальных функций E.ON из 

пакета обновлений 14 с новым 

уровнем. 

 

 Тестирование под нагрузкой 

и тестирование производительности 

систем с новым уровнем 

установленных исправлений. 
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Объединенная сеть порталов 
Путь к успеху 

 Подробный график. 

 

 Четко определенные сферы 

ответственности. 

 

 Четко определенные роли 

для обмена информацией 

и создания отчетности. 

 

 Четко определенные 

механизмы обработки 

запросов на изменение.  
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Объединенная сеть порталов 
Краткий обзор 

 Достигнуты все 

поставленные цели. 

 

 Можно использовать ранее 

применявшиеся 

функциональные символы. 

 

 Интегрированы инновации 

из пакетов обновлений. 

 

 Реализованы новые 

функции. 

 

 Проект завершен точно в 

срок, без превышения 

бюджета. 

 

 По завершении проекта 

все системы работали 

исправно. 

Ergebnis 

Бюджет 

Termine 
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 Оптимизация навигации 

между различными 

системами SAP, 

например, BI или 

системами управления 

персоналом.  

 

 Централизация более 

16 различных систем.  

 

 Отображение свыше 

1000 различных видов 

контента. 

 

 Одновременная работа 

2500 пользователей. 

 

 Пиковая нагрузка — до 

6000 пользователей 

одновременно. 

Объединенная сеть порталов 
Цифры и факты 
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Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

 

Йенс Поммер (Jens Pommer) 

 

E.ON IT GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 20 

Germany-97070 Wuerzburg 

+49 931 300 1771 

jens.pommer@eon.com 


