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регионов 
присутствия 80 
сетевых  
ДЗО 15 

тыс. МВА  
трансформаторная мощность 792 

млн км 
протяженность линий электропередачи 2,35 

тыс. шт. 
количество подстанций 507 

тыс. человек  
численность сотрудников 217 

Вид деятельности Описание 

Распредели-

тельные сети 

14 компаний (МРСК и РСК) эксплуатируют 

электрические сети классом напряжения  

110 кВ и ниже 

Магистральные 

сети 

ФСК управляет Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 

классом напряжения  220 кВ и выше 

Прочее 

Энергосбытовые и непрофильные компании 

(научно- исследовательские и проектно- 

конструкторские институты, обслуживающие и 

строительные организации, компании, 

владеющие недвижимостью) 

РОССЕТИ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

РОССИИ 

ПАО «Россети» – электроэнергетическая холдинговая компания, одна из крупнейших в мире по протяженности сетей 

и по установленной трансформаторной мощности 

Доля Российской Федерации в уставном капитале ПАО «Россети» составляет 88,04% 

Основные виды деятельности: передача электроэнергии, технологическое присоединение 
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ЦЕЛИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА 

ЕДИНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

 

 

Обеспечивает эффективный процесс 

управления финансовыми потоками 

группы компаний Россети за счет 

централизации и автоматизации 

казначейской и финансовой функций 

Цели: 

Повышение эффективности управления финансовыми потоками 

группы компаний Россети за счет: 

• Стандартизации процессов принятия и погашения 

финансовых обязательств. 

• Автоматизации указанных процессов в единой системе в 

части планирования и исполнения платежей; управления 

банковскими и небанковскими счетами; управления 

ликвидностью и финансовыми сделками; 

Предпосылки: 

• Сформированная потребность в централизованной автоматизации 

казначейской и финансовой функций. 

• Реализации политики по расширению использования российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

• Сокращение совокупной стоимости владения автоматизированной 

системы централизации и автоматизации казначейской и 

финансовой функций. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

2-й квартал 2018 г 3-й, 4-й кварталы 2017 г 

Развитие казначейских 
функций 

Развитие финансовых 
сделок 

ОПЭ пилотный контур 
ДЗО 

Перевод АИС УКО на 1С 

1-й квартал 

Платежный процесс 

ОПЭ все ДЗО 

Этап 3.1 Управление 
Финансовыми 

сделками 

Этап 2.2 Валютный контроль, 
Этапы 4.1-4.2 Платежный календарь, 
Этап 5. Интеграционные решения с банками, 
Этап 6. Учет банковских счетов, управление не банковскими счетами, ведение НСИ, управление оповещениями. 
Этап 7. Учет договоров РКО и полномочий, 
Этап 8. Обработка банковской выписки, 
Этап 9. Управление платежами 

Обучение 

Этапы 3.2-3.5 Управление Финансовыми сделками, 
Этапы 4.3-4.4 Централизация управления размещениями 

Обучение 

ОПЭ 

ПЭ 

Этап 2.1. Валютный 
контроль 

Подготовка проекта 
Этап 1. Подготовка 

проекта 

Обучение, ОПЭ 

ПЭ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: ЕДИНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

Платежный процесс 

Управление финансовыми сделками 

Управление НСИ 

Финансовое планирование  

Управление ликвидностью  

Прямая интеграция с банками 

Управление оповещениями 

Система включает в себя более 20 отдельных функциональных блоков, самые крупные из которых: 

Управление страховой защитой 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: ПЛАТЕЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Программа страховой защиты, договоры 

страхования, платежный процесс по 

страхованию, учет страховых случаев и 

мониторинг возмещений по договорам 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:  ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ПЛАТЕЖ, СОГЛАСОВАНИЕ,  

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, РАЗНЕСЕНИЕ ВЫПИСКИ, СВЕРКА ОСТАТКОВ, 

КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ, ЗАКРЫТИЕ ПЕРИОДА 

В разрезе статьи ДДС, ЦФО, 

источников финансирования, 

проектов, договоров, 

контрагентов 

Управление кредитным 

портфелем, размещениями, 

привлечениями, ковенантами, 

обеспечениями, формирование 

заявки на платеж 

Финансовое планирование, 

формирование платежного календаря, 

прогнозирование, лимитирование, 

резервирование бюджета,  и контроль 

кассовых разрывов 

 

Обмен электронными документами 

с банками по технологии H2H, минуя 

банк-клиенты 

Ведение карточки договора, 

формирование графика 

платежей, загрузка данных 

из внешних источников 

6 

Единый канал 

с банками  

1 

Контроль 

лимитов 

БДДС 

Платежный 

процесс 

2 

Управление 

договорами 

3 

Управление 

ликвидностью 

4 

Страховая 

защита 

5 

Финансовые 

сделки 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ 

Гарантии, Поручительства - по три вида 

у каждого вида сделки, а также Залоги. 

Возможность проверки БГ на 

соответствие заданному уровню  

капитала банка. 

Кредитные линии, транши, Облигации, 

Займы, Векселя. Автоматический расчет 

графиков процентов, комиссий, погашения: 

намерений, обязательств, юридический, по 

договору и фактический. 

Процедура закрытия периода. 

Контроль изменений в закрытых 

периодах. Многоуровневое 

согласование отчетности.Online 

формирование сетевой 

отчетности 

Учет и  контроль ковенант по всем видам 

финансовых сделок. График исполнения 

ковенантов. Отражение плановых и 

фактических показателей ковенант. 

Отчеты о соблюдении ковенант. 

Учет плановых графиков по договорам 

финансовых инструментов при 

управлении ликвидностью. Создание 

заявок на платеж, контроль платежей 

Депозиты, МНО, ГСНО, СХО, 

депозиты на Московской бирже, 

Векселя, Займы и другие,  

Многоуровневое согласование 

сделок, ввод и отмена сделок. 

Расчет графиков. Контроль 

индикативной ставки. 

6 

Ковенанты 

1 

Платежный 

процесс 

Финансовые 

сделки 

2 

Отчетность 

и закрытие 

периодов 

3 

Сделки 

обеспечения 

4 

Сделки 

привлечения 

5 

Сделки 

размещения 

ПОДСИСТЕМА, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ ДЕТАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДЕСЬ ЖЕ СЕТЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, А ТАКЖЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПРОЦЕССА И СВЯЗКИ С ЛИКВИДНОСТЬЮ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: ЛИКВИДНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Контроль кассовых разрывов в 

ежедневном режиме. Отражает все 

текущие плановые поступления и 

заявки на платеж. Предложение 

вариантов их закрытия. 

В разрезе статьи ДДС и ДПН, ЦФО, проектов, 

договоров, контрагентов. По заключенным 

договорам потребность подтягивается из них. 

Управление платежами 

внутри операционного дня. 

Ввод сведений о внеплановых 

поступлениях и платежах. 

Мониторинг поступлений и 

платежей и режиме online. 

Платежный календарь (статический) 

собирается на уровне ДЗО с возможностью 

установки контроля его соблюдения, а также 

консолидации ПК по всем ДЗО на уровне 

Группы 

Контроль эффективности управления 

денежными средствами; отчеты по 

правильности сумм банковских комиссий 

Ведение карточки договора, 

формирование графика платежей, 

загрузка данных из внешних 

источников 

6 

Статический 

платежный 

календарь 

1 

Отчеты по 

ликвидности 

Ликвидность 

и финансовое 

планирование 

2 

Intraday 

3 

Динамический 

платежный 

календарь 

4 

Ввод 

потребности 

5 

Согласование 

потребности 

ПОДСИСТЕМА, ЗАНИМАЮЩАЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА: 

ПРОЦЕСС ОТ ВВОДА ПОТРЕБНОСТИ ДО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ. ВКЛЮЧАЕТ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ И УПРАВЛЕНИЯ ДДС ВНУТРИ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА 

Автоматический контроль наличия 

полной выписки, если контрагентом 

является страховая компания. Связка 

фактических поступлений со 

страховыми случаями 

Создание и согласование документа 

Программа страховой защиты. В новый 

документ Программы подтягиваются данные 

уже заключенных договоров. 

Учет информации о 

наступлении стразовых 

случаев. Контроль получения 

страхового возмещения. 

Согласование заявок на платеж по 

договорам страхования – оплата страховой 

премии. Согласование платежей по 

договорам подряда – контроль наличия 

связанных с ними договоров страхования 

Универсальный отчет по страхованию, 

Отчет по программе страховой защиты 

Отчет по убыткам 

Заполнение дополнительных 

реквизитов для договоров 

страхования и сведений о 

страховании договоров подряда 

6 

Заявки на 

платеж – 

страховые 

премии 

1 

Отчеты по 

страховой 

защиты 

Страховая 

защита 

2 

Страховые 

случаи 

3 

Загрузка 

фактических 

платежей 

4 

Программа 

страховой 

защиты 

5 

Управление 

договорами 

страхования 

ПОДСИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ПРОЦЕССОВ – ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

(ПРОГРАММА СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ), ДО КОНТРОЛЕЙ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ИСХОДЯЩИЕ 

ПЛАТЕЖИ, УЧЕТ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЙ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА : МОДЕЛЬ РАБОТЫ «МОНИТОРИНГ» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: МОДЕЛЬ РАБОТЫ «АКЦЕПТ» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: МОДЕЛЬ РАБОТЫ «УПРАВЛЕНИЕ» 
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ОБЩИЕ ФАКТЫ ПРОЕКТА:  

Даты проекта: 

• Старт проекта – январь 2017 года.  

• Момент введения в ПЭ первых функциональных блоков – июль 2017 года.  

• Завершение ввода в эксплуатацию всех запланированных блоков – январь 2019 года. 

 

Компании/Пользователи: 

• Число компаний - 32 

• Число пользователей в системе – 2300 человек 

• Число одновременно работающих пользователей – 1000 человек 

Техника: 

• Единая централизованная автоматизированная система на базе 1С:Управление холдингом 

• Платформа 1С:Предприятие 8.3 КОРП, защищенная версия 

• Способ организации доступа пользователей: терминальный  

• Количество настроенных моделей работы – 4 

• Количество функциональных подсистем – более 20 

• Прямая интеграция с банками обеспечивается Универсальной платежной системой 

корпораций  
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

 

Департамент казначейства  

Департамент финансов 

Департамент информационных технологий 

Департамент безопасности 

ПАО «Россети» 

Фирма 1 С 

Центр корпоративной технологической 

поддержки 

 

КАЗНАЧЕЙСКИЕ 

СИСТЕМЫ 

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» 


