
«1С:Энергетика» для «1С:ERP 2.0». 

Планы развития. 

Никиточкин И.Г. 

Руководитель направления автоматизации предприятий ЖКХ и энергетики 

Фирма «1С» 
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Линейка «1С:Энергетика» 

Выпущен в сентябре 2011 года совместно с фирмой 
«Бест Софт» 

Поддерживает типовой функционал 1С:УПП  

Разработан на основе типовой конфигурации фирмы 
«1С» «Библиотека стандартных подсистем» 

Выпущен в апреле 2012 года совместно с фирмой 
«Бест Софт» 

Разработан на базе технологической платформы 
«1С:Предприятие 8.2» 
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 Клиенты: более 150 предприятий комплекса ТЭК 

 

 

Клиенты, использующие 
«1C:Энергетика» 
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Рынок «1С:Энергетика» на сегодня 

На сегодняшний день на рынке электроэнергетики более 4000 

сетевых компаний, 80% из которых не автоматизировали 

отраслевую деятельность. Новое ERP-решение позволит создать 

единое информационное пространство предприятия. 

Менеджмент сможет оперативно использовать всю накопленную 

информацию о ходе производственного процесса, кадровых, 

материальных, финансовых потоках и ресурсах. 

Электросетевые 
компании 

ФСК МРСК ТСО 

Энергосбытовые 
компании 
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Электроэнергетика 

 

 

 

Прочие 

промы-

шленные 

предприя

тия 
 

Генерирующие 

компании 

Электросетевые компании Энергосбы

товые 

компании 

Потреби

тели 

электри

ческой 

энергии 

ФСК МРСК ТСО 
Транспорт 

электроэнергии 

Технологическое 

присоединение 

Метрология 

Сбыт и закупками ЭЭ 

Управление инвестициями в 

энергетических компаниях 

Управление тендерными и 

закупочными процессами 

Энергосбережение в ТЭК 

Расширяем границы при выпуске 
«1С:ERP.Энергетика» 

Метрология Метрология Метрология 
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ERP 2.0 

1С:ERP.Энергетика.Управление распределительной сетевой компанией 

Учет технологических присоединений с обеспечением 

договорной деятельности 

Учет транспорта электроэнергии 

Метрология 
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Управление сбытом и закупками электроэнергии редакция 

Управление тендерными и закупочными процессами 

Управление инвестициями в энергетических компаниях 

Энергосбережение в ТЭК 
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1С:ERP.Энергетика.Управление 
распределительной сетевой 
компанией 

Учитывая применяемый модульный подход при разработке 

отраслевых решений для 1С:ERP 2.0 запланировано создание 

следующих продуктов: 



Спасибо за внимание! 

Никиточкин И.Г. 

Руководитель направления автоматизации предприятий ЖКХ и энергетики 

Фирма «1С» 


