
Карта покрытия бизнес-

процессов предприятий ТЭК 

продуктами 1С 



Решения для энергетических 
предприятий 
 

Возможен вариант апгрейда с «1С:Энергетика. Управление 

распределительной сетевой компанией» на «1С:ERP Энергетика 2» 

Разработано на базе программного 
продукта «1С:ERP Управление 

предприятием 2» 

Разработано на базе программного 
продукта «1С:Управление 

производственным предприятием» 



Ожидается выпуск 

1С:Энергетика 2. Учет технологических присоединений 

1С:Энергетика 2. Учет транспорта электроэнергии 

1С:Энергетика 2. Метрология в ТЭК 

1С:Энергетика 2. Управление тендерными и 
закупочными процедурами в электросетевых компаниях 

1С:Энергетика 2. Управление сбытом и закупками 
электроэнергии 

1С:Энергетика 2. Энергосбережение 



1С:ERP Энергетика 2 

Отраслевое решение «1С:ERP Энергетика 2» — комплексное решение для 
управления бизнесом, разработанное в соответствии с концепцией 
ERP-системы (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов 
предприятия). 

 

Решение «1С:ERP Энергетика 2» разработано на основе типовой конфигурации 

«1С:ERP Управление предприятием 2» и предназначено для повышения 

эффективности управления распределительной сетевой компанией. 

 



Учет МСФО 

Управление 
персоналом 

Энергосбережение 
Бух.учет и 
отчетность 

Налоговый учет 

Казначейство 

Бюджетирование 

Управление 
запасами 

Управление 
договорами 

Претензионно-
исковая 

деятельность 

Управление 
автотранспортом 

Управление 
инвестициями 

Взаимодействие 
с потребителями 

Управление 
активами 

Управление 
собственностью 

Подсистемы электросетевой компании 

Транспорт 
электроэнергии 

Метрология 

Технологические 
присоединения 

Паспортизация 

Управление 
закупками 

Паспортизация 

Технологические 
присоединения 

Паспортизация 

Метрология 

Технологические 
присоединения 

Паспортизация 

Транспорт 
электроэнергии 

Метрология 

Технологические 
присоединения 



Функциональные подсистемы 
1С:ERP Энергетика 2 

Учет сетевого 
оборудования 

Ведение НСИ 
полезного 
отпуска 

Учет 
технологических 
присоединений 

Управление 
сбытом и 
закупками 

электроэнергии 

Энергосбережение 

Метрология 
Управление 
транспортом 

электроэнергии 

Управление 
тендерными и 
закупочными 
процедурами  

Все подсистемы могут 
работать как вместе 
(ERP Энергетика 2), 
так и по 
отдельности 



Учет сетевого 

оборудования 



Функциональные возможности 

 Ведение информации об объектах 

паспортизации; 

 Учет характеристик оборудования 



Учет сетевого оборудования 

Учет организационной 
структуры 

Учет технических 
объектов 

Учет единиц 
оборудования 

Учет дефектов 
Учет результатов 

измерений 
Учет паспортных 

данных 



Окно документа: 

«Установка/снятие 

единиц оборудования» 

Учет сетевого оборудования 



Ведение НСИ 

полезного отпуска 



       НСИ обеспечивает:  

 

 Формирование базы данных 

потребителей (физических и 

юридических лиц); 

 

 Учет договоров энергоснабжения; 

 

 Учет точек учета; 

 

 Учет приборов учета; 

 

 Регистрация схем точек учета 

потребителей. 

Функциональные возможности 

НСИ — это ядро единого 

информационного 

пространства организации, 

включающее в себя набор 

справочников, словарей, 

классификаторов, стандартов, 

регламентов, используемых в 

деятельности предприятия.  



НСИ в «1С:ERP. Управление предприятием 2» 

и «1С:ERP Энергетика 2» 

НСИ 

Бухгалтерски
й учет 

Производств
енный учет 

Взаимоотно
шение с 

клиентами 

Управление 
продажами  

Консолидаци
я данных и 

анализ 
информации 

Управление 
материально

-
техническим 
обеспечение

м 

Управление 
складом 

Тех. 
обслуживан
ие и ремонт 
оборудовани

я 

Реализация в 

«1С:ERP. 

Управление 

предприятием 2» 



НСИ 

Бухгалте
рский 
учет 

Произво
дственны

й учет 

Взаимоот
ношение с 
клиентам

и 

Управлен
ие 

продажа
ми  

Анализ 
информа

ции 

Упр. 
материаль

но-техн. 
обеспечени

ем 

Управлен
ие 

складом ТО и 
ремонт 

оборудо
вания 

Учет 
сетевого 

оборудова
ния 

Энергос
береже

ние 

Метрол
огия 

Тех. 
Присое
динени

я 

Транспо
рт э/э 

Учет 
сбыта 

э/э 

Управл
ение 

закупка
ми Реализация в 

«1С:ERP 

Энергетика 2» 

НСИ в «1С:ERP. Управление предприятием 2» 

и «1С:ERP Энергетика 2» 



Учет технологических 

присоединений 



Функциональные возможности  

  Управление заявками на технологическое подключение 

(ТП) через бизнес-процесс; 

  Регистрация заявки на ТП; 

  Регистрация технических условий (ТУ); 

  Определение точки подключения; 

  Описание работ по реализации ТУ; 

  Проверка ТУ; 

  Регистрация договоров на ТП; 

  Проверка договора подразделениями сетевой 

организации; 

  Расчет стоимости ТП; 

  Регистрация Актов осмотра электроустановок,  

разграничения границ балансовой принадлежности сторон, 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 

Актов о выполнении ТУ 

ТП – технологическое 

подключение; 

 

ТУ – технические 

условия 



Подача 

заявки

Проверка 

пакета 

документов

Возврат 

документов по 

несоответствию

Проверка тех. 

условий

Оценка работ 

и проверка 

юридической 

чистоты

Согласованный 

договор

Учёт технологических присоединений 



Приём заявок 

на ТП 

Подготовка 

технических 

условий 

Заключение 

договора ТП 

Проверка 

исполнения 

технических 

условий 

Подключение 

энергопринимающих 

устройств к 

электросетям 

Контроль 

исполнения 

обязательств 

по ТП 

Контроль исполнения обязательств по ТП 



Метрология 



Функциональные возможности  

              Возможности подсистемы «Метрология»: 

 

Учет средств измерений и их мест установок; 

 Формирование графиков проведения метрологических работ; 

 Учет характеристик полученных при проведении метрологических 

    работ; 

 Загрузка ценников ЦСМ; 

 Планирование и регистрация затрат на проведение работ; 

 Формирование заявок и актов закупки метрологического 

    оборудования. 



Метрология 

Закупка СИ и 
испытательного 
оборудования 

Метрологические 
работы до ввода 
в эксплуатацию 

Эксплуатация СИ 
и 

испытательного 
оборудования 

Промежуточные 
метр. работы 

Длительное 
хранение СИ и 

испытательного 
оборудования 

Ремонт  
Списание СИ и 

испытательного 
оборудования 



Окно элемента справочника: 

«Марки оборудования» 

Окно отчета: 

«Журнал эксплуатации» 

Учет средств измерений и их мест 

установок 



Энергосбережение 
 

 



Функциональные возможности  

 Расчет энергетического эффекта от проведения 

мероприятий снижения потерь 

 

 Расчет срока окупаемости мероприятий снижения 

потерь 

 

 Анализ фактических показателей снижения потерь 

от проведения специализированных мероприятий 



Работы по снижению 

энергетических потерь 

Система охватывает 
весь цикл работ по 
снижению 
энергетических потерь 
предприятия в 
соответствие со 
стандартами ISO 
50001:2011. 



       Энергосбережение 

 

Окно документа: «Плановое 

мероприятие по 

энергосбережению» 

Окно документа: «Результат 

проверки МСП» 

Окно документа: 

«Выполнение 

мероприятия по 

энергосбережению» 



Управление сбытом 

и закупками  

электроэнергии 



Функциональные возможности  

 Юридические лица 

 
 Формирование базы потребителей; 

 

 Регистрация изменений параметров расчета контрагента; 

 

 Регистрация показаний приборов учета и оплаты за потребленную 

электроэнергию; 

 

 Формирование начислений за потребленную электроэнергию разными 

способами расчета (по нормативу, по среднему, по фиксированной 

величине, по прибору учета, по мощности). 



Управление сбытом и закупками 

электроэнергии 

 

Контрагенты 
Договор 

энергоснабжения 
Точка учета 

  Схема 

  потребления 

  электроэнергии 

  юридическими 

  лицами  



 Учет сбыта электроэнергии физическим лицам 

 
 Формирование базы потребителей; 

 Регистрация показаний приборов учета (обходной лист, регистрация 

    показаний абонента); 

 Регистрация оплаты за потребленные услуги; 

 Регистрация изменений параметров расчета абонента; 

 Формирование начислений за индивидуальные нужды и начисление на 

    ОДН; 

 Формирование отчетов по абонентам, начислениям и оплатам. 

Функциональные возможности  



Управление сбытом и закупками 

электроэнергии 

 

Абонент 
Точка учета 

физического лица 

  Схема 

  потребления 

  электроэнергии 

  физическими 

  лицами  



Формирование отчетов по 

абонентам 

Окно отчета: «Карточка 

абонента» 

Окно документа: 

«Начисление и 

поступление по 

месяцам» 



Учет транспорта 
электроэнергии 



Учет транспорта электроэнергии 

Оплаченные 

показания 

Показания 

снятые 

обходчиком

Показания 

из системы 

АСКУЭ

Расчет 

полученных 

объемов

Согласование 

объемов с 

субъектами 

рынка
Формирование 

отчетной 

документации



Функциональные возможности  

 

 Учет передачи 

    электроэнергии; 

 

Взаиморасчеты с 

   энергосбытом; 

 

Взаиморасчеты 

   по транзиту 

 

Юр. лица 

Физ. лица 

Баланс 

Транзит 

Энергосбыт 



Учет транспорта электроэнергии 

Оплаченные 

показания 

Показания 

снятые 

обходчиком

Показания 

из системы 

АСКУЭ

Расчет 

полученных 

объемов

Согласование 

объемов с 

субъектами 

рынка
Формирование 

отчетной 

документации



Учет передачи электроэнергии 

Окно документа: «Договор 

транзита» 

Окно документа: «Договор 

передачи 

электроэнергии» 



Управление тендерными и 

закупочными процедурами 
 



Функциональные возможности  

Формирования заявок на закупку материально-технических 

ценностей и услуг; 

Подготовки лотов; 

Согласование и утверждение лотов на закупку; 

Оформление результатов торгов; 

Формирование отчётности по закупкам. 

 



Управление тендерными и 

закупочными процедурами 

Окно документа: 

«Заявка на закупку» 



Опыт работы с энергетическими 

компаниями 



 

 

 
Иван Никиточкин фирма 1С, 2017 год 

Спасибо за внимание! 
 

 


