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 Операционная межрегиональная распределительная сетевая компания 

 Осуществляет передачу электрической энергии по распределительным 

сетям и обеспечивает технологическое присоединение потребителей к 

сетевой инфраструктуре на территории 7 субъектов РФ в рамках 5 

филиалов и 2 ДЗО 

 Обслуживает 1,4% of территории России и 6,1% населения России 

Общая информация о Компании 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_North_Caucasian_Federal_District.svg
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Структура  
ОАО «МРСК «Северного 

Кавказа» 

Филиалы 

 Ставропольэнерго 

 Карачаево-Черкесский филиал 

 Кабардино-Балкарский филиал 

 Северо-Осетинский филиал 

 Ингушский филиал 

 Дагэнерго 

ОАО «Дагэнергосеть» 100 % 

ОАО «Чеченэнерго» ЕИО 
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2012-2014 

Транспорт 
электроэнергии 

2012-2013 

Паспортизация 

2014-2015 

Технологическое 
присоединение 

Наименование проекта: Разработка отраслевого решения управления  транспорта 

электроэнергии, паспортизации и техприсоединений на базе программного обеспечения 

«1С:Энергетика.Управление распределительной сетевой компании» 

Цель проекта: комплексная автоматизация деятельности ОАО «МРСК Северного 

Кавказа».  

Сроки проекта: с марта 2013 г. по апрель 2016 г.  

Исполнитель: ООО ПКФ «Бест Софт» 

Последовательность разработки и внедрения подсистем 

Функциональная структура Проекта 
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Транспорт 

Учет МСФО 

Технологическое 

присоединение 

Метрология 

Управление 

персоналом 

Энергосбережение 

Управление 

инвестициями 

Взаимодействие с 

потребителями 

Управление 

договорами 

Претензионно-исковая 

деятельность 

Управление 

автотранспортом 

Управление закупками 

Бух.учет и 

отчетность 

Налоговый учет 

Казначейство 

Бюджетирование 

Управление 

запасами 

Паспортизация/ 

управление 

активами 

Производственный учет Управленческий учет ФХД 

Целевая модель КИС 



6 

Транспорт 

Учет МСФО 

Технологическое 

присоединение 

Метрология Управление 

персоналом 

Энергосбережение 

Управление 

инвестициями 

Взаимодействие с 

потребителями 

Управление 

договорами 

Претензионно-исковая 

деятельность 

Управление 

автотранспортом 

Управление закупками 

Бух.учет и 

отчетность 

Налоговый учет 

Казначейство 

Бюджетирование 

Паспортизация/  
управление  

активами 

Производственный учет Управленческий учет ФХД 

Текущее состояние автоматизации 

1С:Бухгалтерия 



7 

ШАГ 1. Паспортизация / УА 

 Ведение  данных об управленческих и технических объектах и их 
иерархии: 

 Ведение структуры технических мест, их иерархии и связей 

 Ведение данных об оборудовании и его связях с техническими объектами 
и структурой технических мест 

 Ведение данных о потребителях (точках поставки) в соответствии со 
структурой технических мест  для целей проведения оценки последствий 
отказа оборудования 

 Ведение данных о резервировании оборудования, о связях оборудования 
между собой в привязке к структуре технических мест для целей оценки 
последствий отказа оборудования 

 Выполнение оценки технического состояния оборудования 

 Выполнение оценки последствий отказа оборудования 

 Обеспечение мониторинга процесса паспортизации оборудования, 
формирование отчетности о работе пользователей в системе при 
проведении паспортизации 
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 Ведение топологии сети 

 Хранение истории показаний и замены ПУ 

 Расчет показаний по среднесуточному потреблению или потреблению 

аналогичного отчетного периода прошлого года, по нормативу 

 Ввод объемов полезного отпуска, согласно актам безучетного 

потребления 

 Определение объемов отпущенной электроэнергии с учетом объема 

потерь 

 Мониторинг распределения и потребления энергоресурсов для 

объектов электрических сетей, сетевых организаций и потребителей 

 Интеграция с АИИСКУЭ  

 Формирование балансов э\э по всем границам учета 

ШАГ 2. Департамент  

транспорта электроэнергии 
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 Поддержка технического документооборота, необходимого для бизнес-процесса 

реализации услуг по передаче электроэнергии. 

 Формирование отчетов о составленных и реализованных актах безучетного 

потребления. 

 Формирование отчетов о замене приборов учета. 

 Получение отчетов для сравнительного анализа расхода электроэнергии по 

различным источникам поступления в сравнении с предыдущим расчетном 

периоде, а также с аналогичным отчетным периодом прошлого года 

ШАГ 2. Департамент  

транспорта электроэнергии 
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 Приём заявок на ТП: 

 Подготовка ТУ: 

 Заключение договора ТП: 

 Формирование бизнес-плана: 

 Проверка исполнения ТУ: 

 Подключение энергопринимающих устройств заявителя к сетям филиала 
МРСК: 

 Согласование технологической и аварийной брони электроснабжения 
потребителя: 

 

ШАГ 3. Департамент  

 технологического присоединения 
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Планы по развитию. ТОиР 

 Реализация функционала по формированию 
приоритезированных списков оборудования, расчету и 
отображению флагов 

 Реализация функционала по формированию планов и отчетов 
по техническому освидетельствованию объектов 
электросетевого хозяйства. 

 Реализация функционала по формирование планов и отчетов 
по диагностике (испытания, измерения) объектов 
электросетевого хозяйства 

 Реализация функционала по формированию планов и отчетов 
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
объектов электросетевого хозяйства  



Спасибо за внимание! 


