
  

Решения «1С:Энергетика» для 

эффективного управления 

энергетическим предприятием 

 

Зубков Александр Владимирович -  
директор по продвижению 
ООО «ПКФ «Бест Софт», 

к.э.н 



Транспорт 
электроэнергии 

Учет МСФО 

Технологическое 
присоединение 

Метрология 

Управление 
персоналом 

Энергосбережение 

Управление 
закупками 

Бух.учет и 
отчетность 

Налоговый учет 

Казначейство 

Бюджетирование 

Управление 
запасами 

Паспортизация 

Управление 
договорами 

Претензионно-
исковая 

деятельность 

Управление 
автотранспортом 

Управление 
инвестициями 

Взаимодействие 
с потребителями 

Управление 
активами 

Управление 
собственностью 

Подсистемы электросетевой компании 



 

 

Электроэнергетика 

 

 

 

Прочие 

промы-

шленные 

предприя

тия 
 

Генерирующие 

компании 

Электросетевые компании Энергосбы

товые 

компании 

Потреби

тели 

электро

энергии 
ФСК МРСК ТСО 

Транспорт электроэнергии 

Технологическое 

присоединение 

Сбыт и закупками ЭЭ 
Управление инвестициями в 

энергетических компаниях 

Управление тендерными и закупочными 

процессами 

Энергосбережение в ТЭК 

Расширяем границы с «1С:ERP:Энергетика 2» 

Метрология 



Решения группы компаний «Бест»  

Возможны варианты апгрейда: 

• с «1С:Энергетика. Управление сбытом и закупками электроэнергии» на «1С:Биллинг» 

• с «1С:Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией» на «1С:ERP Энергетика 2» 

На базе «1С:УПП» 

На базе «1С: ERP» 



1C:ERP Энергетика 2 
 



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 



 Ведение информации об объектах 

паспортизации; 

 Учет характеристик оборудования 

Учет сетевого 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» 



       НСИ обеспечивает:  

 

 Формирование базы данных 

потребителей (физических и 

юридических лиц); 

 

 Учет договоров энергоснабжения; 

 

 Учет точек учета; 

 

 Учет приборов учета; 

 

 Регистрация схем точек учета 

потребителей. 

НСИ — это ядро единого 

информационного 

пространства организации, 

включающее в себя набор 

справочников, словарей, 

классификаторов, стандартов, 

регламентов, используемых в 

деятельности предприятия.  

НСИ полезного отпуска 



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 передачи 

 электроэнергии; 

 

Взаиморасчеты с 

энергосбытом; 

 

Взаиморасчеты 

по транзиту 

 

Юр. лица 

Физ. лица 

Баланс 

Транзит 

Энергосбыт 

Окно документа: «Договор 

передачи 

электроэнергии» 

Транспорт электроэнергии 



Подача 

заявки

Проверка 

пакета 

документов

Возврат 

документов по 

несоответствию

Проверка тех. 

условий

Оценка работ 

и проверка 

юридической 

чистоты

Согласованный 

договор

Управление 

технологическими 

присоединениями 



  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 

Окно документа: 

«Заявка на ТП» 

Управление 

технологическими 

присоединениями 



                           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). 

Контрагенты 
Договор 

энергоснабжения 
Точка учета 

Сбыт и закупки электроэнергии 



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. 

Абонент 
Точка учета 

физического лица 

Сбыт и закупки электроэнергии 



              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. 

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 

Метрология 



Окно элемента справочника: 

«Марки оборудования» 

Окно отчета: 

«Журнал эксплуатации» 

Управление средствами 

измерения 



 Расчет энергетического эффекта от проведения мероприятий снижения потерь; 

 

 Расчет срока окупаемости мероприятий снижения потерь; 

 

 Анализ фактических показателей снижения потерь от проведения 

специализированных мероприятий. 

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» 

Энергосбережение 



Формирования заявок на закупку материально-технических ценностей и 

услуг; 

Подготовки лотов; 

Согласование и утверждение лотов на закупку; 

Оформление результатов торгов; 

Формирование отчётности по закупкам. 

 Окно документа: 

«Заявка на закупку» 

Управление тендерными и 

закупочными процедурами 



Эффекты от 

внедрения 



• Нет единой топологии сети с указанием 

технических характеристик 

оборудования/нагрузки потребления/формы 

собственности/тех.обслуживания;  

 

• Ручная проверка данных о полезном отпуске 

и потерях, предоставленных Гарантирующим 

поставщиком (до 10 календарных дней); 

 

• Не реализованы автоматический расчет и 

сверка оказанных услуг по передаче 

электроэнергии в разрезе договоров; 

 

• Не реализован автоматический расчет 

потерь электроэнергии в оборудовании 

потребителя. 

Текущее состояние После внедрения новой 

информационной системы 
• Единая топология сети с указанием 

технических характеристик 

оборудования/нагрузки потребления/формы 

собственности/тех.обслуживания; 

 

• Автоматическая сверка данных и составление 

отчетов о балансе электроэнергии, полезном 

отпуске и потерях; 

 

• Автоматический расчет и сверка оказанных 

услуг в разрезе любой аналитики; 

 

 

• Автоматический расчет потерь 

электроэнергии в оборудовании потребителя. 

 

Транспорт электроэнергии 



Ручная 

«разбивка» 

представленной 

информации на 

46 файлов Разделенные по  

участкам данные о 

полезном отпуске 
Формат dbf  

Участок 1 

… 

Участок 46 

* Ручная выверка 

полученных 

данных; 

* Формирование 

отчета 

ПАО «ВОЭ» 

Сформированный 

отчет о полезном 

отпуске 

Формат 

Excel  

Гарантирующий 
поставщик 

Данные о показаниях 

ПУ потребителей 

Формат 

Excel  

ПАО «ВОЭ» 
Сбор показаний 

ПУ 

потребителей 

ПАО «ВОЭ» 

Данные о 

полезном отпуске 
Формат 

dbf  

ПАО «ВОЭ» 

Данные о 

полезном отпуске 
Формат 

dbf  

Гарантирующи
й поставщик 

Данные о 

показаниях ПУ 

потребителей 

Формат 

Excel  

ПАО «ВОЭ» Сбор показаний 

ПУ потребителей 

* Автоматическая 

выверка 

полученных 

данных; 

* Формирование 

отчетов 

Текущее состояние После внедрения новой 

информационной системы 

Транспорт электроэнергии 

Экономия 

ДО ПЯТИ 

РАБОЧИХ ДНЕЙ 



Регистрация заявки на 
технологическое 
присоединение 

Проверка заявки о 
предоставлении данных в 

полном объеме 

Определение точки 
присоединения и 

параметров заявки ТП 

Подготовка проекта 
технических условий (для 
объектов с кап. затратами, 

I, II категории надежности и 
мощности свыше 150 кВт) 

Разработка договора 
технологического 
присоединения  и 

технических условий  

Анализ договоров 
технологического 
присоединения на 

убыточность  

Подписание договоров 
технологического 
присоединения с 

заявителями 

Исполнение договоров 
технологического 

присоединения ПАО «ВОЭ» 

Формирование Актов 
осмотра ЭУ, Актов о 

выполнении ТУ по ТП, 
Актов об осуществлении 

ТП, Актов РБП и РЭО 

Разработка договора 
технологического 
присоединения  и 

технических условий  

Регистрация заявки на 
технологическое 
присоединение 

Технологические присоединения 



• Механизм электронного 

согласования документов 

подсистемы; 

 

• Автоматизированный контроль 

разницы между плановыми и 

фактическими поставками; 

 

• Оперативный контроль Плана 

закупок в разрезе существующих 

аналитик. 

 

• Интеграция с электронными 

торговыми площадками. 

EXCEL 

Текущее состояние 

После внедрения новой 

информационной системы 

Ручной ввод 
данных 

Управление закупками 



1С:Биллинг 

 

 ЖКХ  

 Энергетика 

 Телекоммуникация 



Ведение базы данных 
лицевых счетов 
потребителей 

Учет точек учета 
потребителей 

Учет индивидуальных 
и общедомовых 
приборов учета 

Учет показаний 
приборов учета 

Начисления на 
индивидуальное 

потребление 

Начисление на 
общедомовые нужды 

Учет и анализ 
взаиморасчетов 

Анализ 
задолженности 
потребителей 

Ведение 
претензионно 

исковой деятельности 

Функциональные 

подсистемы продукта 



Ведение базы данных лицевых счетов 

 
• Ведение подробного учета сведений о потребителях услуг; 

• Отслеживание событий, связанных с изменением состояния потребителя услуг. 

Функциональные 

подсистемы продукта 

Окно документа: 

«Открытие 

лицевого счета» 

Окно справочника: 

«Многоквартирные 

дома» 



Учет точек учета потребителей 

 
• Ведение подробного учета сведений о точках учета и услугах потребителей 

услуг. 

 

Функциональные 

подсистемы продукта 

Окно документа: 

«Подключение/ 

Отключение 

услуг» 

Окно справочника: 

«Виды услуг» 



Учет индивидуальных и общедомовых приборов 
учета 

• Ведение подробного учета сведений о приборах учета; 

• Подключение/отключение приборов учета 

Окно документа: «Акт 

ввода/вывода/ 

замены прибора 

учета 

Функциональные 

подсистемы продукта 



Учет показаний приборов учета 

• Ведение подробного учета сведений о потребителях услуг и 
многоквартирных домах; 

 

• Отслеживание событий, связанных с изменением состояния потребителя 
услуг. 

Окно документа: 

«Регистрация 

показаний 

абонентов» 

Функциональные 

подсистемы продукта 



Учет и анализ взаиморасчетов 

• Распределение платежей между услугами поставщиков; 

 

• Автоматическое формирование оплат на основе платежных 
банковских и кассовых документов; 

 

• Выставление счетов за потребленные услуги. 

Функциональные 

подсистемы продукта 



Анализ задолженности потребителей и ведение 
претензионно-исковой деятельности 

 
• Выявление и анализ должников;  

• Предупреждения о необходимости погашения задолженности; 

• Отслеживание событий, связанных с изменением состояния потребителя услуг. 

• Автоматическое формирование исковых заявлений и других операций по должнику 

Окно документа: «Этапы 

претензионно-исковой 

деятельности», Вид 

операции«Уведомление» 

Функциональные 

подсистемы продукта 



•  Учет многоквартирных домов 

•  Интеграция с ГИС ЖХК 

•  Загрузка из АСКУЭ в 

   конфигурацию показаний ПУ 

 

Функциональные 

возможности 



Нагрузочное тестирование 

9 960 000 
абонентов 

40 000 домов 19 мин. 

9 960 000 
абонентов 

40 000 домов 29 мин. 

Индивидуальное потребление 

Общедомовое потребление 

Система безотказно справляется с большими объемами 

данных за относительно небольшие промежутки времени.  



Интеграция 

Интеграция с ГИС ЖКХ  
 

• Одним из требований, предъявляемым к современным 

программным продуктам, является интеграция с ГИС ЖКХ, 

обмен данными с которой обязателен для всех участников 

рынка жилищно-коммунальных услуг с момента 

вступления в силу ФЗ РФ от 21 июля 2014 г. N209-ФЗ. 



Схема интеграции с ГИС ЖКХ 

База данных 
«Абонентский 

отдел» 

Модуль обмена с ГИС «ЖКХ» 

1С:Биллинг ГИС ЖКХ 

Правила 

обмена 



Опыт работы с энергетическими 

компаниями 



 

 

 
Наши контакты: 

 
 Телефон: (8512) 66-65-21, 54-55-21 
 Факс: (8512) 54-55-21 
 Сайт: www.astra-best.ru 
 E-mail: office@astra-best.ru 

Спасибо за внимание! 
 

 


