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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: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 

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: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА : МОДЕЛЬ РАБОТЫ «МОНИТОРИНГ» 



7 

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» 


