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О компании «Башэнергонефть» 
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ООО «Башэнергонефть» является 

дочерней компанией ОАО АНК 

«Башнефть».  

 
Основным видом деятельности является 

эксплуатация энергетического оборудования и 

обеспечение электроэнергией от автономных 

источников объектов нефтедобычи и других 

ДЗО.  Также организация занимается 

производством тепловой энергии котельными, 

добычей и реализацией технической и 

питьевой воды. В сферу деятельности входит 

обслуживание АСКУЭ 

 

Географически подразделения 

располагаются в Башкирии, 

Оренбургской области, ХМАО, НАО. 

. 



Система отчетности в АСКУЭ, ее место в бизнес-процессах 
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АСКУЭ 
Внешние расчеты 

с поставщиками  

и потребителями 

Контрольный учет  

коммерческого 

потребления 

электроэнергии 

Почасовое, 

посуточное 

планирование  

и прогнозирование 

Удельные затраты 

электроэнергии  

на производственный 

процесс 

(хоз.процессы) 

Розничный рынок 

электроэнергии 

Оптовый рынок 

электроэнергии 

Перенос затрат 

по хоз.процессам 

(МВЗ) 
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Недостатки существующей системы отчѐтности 

Отсутствие совместимости с 

SAP и АСУТП «Matrix» 

Трудоемкость формирования 

сложных аналитических 

отчетов 

Недостаточно эффективное 

планирование потребления 

электроэнергии для оптового 

рынка  электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ) 
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Единая система формирования отчетности 

Детальный учет затрат по потреблению электроэнергии 

вплоть до скважин 

Повышение эффективности планирования потребления 

э\э на сутки для выхода на оптовый рынок 

электроэнергии 

Централизованное хранение данных 

Цели проекта интеграции 
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Какие проблемы удалось решить благодаря интеграции 

Обеспечить единое хранилище данных 

Повысить глубину детализации затрат 

электроэнергии 

Ускорить закрытие затрат электроэнергии  

в SAP ERP 
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Модули и продукты SAP в проекте интеграции с АСКУЭ 

АИИС 

Пирамида-2000 

АСУТП 

«Matrix» 

SAP 

MM 

SAP 

CO 

SAP PI 

SAP ERP 

Business 

Objects 

SAP BI 

Integrated 

Planning 
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Роль SAP в разработанном техническом решении 

Построение и вывод 

отчетности для АСКУЭ 

(SAP BI) 

Интегратор систем, 

участвующих в бизнес-

процессе, в единое 

информационное 

пространство (SAP PI) 

Потребитель первичной 

информации о затратах 

на  электроэнергию 

(SAP ERP) 

Продукты компании SAP выполняют 3 разных роли в данном проекте: 
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Роль системы АСКУЭ в разработанном техническом решении 

Автоматизированный сбор данных по учету электроэнергии 

Тарификация учета электроэнергии 

Поддержка дерева аналитики по договорам, поставщикам 

электроэнергии и потребителям 

Учет потерь электроэнергии 

Ведение расчетов по суточному, месячному, годовому учету 

электроэнергии 

Достоверизация и контроль полноты данных по учету 

электроэнергии 



Концепции интеграции 

Получение 

отчетности 

Планирование 

потребления 

электроэнергии 

Передача затрат 

на электроэнергию 

в SAP ERP 

АИИС 

Пирамида-2000 

SAP 

Business Objects 

Web Inteligence 
SAP BI 

IntegratedPlanning 
SAP ERP 

SAP PI 
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Используемые технические решения и технологии 

Remote Function Call 
(RFC, удалѐнный вызов 
функций) – стандартный 

интерфейс  
для обмена данными  

между SAP  
и не SAP системами. 
Интерфейс передачи 

данных основан на CPI-C 
или TCP/IP 

Шаблон проектирования, 
который 

предоставляет объект, 
который контролирует 

доступ к другому объекту, 
перехватывая все 

вызовы (выполняет 
функцию контейнера) 

Интерфейс ODBC (Open 
Database Connectivity) 

был разработан фирмой 
Microsoft как открытый 

интерфейс доступа  
к базам данных.  

Он предоставляет 
унифицированные 

средства взаимодействия 
прикладной программы, 
называемой клиентом 

(или приложением-
клиентом), с сервером - 

базой данных 

Технология единого 
входа (англ. Single Sign-

On) — технология,  
при использовании 

которой пользователь 
переходит  

из одного раздела 
портала  

в другой без повторной 
аутентификации 

SSO 
ABAP 

Proxy 
ODBC RFC 
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Подводные камни: наш опыт преодоления 

Интеграция настроена  

через SAP PI 

Использовать справочники 

Месторождение, Хозпроцесс, 

Собственный потребитель, 

Скважины, являющиеся 

составляющими МВЗ  

и автоматически  

генерировать МВЗ 

Интеграция  

с договорной системой SAP 

ERP и использование 

атрибута договор в системе 

Пирамида 2000 

Невозможность 

использования интеграции 

напрямую между SAP BI  

и Пирамидой 2000.  

Из-за несовместимости DB-

connect с используемой 

версией MS SQL-Server 

Отсутствие аналитики МВЗ 

в системе «Пирамида 2000» 

Отсутствие в системе 

«Пирамида 2000» 

выделенного учета 

электроэнергии 

арендаторов недвижимого 

имущества 

Решение 

Решение 

Решение 
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Достигнутые результаты 

Автоматизировать 

формирование затрат  

и бухгалтерских 

проводок  

по затратам  

на электроэнергию  

в SAP ERP 

Увеличение глубины 

аналитики,  

для управленческой 

отчетности 

Ускорение 

формирования 

отчетности 

Организация 

централизованного 

посуточного 

планирования 

Интеграция Пирамиды 2000 и продуктов SAP позволили достигнуть 

следующих  результатов: 



Уникальность нашего опыта интеграции 
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ЭФФЕКТИВНО ВЫГОДНО РЕАЛЬНО 
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Спасибо за внимание! 


