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ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

121,700 км протяженность линий электропередачи 
13,6 млн кв. км площадь деятельности 
311 тыс. МВА трансформаторная мощность 
22 тыс. человек работают в Компании 

Федеральная сетевая компания – российская энергетическая 
компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии 
по единой национальной электрической сети (ЕНЭС). В этом 
виде деятельности Компания является субъектом 
естественной монополии. 

О компании ОАО «ФСК ЕЭС» 



Предпосылки проекта 
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 Требования Правительства Российской Федерации по мониторингу 
выполнения инвестиционных программ 

 Отсутствие централизованного механизма формирования и ведения 
инвестиционной программы 

 Высокие трудозатраты на подготовку форматированной отчетности 
по исполнению инвестиционной программы и ответов по 
нестандартизированным запросам из органов власти 

 Сложность получения актуальной информации по выполнению 
проектов инвестиционной программы в разрезе сроков и физических 
объемов 

 Отсутствие автоматического контроля непревышения общей 
стоимости проекта инвестиционной программы при корректировки 
бюджета и заключении договоров с подрядными организациями 



Цели проекта 
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 Обеспечение выполнения требований, утвержденных  
постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 №977 к формам представления инвестиционной 
программы 

 Полноценная автоматизация процесса управления инвестиционной 
программой 

 Обеспечение эффективного контроля за реализацией проектов 

 Создание единого хранилища данных об инвестиционной 
деятельности  компании 

 Поддержка единой методологии и регламента взаимодействия 
участников проектов на всех уровнях управления 



Функциональная архитектура АСКИД 
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 АСКИД 

Инвестиционная  
программа 

Планирование закупок 
Формирование бюджета 
Исполнение проектов 
(материалы, затраты, платежи, 
результаты).  

Оперативный контроль проектов 
(КСГ, месячно-суточные задания, 
физические объемы работ) 
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•  Формирование и утверждение ИП ФСК;  
•  Контроль исполнения ИП ФСК; 
•  Управление портфелем проектов; 
•  Формирование форматированной 
внешней отчетность; 
•  Внутренняя отчетность; 

 
 

•  Проектирование; 
•  Планирование 
реализации проекта; 
•Формирование ГКПЗ; 
•  Заключение договоров; 
•Планирование бюджета; 
•  Контроль реализация 
проектов; 
•  Учет затрат и 
платежей; 
•  Ввод в эксплуатацию; 
•  Отчетность; АСУП КИСУ ФСК 

АСИП 
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Планирование проектов  

ИП ФСК (финансирование,  
освоение, ввод/вывод 

мощностей/ОС).  

АСУП 

 
Планирование 
проектов  ИП ФСК 
(декомпозиция работ, 
сроки).  

SAP 
PPM 

Oracle 
Primavera 

SAP 
ERP 

Oracle 
Primavera 

АСКИД  - Автоматизированная 
система комплексного управления 
инвестиционной деятельностью  
АСУП – Подсистема управления 
проектами 
АСИП – Подсистема управления 
инвестиционной программой 

 



Задачи проекта (2012-2013 годы) 

7 

 Полномасштабное развертывание и обеспечение функционирования 
ЦК по управлению проектами с использованием АСУП в полном 
объеме 

 Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди АСИП: единый справочников 
проектов, гибкая отчетность по план\факту исполнения ИП ФСК 

 Интеграция с АСУ Договорами для обеспечения контроля исполнения 
ИП ФСК на уровне договорных обязательств 

 Внедрение методологии управления инвестиционной деятельностью 

 Ввод в эксплуатацию 2-ой очереди АСИП: 
формирование\корректировка инвестиционной программы 

 Разработка стратегии и программы обучения пользователей. 
Проведение обучения пользователей 

 Подготовка и передача АСКИД на постоянную поддержку 



 Последовательность реализации проекта 
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Разработка БП "to be" и методологии 
инвест деятельности 

Внедрение системы управления проектами 
(Primavera) 

Реализация АСИП 
(1-ая очередь) 

ОПЭ, Внедрение АСИП 
(1-ая очередь) 

Проектирование 
(2-ая очередь) 

Реализация АСИП 
(2-ая очередь) 

ОПЭ, Внедрение АСИП 
(2-ая очередь) 

Сформирована карта процессов ИД  
Разработана целевая модель процессов ИД 

Разработана/адаптирована методология управления ИД 
Актуализированы корпоративные регламенты управления ИД  

Адаптирована БАЗОВАЯ методология упр. проектами 
Настроена система управления проектами 

Сформирован реестр проектов в АСУП 
Обучены пользователи АСУП 
Начата эксплуатация АСУП, система передана на поддержку 

Утверждена целевая 
архитектура 
Разработаны ПР 1-ой оч. 

Разработаны проектные 
решения  АСИП 2-ой оч. 

Настроена АСИП 1-ой оч., разработаны расширения и отчеты 
Проведено интеграционное тестирование, устранены замечания  

ИП ФСК перенесена в АСИП 
Обучены пользователи АСИП 1-ой оч. 
АСИП 1-ой оч. опробована в ОПЭ 
Начата эксплуатация АСИП 1-ой оч. 

Настроена АСИП 1-ой оч.,  
разработаны расширения и отчеты 
Проведено интеграционное тестирование Обучены пользователи АСИП 2-ой оч. 

АСИП 2-ой оч. опробована в ОПЭ 
Начата эксплуатация  АСИП 2-ой оч. АСИП передана на 
поддержку 

Интеграция АСКИД с подсистемами КИСУ ФСК, внешними системами 

Обследование БП "as is" 

Проектирование (1-ая очередь) 

11.04.2013 

Создание и функционирование центра компетенции по 
управлению проектами с использованием АСУП 

Поддержка пользователей АСУП (во всех 8 филиалах)  на 
методологическом и практическом уровне формирования и 
ведения КСГ по проектам ИП 
Поддержка и развитие методологии УП в ФСК ЕЭС 
 

2011 2012 2013 2014 



Результаты эксплуатации подсистемы АСУП 
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 Ведение и актуализация, по всей инвестиционной 
программы в АСУП на уровне УСГ (4000 проектов) 

 Контроль хода реализации 110 приоритетных 
инвестиционных проектов НС и КР с детализацией до 3-го 
уровня планирования (еженедельная актуализация с 
организацией информационного обмена с подрядчиками). 

 Актуализирована методика управления проектами в части 
проектов по ПИР и инфраструктурных проектов 

 Организован ввод приоритетных проектов по ПИР и 
инфраструктурных программ (плановый срок  ввода – 
01.07.2013) 

 Активная работа пользователей в системе (более 100 
пользователей АСУП) 

 Обеспечена полноценная поддержка пользователей АСУП и 
процесса информационного взаимодействия с подрядными 
организациями за счет полномасштабного 
функционирования Центр компетенции во всех филиалах 
МЭС 



Результаты эксплуатации 1-ой очереди АСИП 

 Произведено успешное закрытие финансового 2012 года, ввод объектов в состав ОС 

при использовании централизованного справочника инвестиционных проектов в 

системе формирования ИП, системе бюджетирования, учетной системе, системе 

управления договорами 

 Формирование гибкой и регламентной отчетности - формы приказа №114 МинЭнерго 

по план/факту исполнения инвестиционной программы (более 2000, автоматически 

формируемых показателей) 

 Выявлено и сформированы планы по устранению методологических расхождений в 

данных между различными подсистемами КИСУ ФСК ЕЭС 

 Произведена интеграция АСИП и АСУП на уровне инвестиционных проектов 

 Произведена интеграция АСИП и АСУ Договоры для обеспечения 
контроля исполнения инвестиционных проектов на уровне 
договорных обязательств и графиков платежей 

 Произведена интеграция АСИП и КИСУ Закупки на уровне связке 
проектов инвестиционной программы и закупочных процедур 



Интеграция АСКИД и АСУ Договора 

Система управления 

инвестиционной программой 

Управление проектами 

Формирование 

инвестиционной программы  

Подсистема отчетности 

АСУ Договоры  

Отчеты 

- Договор 

- Проект 

Карточка 
договора 

Проект 

Позиция инвестиционной 
программы 

Проект Проект 

Возможность 
формирование 

отчетов в 
разрезе 

проектов и 
договоров 

Централизованный 
справочник 

проектов 

SAP 
RCM, FM 

SAP 
BI 

Oracle 
Primavera 

SAP 
PPM 

FI, PS 

EMC 
Documentum 6.5 



Резюме проекта 
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Процессы 
Успешно функционирует и постоянно совершенствуется методика управления 
инвестиционной программой и инвестиционными проектами 
Организовано эффективное взаимодействие с подрядными организациями на 
протяжении жизненного цикла  проекта от конкурсных процедур до сдачи объекта 
Люди 
Регулярно проводятся целевые семинары и инструктажи для новых пользователей 
АСУП в 8 филиалах «ФСК ЕЭС», ЦИУС ЕЭС» на основе адаптированной программы 
обучения 
Бесперебойно функционируют региональный ЦК, обеспечивающие 
полнофункциональную поддержку пользователей в процессе реализации проектов 
инвестиционной программы 

Инструменты 
Накоплены база знаний и опыт проектирования, реализации 
системы управления инвестиционной деятельности на основе 
современных инструментов SAP 
Развитие 
Создана основа для дальнейшего расширения 
функционального и организационного объема проекта  
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