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Основные характеристики  

заказчика проекта 
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Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Среднего 

Поволжья, которая обеспечивает энергоснабжение около 79% общего 

электропотребления Самарской области. По итогам 2011 года отпуск в 

сеть составил 16 634,8 млн. кВтч, полезный отпуск составил 14 792,7 

млн. кВтч. 

Кол-во обслуживаемых потребителей: 

• более 17 тысяч юридических лиц; 

• более 500 тысяч физических лиц. 

В зону действия ОАО «Самараэнерго»         

как гарантирующего поставщика входят все 

города и административные районы 

Самарской области (10 городов,  27 районов). 

В компании 20 отделений и 12 ЦОК. 

ОАО «Самараэнерго» имеет статус «гарантирующего поставщика»  

с мая 2007 года. 
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Основные виды  

деятельности заказчика 

• Поставка (продажа) электрической энергии по установленным 

тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 

электрических нагрузок 

• Получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка 

электрической энергии 

• Получение (покупка) электроэнергии от производителей 

• Оказание услуг по реализации электроэнергии 

энергоснабжающим организациям 

• Оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные 

коммунальные услуги 

• Оказание консалтинговых и других услуг, связанных с 

реализацией электроэнергии юридическим лицам  

• Продажа, установка и ремонт электросчетчиков любой 

классификации  



• Децентрализованность старой биллинговой системы - 

сложности сопровождения 20 разрозненных биллинговых 

систем (по количеству отделений ОАО «Самараэнерго»), 

отсутствие единой НСИ 

• Сложности обмена данными с СО, и, как следствие, 

определения объемов потребления от поступивших оплат, 

высокий объем претензионно-исковой работы  с СО и 

потребителями 

• Отсутствие возможности формирования отчетности по 

потреблению каждого бытового абонента (только по 

агрегированным данным) 

• Отсутствие возможности формирования счетов-фактур по 

бытовым потребителям (требование налогового учета)  

• Отсутствие возможности  печати и доставки счетов бытовым 

потребителям 
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Предпосылки проекта  

(болевые точки старой  

биллинговой системы) 



Выбор решения 

«ОАО «Самараэнерго» необходимо было решение, сочетающее 

в себе широкую функциональность, отраслевую специфику, 

надежность, масштабируемость и гибкость настройки. Такое 

сочетание мы увидели именно в SAP for Utilities. И это 

определило наш выбор. Важными же факторами выбора, 

сделанного ОАО «Самараэнерго» в пользу компании SAP, стала 

высокая компетентность, отраслевая экспертиза, 

клиентоориентированность проектной команды SAP, богатая 

практика успешных внедрений решения SAP for Utilities в России 

и за рубежом. Интеграцию решения решено было отдать 

компании ЗАО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98». 

                          

Генеральный директор ОАО «Самараэнерго»    М.В.Сойфер  
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Функциональные границы 

 проекта 

• Ведение расчетных моделей абонентов всех тарифных групп 

• Ведение истории взаимоотношений с потребителями (бытовые и прочие 

потребители) 

• Получение информации о расходе энергии в необходимых ракурсах, по 

отдельным группам точек поставки и сечениям, видам измеряемой 

энергии, за определенный период из систем АИИС КУЭ, мобильных 

устройств 

• Сбор, верификация, достоверизация и входящий контроль данных о 

фактическом потреблении 

• Расчет стоимости энергопотребления всех тарифных групп абонентов с 

использованием интервального и интегрального учета энергии 

• Формирование финансовых документов, ведомостей энергопотребления, 

иной корреспонденции, направляемой абоненту 

• Учет и разнесение платежей 

• Проактивный контроль нагрузки абонентов с возможностью ее 

отключения/ограничения/повторного включения на основании сценарных 

условий посредством команды из системы 

• Управление дебиторской задолженностью 

• Формирование отчетности 
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Основные выделенные  

группы бизнес-процессов  

• CRM - сервисное обслуживание потребителей 

 

• BIL - расчет объемов и стоимости 

 

• RAM - отражение финансовых операций на лицевом 

счете потребителя 

 

• MDM - ведение основных технических данных 

потребителя, приборов учета и НСИ 

 

• EDM - хранение и управление интервальными 

энергетическими данными 
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Функциональная архитектура 

системы 

• SAP Solution Manager (SM) – Управление решением  

• SAP for Utilities (IS-U) – Отраслевое решение для энергетики 

и ЖКХ:  

• Energy Data Management (EDM) – Управление энергетическими данными 

• Customer Care & Billing (CCB) – Сервисное обслуживание и биллинг 

• Customer Financial Management (CFM) – Учет расчетов по лицевым счетам 

• SAP Business Object (BObj) – Аналитическая платформа:  

• Business Information Warehouse (BW) – Корпоративное хранилище бизнес-

данных 

• Advanced Analysis - Аналитическая отчетность 

• DashBoards (Xcelsius ) – Панели управления  

• Web Intelligence – Аналитическая отчетность 

Система построена на основе следующих программных 

продуктов SAP: 



Системный ландшафт SAP 

 АСУ СЭРП 

Функционирование систем SAP 

осуществляется на сертифицированном 

решении Fujitsu FlexFrame for SAP, 

обеспечивающем отказоустойчивость на 

всех уровнях (HW, OS, VM, приложения 

SAP) и масштабируемость. 

 

Для обеспечения целостности 

используется традиционный 3-х 

системный ландшафт. 

1. Система для разработки и настройки. 

2. Система для тестирования 

разработок. 

3. "Продуктивная" система для 

промышленной эксплуатации. 

Работы по проектированию, монтажу, пуско-наладочным работам, технической 

поддержке аппаратно-программного комплекса ЦОДа осуществляются 

компанией ЗАО “Открытые Технологии 98”. 
9 
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Работы 2011 года 

Подготовка Устава проекта 

Проведение 
обследования 

(формализация бизнес-
процессов «как есть») 

Подготовка Технического 
задания 

Подготовка 
Концептуального 

проекта (формализация 
бизнес-процессов «как 

будет») 

Разработка и 
конфигурирование 

системы 
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• 02. 2012  – интеграционное тестирование настроенного решения 

АСУ СЭРП в части бытовых потребителей 

• 03. 2012  – обучение ключевых и конечных пользователей 

системы 

• 04. 2012  – устранение замечаний заказчика по результату 

интеграционного тестирования системы 

• 05. 2012  – ввод АСУ СЭРП в ОПЭ в отделениях пилотной зоны 

(2 отделения) 

• 07. 2012  – ввод системы в ПЭ в пилотной зоне и в ОПЭ в 

первой тиражируемой зоне (7 отделений) 

• 08. 2012  – ввод системы в ОПЭ во второй тиражируемой зоне 

(11 отделений) 

• 10.2012 – ввод системы в промышленную эксплуатацию 

Реализация решения АСУ СЭРП  

в части бытовых потребителей 
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• По результатам опытно-промышленной эксплуатации АСУ СЭРП по 

бытовым потребителям руководством ОАО «Самараэнерго» принято 

решение о вводе системы с 01.10.2012 в промышленную эксплуатацию в 

отделениях первой и второй тиражируемых зонах. В настоящее время 

система успешно функционирует во всех отделениях компании, 

проводятся расчеты с более чем 500 000 жителей Самарской области. 

 

• Обеспечена централизация информационных потоков, оптимизация 

процессов формирования отчетности: 
• Реализован функционал обмена данными с сетевыми организациями 

• Реализован функционал определения объемов потребленной 

электроэнергии от поступивших оплат 

• Создано подразделение ведения нормативно-справочной информации 

• Реализовано более 50 отчетов и форм в части бытовых потребителей  

• Сокращено время закрытия периода (предоставление отделениями 

отчетности) 

• Реализована возможность централизованного проведения «массовых» 

операций в системе по всем отделениям 

Реализация решения АСУ СЭРП  

в части бытовых потребителей 
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• В рамках развития функциональности решения АСУ СЭРП в части бытовых 

потребителей Исполнителем разработаны и реализуются: 

• Проектное решение по расчету объема и стоимости потребленной бытовым 

потребителем энергии, проживающем в многоквартирном доме 

• Проектное решение по ограничению/отключению и повторному подключению 

потребителя 

• Проектное решение «Личный кабинет потребителя» 

•       Указанные проектные решения разработаны на основании 

соответствующих методик заказчика. 

Ввод данной функциональности в эксплуатацию запланирован на май – июль 

2013 года. 

• Реализована возможность закрытия периода отдельно по отделениям 

• Реализована возможность перерасчетов за прошлые периоды с привязкой к 

тарифам прошлых периодов 

• Реализована выгрузка данных по бытовым потребителям для печати 

платежных извещений через Почту России 

• Реализована выгрузка данных из АСУ СЭРП в бухгалтерскую систему 

«Икар» 

• Реализована интеграция АСУ СЭРП с системой документооборота 

«Documentum» 

Реализация решения АСУ СЭРП  

в части бытовых потребителей 



1. Сокращение времени закрытия периода с 15 дней      

до 7-10 дней 

2. Переход в расчетах с бытовыми потребителями от 

расчетов «от оплаты» к начислению от показаний 

3. Прозрачность расчетов с потребителями в связи с более 

плотной работой с сетевыми компаниями 

4. Сведение к минимуму разногласий с сетевыми компаниями 

5. Бухгалтерская отчетность по бытовым потребителям не 

только по агрегированным данным, но и в разрезе каждого 

потребителя 

6. Формирование счетов-фактур по бытовым потребителям 

(требование налогового учета), в т.ч. авансовых 

7. Печать и доставка счетов бытовым потребителям через 

Почту России 
14 

Результаты проекта  

по бытовым потребителям  
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Реализация решения АСУ СЭРП  

в части прочих потребителей 

• В соответствии с утвержденной заказчиком новой Методикой 

расчета стоимости потребленной электроэнергии 

потребителями, приравненными к тарифной группе «прочие 

потребители», исполнителем с ноября 2012 года по март 2013 

года проведена донастройка решения  АСУ СЭРП по прочим 

потребителям 

• В рамках донастройки были реализованы следующие 

функциональные блоки решения : 

• адаптированное автоматизированное рабочее место  (АРМ) для 

работы с промышленным (прочим) потребителем; 

• адаптированный генератор мастер-данных по промышленным 

потребителям (ГМД ПП); 

• ввод в систему коэффициентов, необходимых для проведения 

расчетов; 
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Реализация решения АСУ СЭРП  

в части прочих потребителей 

• ввод в систему данных для расчета мощности и 

составляющих предельных уровней нерегулируемых цен, 

необходимых для проведения расчетов; 

• расчет объемов потребленной электроэнергии; 

• расчет стоимости потребленной электроэнергии по  шести 

ценовым категориям; 

• смена ценовой категории абоненту (с расчетом); 

• расчет сбытовой надбавки; 

• ведение перерасчетов; 

• загрузка профилей интервального учета; 

• загрузка данных с сайта НП АТС. 



Договорная 

работа 

Проведение 

 расчетов 

 по договору 

Формирование 

 налоговой 

 отчетности 

Поступление 

 оплат 

 по договору 

Проведение интеграционного 

тестирования настроенного решения 

АСУ СЭРП по прочим потребителям 

 Заключение 

нового 

договора 

 Заведение 

расчетной 

схемы 

 Изменение 

данных 

договора 

 Ввод показаний 

интегральных приборов 

 Ввод  значений для 

интервального 

измерения 

 Массовое моделирование 

 Расчет 

средневзвешенной цены 

 Проведение 

окончательного расчета 

 Печать первичных 

документов по 

реализации 

 Выставление 

промежуточных счетов 

 Загрузка и 

разноска 

банковской 

выписки 

 Касса 

 Прочие 

виды 

платежей 

 

 Проведение 

перерасчетов 

в периоде 

 Авансы 

 Формирование 

прочих 

начислений 
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Особенности решения: 

генератор мастер-данных 

ГМД 

• Единое окно для создания основных данных системы 

• Наглядное отображение связей между объектами 

• Возможность совершения операций (монтаж прибора, зависимости точек 

учета) через использование технологии drag and drop 
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Особенности решения: 

автоматизированное рабочее 

место (CIC) 

 • Среда для доступа к объектам потребителя 

• Настраиваемый набор специфичных функций оперативной деятельности 

для каждого объекта системы 
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Особенности решения: 

АРМ ГМД – контроль/мониторинг 

среды данных 

• Среда данных – это дополнительный настраиваемый компонент, 

позволяющий выводить связи объектов системы (например, приборы, 

участвующие в расчетах нескольких потребителей) 
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Особенности решения: 

Отчет по бытовым потребителям  

для передачи в сетевую организацию 
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Особенности решения: 

загрузка банковской выписки 
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Особенности решения: 

регламентированная отчетность 

(форма 46, «Сведения о полезном 

отпуске ЭЭ» 
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Особенности решения: 

регламентированная отчетность 

(книга продаж) 
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Особенности решения: 

аналитическая отчетность 
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Особенности решения:  

реализация функционала по 

отключению/ограничению потребителей 

Отключения и ограничения – эффективная мера по снижению 

(управлению) дебиторской задолженности.  Решает задачи: 

 

1. Выявление и отслеживание потребителей, имеющих 

дебиторскую задолженность 

2. Управление статусами потребителя, когда к нему будут 

применяться стимулирующие действия (предупреждение, 

уведомление, требование) 

3. Контроль за состоянием статусов, соблюдение сроков 

4. Организация обмена информацией между поставщиком услуги 

и сетевой организацией 

5. Расчет суммы, выставляемой потребителю в качестве 

компенсации оплаты работ по его отключению/ограничению 

6. Формирование аналитических отчетов и печатных форм как для 

внутреннего использования, так и для выдачи потребителю 
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Особенности решения:  

выгрузка данных  

из SAP I-SU в АСБУ 

 
Разработана и реализована выгрузка данных из АСУ во внешнюю 

систему бухгалтерского учета «ИКАР» в части бытовых 

потребителей 

 

• Реализована выгрузка данных из SAP IS-U в бухгалтерскую систему в 

разрезе счетов и корреспонденций ГК согласно требованию 

законодательства РФ 

• Механизм выгрузки является настраиваемым и позволяет реализовать 

соответствие изменяющимся требованиям заказчика и изменениям в 

законодательстве 

• Выгрузка данных может осуществляться в любой момент и за любой 

требуемый период: 

• ежедневно за текущий день, 

• ежемесячно, 

• ежеквартально. 
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Текущий статус проекта  

и ближайшие вехи  

• 11.2012 – 03.2013 – настройка решения АСУ СЭРП в части 

прочих потребителей 

• 03.2013 – проведение интеграционного тестирования 

настроенного решения АСУ СЭРП в части прочих 

потребителей 

• 04.2013 – ввод системы в ОПЭ в пилотной зоне (3 отделения) 

• 06.2013 – ввод системы в ОПЭ в 1-й тиражируемой зоне   

(7 отделений) 

• 07.2013 – ввод системы в ПЭ в пилотной зоне, ввод ИАС    

в ОПЭ 

• 08.2013 – ввод системы в ОПЭ  во 2-й тиражируемой зоне  

(10 отделений) 

• 09.2013 – ввод системы в ПЭ в  тиражируемых зонах,       

ввод ИАС в ПЭ 



ОТКРЫВАЕМ 
ОТКРЫВАЕМ 

ОТКРЫВАЕМ 

Россия, 115280, Москва, 

ул.Ленинская слобода, д.19 , стр.6. 

Тел.: (495) 787-08-88, 787-70-27 

Факс: (495) 787-70-28, 225-23-58 

E-mail: info@ot.ru  

www.ot.ru 

ОТКРЫВАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ 


