
Интегрированные 
автоматизированные системы  
управления на платформе SAP 

  
 

Опыт проектов в энергетике 



Преамбула 

Почему энергетика ? 

33 из 80 крупнейших предприятий в мире используют SAP 

8 из 8 ведущих предприятий в Европе используют SAP 

SAP фактически является стандартной платформой в России 

• Росэнергоатом, Федеральная сетевая компания (ФСК), Более половины 
Межрегиональных сетевых компаний (МРСК) и генерации (ТГК и ОГК) 



Потребности предприятий энергетики 

 

Прикладное применение решений SAP 

 

Три подхода к внедрению 

Содержание 



Потребности предприятий энергетики 

 

Прикладное применение решений SAP 

 

Три подхода к внедрению 

Содержание 



Потребности энергокомпаний 

Управление  
затратами 

Необходимость 
«считать деньги»: 

Регулируемый рынок 
– «давление» 

тарифов 

Нерегулируемый 
рынок – «давление» 

потребителей 

Управление  
активами 

Оптимальная 
инвестиционная 

программа 

Обеспечение 
безопасности и 

надежности 

Оптимальная 
ремонтная 
программа 

Транспорт  
и сбыт 

Управление 
данными  об 

объемах 

Поиск и анализ 
потерь, 

энергобалансы 

Расчеты и  работа с 
потребителями 

Централиза
ция 

управления 

Несвоевременность 
управленческой 

информации: 

Территориальная 
распределенность 

Несколько филиалов 
и производственных 

отделений 

#1 #2 #3 #4 
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• Стандартный компонент SAP ERP (CO) 

 

Потребность №1  
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 

CO-OM: контроллинг косвенных затрат 
• учет по местам возникновения затрат (МВЗ) 
• контроллинговые (внутренние) заказы 

FI: учет ОС/НМА, банковская бухг., кассовые  операции, … 

MM: закупки, запасы SD: продажи 

CO-PC: учет по носителям затрат   
• контроллинг заказов клиентов 

IM: управление 
инвестициями 
• инвестиционные 

мероприятия 

PS/PM: управление проектами, ТОРО 
•   структуры и операции, заказы 

Факт                                                                       План 

PS-PM: 
строительство и 
эксплуатация 
• План проекта 
• Плановые заказы 



• Стандартный модуль SAP ERP (CO) 

 

Потребность №1 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 

 четкая структуризация затрат по видам, присвоение их к носителям затрат 
 прозрачность формирования отчетов по видам затрат, с возможностью детализации до первичного документа 

  

    

    

В
и

д
ы

 затр
ат 

Объект – носитель затрат 

Материальные затраты 

Работы и услуги произв характера 

Услуги сет. компаний по передаче 

э/э 

Затраты на оплату труда 

ЕСН 

НПФ 

Амортизация основных средств и 

НМА 

Оплата работ и услуг сторонних 

орг-ц 

Командировочные расходы 

Представительские расходы 

Арендная плата 

Лизинг 

Расходы на страхование 

Налоги и сборы,относим на с/с 

Отчисления на НИОКР 

Создание норм. базы 

техн.регул.(ИНВ) 

Затраты на природоохранные 

мероприя 

Прочие расходы 

Место возникновения затрат 

Поток затрат 

Внутренний заказ 

Закрытие периода 
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Потребность №2  
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 

От ввода до 
списания 

(PM) 

• Ведение реестра и 
структуры и 
топологии активов 

• Управление 
надежностью и 
безопасностью 

• Формирование 
ремонтной 
программы 

• Планирование 
потребностей 

• Контроль 
реализации 
ремонтной 
программы 

 

 

От 
проекта 
к активу 

(PS) 

• Планирование проекта 

• Планирование 
потребностей 

• Контроль реализации 
(ПИР,СМР, ПНР) 

• Формирование стоимости 
и структуры актива 

• Ввод в эксплуатацию 

 

От идеи к 
проекту 

(IM) 

• Формирование 
инвестиционной 
программы 

• Анализ и оценка 
ИПР, утверждение 

• Контроль 
исполнения 

 

• Стандартный компоненты SAP ERP (IM, PS, PM) 

 
 

 

 



Потребность №3 
ТРАНСПОРТ И СБЫТ 

Точки учета Договора Лицевые счета 

ISU/EDM – энергетические данные ISU/CCS –расчет и 

фактурирование, осблуживание 
потребителей 

ISU/CCS FI-CA – учет по лиц 

счетам 

EDM 
Хранилище 

энергоданных 

RTP 
  

y1 = 10kw * .036 
 

 y2 = 1000kw * .25 
 

 y3 = 345kw * .897 
 

 y4 = 500kw * 1.29 

 

Центр взаимодействия с клиентом 
Ведение договоров, тарифов 
Выделение временных зон 
Расчет стоимости 
Формирование документов расчета 
Формирование счетов 

Consumption Price Charge

On-Peak kWh 100 kWh $0.25 $25.00

Off-Peak kWh 400 kWh $0.10 $40.00

Spot kWh 100 kWh $0.50 $50.00

Amount Due $115.00

Joe Smith 

2290 West End Rd 

Chicago, IL 60601 

Bill Period: 01/05 – 01/06 

Bills 
-R- 
Us 

R 

Профиль 

Структура  тех. 
объектов ТОРО 

Ведение точек учета и приборов 
Подключение/отключение 
Поверки 
Импорт измерений 
Выполнение замещений 
Корректировки 
Расчет полезного отпуска 
Балансирование количеств энергии 

Операции по лицевому счету 
Интеграция с бухгалтерским учетом 
Расчет налогов с оборота  

• Отраслевое решение SAP ERP (IS-U) 

 



Потребность №4 – ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

До проекта: 

Пермэнерго 

Челябэнерго 

Свердловэнерго 

МРСК Урала 

КАПИТАЛ 
 

SAP R/3 4.7 
 
Бухучет, Учет затрат,  
Логистика, Зарплата и кадры 
 

МИФ 
 
 

Одна компания – разные системы управления 
 
 Необходимо поддерживать  три различные 

системы 
 
 Отсутствие единого  информационного 

пространства 
 
 Отсутствие единой методологии учета и 

управления 
 
 
 
 



Потребность №4 – ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Результаты проекта: 

Пермэнерго 

Челябэнерго 

Свердловэнерго 

МРСК Урала 

SAP ERP 2005 
 
Бухучет, Учет затрат,  
Налоговый учет 
Логистика, Зарплата и кадры 
 

(1) Разработка и внедрение типового проектного 

решения на базе SAP ERP 2005 для всех 

филиалов (Бухучет, Учет ОС, Налоговый учет, 

Учет затрат, Кадры и зарплата, Логистика) 

 
(2) Разработка и внедрение единой методологии 

учета в компании, стандартных бизнес процессов 

 
(3) Проектирование и подготовка данных для 

подсистемы «Управление техническим 

обслуживанием и ремонтами оборудования» 

(ТОРО) 

 

 Создание единой системы управления (в т.ч. информационной системы) 

 
 Создание фундамента для дальнейшего развития системы. Следующий шаг – реализация системы управления ТОРО. 

 
 Оптимизации затрат на ИТ (одна система, стандартная функциональность) 

 



Резюме – почему SAP в энергетике? 

● Все потребности отрасли в одном пакете - SAP ERP как минимум 
 

 Управление  Затратами (CO) 

 Управление активами (IM/PS/PM) 

 Транспорт и сбыт энергии (IS-U) 

 Централизация процессов управления (масштабируемость  SAP ERP) 

 

 

 
 

● Доступность дополнительных решений и простота интеграции 
 

 MDM – управление основными данными 

 CRM – управление взаимоотношениями с клиентами 

 SRM – управление отношениям с поставщиками 

 EPM – системы бизнес планирования и моделирования 

 BPM – управление бизнес процессами 

 BI – бизнес аналитика 

 

 

 
 

● Уверенность в завтрашнем дне 
 

 Активность САП в постоянном развитии продуктов в том числе отраслевых 

 Активность САП в развитии партнерской сети 

 Поддержка по всему миру в режиме 24х7 
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Три подхода к 
внедрению SAP 

• Запуск системы «замораживает» изменения 

• Процесс позволяет их контролировать 

(1) Проект внедрения SAP это инструмент 
поддержки изменений в бизнесе 

• Уменьшать (если есть время) 

• Преодолевать (если есть адм. ресурс) 

(2) Сопротивление изменениям это риск 
для проекта. Сопротивление можно 

• С чистого листа 

• Тиражирование 

• Использование шаблона 

(3) Доступны три подхода внедрения SAP и 
изменений в бизнесе: 



Внедрение SAP как инструмент 
поддержки реформ бизнеса 

3. Использование шаблона 

2. Тиражирование 

1. Внедрение «с чистого листа» 

Подготовка 
проекта 

Проекти
рование 

Реализаци
я 

Заключите
льная 

подготовка 

Старт и 
поддержка 

• Этап проектирования – «сердце» проекта 
• Позволяет получить сторонников, уменьшать сопротивление 
• Проектирование не может быть «быстрым» 
• Срок проекта: 9-12 месяцев 

• Без изменения проектных решений 
• Руководитель может выбрать стратегию: уменьшать или преодолевать сопротивление 
• Срок проекта 3 – 6 месяцев 

• Быстро благодаря шаблону (SAP BestPractices либо корпоративный шаблон) 
• Вместо обследования - демонстрация и описание «дельты» 
• Совмещает достоинства внедрения «с чистого листа» и тиражирования 
• Одновременно документирование и автоматизации бизнес процессов 
• Срок проекта 1- 6 месяцев 
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В докладе было рассмотрено 
 

1. почему решения SAP лидируют в энергетике 
– Ключевые отраслевые потребности доступны в центральной системе (SAP ERP) 

– Дополнительные возможности повышают эффективность и прозрачность бизнеса 

– Постоянное развитие и поддержка решений SAP = уверенность в долгосрочности 
 

2. как внедрение SAP помогает реформам и изменения в компании 

– Внедрение с «чистого листа»  
• улучшить бизнес процессы 

• найти сторонников в ходе проекта, уменьшить сопротивление 

– Тиражирование  
• распространить новые бизнес процессы 

• возможны 2 подхода: преодоление и уменьшение сопротивления 

– Внедрение шаблона  
• быстро улучшить бизнес процессы 

• получить сторонников проекта 

• одновременно сформировать и автоматизировать бизнесс-прецесс 

Заключение 



 

Бордак Игорь 

Заместитель директора по развитию 

 

E-mail: ******@iba.by 

 Тел.: +375 232 682442 ext. 6441 

E-mail: igor.bordak@gomel.iba.by 

Спасибо за внимание! 
Более подробную информацию можно получить: 


