
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ДО КЛАДЧИК: АУБАКИРО В АСХАТ

РУКО ВО ДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ КО РПО РАТИВНЫХ ПРО ДАЖ 

КО МПАНИИ 1С ФРАНЧАЙЗ И «EXSO LCO M» 



ВИДЕНИЕ ГЛАВЫ ГО СУДАРСТВА О ПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩ ЕЕ 
ЭКО НО МИКИ КАЗ АХСТАНА 

… цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности 
предприятий и страны в целом, а также улучшения качества жизни 
населения.

Нурсултан Назарбаев
Президент РК

СВОЕВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА

40%
40% экономического роста ЕС в 

2010–2020 гг. будет обусловлено 
цифровой экономикой

Интернет-экономика на 
развивающихся рынках растет 

на 15-25% в год

15-25%
Корреляция между индексом 
цифровизации и развитием 

экономики

70%
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По данным портала digitalkz.kz 



Карта решений 1С



Разработано на базе программного  
продукта «1С:Управление

производственным предприятием»

Разработано на базе программного
продукта «1С:ERP Управление  

предприятием 2»

Решения для 
энергетических компаний



• О траслевое решение «1С:ERP Энергетика 2» —комплексное
решение для управления бизнесом, разработанное в соответствии
с концепцией ERP-системы (Enterprise Resource Planning—
планирование ресурсов предприятия).

• Решение «1С:ERP Энергетика2» разработано на основе типовой
конфигурации «1С:ERP Управление предприятием2» и
предназначено для повышения эффективности управления
распределительной сетевой компанией.

1С:ERP Энергетика 2



Функциональные подсистемы 
1С:ERP Энергетика 2



Учет сетевого  
оборудования



Функциональные  возможности

• Ведение информации об объектах   
паспортизации;

• Учет характеристик оборудования



Учет сетевого оборудования



Учет технологических  
присоединений



Ф ункциональные
возможности

Возможности подсистемы
«Учет технологических присоединений»:

•Управление заявками на технологическое подключение (ТП)  
через бизнес-процесс;
•Регистрация заявки на ТП;
•Регистрация технических условий (ТУ);
•Определение точки подключения;
•Описание работ по реализации ТУ;
•Проверка ТУ;
•Регистрация договоров на ТП;
•Проверка договора подразделениями сетевой организации;
•Расчет стоимости ТП;
•Регистрация Актов осмотра электроустановок, разграничения
границ балансовой принадлежности сторон, разграничения
эксплуатационной ответственности сторон, Актов о  
выполнении ТУ

ТП – технологическое  
подключение;

ТУ – технические  
условия



Прием заявок на  
техническое  

присоединение

Подготовка  
технических  

условий

Подготовка  
договора тех.  

присоединения

Проверка  
выполнения  
технических  

условий

Подключение  
энергопринимающих  

устройств к
электрическим 

сетям

Учет технологических  
присоединений



Энергосбережение



Функциональные  
возможности

Возможности подсистемы «Энергосбережение»:
•Расчет энергетического эффекта от проведения мероприятий  снижения

потерь

•Расчет срока окупаемости мероприятий снижения потерь

•Анализ фактических показателей снижения потерь от проведения 

специализированных мероприятий



Определение мест
возможных потерь

Построение
топологии сети

Планирование
мероприятия  

снижения потерь

Расчет планового
сокращения

затрат

Выполнение
мероприятий по

снижению потерь

Учет
фактического  

снижения потерь

Энергосбережение



Работы по снижению 
энергетических потерь

Система охватывает  
весь цикл работ по  
снижению
энергетических потерь  
предприятия, в  
соответствии со
стандартами ISO  
50001:2011.



Управление сбытом  
и закупками  

электроэнергии



Контрагенты Договор
энергоснабжения Точка учета

Ю ридические лица



Учет сбыта электроэнергии
физическим лицам

•Формирование базы потребителей;
•Регистрация показаний приборов учета (обходной лист,  
регистрация показаний абонента);

•Регистрация оплаты за потребленные услуги;

•Регистрация изменений параметров расчета абонента;

•Формирование начислений за индивидуальные нужды и

начислениt на ОДН;

•Формирование отчетов по абонентам, начислениям и оплатам.



Физические лица

Абонент
Точка учета 
физического 

лица



Cнижение себестоимости 
выпускаемой продукции на  

Cнижение объемов 
материальных запасов 

на 

Увеличение объема 
выпускаемой продукции 

на

Рост 
производительности 

труда в производстве на

Сокращение
дебиторской 

задолженности на 

Сокращение сроков 
исполнение заказов на

Сокращение операционных 
и административных расходов на

Рост прибыли 
на

7% 22% 29% 13%

11% 26% 20% 13%

Усредненные данные на 2016 г. по опубликованным проектам внедрения ERP-решений фирмы 
с показателями эффективности.

Эффект от внедрения ERP-решений



Некоторые Клиенты в 
энергетической отрасли 1С РК



МОДУЛЬ 
«РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ»



Harmony presentation        www.yourwebsite.com24

О тнесение доходов и расходов 
на определенные виды деятельности 

Документы 
выпуска

Документы 
отражения 

затрат

Номенклатурна
я группа

Установка номенклатурной 
группы в документах  

позволяет при 
распределении затрат 

определить вид деятельности



Harmony presentation        www.yourwebsite.com

О тнесение доходов и расходов 
по видам деятельности 

Вид деятельности

Расхо
ды

Вид деятельности

Расхо
ды

Расчет себестоимости выпуска



МОДУЛЬ «УЧЕТ  ТОПЛИВА»



О приходование топлива
Модуль «Учет топлива» позволяет вести 
учет различных видов топлива (уголь,  
мазут,  природный газ) и включает в себя 
следующие разделы
• Учет оприходования топлива
• Учет поступления топлива
• Учет корректировок поступления топлива
• Учет перемещения топлива
• Учет списания топлива
• Учет инвентаризации топлива



О приходование топлива



Поступление топлива

В целях отражения специфического учета 
поступления топлива в системе 
разработаны следующие документы:

• Документ «Поступление топлива»
• Документ «Учет недопоставки топлива»



Поступление топлива
• Документ «Поступление топлива»



Поступление топлива
• Документ «Учет недопоставки топлива»



Корректировка поступления
топлива

• Корректировка поступления угля
• Корректировка поступления угля по количеству
• Корректировка поступления угля по качеству
• Корректировка поступления угля по ЖД тарифу

• Корректировка поступления мазута
• Корректировка поступления мазута по количеству



Корректировка поступления 
топлива



Корректировка поступления 
топлива по качеству



Корректировка угля по ЖД тарифу



Корректировка  мазута 
по количеству



Перемещение топлива
• Документ «Перемещение мазута»



Списание топлива
• Документ «Списание мазута»



Инвентаризация топлива
• Документ «Инвентаризация мазута»



Корректировка влажной массы мазута

• Документ «Корректировка влажной массы 
мазута»



О сновные возможности аналитики:

✓ Создание различных вариантов показателей с возможностью сравнения
✓ Мониторинг целевых показателей с расшифровками исходных данных,   

контроль «День,  неделя,  месяц»
✓ Возможность анализа финансовых результатов по направлениям 

деятельности✓ Многообразие графических форм аналитических отчетов
✓ Возможность неограниченных вариантов анализа
✓ Контроль работы предприятия в реальном времени

✓ Своевременное выявление отклонений от плана,  негативной
динамики,  точки роста

✓ Возможность расшифровки показателей с детализацией до 
отдельных хозяйственных операций

✓ Построение иерархической модели целей и целевых показателей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Докладчик: Аубакиров А.О .
Контакты: +7 701 221 93 84
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