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Автоматизация договорного учета в электросетевой компании

Заказчик
Компания занимается передачей и распределением 
электроэнергии, а также управлением, эксплуата- 
цией, обслуживанием и развитием электрической 
сети в регионах Северо-Запада России, обеспе- 
чивает экспортную транспортировку электроэнергии 
в страны Евросоюза. 

В зону обслуживания компании входят территории    
11 субъектов РФ общей площадью почти 2500 тыс. 
кв. км с населением около 15 млн человек. Общая 
численность персонала составляет 1 900 человек.       
В оперативном подчинении компании находятся 6 
филиалов – предприятий магистральных электри- 
ческих сетей.

Ситуация
Договорной отдел электросетевой компании нуж- 
дался в автоматизации всех бизнес-процессов, 
связанных с договорным документооборотом.

Программный продукт, который решал задачи за- 
казчика, должен был соответствовать ряду принци- 
пиальных требований:

• минимальная адаптация решения под сущест- 
вующие бизнес-процессы предприятия;

•    наличие гибких механизмов формирования отче- 
тов;

•  возможность интеграции учетной системой на 
платформе 1С;

•  простота использования (интерфейс, знакомый 
пользователям конфигураций 1С, понятная спра- 
вочная система).

Решение
Компания АстроСофт предложила собственный про- 
граммный продукт «АстроСофт: учет договоров»**.

«АстроСофт: учет договоров» позволил персоналу 
договорного отдела предприятия систематизиро- 
вать, упростить и построить эффективную работу с 
документами. Данный продукт решил такие задачи 
клиента, как:

• планирование, контроль и анализ договорной 
деятельности;

•  отслеживание всех изменений статусов и пара- 
метров договоров;

•  предоставление полной, актуальной, структури- 
рованной информации в режиме реального 
времени.
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*

* Название компании не может быть разглашено согласно условиям коммерческого договора.
**C 2011 года продукт «АстроСофт: Учет договоров» переименован в «АстроСофт: управление договорами»
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области информационных технологий. 
Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, международные концерны Stihl, 
Samsung Electronics, Alcatel и др. 

Автоматизация договорного учета в электросетевой компании

Специалисты АстроСофт интегрировали решение       
с конфигурацией «1С: Управление торговлей» и 
провели обучение сотрудников. В процессе настрой- 
ки системы возникла необходимость доработки 
одного отчета.

Широкие возможности и гибкость настройки по- 
зволили перейти к работе с программой в самые 
короткие сроки. Простота использования, понятная 
справочная система не потребовала от сотрудников 
компании-заказчика длительного освоения функцио- 
нала и приобретения специальных навыков.

Отсутствие сколько-нибудь значительной доработки 
программного продукта подтвердило его универ- 
сальный характер. Широкий спектр настроек реше- 
ния позволил учесть все особенности бизнес- 
процессов предприятия.

Результат
Договорная деятельность предприятия была автома- 
тизирована с помощью решения «АстроСофт: учет 
договоров» - универсального инструмента, позво- 
ляющего оптимизировать все основные этапы 
работы с документацией. 

С помощью данного программного продукта подго- 
товка, согласование, хранение, анализ и составле- 
ние отчетов, а также прочие необходимые операции 
осуществляются в единой системе.

Программный продукт адаптирован под решение 
специфических задач топливно-энергетической от- 
расли.


