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Компания  «Стек» - российский разработчик специализированного программного обеспе-

чения, предназначенного для автоматизации биллинга и обслуживания абонентов на 

предприятиях ЖКХ, энергетики и ресурсоснабжения.

  
Александр Германович Копылов

Директор Компании «Стек»
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О КОМПАНИИ

Почему выбирают «Стек»?

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

Компания «Стек» зарекомендовала себя на рынке программного обеспечения как 

надежный и ответственный партнер, которому доверяют сложные и высокотехнологичные 

разработки.

ОПЕРАТИВНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Поддерживаем заказчика от внедрения проекта и на протяжении всего времени 

использования программы, постоянно адаптируя систему под новые потребности.

ОТКРЫТОСТЬ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Придерживаемся принципа прозрачности процессов исполнения проектов, понятных 

каждому клиенту.

Наши эксперты постоянно развивают и совершенствуют продукты с учетом требований 

законодательства и потребностей заказчиков.

БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Мы всегда открыты для конструктивного диалога

С момента создания Компании «Стек»  в 1993 году, нами было реализовано свыше 1500 

успешных проектов в 68 регионах страны! Наши отношения с заказчиками основываются 

на качестве исполнения своих обязательств. 

и взаимовыгодного сотрудничества!

Сегодня мы уверенно можем сказать, что прекрасно 

справляемся с этим, и наши многочисленные проекты тому 

подтверждение.

«Современный мир уверенно шагнул в эпоху цифровых 

технологий, а для нас эта эпоха наступила с момента 

создания нашей Компании. Когда-то мы стояли у истоков 

автоматизации отрасли, и нашей основной задачей было 

повысить эффективность работы предприятий.

Теперь нашим ориентиром стало доверие.

Доверие заказчиков. Доверие пользователей программ и 

сервисов Стек. И, самое главное, доверие жителей страны, 

так как в итоге именно взаимодействие с ними определяет 

качество всей системы автоматизации предприятия».



ПЛАТФОРМА СТЕК
для сетевых компаний
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТИ

- Прием заявок

- Распределение задач

- Контроль за исполнением

РАСЧЕТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

НЕУЧТЕННЫХ ПОТЕРЬ 

НА СЕТИ, БАЛАНСЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА СЕТИ

-Справочники

-Документация

-Учет подключения/

отключения сети

-Схемы нормальных/

аварийных подключений

Оператор ЭДО

Центр

информирования

Взаимодействие с 

оператором ЭДО

Технологическое

присоединение

Личный кабинет

контролера

КОММУНИКАЦИИ

Приборы учета



НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО

КОМПЛЕКСА СТЕК

§ Повышение точности и надёжности производимых расчётов баланса электроэнергии в 

электрической сети.

§ Снижение трудоёмкости и длительности выполнения рутинных операций.

§ Получение достоверных данных о потерях электроэнергии для прогнозирования и 

обоснованного планирования мероприятий по их снижению.

Сокращение потерь электроэнергии  — приоритетное направление работы электросетевой 

компании на пути к повышению энергоэффективности. 

Программный комплекс СТЕК служит для автоматизации деятельности, связанной с 

контролем и учетом электрической энергии:

§ Контроль за деятельностью подразделений за счет прозрачности и доступности 

информации.

§ Формирование и ведение технологической структуры сети.

Основной функционал программного комплекса включает в себя:

§ Расчет и анализ коммерческих и технологических потерь.

§ Определение «очагов» наибольших потерь.

§ Контроль над подразделениями за счет «прозрачности» и доступности информации.

§ Инвентаризация и эксплуатация приборов.

§ Расчет балансов.

§ Автоматизация процедуры подачи заявки на технологическое присоединение.

§ Учет услуг транспорта электроэнергии по уровням напряжения.
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КОММУНИКАЦИИ

Программа «Коммуникации» предназначена для автоматизации контроля и учета сетей 

электроснабжения.

Функциональные возможности:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

§ Ввод, хранение и описание объектов и оборудования электрической сети.

§ Учет подключений/переключений, резервных схем, ведение электронных журналов 

подключений/переключений/отключений объектов электрической сети, приборов 

учета.

§ Хранение схем нормального и аварийного подключений в графическом и электронном 

виде.

§ Учет и хранение справочной информации по всем исходным данным.

§ Ведение единого справочника точек учета (далее ТУ), включая коммерческий учет, 

технический учет, учет реактивной энергии, транзит с указанием принадлежности ТУ к 

точке поставки, филиалу, РЭС.

§ Формирование документов, связанных с транспортом электроэнергии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТИ 

§ Фиксирование и отслеживание заявок от потребителей, обращений, заданий на 

выполнение.

§ Ведение иерархической структуры электрической сети.

§ Контроль восстановительных работ, использование бригад/машин для ремонта 

элементов сети. 

§ Расчет полезного отпуска по точкам поставки потребителей.

§ Формирование полезного отпуска, потерь в энергетической сети, балансы.

§ Возможность занесения неучтенных расходов (акты хищения и т.д.), расчет их объема и 

учет в небалансе.

§ Расчет фактических и допустимых потерь на уровне сети, ПС, шины, ТП, фидер-

потребитель с учетом схем нормального и аварийного подключений.

§ Учет и контроль плановых/внеплановых работ, аварийных ремонтов сети.

§ Расчет/учет характеристик расходов на собственные нужды.

§ Выявление коммерческих и технологических потерь на фидерах.

§ Возможность разделения полезного отпуска по уровням напряжения, видам 

потребителей, тарифам.

§ Расчет фактических потерь по филиалу, РЭС, ПС, ТП, фидерам 6-10, 0,4 кВ. 

§ Расчеты потерь в собственных магистральных и квартальных сетях.

РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА И НЕУЧТЕННЫХ ПОТЕРЬ НА СЕТИ, БАЛАНСЫ

§ Согласование перерасчета полезного отпуска по точкам поставки потребителей за 

закрытие периоды.

§ Расчет объема транспорта электрической энергии и небалансов при замене ПУ в 

расчетный период.

§ Контроль соответствия потребления электрической энергии договорным объемам.

§ Формирование энергетического баланса.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

§ Возможность интеграции с любой информационной системой по Вашим пожеланиям.

§ СМС рассылка. 

§ Автообзвон абонентов (например, при проведении мероприятий по техническому 

обслуживанию участка сети и т.д.).

§ Обеспечение датозависимости (истории) всех параметров, участвующих в 

формировании отчетов.  

§ Обмен (экспорт/импорт) данными с программным комплексом 1С. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

§ Добавление, хранение и описание приборов учета.

§ Контрольная проверка приборов учета и допуск их в эксплуатацию (съем контрольных 

показаний, поверка приборов учета; выдача заданий контролерам/инспекторам; 

контроль хода выполнения заданий).

§ Сбор показаний приборов учета, в том числе и с помощью сервиса «Личный кабинет 

контролера/инспектора»*.

§ Выпуск и оборот бланков строгой отчетности (актов инструментального контроля и 

неучтенного потребления).

§ Отчеты по техническим данным (показания, тех. состояние ПУ, структура сети и т.д.).

СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

§ Ввод и хранение истории замены приборов учета и показаний приборов учета, 

логический контроль вводимых значений показаний счетчика.

§ Уведомление потребителей о поверке средств измерений.

§ Регистрация и оборот пломбировочного материала. 

ОТЧЕТНОСТЬ

§ Отчеты по контролю деятельности сотрудников предприятия.

§ Аналитические отчеты.

§ Отчеты по приборам учета (контроль установки, снятия, замены,  поверки)
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*Личный кабинет контролера см. стр. 10



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Программа «Технологическое присоединение» предназначена для автоматизации 

процедуры подачи заявки на технологическое присоединение, контроль сроков и этапов 

прохождения заявки в соответствии с утвержденными Правилами.

Система состоит из программы «Технологическое присоединение» и Web-модуля «Личный 

кабинет заявителя».

Функциональные возможности:

§ Автоматизация процессов отслеживания состояний заявок.

§ Подписание документов с помощью ЭЦП.

§ Предоставление актуальной справочной информации, необходимой потребителям, при 

подаче заявки и заключении договора о технологическом присоединении.

§ Отслеживание процесса обработки и контроля сроков исполнения заявки в режиме 

онлайн.

§ Расчет стоимости технологического присоединения.

§ Интеграция программы с различными сервисами (сервисы смс-оповещения, e-mail 

рассылки). 

§ Информационное взаимодействие с потребителями путем отправки сообщений из 

заявки.

§ Ведение списка контрагентов (физических и юридических лиц) с реквизитами.

§ Возможность подключения сервиса смс-оповещения.

§ Подача заявок на технологическое присоединение, а также всех необходимых 

документов заявителем через сеть «Интернет».

§ Подписание документов с помощью ЭЦП.

§ Гибкое управление доступом к данным заявок (настройка прав и ролей пользователя).

§ Интеграция с модулями комплекса «Стек».

§ Учет и хранение справочной информации по всем исходным данным.

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ» 

§ Формирование основных документов на основе заранее заданных шаблонов (заявка на 

присоединение, договор, акт об осуществлении технологического присоединения и т.д.)

§ Просмотр архива заявок.

§ Автоматизация процессов подачи заявок на оказание услуг технологического 

присоединения к сетям электроснабжения.

§ Создание и редактирование заявок на технологическое присоединение; ведение 

реестра заявок. 

§ Автоматизация процессов заключения договоров на технологическое присоединение;

WEB-МОДУЛЬ "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ" 

§ Настройка маршрутов перехода заявок по фазам в процессе осуществления процедуры 

по технологическому присоединению.
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ПРИБОРЫ УЧЕТА: 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

СБОР ДАННЫХ

§ Возможность настройки расписания автоматического обмена данными.

 

§ Просмотр собранных данных, контроль их полноты.

Приборы учета: автоматизированный сбор данных – это интеграционная система сбора 

данных приборов учета из различных источников, позволяющая четко разграничить 

транспортный уровень и расчетные модули различных комплексов, обеспечить единство 

данных измерений во всех расчетных системах, используемых на предприятии.

§ Предоставление данных различным расчетным системам.

§ Сбор данных из различных источников в ручном и автоматическом режиме.

Функциональные возможности:

§ Хранение в едином формате описаний приборов и данных измерений по ним.

§ Протоколирование процесса сбора данных.



СЕРВИСЫ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

КОНТРОЛЕРА

§ Формирование ведомостей обхода объектов учета с целью сбора показаний 

(маршрутных листов). Ведомость может быть сформирована по разным критериям 

(установленным маршрутам, выбранным адресам, абонентам, не предоставляющим 

показания свыше заданного периода, абонентам-должникам).

§ Фиксация плана и факта обхода, план-фактный анализ исполнения заданий.

§ Изменение данных по поверке приборов учета, опломбированию.

§ Назначение ведомостей выбранному контролеру – задания на обход.

Приложение можно использовать как в случае, когда служба контролеров снабжена 

мобильными устройствами для фиксации информации обходов, так и в случае, когда 

сведения, полученные с обходов, вносятся в систему на стационарных компьютерах.

Функциональные возможности:

§ Печать ведомостей обхода (с данными по ЛС и приборам учета).

Личный кабинет контролера — это Web-приложение, предназначенное для автоматизации 

работы службы контролеров и инспекторов. Рекомендовано к использованию в 

электросетевых компаниях, сбытовых компаниях, ресурсоснабжающих организациях.

§ Ввод показаний приборов учета (и дополнительной информации по объекту учета) в 

режиме онлайн и оффлайн.

§ Доступ к информации по лицевому счету (характеристики ЛС, история показаний, 

платежей, начислений, задолженность и пр.)

§ Ввод актов установки, замены приборов учета.

§ Ввод актов нарушений.

§ Прикрепление к лицевому счету дополнительных файлов (например, файлы 

фотофиксации).

§ Отчетность по результатам работы.
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ЦЕНТР ИНФОРМИРОВАНИЯ

Каналы информирования:

Автоматическое оповещение абонентов средствами ip-телефонии, возможно при условии 

интеграции с системой Asterisk (системой IP-телефонии). Помимо текста и переменных 

текстовых данных в шаблоне можно использовать ранее записанный аудиофайл в 

формате .wav.

E-MAIL

Рассылка электронных писем предусматривает формирование текстовых оповещений для 

Абонентов.

 «Центр информирования» - это сервис в программном комплексе СТЕК, в котором 

пользователь может подготовить и отправить сообщения абонентам различными 

способами: по СМС, Телефону, Push для мобильных приложений, E-mail и уведомления в 

личном кабинете абонента.

Отправка коротких текстовых сообщений на мобильные телефоны. Протокол СМС 

позволяет отправлять тестовые сообщения, максимальная длина для одного сообщения — 

70 символов на кириллице или 160 на латинице. В шаблоне сообщения можно 

использовать текст, а также переменные текстовые данные, взятые с лицевого счета 

абонента (договора организации), такие как ФИО, номер ЛС, сумма задолженности и др.

СМС

АВТООБЗВОН

Из программы «Работа с должниками» существует возможность отправки на e-mail 

сформированных претензий, либо уведомлений.

PUSH

Текстовые оповещения средствами push-технологии для пользователей мобильного 

приложения СТЕК (для IOS и Android). Для использования push-уведомлений необходима 

интеграция программного комплекса СТЕК с мобильным приложением. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОПЕРАТОРОМ ЭДО

Система ЭДО

Оператора

Информация о состоянии документов

Авторизация

Отправка пакета документов

Программа предназначена для обмена электронными документами, сформированными в 

программном комплексе СТЕК, через систему электронного документооборота выбранного 

оператора.

§ Формирование комплекта документов в формате xml: счет-фактура, корректировочный 

счет-фактура, исправленный счет-фактура, счет-фактура на полученные авансы, акт 

приема-передачи / акт выполненных работ, корректировочный акт приема-передачи, 

исправленный акт приема-передачи, исходящий счет на оплату, счет на предоплату (аванс), 

акт сверки.

§ Обмен дополнительным набором документов (в формате pdf).

§ Мониторинг статусов документов (подготовлен/отправлен/принят/отклонен) 

непосредственно в программном комплексе СТЕК в режиме онлайн.

§ Безопасное взаимодействие с системой ЭДО осуществляется посредством 

использования СКЗИ (Средств Криптографической Защиты Информации).

Функциональные возможности:

12
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКСА

КЛИЕНТСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

§ Отвечает за ввод-вывод данных пользователем.

§ Может располагаться как на том же компьютере, что и сервер приложений, так и на 
отдельном физическом сервере.

§ Реализует бизнес-логику комплекса.

§ Защищает канал связи.

§ Взаимодействует с сервером баз данных.

СЕРВЕР БАЗ ДАННЫХ

§ Используется протокол TCP-IP.

Программный комплекс СТЕК имеет трехзвенную архитектуру:

§ Может работать только на компьютерах под управлением операционных систем

§ Написан на языке программирования C++.

§ семейства Windows.

СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ

§ Содержит WEB-сервер (может быть заменен на сторонний, например nginx) для 
подключения клиентов

§ В качестве клиентского приложения используется браузер (не поддерживается Internet 
Explorer любой версии)
§ Не имеется ограничения по ОС

§ Использует СУБД MSSQL.

§ Связь компонентов комплекса осуществляется по локальной сети или через сеть 
Интернет.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ 

СЕРВЕРАМИ

СИСТЕМА С ЕДИНЫМ 

СЕРВЕРОМ

Сервер приложений

Сервер базы данных

Сервер приложений + 

сервер базы данных

АРМ
АРМ
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§ Права настраиваются на отдельные окна и элементы, позволяя разрешить или 

запретить доступ, а также оставить возможность просмотра без редактирования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
§ Обеспечивает одновременную комфортную работу более 500 пользователей в 

интерактивном режиме.

§ База данных позволяет хранить данные не менее 3-х лет по 2 000 000 лицевых счетов.
§ В штатном режиме работы комплекса, при выполнении трудоемких операций, не 
требуется приостановка работы других пользователей.

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
§ Для аутентификации пользователей используются учетные записи SQL-сервера или 

доменные учетные записи.

§ Права пользователей настраиваются средствами Комплекса СТЕК.

§  Права могут быть настроены как для отдельных пользователей, так и для групп 

пользователей.

§ Отдельно можно настроить права на выполнение отчетов.

§ Действия пользователей записываются в журнал при помощи триггеров базы данных.

§ При изменении пользователем какой-либо записи, её прошлое значение сохраняется в 

журнале.

АДАПТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
Программный комплекс СТЕК может быть адаптирован под нужды бизнес-процессов 

силами сотрудников компании-клиента.

§ Изменение структуры БД.

- Добавление таблиц

- Добавление полей в таблицах.

§ Изменение интерфейса.

      - Редактирование существующих отчетов и форм.

      - Редактирование существующих элементов.

      - Создание процедур импорта/экспорта данных.

      

      - Для отчетов используется система BIRT (http://www.eclipse.org/birt/phoenix/).

      - Создание новых отчетов.

 

      - Добавление новых элементов.

      - Все алгоритмы расчетов хранятся в БД и доступны для изменения.

§ Изменение алгоритмов расчетов.

§ Настройка отчетов.

      - Для редактирования используется специальный программный инструмент.
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§ POS-терминалы.

§ Offline-взаимодействие через загрузку и выгрузку данных в DBF, текстовые файлы, XML, 

EXСEL и другие форматы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

И СИСТЕМАМИ

§ Автоматизированные системы учета ресурсов.

§ Шлюзы платежных систем.

§ Сканеры штрих-кодов.

§ Сервисы СМС-рассылки.

§ WEB-сервисы.

§ Системы обзвона.

§ Фискальные регистраторы различных типов.

§ COM- и OLE-объекты.

§ Источники данных ODBC и OLEDB.
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§ Жилищный кодекс РФ.

§ ПП Российской Федерации от 10.03.2020 № 262 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до 

завершения процедуры технологического присоединения и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

§ ФЗ от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации».

§ ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

§ ФЗ от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации».

§ Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 №326 "Инструкция по организация в Министерстве 

энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям"

§ ПП РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии" 

Специалисты Компании «Стек» постоянно следят за изменениями нормативно-правовой 

базы РФ в сфере ЖКХ и регулярно производят обновления программы в соответствии с 

требованиями государственного и муниципального законодательства. Основные 

документы, на которых базируются функциональные возможности программного 

комплекса СТЕК:

§ ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

§ ФЗ от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

§ Налоговый Кодекс РФ.

§ ПП РФ от 18 апреля 2020 г. N 554 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета 

электрической энергии" 

§ ПП РФ от 27.12.2004 №861 "Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг"; "Правила недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг"; "Правила недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг"; "Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям"

§ ПП РФ от 10.03.2020 N 262 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры 

технологического присоединения и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ БАЗА
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Компания «Стек»

150002, г. Ярославль, ул. М.Химическая, 7А

+7 (4852) 59-45-00, 23-00-03

soft@stack-it.ru

www.stack-it.ru
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