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О КОМПАНИИ «СТЕК» 

20 000 000+ 

1 500+ 

170 

18 000+ 

68 

28 

квитанций, ежемесячно выпускаемых 

с помощью программ Компании «Стек» 

успешных проектов 

специалистов, ежедневно  

обслуживающих предприятия 

пользователей Программных 

комплексов СТЕК 

лет опыта работы на предприятиях 

сферы ЖКХ и энергетики 

регионов страны 

2 



68 регионов РФ, 
а также Таджикистан и Казахстан 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 3 

более 

расчетных 
центра 

теплоснабжающие 

организации 

управляющих 
организаций и ТСЖ 

энергосбытовых 
компаний 

электросетевые 
компании 

500 73 33 40 57 10 21 
водоканалов региональных 

операторов по 
обращению с ТКО 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



КРУПНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ В СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 5 

Крупные сетевые компании:  

• Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»   

• Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 

  

Совместные сбытовые и сетевые решения:  

• АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт»,   

       г. Калининград. 

 

Программа «Коммуникации» позволяет выполнять работу по учету транспортируемой 
электроэнергии с высокой степенью точности, обеспечивает аналитику на высоком уровне. 
 
Мы характеризуем Компанию «Стек» как перспективного и надежного 
партнера в области разработки, внедрения и сопровождения расчетно-информационных систем. 

  
Отзыв от ОАО «Ярэнерго», г. Ярославль 

http://stack-it.ru/rao-ees-rossii-yaroslavskoe-otkrytoe-akcionernoe-obshhestvo-energetiki-i-elektrifikacii-yarenergo/


СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ СТЕК  6 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ 7 

Сокращение потерь электроэнергии  — приоритетное направление работы 
электросетевой компании на пути к повышению энергоэффективности.  
 

Потери 
электроэнергии 

Тариф на услуги 
по передаче 

электроэнергии 

Тариф 
конечного 

потребителя 

Полезный 
отпуск 

Затраты на 
компенсацию 

потерь 
электроэнергии 

Прибыль 
предприятия 



ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 8 

Для разработки мер по сокращению потерь 
электроэнергии, необходимо определить очаг 
их возникновения и рассчитать точную 
величину. 
 
Существующие сложности при расчете и анализе 
потерь: 
 
 
 

• Информация о элементах сети ведется в 
таблицах Excel, не учитывая переключения, 
что негативно сказывается на последующем 
расчете потерь. 

• Сомнения в достоверности расчетов. 

• Нет возможности понять, где происходят 
потери электроэнергии. 

• Нет возможности разложить потери на 
технологические и коммерческие. 

 

 



КОММУНИКАЦИИ 9 

Программа «Коммуникации» служит для автоматизации деятельности, 
связанной с контролем и учетом электрической энергии.  

формирование и ведение 
технологической 
 структуры сети 

контроль над 
подразделениями за счет 

«прозрачности» и 
доступности информации 

учет услуг транспорта 
электроэнергии по 

уровням напряжения 

расчет балансов 

инвентаризация и 
эксплуатация приборов 

автоматизация процедуры 
подачи заявки на 
технологическое 
присоединение 

расчет и анализ 
коммерческих и 

технологических потерь 

определение «очагов» 
наибольших потерь 



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 10 

• Получение достоверных данных о потерях 

электроэнергии для прогнозирования и 

обоснованного планирования мероприятий 

по их снижению 

• Повышение точности и надёжности 

производимых расчётов баланса 

электроэнергии в электрической сети 

 
• Снижение трудоёмкости и длительности 

выполнения рутинных операций 

 
• Контроль за деятельностью 

подразделений за счет прозрачности и 

доступности информации 



1. Ведение иерархической структуры электрической сети  

(Филиал, РЭС, ПС, секция шин, фидер ПС, ТП, фидер ТП, точка поставки, точка приема, граница балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности (БПиЭО)). 
 

• Ввод, хранение и описание объектов и оборудования электрической сети. 
• В сети учитываются подключения/переключения, резервные схемы, 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 на основе заранее заданных шаблонов основных унифицированных документов, 
связанных с транспортом электроэнергии (акта и договора об осуществлении технологического 
присоединения, договора на оказание услуг по передаче э/э, приложений к договору, ввод 
бездоговорного потребления на ТП (ТП не входящие в договор), акт о безучетном потреблении 
э/э, журнал учета актов, предупреждения, ведомость контрольного обхода и т.д.). 

  

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММЫ 11 



2. Обслуживание сети (функционал диспетчерского документооборота) 
• Фиксирование и отслеживание заявок от потребителей, обращения, задания на выполнение и 

контроль восстановительных работ, использование бригад/машин для ремонта элементов сети. 
• Учет и контроль плановых/внеплановых работ, аварийных ремонтов сети. 

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

• Расчет полезного отпуска по точкам поставки потребителей. 
• Согласование перерасчета полезного отпуска по точкам поставки потребителей за закрытие периоды. 
• 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. 
• Формирование энергетического баланса. 
• Расчет/учет характеристик расходов на собственные нужды. 
• Расчет объема транспорта электрической энергии и небалансов при замене ПУ в расчетный период. 
• Расчет фактических и допустимых небалансов на уровне сети, ПС, шины, ТП, фидер-потребитель с 

учетом схем нормального и аварийного подключений. Локализация небалансов в узлах электрической 
сети (выявление коммерческих потерь, технологических потерь на фидерах). 

• Контроль соответствия потребления электрической энергии договорным объемам. 
• Возможность занесения неучтенных расходов (акты хищения и т.д.), расчет их объема и учет в 

небалансе. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММЫ 12 



4. Управление работой службы технического контроля средств измерения 
• Добавление, хранение и описание приборов учета. 
• Ввод и хранение истории замены приборов учета и показаний приборов учета, логический контроль 

вводимых значений показаний счетчика. 
• Контрольная проверка приборов учета и допуск их в эксплуатацию (съем контрольных показаний, 

поверка приборов учета; выдача заданий контролерам/инспекторам; контроль хода выполнения заданий; 
план-факт анализ работы). 

•  Уведомление потребителей о поверке средств измерений. 
• Выпуск и оборот бланков строгой отчетности (актов инструментального контроля и неучтенного 

потребления). 
• Регистрация и оборот пломбировочного материала. 
• Сбор показаний  приборов учета (Личный кабинет контролера/инспектора). 

5. Технологическое присоединение - автоматизация процедуры подачи заявки, контроль сроков и этапов 

прохождения заявки в соответствии с утвержденными Правилами 

• Ведение базы заявителей всех категорий – физических лиц, ИП и юридических лиц; 
• Ведение базы заявок на технологическое присоединение; 
• Личный кабинет потребителя (создание и мониторинг выполнения заявок на ТП). 
• Создание заявок с внесением в систему всей необходимой информации пользователями системы, когда 

заявка передана организации по почте или лично; 
• Совместная обработка пользователями системы заявок на технологическое присоединение в 

соответствии с их жизненным циклом; 
• Хранение и обработка документов (печатных форм), сопутствующих процессу обработки заявок и 

определенных Правилами присоединения; 
• Получение отчетных форм по заявкам по различным критериям. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

6. Отчетность 
• Отчеты по техническим данным (показания, тех. состояние ПУ, структура сети и 

т.д.). 
• Аналитические отчеты. 
• Отчеты по контролю деятельности сотрудников предприятия. 
• Обеспечение датозависимости (истории) всех параметров, участвующих в 

формировании отчетов. 
  

7. Информационный обмен 
• Обмен (экспорт/импорт) данными с программным комплексом 1С. 
• Возможность интеграции с любой информационной системой по Вашим 

пожеланиям. 

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММЫ 14 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ 15 

Наполнение справочников 
структурных подразделений, 
организации, улиц, констант, 
параметров и др.  

 

Работа с реестром 
пломбировочного материала: 
выдача контролерам, 
установка/снятие пломб с ПУ 

Работа с нормальной структурой и 
номенклатурой сети:  

первичное создание структуры 
(дерева) и ежемесячная 
корректировка данных – изменение 
параметров, переключения/ 
отключения.  

Ввод показаний ПУ 

Работа с бланками строгой отчетности: 
выдача бланков контролерам, 
выдача/установка/списание, 
отслеживание состояния по ним 

Создание ведомости показаний 
приборов учета - работа с 
реестром обхода контролеров. 

Расчет сети 

Формирование отчетных 
форм (балансовая ведомость, 
форма 46-ЭЭ и т.д.) 

Закрытие месяца 

3 
1 2 9 3 4 5 6 7 8 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЕРА 

Web-приложение, предназначенное для 
автоматизации работы службы контролеров 
и инспекторов.   

Старший 
контролер 

Заявки 
абонентов 

Акты 
обхода 

плановые 

Акты 
обхода по 
заявкам 

Расчеты с абонентами- 
физическими лицами 

Моб. приложение 
контролера 

Результат работ, фото, 
геопозиция 

Задания на обход 
контролера 

Авторизация 

работа с реестром заданий 
по заявкам абонентов и 

плановых работ 

ввод данных по факту 
выполнения работы, фото и 

видеофиксация 

фиксирование геопозиции 
для подтверждения факта 

выполнения работ 

Возможна работа приложения  в режиме offline 

API 

дополнительный сервис  16 



Сервисы входят в «Центр 
информирования» — 
единый интерфейс в 
комплексе «Стек», где 
пользователь может 
подготовить и отправить 
сообщения абонентам 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ АБОНЕНТОВ 

Массовое оповещение абонентов о важных событиях  
с использованием персонализированных данных из 
биллинга 

SMS-рассылка       Email-рассылка 

     PUSH-уведомление 
Уведомление  

в ЛК 

 Автообзвон 

Голосовой прием 
показаний 

     Голосовой прием 
показаний   

через Алису 

дополнительные сервисы  17 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОПЕРАТОРОМ ЭДО 18 

Решение для обмена электронными документами, сформированными 
в ПК «Стек», через систему электронного документооборота 

выбранного оператора  

формирование комплекта 
документов  в формате xml 

безопасное взаимодействие с 
системой ЭДО посредством 

использования СКЗИ  
(средств криптографической 

защиты информации_ 

обмен дополнительным 
набором документов, 

определенных заказчиком  
(в формате pdf) 

мониторинг статусов 
документов 

(подготовлен/отправлен/ 
принят/отклонен) 

непосредственно в  
ПК «Стек» в режиме онлайн 

дополнительный сервис  



19 дополнительный сервис  ПРИБОРЫ УЧЕТА: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  

СБОР ДАННЫХ 

 Сбор данных из различных источников в ручном и автоматическом режиме 

 Сохранение описаний приборов учета и данных измерений по ним 

 Протоколирование процесса сбора данных 

 Просмотр собранных данных, контроль их полноты 

 Предоставление данных различным расчетным системам 

 

Приборы учета: автоматизированный сбор данных — это интеграционная 

система, осуществляющая сбор данных приборов учета из различных 

источников, накопление информации и предоставление ее расчетным 

модулям других систем. 



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СТЕК 20 

Высокая производительность, удобный 
интерфейс, интеграция с внешними системами. 

Политика безопасности нашей Компании 
обеспечивает сохранность любой 
информации, получаемой от наших 
клиентов  

 

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ 
ВАШИХ ДАННЫХ  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ РЕШЕНИЯ 

Пользователь СТЕК получает комплексное 
решение с максимально широкими 
возможностями. 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

Ответственный подход к реализации каждого 
проекта, строгое соблюдение сроков и 
условий поставки, внедрения и 
сопровождения программного обеспечения.  

 
 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 

Тестирование перед сдачей проекта 
заказчику, оперативное и своевременное 
сопровождение. 

 
 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 
 

Изменение структуры базы данных, 
интерфейса и обработчиков, алгоритмов 
расчета, изменение и создание новых 
отчетных форм и документов, взаимодействие 
с внешними системами собственными силами 
на встроенном языке программирования. 

ВОЗМОЖНОСТИ «ОТКРЫТОГО КОДА» 



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

info@stack-it.ru  

150002, г. Ярославль,  

ул.Малая Химическая, д. 7А 

stack-it.ru 

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ? 


