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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕтема номера

В наше время несконча-
емого информационного 
водоворота ИТ-решения 
стали незаменимым  
помощником для любого 
предприятия. Притом 
ниша информационных 
технологий, кажется,  
растет не по дням, 
а по часам.

Процессный подход к управ-
лению, электронные ин-
формационные системы 

и программы документооборо-
та – все это уже давно перестало 
быть для России «экзотикой», пре-
вратившись в важную часть повсе-
дневной работы.

Пожалуй, энергетика, без всякого 
преувеличения, – один из лидеров 
среди отраслей промышленности 
по применению ИТ-продуктов. До-
статочно вспомнить «умные сети» 
(Smart Grid), во многом задающие 
вектор развития всего энергетиче-
ского комплекса.

О роли информационных техно-
логий в современной российской 
энергетике, а также о значимом 
проекте, реализованном в ОАО 
«Челябэнергосбыт», рассказал за-
меститель руководителя депар-
тамента корпоративных про-
ектов компании «Xerox Россия» 
Владимир Лысенко.

Тенденции рынка 
и потребности бизнеса – 
превыше всего
–  Расскажите,  пожалуйста, 
о важности внедрения техноло-
гий ИТ  в энергетическом  ком-
плексе. Какие возможности это 
дает энергетикам, какие пробле-
мы позволяет решить  (в общих 
чертах).

– Разумеется, энергетика – одна 
из стратегических отраслей, нахо-
дящаяся под пристальным контро-
лем государства. Но вместе с тем это 
крайне динамичный рынок, на ко-
тором жизнь буквально бьет клю-

чом. Меняются конъюнктура и по-
требности заказчиков, что, в свою 
очередь, накладывает отпечаток 
на внутренние бизнес-процессы 
энергетических компаний.

В частности, изменения претер-
певают процессы документообо-
рота и взаимодействия с потреби-
телями: игроки рынка начинают 
уделять повышенное внимание со-
кращению издержек на обработку 
документов, а также улучшению ка-
чества коммуникаций с клиентами. 
Современные технологии позволя-
ют наиболее эффективно решать 
все эти задачи. Например, наша 
компания предлагает программно- 
аппаратные комплексы для органи-
зации офисной и биллинговой пе-
чати, а также системы электронных 
коммуникаций с клиентами. Эти 
решения разрабатываются с учетом 
тенденций рынка и индивидуаль-
ных потребностей бизнеса наших 
заказчиков, позволяя им повышать 
эффективность процессов и, в ко-
нечном итоге, конкурентоспособ-
ность своих организаций.

–  Не могли бы  вы  пояснить, 
как конкретно внедряются тех-
нологии по работе с документами 
и коммуникациям  с клиентами 
в энергетической сфере?

– Внедрение систем для опти-
мизации процессов работы с до-
кументами или взаимодействия 
с потребителями проходит в не-
сколько этапов. Вначале выполня-
ется обследование инфраструктуры 
предприятия, анализ особенностей 
бизнеса заказчика, на основе чего 
подбирается решение, отвечаю-
щее заявленным требованиям. По-
сле того как решение приводится 
в полное соответствие с постав-
ленными задачами, наступает этап 
внедрения, опытной эксплуатации, 
обучения сотрудников, окончатель-
ного разворачивания внедряемой 
системы и ее перевода в промыш-
ленную эксплуатацию.

Важно отметить, что в рамках 
реализации проектов мы высту-
паем не просто поставщиком ИТ-
продукта, но и консультантом в той 
предметной области, в которой 
проводится оптимизация. Наши 
специалисты оказывают необходи-
мую поддержку заказчику на всех 
этапах проекта, максимально адап-
тируя решение под специфику 
клиента.

Инновации 
систематизируют 
процессы
–  Насколько такие технологии 
развиты в мировой и в российской 
энергетике на сегодняшний день?

– В мировой практике приме-
нение инновационных технологий 
уже давно стало не просто привыч-

ным, а необходимым элементом 
развития отрасли. В России этот 
процесс пока находится на началь-
ной стадии, и одна из задач тех-
нологических компаний – инфор-
мирование рынка о возможностях 
инноваций для энергетического 
комплекса. На наш взгляд, наибо-
лее показательным примером того, 
как технологии решают задачи 
бизнеса, являются реализованные 
и текущие проекты. В российской 
практике имеются примеры успеш-
ного внедрения программных 
и аппаратных продуктов для оп-
тимизации процессов работы 
с документами и взаимодействия 
с потребителями, например си-
стема электронных коммуникаций 
с абонентами в ОАО «Челябэнер-
госбыт». Кроме того, в различных 
компаниях отрасли установлены 
наши комплексы для организации 
биллинговой и офисной печати, ко-
торые позволяют сделать эти про-
цессы быстрыми и экономически 
эффективными.

–  Каковы основные проблемы 
российской энергетики, которые 
позволяют решать инновацион-
ные ИТ-технологии?

– Было бы некорректно говорить 
о том, что внедрение ИТ-решений 
является панацеей для отечествен-
ной энергетики. Однако ряд про-
цессов можно существенно опти-
мизировать при помощи иннова-
ций. Например, темпы развития 
энергетического комплекса снижа-
ются во многом из-за недостаточ-
ной прозрачности и низкой эффек-
тивности процессов сбора плате-
жей и технологического присоеди-
нения. Внедрение ИТ-технологий 
повышает прозрачность процессов, 
улучшает платежную дисциплину 
населения. Все это обеспечивает 
игрокам рынка необходимые ре-
сурсы для развития и повышения 
конкурентоспособности. Напри-
мер, при помощи уже упомянутых 
электронных личных кабинетов 
в ОАО «Челябэнергосбыт» пользо-
ватели могут оперативно получать 
информацию о своей задолжен-
ности за электроэнергию, вводить 
показания счетчиков, оплачивать 
счета, просматривать архив кви-
танций, детализацию начислений 
и историю платежей.

Еще один «камень преткнове-
ния» – неэффективность механиз-
ма технологического присоедине-
ния. 20 марта 2013 года на совеща-
нии по развитию электросетевого 
комплекса РФ в Ново-Огарево пре-
зидент России Владимир Путин 
отметил: «Это серьезная проблема. 
На получение нужных согласова-
ний уходит 9 месяцев, а то и боль-
ше. Сохраняются возможности 
для разного рода злоупотреблений. 
Такую ситуацию нужно коренным 

образом менять: совершенствовать 
законодательство, усиливать борь-
бу с коррупцией, упрощать саму 
процедуру технологического при-
соединения».

В ответ на эту потребность от-
расли наша компания разработа-
ла систему «Единое окно», зада-
ча которой – сокращение сроков 
присоединения к электросетям 
в соответствии с постановлени-
ем правительства РФ от 9 декабря 
2013 года «О повышении доступ-
ности энергетической инфраструк-
туры для потребителей электриче-
ской энергии». За счет применения 
облачных интернет-технологий 
и профессиональных инструмен-
тов для управления документо-
оборотом между сетевой компани-
ей, энергосбытом и потребителем 
решение значительно повышает 
эффективность коммуникаций. 
Кроме того, система своевременно 
оповещает все стороны о статусах 
прохождения заявок и сроках ис-
полнения и, в конечном счете, су-
щественно сокращает время, затра-
ченное на технологическое присо-
единение объектов потребителей.

Сорок лет  
на российском рынке
–  Если можно,  несколько  слов 
о компании Xerox. Каковы основ-
ные направления  деятельности 
компании, ее место на рынке?

– Xerox – это ведущий мировой 
производитель решений и постав-
щик услуг по работе с информаци-
ей и документами. Наша компания 
предлагает российскому энерге-
тическому комплексу уникальный 
опыт и глубокую отраслевую экс-
пертизу не только в сегменте про-
мышленной печати и полиграфии, 
но и в сферах оптимизации инфра-
структуры офисного документо-
оборота, управления информаци-
ей, персонализированных комму-
никаций, потокового ввода и обра-
ботки документов. На российском 
рынке компания Xerox представ-
лена с 1974 года. На сегодняшний 
день на территории России работа-
ют восемь региональных предста-
вительств, а обширная партнерская 
сеть обеспечивает стопроцентное 
сервисное покрытие субъектов Фе-
дерации. Приоритетным направ-
лением деятельности компании 
в энергетическом секторе является 
разработка инновационных реше-
ний на основе анализа рыночных 
тенденций и индивидуальных по-
требностей каждого заказчика.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
о наиболее  значимых и интерес-
ных проектах, как реализованных, 
так и текущих.

– Для отрасли мы предлагаем 
решения в двух направлениях: это 
оптимизация взаимодействия с по-
требителями и процессов работы 
с документами. В области повы-
шения эффективности взаимодей-
ствия с клиентами стоит еще раз 
отметить внедрение в ОАО «Челяб-
энергосбыт» системы управления 
коммуникациями с потребителем. 
Реализация проекта дала заказчику 
возможность оптимизировать дви-
жение информации на всех этапах 
– от печати квитанций и их элек-
тронной доставки до подтверж-
дения оплаты в личном кабинете 
пользователя.

Во многих энергетических ком-
паниях установлены комплексные 
решения для биллинговой печати 
и конвертования. Например, в ОАО 
«Татэнергосбыт», ООО «Иркутск-
энергосбыт», липецком филиале 
ОАО «Квадра» – «Восточная генера-
ция» наши технологии позволили 
в разы ускорить обработку платеж-
ных квитанций.

Новые возможности 
для абонентов
–  Вы неоднократно  упоминали 
проект внедрения системы управ-
ления  коммуникациями  в ОАО 
«Челябэнергосбыт». Не могли бы 
вы подробнее рассказать об этом 
проекте? Возможно, уже можно 
сделать какие-то выводы?

– Прежде всего, реализованный 
в ОАО «Челябэнергосбыт» проект 
был нацелен на повышение ка-
чества обслуживания клиентов. 
Особое внимание было уделено 
ускорению доставки счетов и по-
лучения оплаты за услуги энерго-
снабжения. Для этого специалисты 
Xerox провели в несколько этапов 
интеграцию продукта «Управление 
коммуникациями с клиентами», 
стержнем которого является систе-
ма личных кабинетов.

Внедрение решения началось 
в третьем квартале 2010 года. Уже 
с августа 2011 года сервис стал до-
ступен всем физическим, а с янва-
ря 2013 года – юридическим ли-
цам. Нововведение открыло массу 
возможностей для абонентов: те-
перь они могут оплачивать счета 
за электроэнергию через интер-
нет, следить за историей платежей 
и начислений, узнавать о сроках 
оплаты и размере задолженности. 
Еще одним важным плодом реа-
лизации проекта стало создание 
электронного архива клиентских 
документов с возможностью бы-
строго поиска и просмотра.

–  Если не секрет, какова конку-
ренция на рынке ИТ-услуг  в рос-
сийской энергетике?

– Конкуренция, несомненно, 
высока. Однако нашей компании 
удалось занять на этом рынке ста-
бильную позицию. Сталкиваясь 
с проблемами повышения эффек-
тивности работы, предприятия 
энергетического комплекса могут 
либо пойти по пути самостоятель-
ного поиска ИТ-продуктов, либо 
прибегнуть к помощи профильных 
подрядчиков. Поскольку предло-
жений на рынке сегодня столько, 
что разбегаются глаза, зачастую 
предприятиям сложно сделать вы-
бор самостоятельно. В связи с этим 
Xerox активно консультирует за-
казчиков, помогая им выбрать ре-
шение, которое может оптимально 
интегрироваться в существующую 
ИТ-инфраструктуру.

При реализации любого мас-
штабного проекта наша компания 
уделяет особое внимание обучению 
персонала работе с установленным 
оборудованием и ПО, оказывая не-
обходимую поддержку как во вре-
мя внедрения, так и во время ее 
промышленной эксплуатации. 
Такой подход позволяет предпри-
ятиям энергетического комплек-
са достичь максимальной отдачи 
от оптимизации бизнес-процессов.

Беседовал Павел КАНАЕВ

Информационные 
технологии 
на благо энергетики


