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Название проекта 

Разработка системы формирования консолидированной отчетности по реализации инвестиционных программ 

ОАО «МРСК Юга» 

Партнер 

ЗАО «ПМСОФТ» 

Контактное лицо партнера 

Юревич Евгений, eyurevich@pmsoft.ru 

Контактное лицо в Microsoft, работающее с партнером или заказчиком 

Васильева Влада, vladivas@microsoft.com  

Отрасль 

Энергетика 

Целевой потребитель 

Сетевые распределительные компании 

Анонс 

В рамках развития информационной системы управления проектами ОАО «МРСК Юга» (далее ИСУП) перед 

Департаментом инвестиционных проектов Компании встали новые важные задачи:  

1. Минимизация трудозатрат на формирование отчетности по инвестиционным программам 4 филиалов, данные 

для которых содержатся в различных учетных и управленческих информационных системах. 

2. Отслеживание и контроль прогнозных значений по выполнению инвестиционных программ филиалами, а также 

учет истории и анализ трендов по выполнению инвестиционных программ. 

3. Оперативное и своевременное предоставление сводной актуальной информации руководству удобным для них 

способом и в требуемом формате. 

4. Снижение рисков получения недостоверных данных при формировании консолидированной отчетности из 

различного специализированного ПО. 

Ситуация (решаемые проблемы заказчика) 

Летом 2010 года в ОАО «МРСК Юга» силами специалистов ЗАО «ПМСФОТ» завершилось тиражирование ИСУП на все 

филиалы Компании. С 1 декабря 2010г. в промышленную эксплуатацию вводится территориально-распределенная 

управленческая система, призванная обеспечить совместную работу более 200 пользователей в  различных 

информационных приложениях. 

В соответствии с регламентом работы, ежедневно в ИСУП обновляется информация по реализации более 800-а 

инвестиционных проектов центрального аппарата и 4-х филиалов Компании. На момент завершения внедрения ИСУП 

для получения консолидированной отчетной информации от  Заказчика требовались навыки работы в 

специализированном ПО. Для подготовки сложных отчетных форм приходилось использовать ручной труд специалистов 

инвестиционных отделов и отделов капитального строительства. Данные факторы существенно затягивали процесс 

получения отчетности по реализации инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга» и филиалов, а также существенно 

увеличивали риски появления недостоверных данных. 

Специфика отчетности по инвестиционной деятельности заключается в том, что данные собираются с разных уровней (от 

производственных подразделений до головной Компании). В финальном варианте отчетный документ – 

Инвестиционная программа – представлял собой перечень инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга» с их основными 

характеристиками (сроками реализации, объемами вводимых мощностей, объемами и источниками финансирования, 

расчетными показателями экономической эффективности и т.д.), занимающими несколько десятков приложений в вид 

Excel-таблиц. Очевидно, что на обработку и консолидацию такого количества информационных данных вручную уходило 

слишком много такого дефицитного ресурса как время. 

В марте 2010 года в рамках развития ИСУП была поставлена задача наладить эффективные процессы информационного 

взаимодействия между всеми участниками проектной деятельности, в том числе ускорить и упростить процедуры сбора 

и формирования сводной отчетности в Компании. 
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Решение 

Для удовлетворения потребностей бизнеса было принято решение о  создании портала по инвестиционной 

деятельности Заказчика, предназначенного для эффективного распределения управленческой и административной 

информации между всеми участниками проектов в ходе процессов планирования, исполнения, мониторинга и контроля 

проектов и программ  ОАО «МРСК Юга». В отдельную подсистему портала была выделена система формирования 

отчетности по реализации инвестиционных программ Компании. 

В апреле 2010 года ЗАО «ПМСОФТ» приступила к выполнению работ по настройке портального решения и системы сбора 

консолидированной отчетности на базе платформы Microsoft Office SharePoint Server, которая, с одной стороны 

позволила максимально эффективно использовать уже имеющиеся в ОАО «МРСК Юга» информационные системы, а с 

другой стороны, в наибольшей степени  удовлетворяла бы требованиям заказчика, обеспечив: 

 Быстрый и безопасный доступ к актуальной информации; 

 Сокращение трудозатрат на подготовку и формирование отчетов; 

 Минимизация рисков получения недостоверной информации; 

 Возможность использовать простые и привычные инструменты для работы с отчетами; 

 Возможность конструировать отчеты бизнес-пользователями; 

 Наглядность предоставляемой информации; 

 Поддержка регламента работы пользователей с ИСУП. 

Выбор платформы Microsoft Office SharePoint Server 2007 был обусловлен следующими факторами, которые позволили 

минимизировать стоимость и сократить сроки выполнения работ: 

 Соответствие ИТ-инфраструктуре ОАО «МРСК Юга» – в Компании использовалась корпоративная СУБД на 

основе SQL Server 2008 Enterprise, которая в данной редакции включает расширенные службы бизнес-аналитики 

(SQL Server Analysis Services) и формирования отчетности (SQL Server Reporting Services); 

 Использование готовых решений – платформа SharePoint по умолчанию интегрирована со службами отчетности 

и бизнес-аналитки СУБД SQL Server 2008, а для интеграции с ИСУП ОАО «МРСК Юга» на базе Oracle Primavera и 

учетными модулями PM.soft на базе платформы 1С v.8 использовалось готовое решение PM.portal, 

разработанное специалистами ЗАО «ПМСОФТ» специально для платформы SharePoint. 

 «Использование в наших проектах платформы Microsoft Office SharePoint Server и разработанного на ее базе  решения 

PM.portal дает возможность ЗАО «ПМСОФТ» максимально быстро предоставлять  Заказчикам готовый для работы 

удобный инструмент!. На примере данного проекта мы добились существенной экономии ресурсов, задействовав 

имеющиеся у Заказчика, но не используемые им ранее, технологии для построения решений бизнес-аналитики, 

входящие в состав Microsoft SQL Server 2008. 

Эти и ряд других факторов помогли нам сделать удобное для всех бизнес-пользователей  решение максимально 

эффективным, технологичным, при этом, простым в использовании. В конечном счете, получилось просто очень 

красиво!» – подчеркивает Сергей Садовников, директор по развитию и куратор проекта со стороны ЗАО «ПМСОФТ». 

Руководитель отдела подготовки инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга», выступавший в роли прямого заказчика 

решения, Калашников Н.В., так комментирует полученные результаты:  

«Формирование сводной справки по любому из объектов нашей инвестиционной программы теперь выполняется по 

нажатию одной кнопки и занимает не более пары минут, несмотря на то, что данные могут поступать из разных 

БД и прикладного ПО. Сводные отчеты по инвестиционным программам дочерних обществ формируются также «на 

лету» и уже содержат в себе прогнозные значения, помогающие принимать верные решения. Нам понравился 

полученный инструмент и у нас уже есть идеи по развитию его функционала, в связи с чем, мы рассчитываем на 

долгосрочное и перспективное сотрудничество с компанией ЗАО «ПМСОФТ».  

Работы по инсталляции и настройке портала выполнялись в 3 этапа:  

1. Проведение экспресс-обследования для формализации требований заказчика и проектирование портала с 

учетом действующих регламентов работы в ИСУП и процессов информационного взаимодействия 

пользователей системы было выполнено за 2 месяца. 
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2. Развертывание платформы Microsoft SharePoint и решения PM.portal в типовой конфигурации на технической 

базе Заказчика потребовало минимальных временных затрат и составило 1 месяц. После чего компания ЗАО 

«ПМСОФТ» на основе согласованных проектных решении приступила к задачам разработки сводного хранилища 

и процесса загрузки данных в хранилище из БД и веб-сервисов ИСУП, а также подготовки интерактивных 

отчетных форм. Вторая очередь инсталляции и развертывания решения была выполнена в течение следующих 

2-х месяцев. 

3. К моменту начала опытной эксплуатации системы в сентябре 2010 года специалистами ЗАО «ПМСОФТ» был 

разработан и проведен интерактивный курс обучения для пользователей по работе с Порталом. 

 «Поскольку основной проблемой заказчика была сложность и длительность формирования сводных отчетов на 

основе огромного количества данных в различных программных модулях ИСУП, около 50% времени проекта ушло на 

решение задач по оптимизации алгоритмов и процессов подготовки и загрузки данных, порядка 25% было потрачено 

на проектирование и разработку отчетов и только 10% мы затратили на подготовку инфраструктуры и 

развертывание ПО» – отмечает Юревич Е.Ю., руководитель проекта и сектора разработки портальных решений 

компании ЗАО «ПМСОФТ». 

Используется в решении ли отраслевая специфика 

Да, используются характерные для сетевых распределительных компаний: структура и схема хранилища данных, 

отчетные формы по проектам и инвестиционным программам. 

Конкурентные преимущества решения 

• Применение платформы Microsoft SQL Server 2008 позволило удовлетворить высокие требования к 

достоверности информации, так как вся отчетность формируется только на основе данных, содержащихся в 

едином хранилище. 

• Использование служб Reporting и Analysis Services обеспечивает сокращение трудозатрат на подготовку и 

формирование отчетности и позволяет учесть все нюансы оформления отчетов, начиная с колонтитулов и 

логотипов и заканчивая сложным контекстным форматированием. 

• Интеграция данных служб с решением на базе платформы Microsoft SharePoint обеспечивает каталогизацию и 

хранение отчетов, автоматическое формирование их в соответствии с принятыми в Компании регламентами и 

доставку отчетов конечным бизнес-пользователям в соответствии с выбранными электронными форматами и 

способами доставки. 

• Многие пользователи по достоинству оценили возможность работы с данными и отчетами из хранилища через 

привычный для них инструмент Microsoft Excel 2007. 

• Для удобства работы удаленных пользователей организован централизованный доступ к системе формирования 

отчетности по реализации инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга» через портальное решение на базе 

Microsoft SharePoint. 

Где внедрялось 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») 

ОАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые компании шести Субъектов Федерации — Краснодарского 

края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Республик Калмыкия и Адыгея. ОАО «МРСК Юга» обслуживает 

территорию общей площадью порядка 422 900 тыс. кв. км с численностью населения 13,49 млн. человек. Протяженность 

воздушных и кабельных линий электропередачи, обслуживаемых ОАО «МРСК Юга», составляет 254 487 км. Основное 

оборудование включает в себя 838 подстанций напряжением 110 кВ, 1094 подстанции напряжением 35 кВ, и 52 707 

трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Численность персонала – около 23 тысяч человек. 

Отзыв, другие свидетельства заказчика, согласие на создание истории успеха 

Имеется 

Используемые продукты и их BI функционал  

 Microsoft SharePoint Server 2007 – интерфейс для работы с системой отчетов, журналы отчетов, автоматическая 

рассылка отчетов пользователям, работа с табличными отчетами через Excel Services, служба выгрузки данных в 

промежуточное хранилище 

 Microsoft SQL Reporting Services 2008 – табличные и графические отчеты, drill-down, условное форматирование и 

показатели, Report Builder для пользователей 

 Microsoft SQL Analysis Services 2008 – хранилище данных, кубы 
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 Microsoft Excel 2007 – сводные таблицы, подключение к источникам данных Analysis и Reporting Services 

 Microsoft IIS, ASP.NET – веб-сервисы для доступа к данным в третьих системах  

Технические особенности реализации решения 

 Взаимодействие со всеми системами-поставщиками данных осуществляется через веб-сервисы, системы 

расположены на выделенных серверах. 

 Выгрузка данных осуществляется специально разработанной службой, управляемой через SharePoint Server 

2007. 

 Выгрузка данных в хранилище осуществляется ежедневно в конце дня или может быть вручную запущена 

администратором. 

 Портал на базе SharePoint Server 2007 используемый для доступа к отчетам и управления подписками на отчеты 

работает на сервере с процессором Intel Xeon 2,8 ГГц с 4 Гб памяти. 

 Хранилище данных располагается на выделенном 2-х процессорном (Intel Xeon 2,8 ГГц) сервере с 12 Гб памяти. 

 БД систем управления закупочной деятельностью имеют в среднем размер в 200 Мб на каждый филиал; БД 

системы календарно-сетевого планирования и системы управления инвестиционными программами общие, 

размер соответственно 600 Мб и 230 Мб; объем передаваемых ежедневно данных в хранилище составляет 

порядка 100 Мб. 

Сроки выполнения проекта, особенности и пр. 

1. Сроки реализации проекта составляли 6 месяцев с середины апреля по середину октября 2010, работы 

выполнялись в несколько этапов, часть которых выполнялась параллельно: 

 формализация требований и проектирование ~  75 дней 

 разработка ~ 100 дней 

 инсталляция и опытная эксплуатация ~ 60 дней 

2. В рамках проекта стояла задача консолидации данных из нескольких систем: 

 система календарно-сетевого планирования на базе Oracle Primavera; 

 система управления инвестиционными программами на базе PM.cost engineering (конфигурация для 

платформы 1С 8.1); 

 система управления закупочной деятельностью в части услуг на базе PM.contract (конфигурация для 

платформы 1С 8.1); 

 система управления закупочной деятельностью в части материалов и оборудования на базе 

PM.procurement (конфигурация для платформы 1С 8.1). 

Ссылка на дополнительные материалы о партнере, заказчике, проекте 

Заказчик: www.mrsk-yuga.ru  

Партнер: www.pmsoft.ru  

http://www.mrsk-yuga.ru/
http://www.pmsoft.ru/

