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• Использование возможностей СС&В обеспечивает гибкость 

настроек региональных особенностей в рамках единого решения 

• Собственная надстройка Sigma Web Extension реализует 

возможность разделения информационного пространства 

сбытовых компаний в рамках единого решения, сохраняя 

доступность централизованных справочников 

• Система обеспечивает все процессы сбыта электроэнергии, не 

только биллинг 

• Клиент-серверная архитектура системы и использование 

«тонкого» клиента обеспечивает централизацию процессов 

расчетов (процессинговый подход) 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ CC&B 



КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО БИЛЛИНГА ДЛЯ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ 
КОМПАНИЙ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» 

• Единое решение по автоматизации деятельности группы компаний 

на основании единых требований к организации бизнес-процессов и 

функциональных требований к Cистеме 

• Оптимизация временных затрат при внедрении Системы на 

подключение сбытовых компаний к Единой системе 

• Учет региональных особенностей сбытовых компаний в рамках 

Единого решения 



ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ООО «ИНТЕР РАО – ОРЛОВСКИЙ 
ЭНЕРГОСБЫТ» 

• Отсутствие единой методологии в силу самостоятельного 

исторического развития компании в регионе 

• Экстренное изыскание требуемого подменного оборудования 

силами ООО «СИГМА» на этапе разработки и тестирования 

• Необходимость глубокой адаптации и доработок продуктов Oracle к 

российской действительности 
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ПЕРЕДАЧА В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Первое и единственное в России решение на базе CC&B для биллинга 

юридических лиц, акцептованное Oracle 

• Решение для одной компании (Орёл) стало базисом целевой модели 

Единого решения на основе утвержденной методологии для всей 

Группы «Интер РАО» (8 сбытовых компаний) 

• Сформирован единый объем функциональных требований для 

российской энергосбытовой компании 



ОБЩАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ БУДУЩИХ ВНЕДРЕНИЙ 

• Тиражирование решения целевой модели Биллинговой системы 

внутри Группы «ИНТЕР РАО» 

• Полученный опыт позволит при выполнении дальнейших работ 

избежать многих проблем, возникших в ходе проекта в Орле 

• Заложена основа для централизации сбытового бизнеса Группы 

«Интер РАО» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ООО «СИГМА» 

Санкт-Петербург, 

Свердловская набережная, 4 

+7 (812) 602 27 72 

info@sigma-it.ru 


