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ГПВД «Укринтерзнерго» в сотрудничестве с компанией ООО «Внедренческий центр 
А4»успешно завершили проект по внедрению системьі «1С:Предприятие 8.2.Управление 
производственньїм предприятием для Украиньї». 

«Укринтерзнерго» - зто государственное предприятие, которое бьіло основано в 
1993 году. Предприятие специализируется на управлений и реализации знергетических 
проектов. Благодаря применению маркетинговьіх технологий, оптимизации основньїх 
бизнес-процессов, постоянному совершенствованию структури предприятия, високому 
професіональному уровню и многолетнему опьіту работников, ГПВД "Укринтерзнерго" 
смогло достичь весомьіх результатов как в Украине, так и за ее пределами. Обгцее число 
сотрудников в г. Киеве и г. Калуше - 710 чел. 

В августе 2013 года с целью повьішения зффективности работьі руководством 
компании ГПВД «Укринтерзнерго» бьіло принято решение о создании и внедрении 
информационной системи на базе программного продукта «1С:Предприятие 8.2. Управление 
производственньїм предприятием для Украиньї". В качестве исполнителя била вибрана 
компания ООО «Внедренческий центр А4». 

Новая система стала тем комплексним решением, которое позволило автоматизировать 
бизнес-процесси предприятия в соответствии с законодательством Украиньї. 

Система бьша введена в зксплуатацию 01.07.2014 г. 

В результате работи бьши автоматизировани следующие участки регламентированного 
и управленческого учета: 

• Полностью автоматизирован учет необоротних активов; 
• Учет денежних средств: автоматизирован импорт/зкспорт платежей в/из 1С; 
• Полностью автоматизирован складской учет, ведется оперативний учет 

перемещений между складами и цехами, реализован механизм учета вьібития ТМЦ 
одновременно по нескольким методам (по средней, по ФИФО и 
идентифицированний); 

• Автоматизирован учет злектрознергии: закупки, продажи, транзита и 
технологических потерь; 

• Автоматизирована подсистема расчета заработной плати и кадров; Разработан ряд 
специализированних отчетов по зарплате, реализован расчет специфических видов 
начислений. 



• Автоматизирован расчет себестоимости злектро- и теплознергии: разработан новьій 
механизм пропорционального закрьітия затрат и расчета себестоимости отдельно по 
налоговому и бухгалтерскому учетам для производственного филиала Калушской 
ТЕЦ; 

• Разработаньї специализированньїе отчетьі для сверки налоговьіх и бухгалтерских 
затрат, кредиторской и дебиторской задолженности, затрат в разрезе кодов ГЗ; 

• Автоматизировано формирование регламентированньїх отчетов одновременно по 
двум организациям (Калушской ТЕЦ и центрального управлення), реализован новий 
механизм по учету затрат по злементам для регламентированной отчетности 

Количество автоматизированньїх рабочих мест - 20 в г.Киеве и 10 в г.Калуше. На 
сегодняшний день в системе одновременно работают 30 пользователей. Проведено обучение 
работе в программе 30 пользователей. 

На сегодня компания ГПВД «Укринтерзнерго» продолжает сотрудничество с 
ООО «Внедренческим центром А4». 

Оценка внедренной информационной системи по следующим параметрам по 5-
бальной шкале: соответствие потребностям организации - 5; удобство работьі с программой 
- 5; оцените качество работьі партнера «1С» - 4. 

Заместитель директора 
по вопросам зкономики и финансов І.В. Котляренко 


