
Российская энергетическая отрасль находится в состоянии коренного ре�
формирования. Чтобы удержать свои позиции на рынке, энергокомпани�
ям необходимо повышать свою инвестиционную привлекательность
и снижать издержки (прежде всего затраты на топливо, обслуживание
и ремонт оборудования). Снижение издержек в большинстве случаев
требует применения современных технологий. Для повышения инвести�
ционной привлекательности также необходимы новые управленческие
и информационные технологии, которые позволят компаниям добиться
прозрачности и эффективности управления.

Услуги компании IDS Scheer
Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ, специализирующаяся на биз�
нес�процессах и методах  управления ими, предлагает предприятиям,
работающим в отрасли энергетики, свои услуги в следующих областях:  

РРааззррааббооттккаа  ссттррааттееггииии  ккооммппааннииии  ии  ммееххааннииззммоовв  ееее  ррееааллииззааццииии  вв  ннооввыыхх
ууссллооввиияяхх  ррыыннккаа..  Разработка стратегии компании; повышение эффек�
тивности стратегического управления в условиях реформирования от�
расли; разработка и внедрение системы стратегического управления,
направленной на достижение требуемых результатов деятельности.

ВВннееддррееннииее  ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  ммееннеедджжммееннттаа  вв  ссооооттввееттссттввииии
сс  ттррееббоовваанниияяммии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссттааннддааррттоовв  ИИССОО  99000011,,  ИИССОО  1144000011
ии  OOHHSSAASS  1188000011.. Описание бизнес�процессов компании в соответст�
вии с требованиями стандартов; разработка внутренних регламенти�
рующих документов; внедрение процессного подхода в управлении
с учетом требований стандартов; сопровождение на всех этапах сер�
тификации, включая аудит составных частей интегрированной систе�
мы менеджмента.

РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ппооккааззааттееллеейй  ээффффееккттииввннооссттии  ддееяяттееллььннооссттии,,
вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ооссннооввее  ССииссттееммыы  ссббааллааннссиирроовваанннныыхх  ппооккааззааттееллеейй
((ССССПП)).. Определение системы показателей и мероприятий для дости�
жения целей; определение ключевых показателей; определение пра�
вил и механизмов их расчета; определение ответственных за дости�
жение целей и реализацию процессов; настройка процедур и инфор�
мационных систем для расчета показателей.

РРааззррааббооттккаа  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя.. Разработка
эффективных механизмов реализации стратегии: организационная
структура, оптимальное распределение полномочий и ответственно�
сти руководителей за реализацию стратегии; мотивирование персо�
нала на реализацию стратегии; оптимизация планов, бюджетов и от�
четов компании, повышение эффективности принятия решений ру�
ководителями; разработка взаимоувязанных процедур планирова�
ния, учета, анализа и принятия решений.

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ии  ииннжжииннииррииннгг  ббииззннеесс��ппррооццеессссоовв.. Документиро�
вание и анализ бизнес�процессов; разработка и оценка мероприятий
по совершенствованию бизнес�процессов компании; совершенство�
вание, проектирование и внедрение новых процессов; разработка
концепции регламентации и регламентных документов; формирова�
ние механизмов для создания и обновления регламентной базы.

УУппррааввллееннииее  ррииссккааммии.. Разработка и внедрение системы управления
операционными рисками, связанными с продажей электроэнергии,
достоверностью планирования деятельности компании, взаиморас�
четами с контрагентами, мошенничеством и хищениями собственно�
сти; разработка решений и процедур по минимизации последствий
наступления операционных рисков.

ААввттооммааттииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии.. Аудит эффективности использования
информационных технологий и аудит проектов в компании; совер�
шенствование деятельности ИТ�подразделения; выбор информаци�
онной системы управления предприятием; разработка технического
задания на внедрение ИС; создание методологии и средств доку�
ментирования проекта внедрения ИС; внедрение бизнес�приложе�
ний; разработка концепции информационной безопасности с приме�
нением метода управления операционными рисками.

ВВннееддррееннииее  рреешшеенниийй  SSAAPP,,  ввккллююччааяя  ссппееццииааллииззииррооввааннннооее  ооттрраассллееввооее
рреешшееннииее  SSAAPP  IInndduussttrryy  SSoolluuttiioonn  UUttiilliittiieess  ((IISS��UU)).. Статус SAP Special
Expertise Partner (специализированный эксперт�партнер SAP) в облас�
ти энергетики позволяет нам наиболее эффективно внедрять реше�
ния SAP, используя опыт, накопленный консультантами IDS Scheer
в проектах по всему миру.
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Предлагая наши услуги, мы гарантируем Вам всестороннюю поддержку
в достижении поставленных целей. Будучи частью международной ком�
пании, мы владеем собственными технологиями и ноу�хау, сформиро�
ванными на базе 14�летнего опыта работы. Мы привлекаем как россий�
ских, так и западных экспертов, что привносит в работу знания и опыт
сотен проектов по всему миру. В ходе проектов мы передаем свои зна�
ния и технологии работы Вашим сотрудникам, и это позволяет им вести
дальнейшие работы самостоятельно, вне зависимости от наших специа�
листов. Мы готовы предоставить Вам возможность визита в компании,
уже ставшие нашими клиентами. Во время таких визитов Вы сможете
убедиться в реальности получаемых результатов, обсудить традицион�
ные сложности подобных проектов и принять обоснованное решение
о составе работ и ожидаемых результатах.  

Опыт проектов
ООААОО  ««ММРРССКК  ЦЦееннттрраа»» — содействие во внедрении Системы сбалансиро�
ванных показателей и корпоративной лицензии ARIS, внедрение системы
контроллинга бизнес�процессов с использованием решения ARIS PPM.

ООААОО  ««ООГГКК��22»» — внедрение Системы сбалансированных показателей,
внедрение Системы менеджмента качества в соответствии с требовани�
ями международного стандарта ИСО 9001:2000.

ЗЗААОО  ««ИИННТТЕЕРР  РРААОО  ЕЕЭЭСС»» — совершенствование системы управления.

ООААОО  ««ТТююммееннььээннееррггоо»» — совершенствование бизнес�процессов с исполь�
зованием ARIS Platform в рамках внедрения решений SAP; подготовка
к сертификации на соответствие требованиям международных стандар�
тов ISO 9001�2000 и ISO 14001:2004.

ООААОО  ««ССОО��ЦЦДДУУ  ЕЕЭЭСС»» — совершенствование системы управления; оптими�
зация процессов взаимодействия ОДУ и РДУ, разработка организацион�
ных предложений по оптимизации корпоративного управления, инфор�
мационного обеспечения и оперативного управления филиалами; подго�
товка и проведение семинара «Совершенствование деятельности. Про�
блемы и пути решения».

ООААОО  ««ФФееддееррааллььннааяя  ссееттееввааяя  ккооммппаанниияя  ЕЕЭЭСС»» — совершенствование сис�
темы управления и подсистем планирования, контроллинга и принятия
решений; внедрение методологии документирования бизнес�процессов
на основе инструментария ARIS; проведение семинара «Разработка сис�
темы процессного управления в рамках новой структуры компании»;
подготовка и проведение семинара «Повышение управленческой эф�
фективности».

ООААОО  ««ТТююммееннььээннееррггооссееттььссееррввиисс»» — подготовка к сертификации на соот�
ветствие требованиям стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

УУппррааввлляяюющщааяя  ккооммппаанниияя  ГГииддррооООГГКК — проведение учебно�практического
семинара «Методы и средства управления бизнес�процессами» для выс�
шего руководства; описание бизнес�процессов; внедрение методологии
документирования бизнес�процессов на основе инструментария ARIS.

ООААОО  ««ББееллггооррооддээннееррггоо»» — разработка основ стратегии и базовых эле�
ментов Системы сбалансированных показателей; разработка организаци�
онной структуры на краткосрочную и среднесрочную перспективы; описа�
ние и реорганизация процессов перед внедрением SAP R/3; проведение
консультаций по проекту «Реструктуризация».

ООААОО  ««ССааммааррааээннееррггоо»» — проведение учебно�диагностического семинара
по Системе сбалансированных показателей для высшего руководства
компании с целью уточнения целей, задач и основных параметров по со�
вершенствованию деятельности.

ФФГГУУПП  ккооннццееррнн  ««РРооссээннееррггооааттоомм»» — моделирование и совершенствова�
ние бизнес�процессов в системе ARIS в рамках внедрения корпоратив�
ной ИС SAP R/3; совершенствование процессов маркетинга и сбыта эле�
ктроэнергии; автоматизация Системы сбалансированных показателей
службы сбыта на основе системы SAP SEM BW.

ООААОО  ««ЭЭллееккттррооссееттьь»» — разработка и внедрение Системы сбалансирован�
ных показателей с использованием ARIS Balanced Scorecard.

ООААОО  ««ННооввоо��РРяяззааннссккааяя  ТТЭЭЦЦ»» — разработка и внедрение Системы сбалан�
сированных показателей.

ООААОО  ««ППееррммссккааяя  ГГРРЭЭСС»» — разработка и внедрение Системы сбалансиро�
ванных показателей; разработка концепции системы управления оптовой
генерирующей компании №1; моделирование и совершенствование про�
цессов в соответствии с требованиями проектов по внедрению корпора�
тивной информационной системы Oracle и по подготовке к сертифика�
ции по ISO 9000; проведение семинара по управлению операционными
рисками.

РРССКК  ООААОО  ««ТТууллээннееррггоо»» — описание и оптимизация бизнес�процессов под
внедрение IS�U, описание процессов под IS�U.

«Нашим партнерским отношениям с IDS Scheer уже 10 лет. За это время
нам удалось многое сделать в плане формирования новой системы уп�
равления МРСК, — отмечает ЕЕввггеенниийй  ММааккаарроовв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ММРРССКК  ЦЦееннттрраа. — Уверен, что процессно�ориентированный подход к уп�
равлению, который мы методично внедряем с помощью IDS Scheer, сыг�
рает важную роль в обеспечении операционной прозрачности, повышении
капитализации и инвестиционной привлекательности компании, и главное
— в предоставлении качественных и доступных услуг нашим клиентам».

«Для реализации стратегии развития компании с учетом требований
РАО «ЕЭС России» к процессу реформирования энергокомпаний нам
требовалась помощь эксперта, способного подготовить и внедрить
в компании СМК, основанную на современных управленческих техноло�
гиях, — говорит ММииххааиилл  ККууззииччеевв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ООГГКК��22»».
— С учетом этих и других требований по результатам проведенных кон�
курсных торгов мы приняли решение пригласить в качестве консультан�
та компанию IDS Scheer, которая обладает обширными знаниями и луч�
шими мировыми практиками в области стратегического управления
и управления качеством».

IIDDSS  SScchheeeerr — международная консалтинговая компания, мировой лидер в облас�

ти управления бизнес�процессами. IDS Scheer Россия и страны СНГ специализиру�

ется на предоставлении услуг в области стратегического управления, управленче�

ского консалтинга, управления бизнес�процессами, ИТ�консалтинга, внедрения

решений SAP. Компания осуществляет продажу и поддержку программных про�

дуктов управления бизнес�процессами ARIS.
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