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Компания АСТЭК

ПРОГРАММНЫЕ продукты, раз-
работанные ООО «АСТЭК» «Пи-
рамида 2000», «Пирамида 2.0», 

«Пирамида-Сети» являются ключевой 
составляющей информационно-изме-
рительных систем и применяются для 
формирования вычислительной сре-
ды в центрах сбора и обработки дан-
ных (ЦСОД), диспетчерских центрах, 
подразделениях предприятий, чья 
деятельность так или иначе связана 
с управлением технологическими про-
цессами и производством, контролем 
и учётом энергоресурсов. Программ-
ные продукты получили большое рас-
пространение на рынке сетевого ком-
плекса и промышленных предприятий 
РФ. Доля использования продукта на 
данном рынке около 70% предприятий 
электроэнергетики России.

Основной состав штатных работ-
ников компании — это инженерно-
технический персонал, обладающий 
высокой квалификацией и опытом  ра-
бот по построению автоматизирован-
ных информационно-измерительных 
систем.

В компании имеется собственный 
штат разработчиков программных 
решений — Департамент информа-
ционных технологий и инноваций. 
Основными реализуемыми задача-
ми данного Департамента являют-
ся: управление проектами в области 
разработки, интеграции, тестирова-
ния и сопровождения отраслевого и 
встроенного программного обеспе-
чения, планирование и развитие IT-
инфраструктуры.

ООО «АСТЭК» российская компания, основанная в 2005 году. 

Осуществляет разработку и реализацию компьютерных программ 

и баз данных, оказывает услуги по их адаптации, модификации, 

установке, тестированию и сопровождению. В частности, 

предприятие является разработчиком программного обеспечения 

для автоматизации учёта энергоресурсов «Пирамида», а также 

встроенного программного обеспечения контроллеров «СИКОН».
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

 ПАО «Россети»,  
ДЗО и региональные филиалы

 ПАО «ГМК «Норильский никель»

 ПАО «РусГидро»

 Организации системы «Транснефть»

 ПАО АНК «Башнефть»

 ПАО «Лукойл»

 ПАО «Интер РАО»

 ОАО «Российские железные дороги»

 Министерство обороны РФ

 ПАО «ФСК ЕЭС»

 ПАО «Северсталь»

 АО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания»

 АО «Оборонэнергосбыт»

 ПАО «Т Плюс»

 ОАО «Сетевая компания»

 ПАО «Мосэнерго»

 ПАО «Мосэнергосбыт»

 ГК «Росатом»

 АО «Объединенная металлургическая 
компания»

 ПАО «Квадра»

 X5 Retail group

 Икеа

 Капитолий

 Международный аэропорт 
«Шереметьево»

 ОАО «Автоваз»

 ПАО «Ростелеком»

 ПАО «ТНС Энерго»

Ключевые Заказчики



ООО «АСТЭК»

4

ПО «Пирамида 2000» 

ПО «Пирамида 2.0»

ПО «Пирамида-Сети»

Применяется для формирования вычислительной 
среды в центрах сбора и обработки данных (ЦСОД), дис-
петчерских центрах, подразделениях предприятий, чья 
деятельность так или иначе связана с управлением техно-
логическими процессами и производством, контролем и 
учётом энергоресурсов.

Инновационное программное обеспечением для про-
мышленности, энергетики и ЖКХ. ПО «Пирамида 2.0» – это 
технологически принципиально новая платформа орга-
низации системы Smart Metering, основанная на самых 
передовых технологиях.

Учёт как для небольшого предприятия, так и круп-
ной территориально распределённой компании

Реализация автоматизированных систем, включаю-
щих миллионы точек учёта и тысячи пользователей

Телемеханика и СУТП

Наличие функции личного кабинета потребителя

Поддержка мобильных платформ iOS и Android

Гибкая модель нормативно-справочной информа-
ции, позволяющая сформировать собственную мо-

дель описания системы и бизнес-логику

Разработано для нужд и в соответствии с требова-
ниями и спецификой электросетевых компаний РФ.

АСУНО
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Программное обеспечение 
«Пирамида 2000»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИРАМИДА 2000

ПО «Пирамида 2000» является ключевой составляющей 

информационно-измерительной системы (ИИС) 

«Пирамида» и применяется для формирования 

вычислительной среды в центрах сбора и обработки 

данных (ЦСОД), диспетчерских центрах, подразделениях 

предприятий, чья деятельность так или иначе связана 

с управлением технологическими процессами и 

производством, контролем и учётом энергоресурсов.

ПО «Пирамида 2000», получив 
своё начало от небольшого пакета 
программ для автоматизированного 
и оперативного сбора данных с при-
боров учёта, со временем выросло в 
многофункциональный программный 
комплекс с десятками взаимосвязан-
ных модулей и компонентов, широ-
кими интеграционными возможно-
стями, функциональностью SCADA, 
быстрой обработкой оперативных 
данных и обеспечением надёжного 
хранения архивной информации. Бла-
годаря целенаправленному развитию 
и непрерывному совершенствованию 
ПО «Пирамида 2000» его возможно-
сти сегодня не ограничены решением 
задач энергоучёта; инструменты для 
управления технологическим про-
цессом, ведения нормативно-спра-

Архитектура 
информационных систем

Обобщённая архитектура информационной системы 
(ИС), построенной на базе ПО «Пирамида 2000», пред-
ставляет собой адаптированную трёхзвенную структуру, 
в которой уровень представления реализован набором 
автоматизированных рабочих мест (АРМ), за бизнес-ло-
гику отвечает сервер сбора и обработки данных, а хра-
нение данных обеспечивает сервер баз данных (БД). 
Взаимодействие между звеньями системы организовано 
по протоколу TCP/IP в корпоративной сети Ethernet или 
(при достаточной пропускной способности каналов связи) 
глобальной сети Internet.

Решаемые задачи

Специализированные 
пользовательские 
интерфейсы

Благодаря высокой функциональности и гибкости 
средств визуализации ПО «Пирамида 2000» возможно 
построение специализированных пользовательских ин-
терфейсов для различных типов объектов внедрения. По-
становка задач, связанных с коммерческим учётом, для 
небольшого предприятия и крупной территориально рас-
пределённой компании имеет существенные отличия; ещё 
большие отличия появляются при создании АСДУ и АСУ 
ТП. Специализированный интерфейс является удобным 
средством навигации по наиболее востребованным для 
конкретного внедрения функциям системы.

Сбор и хранение данных, авто-
матизация расчётов

Визуализация, мониторинг, 
управление локальным 

процессом

Аналитика, контроль технологи-
ческого процесса, помощь в при-

нятии решений

ООО «АСТЭК» 
Разработчик ПО 

семейства «Пирамида»

вочной информации, бизнес-анали-
тики востребованы на всех уровнях 
информационной инфраструктуры 
предприятия.

Основными объектами внедре-
ния ПО «Пирамида 2000» являются 
предприятия электроэнергетики (ге-
нерирующие, сетевые и сбытовые 
организации), промышленные пред-
приятия различных отраслей и форм 
собственности, транспортные пред-
приятия, сети розничной торговли и 
торговые комплексы, управляющие 
компании в сфере ЖКХ и объединения 
собственников жилья.

Благодаря возможностям мас-
штабирования и кластеризации ПО 
«Пирамида 2000» одинаково успеш-
но применяется как на оптовом, так и 
на розничном рынках электроэнергии.
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Внедрения ПО «Пирамида 2000» 

С-Петербург и область
  МРСК Северо-Запада
  Курортэнерго
  Ленэнерго
  Сбытовая компания Вымпел
  ЛОЭСК

Рязань
  Рязаньэнерго – МРСК Центра и 
Приволжья

  РГМЭК
  РЭСК

Калининград
  ИНТЕР РАО ЕЭС
  Калининградская ТЭЦ-2

Москва и Московская 
область
  Мосгорэнерго
  Россети
  МОЭСК
  МРСК Центра
  Мосэнергосбыт
  Ростелеком
  ТНС-Энерго
  Роснефть
  Оборонэнергосбыт

Нижний Новгород
  Верхне-Волжская энергетическая 
компания

  Нижновэнерго - МРСК Центра и 
Приволжья

  Региональная энергетическая 
компания

Великий Новгород
  Новгородоблэнергосбыт
  Новгородэнергосбыт
  Новгородэнерго – МРСК Северо-
Запaда

Краснодар
  Горно-химический комбинат
  Кубанская Генерирующая 
Компания

  Кубаньэнерго
  НЭСК

Волгоград
  Волжские межрайонные 
электросети 

  Волгоградэнергосбыт
  Независимая энергосбытовая 
компания

  Волгоградэнерго – МРСК Юга
  Таманьнефтегаз
  Генерирующая сбытовая компания

Ставрополь
  Ставропольэнерго – МРСК 
Северного Кавказа

  Ставрополькоммунэлектро 
  Ставропольэнергосбыт

Ростов-на-Дону
  МРСК Юга

Астрахань
  Астраханьэнерго – МРСК Юга

Севастополь
  Севастопольэнерго
  102 ПЭС Минобороны

Мурманск
  РЭС Североморский филиал 
Кольский

Карелия
  Прионежская сетевая компания

Коми
  Республиканская сетевая 
компания

  Комиэнерго – 
МРСК Северо-Запада

  Республиканская 
энергетическая 
компания

Вологда
  Череповецкая ЭТС
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИРАМИДА 2000

Более 17 000 проектов и объектов 

внедрений на рынке РФ и СНГ 

Татарстан
  Сетевая компания
  ТатАИСЭнерго
  Татнефть-Энергосбыт

Самара
  Самараэнерго
  РусГидро

Пермь
  Канская ТЭЦ
  МРСК Сибири
  Назаровская ГРЭС
  АЗОТ 
  Лукойл

Екатеринбург
  МРСК Урала
  ЭНЕЛ

Омск
  МРСК Сибири – Омскэнерго
  Транссибнефть

Барнаул
  Алтайкрайэнерго
  ФСК ЕЭС – Западно-Сибирское 
предприятие МЭС

Башкирия
  Башнефть
  БашРЭС

Благовещенск
  Амурские электрические сети
  Покровский рудник

Абакан
  Хакасская генерирующая 
компания

  Хакасэнергосбыт
  Абаканвагонмаш

Биробиджан
  Кимкано-Сутарский ГОК

Томск
  Томская распределительная 
компания

  Томскэнерго
  Томскэнергосбыт

Новосибирск
  Новосибирскэнергосбыт 
  Сибирская Энергетическая 
Компания

  Сибирь-Энерго
  Облкоммунэнерго

Хабаровск
  Бцх-Энерго

Иркутск
  Транснефть – Восток

Сахалин
  Сахалинэнерго

Красноярск
  Красноярскэнерго – МРСК Сибири
  Канская ТЭЦ
  Назаровская ГРЭС
  Красноярскэнергосбыт

Владивосток
  ВПЭС
  Дальневосточная генерирующая 
компания

  Восточная энергосбытовая 
компания

  ДВЭУК
  Хасанкоммунэнерго
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Внедрения ПО «Пирамида 2000»

  АИИС КУЭ ОАО АНК «Башнефть» создана на базе 
информационно-измерительной системы (ИИС) 
«Пирамида».

  В составе: программный комплекс «Пирамида 2000» 
индустриальные контроллеры (УСПД) СИКОН С70, С50, 
устройства синхронизации времени УСВ-2.

  АИИС охватывает более 3 тысяч энергообъектов, 
5 426 точек учета, из которых 1000 – оптового 
рынка электроэнергии, более 23 тысяч сигналов 
телемеханики…

  Создание  автоматизированных систем контроля и 
учёта электроэнергии и мощности «под ключ» более 
чем на 400 энергообъектах ОАО АК «Транснефть»

  Поставка оборудования и программного обеспечения 
производства Группы Компаний «Системы и 
Технологии», выполнение проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

  Проведена государственная экспертиза объектов и 
произведен запуск в промышленную эксплуатацию.

ОАО АК «Транснефть»

ПАО «РусГидро»

Решение построено на базе оборудования и программ-
ного обеспечения производства Группы Компаний «Системы 
и Технологии». Центр Сбора и Обработки Данных – реализу-
ется на базе Информационно-Вычислительного Комплекса 
«ИКМ-Пирамида» и комплекта Программного Обеспечения 
«Пирамида 2000. Сервер». 

  «Жигулевская ГЭС», 

  «Саратовская ГЭС», 

  «Воткинская ГЭС»,

  «Волжская ГЭС».

ОАО АНК «Башнефть»
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Внедрения ПО «Пирамида 2000»

  ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
— Волжская ТЭЦ.
— Волжская ТЭЦ-2.
— Камышинская ТЭЦ.

  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Создание АСТУЭ на более чем 
2000 объектах.

  Проведена интеграция АСТУЭ с технологической 
системой OiS на уровне ПО центров сбора.

Система учёта уровня ИИК реализована во всех воин-
ских частях Министерства обороны РФ. ПО «Пирамида» ис-
пользуется в качестве основного инструмента при организа-
ции энергосбережения воинских частей и других объектов, 
подведомственных Министерству обороны РФ.

  Создаваемая Министерством обороны РФ АИИС 
охватывает более 100 000 ТУ.

  Создание автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учёта, 
регулирования и диспетчеризации более чем на 2000 
магазинах заказчика.

  Создание Единой Централизованной системы сбора, 
хранения и анализа данных по учёту потребления 
энергоресурсов (электроэнергии, воды, тепла и газа) в 
магазинах компании.

  Создание автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учёта, 
регулирования и диспетчеризации в гипермаркетах 
заказчика.

  Создание Единой Централизованной системы сбора, 
хранения и анализа данных по учёту потребления 
электроэнергии в гипермаркетах компании.

  14 магазинов на территории РФ. Выполнены работы по 
проектированию системы АИИС КУЭ и диспетчеризации. 

  В настоящий момент идет дальнейшая модернизация 
системы учёта энергоресурсов.

«ЛУКОЙЛ»

Министерство обороны РФ

Х5 Retail Group

ENKA TC IKEA

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИРАМИДА 2000
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Программное обеспечение 
«Пирамида 2.0»
ПО «Пирамида 2.0» является инновационым отечествен-
ным программным обеспечнием для промышленности, 
энергетики и ЖКХ. ПО «Пирамида 2.0» – это техноло-
гически принципиально новая платформа организации 
системы Smart Metering, основанная на самых передовых 
технологиях и огромном инженерном опыте.

Особенности
  Реализует систему автоматизированного учёта различ-
ных энергоресурсов, включая электроэнергию, тепло, 
воду, газ, прочие среды.

  Перечень поддерживаемого оборудования включает 
большое число типов приборов учёта энергоресурсов, 
контроллеров, концентраторов, УСПД различных отече-
ственных и зарубежных производителей. 

  Готовность к реализации действительно больших авто-
матизированных систем, включающих миллионы точек 
учёта и тысячи пользователей. 

  Сокращение затрат на эксплуатацию системы за счёт 
большого числа вспомогательных диагностических 
подсистем и интерфейсов. 

  Гибкая модель нормативно-справочной информации, 
позволяющая сформировать собственную модель опи-
сания системы и бизнес-логику. 

  Большое число аналитических и расчётных функций, 
характерных для современных энергокомпаний. Нали-
чие тревожной и аварийной сигнализации. 

  Универсальный конструктор отчётов, позволяющий соз-
давать новые отчётные формы без привлечения разра-
ботчика ПО. 

  Наличие функции личного кабинета потребителя. 

  Современные и безопасные технологии защиты инфор-
мации. Подсистема разграничения прав на базе роле-
вой модели доступа пользователей. Поддержка режи-
ма безопасного соединения. 

  Инвариантность к типу операционной системы на уров-
не АРМ пользователя за счёт использования кроссбра-
узерного Web-интерфейса. 

  Равноценная кроссплатформенная поддержка на уров-
не серверов операционных систем семейства Windows 
и семейства Linux различных версий, включая варианты 
поддержки всех отечественных операционных систем. 

  Равноценная поддержка различных типов СУБД, вклю-
чая Microsost  SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, 
Postgres Pro, ОС Аврора. 

Структурная схема
ПО «Пирамида 2.0» реализовано в виде клиент-сер-

верного приложения, ориентированного на обработку и 
представление больших массивов конфигурации и дан-
ных, получаемых с приборов учёта энергоресурсов для 
пользователей различных категорий с использованием 
Веб-интерфейса и мобильных платформ.

  Поддержка мобильных платформ iOS и Android.

  Применение технологий Big Data и горизонтальное 
масштабирование серверов для обеспечения высокой 
производительности в крупных территориально рас-
пределённых системах, включающих миллионы точек 
учёта: 

— возможность распределения нагрузки на несколько 
серверов сбора данных, расчётов, веб-доступа позволя-
ют обеспечить сбор данных с неограниченного количе-
ство точек учёта энергоресурсов, кратно увеличить ско-
рость сбора данных и выполнения команд управления; 
— доступ к данным всей системы в прозрачном режиме 
без необходимости дополнительных манипуляций и 
команд управления, ожидания синхронизации между 
уровнями системы; 
— управление всеми серверами из единого интерфейса, 
упрощение администрирования за счёт территориаль-
ной привязки серверов сбора к регионам и соответству-
ющим каналам связи; 
— разделение реляционных БД на оперативный и ар-
хивный сервер с сегментированием, поддержка СУБД 
класса NoSQL; 
— исключение необходимости синхронизации НСИ меж-
ду серверами и сопутствующих коллизий, дублирование 
хранения информации в БД на нескольких уровнях. 

  Функции SCADA: активные диспетчерские формы и 
однолинейные схемы объектов в привязке к данным 
телемеханики в веб-интерфейсе.

  Универсальный интеграционный сервис (API): передача 
всех типов данных по электрическим и неэлектриче-
ским ресурсам, управляющие воздействия и передача 
(синхронизация) полного набора НСИ через веб-сервис 
на базе SOAP, не привязанный к МЭК 61968.

100% ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЖКХ

Равноценная поддержка различных типов СУБД, 
включая отечественную СУБД Postgres Pro.

Кросс-платформенная реализация и равноценная 
поддержка на уровне АРМ пользователей и серверов 
различных ОС, включая отечественные ОС ALT Linux 
и ОС Astra Linux.

Включено в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных 
Минкомсвязи РФ. 
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Внедрения ПО «Пирамида 2.0»
Разработка ПО «Пирамида 2.0» изначально велась 

в интересах крупных электросетевых компаний РФ. 

Техническое задание на разработку ПО «Пирамида 2.0» 

формировалось из понимания нужд и в соответствии с 

требованиями филиалов ПАО «Россети».

ПАО «МРСК Сибири»

ПАО «Кубаньэнерго»

Лицензия на 455 000 ТУ активирована 
в декабре 2015 г. ПО функционирует в 
следующих филиалах.

  «Алтайэнерго»

  «Бурятэнерго»

  «Горно-Алтайские электрические сети»

  «Красноярскэнерго» «Кузбассэнерго-
РЭС»

  «Омскэнерго»

  «Хакасэнерго»

  «Читаэнерго»

  АО «Тываэнерго»

Лицензия на 200 000 ТУ активирована в 
июне 2016 г.

  Адыгейские ЭС

  Армавирские ЭС

  Краснодарские ЭС

  Лабинские ЭС

  Ленинградские ЭС

  Славянские ЭС

  Сочинские ЭС

  Тимашевские ЭС

  Тихорецкие ЭС 

  Усть-Лабинские ЭС 

  Юго-Западные ЭС

ПАО «МРСК Юга»

ПАО «МОЭСК»

ПАО «Ленэнерго»

АО «Курортэнерго» 

ПАО «МРСК 
Северо-Запада»

ПО функционирует в следующих фили-
алах начиная с 2017 г.

  «Ростовэнерго» – 
лицензия на 65 000 ТУ

  «Астраханьэнерго» – 
лицензия на 20 000 ТУ

  «Волгоградэнерго» – 
лицензия на 10 000 ТУ

Лицензия на 170 000 ТУ активирова-
на в декабре 2015 г.

Лицензия на 75 000 ТУ активирована 
в апреле 2017 г. 

Лицензия на 14 500 ТУ активирована 
в 2018 г. 

ПО функционирует в филиале «Волог-
даэнерго» с ноября 2016 г. Лицензия 
на 10 000 ТУ. 
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Внедрения ПО «Пирамида 2.0»

АО «ДРСК»

ОАО «Сетевая компания»

Лицензия на 500 000 ТУ приобретена в августе 2016 г. 
Акционерное общество «Дальневосточная распреде-

лительная сетевая компания» осуществляет деятельность 
по передаче и транспортировке электрической энергии 
по распределительным сетям на территории Амурской 
области, Хабаровского края, Еврейской автономной обла-
сти, Приморского края, Южного района республики САХА 
(Якутия).

Сегодня АО «ДРСК» обеспечивает электроэнергией 
территорию от Якутии до Тихого океана: крупные промыш-
ленные компании и предприятия транспорта и сельского 
хозяйства, социально значимые объекты, осуществляет 
технологическое присоединение новых потребителей к 
электрическим сетям.

Лицензия на 500 000 ТУ активирована в 2020 г. 
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан созда-

но по решению Кабинета Министров Республики Татарстан 
11 декабря 2001 года в соответствии с планами рефор-
мирования энергетики на базе 9 предприятий электри-
ческих сетей, которые в настоящее время являются его 
филиалами. 

По величине передаваемой мощности Компания вхо-
дит в десятку самых крупных электросетевых компаний 
России. Компания занимает лидирующие позиции по срав-
нению с прочими территориальными сетевыми компани-
ями, входящими в составы МРСК, по показателю общей 
протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных 
линий, а также по количеству подстанций, трансформа-
торных подстанций и распределительных пунктов. Кроме 
того, Компания является единственной в России терри-
ториальной сетевой организацией, которой принадлежат 
объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения 
от 0,4 кВ до 500 кВ. 

Крупные независимые электросетевые компании РФ 

проявили интерес к разработанному ПО «Пирамида 2.0». 

Совместная работа, проводимая с данными компаниями 

по доработке функционала ПО, позволяет находить 

новые тренды рынка энергетики, реализовывать новые 

возможности ПО и удовлетворять потребности постоянно 

растущего сегмента Заказчиков. 
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Внедрения ПО «Пирамида 2.0»

АО «ЛОЭСК»

АО «НЭСК-электросети»

АО «ВОЭК»

Лицензия на 20 000 ТУ активирована в августе 2017 г. 
Открытое акционерное общество «Ленинградская об-

ластная управляющая электросетевая компания» (ОАО 
«ЛОЭСК») образовано 30 августа 2004 года в соответствии 
с постановлением Правительства Ленинградской области 
на базе 15 муниципальных предприятий электрических 
сетей.

Сегодня АО «ЛОЭСК» - вторая по величине электро-
сетевая компания на территории Ленинградской области 
и одно из крупнейших предприятий коммунальной энерге-
тики в Российской Федерации. В состав компании входят 
6 филиалов, обеспечивающих электроснабжение порядка 
150 населенных пунктов Ленинградской области с населе-
нием более миллиона человек.

Лицензия на 47 000 ТУ активирована в октябре 2018 г. 
АО «НЭСК-электросети» является одной из лидирую-

щих сетевых компаний на территории Краснодарского края 
по объему оказываемых услуг по передаче электрической 
энергии. Двадцать пять филиалов Общества обеспечивают 
электроэнергией миллион потребителей. 

Лицензия на 5 000 ТУ активирована в апреле 2018 г. 
В настоящее время бренд ВОЭК представляет собой 

группу предприятий, в которую в качестве обособленных 
подразделений входят «Городские электрические сети» 
следующих муниципальных образований: Владимир, Гусь-
Хрустальный, Камешково, Киржач, Кольчугино, Ковров, 
Петушки, Судогда, Суздаль, Собинка, Юрьев-Польский, 
а также под управлением компании находится ООО «Вяз-
никовская горэлектросеть». Деятельность АО «ВОЭК» 
в городах Владимирской области (кроме г.Владимира) 
осуществляется по заключенным краткосрочным дого-
ворам аренды. На обслуживании Общества находится 
более 6 000 километров линий электропередач, более 
1200 трансформаторных подстанций. 
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Внедрения ПО «Пирамида 2.0»

АО «КрасЭКо»

ОАО «Северэлектро» 
Республика Кыргыстан

ЗАО «Электрические сети 
Армении»

ПАО «ГМК «Норильский 
никель»

Лицензия на 55 000 ТУ активирована в сентябре 2016 г. 
Красноярская региональная энергетическая компания 

обслуживает на правах аренды и других законных основа-
ниях объекты электросетевого и коммунального хозяйства 
в 25 районах Красноярского края.

Лицензия на 5 000 ТУ активирована в октябре 2017 г. 
Открытое акционерное общество «Северэлектро» бы-

ло образовано в результате реорганизации АО «Кыргы-
зэнерго». Распредкомпания «Северэлектро» — ведущая 
энергоснабжающая организация Кыргызской Республики. 
В настоящее время в условиях рыночной экономики рас-
предкомпания на принципах самоокупаемости осущест-
вляет покупку, транспортировку, распределение и прода-
жу 51% электроэнергии, выработанной в республике для 
внутреннего рынка, а также ремонтно –  эксплуатационное 
и оперативное обслуживание распределительных электри-
ческих сетей напряжением 35-10-6-0,4 кВ, находящихся 
в границах Чуйской, Таласской областей и города Бишкек.

Лицензия на 455 000 ТУ активирована в июне 2016 г. 
ЗАО «Электрические сети Армении» создано в резуль-

тате слияния четырех государственных региональных ком-
паний по распределению и сбыту электроэнергии: «Ере-
ванские электрические сети», «Северные электрические 
сети», «Южные электрические сети» и «Центральные элек-
трические сети». Основным видом деятельности компании 
является регулируемое распределение и сбыт электроэнер-
гии. Общая протяженность сетей составляет 36 тысяч км. 
Компания обслуживает более 1 млн потребителей. 

Активировани лицензия на 70 000 ТУ энергоресурсов 
дискретных и аналоговых тегов. 

«Норникель» является лидером горно-металлургиче-
ской промышленности России, а также крупнейшим произ-
водителем палладия и рафинированного никеля и одним 
из крупнейших производителей платины и меди. «Норни-
кель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, 
иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности группы являются 
поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка по-
лезных ископаемых, производство, маркетинг и реализа-
ция цветных и драгоценных металлов. География поставок 
продукции охватывает свыше трех десятков стран.
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Программное обеспечение 
«Пирамида-Сети»

Особенности
  Разработана в полном 
соответствии с требованиями и с 
учётом специфики организации 
систем учёта в электросетевых 
компаниях РФ.

  Перечень поддерживаемого 
оборудования включает большое 
число типов приборов учёта 
электроэнергии, контроллеров, 
концентраторов, УСПД различных 
отечественных и зарубежных 
производителей, применяемых 
в крупнейших электросетевых 
компаниях РФ.

  Готовность к реализации 
действительно больших 
автоматизированных систем, 
включающих миллионы точек 
учёта и тысячи пользователей.

  Сокращение затрат на эксплуатацию 
системы за счёт большого числа 
вспомогательных диагностических 
подсистем и интерфейсов.

  Гибкая модель нормативно-
справочной информации, 
позволяющая сформировать 
собственную модель описания 
системы и бизнес-логику.

  Большое число аналитических и 
расчётных функций, характерных 
для современных энергокомпаний. 
Наличие тревожная и аварийной 
сигнализации.

  Универсальный конструктор 
отчётов, позволяющий создавать 
новые отчётные формы без 
привлечения разработчика ПО.

  Наличие функции личного 
кабинета потребителя 
электросетевой компании.

  Современные безопасные 
кроссплатформенные и 
кроссбраузерные Веб-технологии. 
Подсистема разграничения прав 
на базе ролевой модели доступа. 
Поддержка режима безопасного 
соединения.

  Равноценная поддержка 
различных типов СУБД, включая 
Postgres Pro.

  Поддержка мобильных платформ 
iOS и Android.

В апреле 2018 г. право на использование ПО «Пирамида-Сети» 

на условиях исключительной лицензии предоставлено АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 

являющемся дочерней компанией  ПАО «Россети»
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