
Автоматизация технологических 
процессов электросетевых компаний 

Комплексное решение «LiveCity: EGC»



Разработали и внедрили 
информационные системы:

ERPBI MES

Электронный документооборот

Автоматизация ЖКХ

Автоматизация процесса 
технологического 

присоединения 
к электрическим сетям

40+
компетентных
разработчиков

Гарантия 
качества

26+
лет в 
разработке ПО

70+
успешных
проектов

5000+
довольных
пользователей

7+
лет работыSCRUM

AGILE

Система LiveCity:EGC успешно работает в: 
✓ ОАО «Челябинская электросетевая компания»;
✓ ООО «Тепловые электрические сети и системы»;
✓ ООО «ТДК»;
✓ ООО «Эффект ТК»;
✓ ООО «Электро ТК»;
✓ ООО «ЭТМ».

Почему нас выбирают?



Неконтролируемые этапы 
выполнения по заявкам

Ручной труд либо 
разнородный ландшафт 
программных средств и 

реестров данных

Срыв сроков подключения 
и штрафные санкции 

Нерациональное 
использование ресурсов

Отсутствие для заявителей 
инструментов мониторинга  

и контроля заявки

Отсутствие инструментов 
отчетности и визуализации

Отсутствие инструментов 
контроля для руководства 

исполнительской 
дисциплины

Типовые проблемы



Оперативность отработки 
всех заявок (рост 
эффективности 

сотрудников до 40%)

Единое информационное 
пространство 

Прозрачный процесс, 
обеспечивает оказание 

услуг в срок  

Рациональное 
использование ресурсов 

Личный кабинет –
удобство, оперативность, 

прозрачность

Отчетность и визуализация

Контроль исполнительской 
дисциплины

Ценность для Заказчика



✓ Личный кабинет заявителя

✓ Ведение шаблонов документов (договора, 
ТУ, сопроводительные письма, 

уведомления, акты выполнения ТУ, акты 
тех. присоединения)

✓ Реестры (заявок, ТУ, договоров, 
уведомлений о готовности, актов 

выполнения ТУ и о технологическом 
присоединении)

✓ Регистрация и учёт заявок на 
технологическое присоединение 

✓ Подготовка, согласование и учёт 
технических условий

✓ Отчетность(возможность выгрузить в Excel) и визуализация

✓ Контроль и исполнение обязательств по 
договору

✓ Подготовка, согласование и учёт 
договоров

✓ Настройка бизнес-процесса. 
Архив документов.

✓ WEB-решение

Функционал решения



✓ Личный кабинет заявителя:

- оформление заявок на сайте Сетевой 

организации, контроль обязательных 

параметров, контроль вложения документов;

- интеграция ПО с сайтом Сетевой организации, 

передача заявок на электронное согласование;

- отображение в личном кабинете статуса 

заявки и документов, подписанных 

электронной подписью.

Функционал решения



✓ Учет заявок:

- формирование различных видов заявок в 

зависимости от типа заявителя и требуемой 

мощности;

- электронное согласование заявок, 

назначение ответственного исполнителя;

- история согласования (ФИО исполнителя, 

дата и этап процесса);

- учет документов, связанных с заявкой 

(документы заявителя, договор, 

технические условия, сопроводительное 

письмо, уведомления о готовности 

мероприятий, акт выполнения ТУ, акт об 

осуществлении тех. присоединения и др.);

- единый реестр заявок.

Функционал решения



✓ Учет Технический условий:

- оформление ТУ на основании 

шаблона в зависимости от требуемой 

мощности; 

- автоматическое заполнении 

отдельных параметров ТУ на 

основании данных заявки;

- единый реестр технических 

условий.

Функционал решения



✓ Учет договоров

- оформление договора на основе 

шаблона;

- автоматическое заполнении основных 

данных договора на основании ТУ;

- формирование сопроводительного 

письма к договору;

- контроль даты возврата договора с 

подписания;

- единый реестр договоров.

Функционал решения



✓ Контроль выполнения мероприятий ТУ:

- формирование уведомлений о готовности 

мероприятий, выполненных потребителем;

- формирование уведомлений о готовности 

мероприятий, выполненных потребителем.

Функционал решения



✓ Учет Актов выполнения технических 

условий:

- формирование и печать актов на основе 

шаблона.

Функционал решения



✓ Учет Актов об осуществлении 

технологического присоединения:

- формирование и печать актов на 

основе шаблона.

Функционал решения



✓ Ведение шаблонов документов (договора, технические условия, уведомления, акты о выполнения 

технических условий, акты об осуществлении технологического присоединения)

Функционал решения



✓ Визуализация процесса по осуществлению технологического присоединения (формируется реестр 

заявок, отображается статус созданных документов, реализована возможность просмотра документов с 

использованием различных фильтров для отбора данных).

Функционал решения



✓ Сопровождение и техническая поддержка информационной системы организованы с помощью:

- онлайн-чата, номера телефона службы поддержки и через запросы по электронной почте.

Функционал решения



Надежность

Удобство использования

Наглядность

Быстродействие 

Безопасность

Экономичность

Развитие и адаптация

Система имеет современную архитектуру и разработана на базе последних достижений в 
разработке ПО, ориентирована на сервисный подход и открытость

Интерфейс Системы интуитивно понятный, позволяет пользователю выполнять максимум 
функций при минимальном количестве действий

Система имеет большой набор инструментов визуализации данных и информации, 
инструментов формирования отчетности

Высокая скорость выполнения операций. Увеличение числа пользователей Системы не влияет
на производительность

Защита данных от несанкционированного доступа при хранении и передаче. Разграничение 
прав доступа к функциональным операциям и формированию отчетных форм. Контроль 
попыток несанкционированного доступа Соответствие применяемых решений требованиям 
законодательства в сфере защиты персональных данных

Увеличение числа пользователей Системы (рабочих мест) ничего не стоит

Предусмотрена возможность расширения функциональных возможностей Системы и адаптация 
под требования заказчика 

Характеристики Системы обеспечивают



ЭФФЕКТИВНОСТЬ автоматизации за счет рационального и продуктивного использования рабочего времени:

✓ специалисты компании имеют возможность оперативно отвечать на запросы заказчиков по актуальному 
состоянию заявок; 

✓ улучшается взаимодействие между подразделениями в процессе работы с документами, определена 
ответственность исполнителей на каждом этапе процесса; 

✓ информация доступна и хранится в одном месте, что позволяет оперативно принимать управленческие 
решения.

ПРЕИМУЩЕСТВА решения:

✓ Доступ к системе 24/7. Работа в Web-интерфейсе;

✓ Интеграция с различными внешними системами;

✓ Защита персональных данных;

✓ Единое информационное пространство снимает любые территориальные ограничения;

✓ Встроенная система электронного документооборота;

✓ Консолидированная отчетность позволяет своевременно получать все необходимые отчеты.

Эффективность автоматизации и преимущества решения



ООО «Малахит Интеллектуальные Системы» | г. Москва, ул. Летниковская, д. 16 | +7 (499) 579 33 30

www.livecity.su | www.malahitsoft.ru | rdcenter@malahitsoft.ru

Данный документ представлен исключительно в информационных целях и его содержание может быть изменено владельцем без уведомления. Этот документ не гарантирует отсутствие ошибок и не подразумевает никаких гарантий или

условий, выраженных явно или подразумеваемых. Обязательства не могут быть оформлены, прямо или косвенно, на основании данного документа. Этот документ не может быть воспроизведен или передан в любой форме и любыми

средствами, электронными или механическими, для любых целей, без нашего письменного разрешения. Malahit является зарегистрированным товарным знаком ООО «Малахит Интеллектуальные Системы». Другие наименования могут быть

товарными знаками соответствующих владельцев.

По вопросам сотрудничества и внедрения:

«Малахит Интеллектуальные Системы»
+7 (499) 579 33 30
E-mail: rdcenter@malahitsoft.ru


