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− Акционерное общество «Национальное Бюро Информатизации» основано в 1994 году;

− Фокус: оптимизационные решения для энергоемких производств – технико-экономическое

моделирование;

− Клиенты: ИНТЕР РАО, ЛУКОЙЛ-ЦУР, КВАДРА, Т-ПЛЮС, РУСГИДРО, МОСЭНЕРГО,

ТАТНЕФТЬ, ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ, КМА-ЭНЕРГОСБЫТ;

− Решение: Система «EMAS» - комплексная автоматизации БИЗНЕС процессов работы на

энергорынках для генерирующих компаний

− EMAS в цифрах: платформа EMAS используется на более чем 100 станциях с общей

установленной мощностью более 62 ГВт ( 26% от установленной мощности энергосистемы

РФ ):

 Более 500 пользователей;

 Более 50 смоделированных электростанций;

 Более 200 ГТП;

 14 субъектов ОРЭМ используют EMAS

О компании
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Реализованные проекты

Интер РАО – Внедрение системы оптимизации портфеля договоров и

управления рисками.

Объем проекта: 

сданы в эксплуатацию модели 3 ГРЭС.

Лукойл-ЦУР (ТГК-8) – Технико-экономическое обоснование проекта

оптимизации режимов работы электростанций.

Объем проекта:

Построены модели 12 ТЭЦ, 4 ГЭС, 2 ПГУ.

КВАДРА (ТГК-4) – Внедрение системы оптимизации электростанций 

Объем проекта: 

модели 7 ТЭЦ сданы в эксплуатацию.

Т-Плюс (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9) – Внедрение 

системы оптимизации электростанций.

Объем проекта: 

26 – моделей ТЭЦ в промышленной эксплуатации;

Ново-Салаватская ТЭЦ (Газпром) – Внедрение системы оптимизации 

электростанций.

Объем проекта: 

1 модель ТЭЦ  сдана в эксплуатацию.

АО «КМА-Энергосбыт» – Внедрение комплексной системы автоматизации 

энергосбытовой деятельности
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Реализованные проекты

РусГидро - построение системы коммерческой диспетчеризации и сбора

коммерческой информации.

Объем проекта:

• формирование общерыночной и корпоративной аналитики, КПЭ;

• охват - 37 филиалов, 81 ГТП, более 100 отчетов, 800 показателей ОРЭМ;

• оперативный расчет РСВ, БР, Мощности и ∆ГГО.

Мосэнерго - внедрение информационно-аналитической системы для

поддержки принятия решения на ОРЭМ.

Объем проекта:

• охват – ИА и 15 филиалов, более 100 отчетов по ОРЭМ, более 70 OLAP;

• оперативный расчет РСВ, БР, Мощности и ∆ГГО.

Татнефть - внедрение информационно-аналитической системы для

повышения прибыли компании на ОРЭМ, включающей:

• технико-экономическую модель;

• систему сбора коммерческой и технологической информации;

• оперативный расчет РСВ, БР, Мощности и ∆ГГО;

• более 60 отчетов по ОРЭМ, более 50 OLAP.

ОТЭК - автоматизация обработки информации на оптовом рынке

электроэнергии и мощности (ОРЭМ):

• импорт, хранение, накопление и анализа информации, предоставляемой

инфраструктурными организациями и внутренними источниками;

• автоматизация формирования аналитической отчетности по результатам

работы на ОРЭМ и производственной деятельности.
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Специфика энергосбытовых компаний

Основной задачей энергосбытовых организаций является расчет стоимости 

реализованной электроэнергии промышленным предприятиям, 

различным учреждениям, юридическим лицам и населению.

Энергосбытовые предприятия должны обладать современными 

средствами расчета стоимости реализованной электроэнергии, величины 

физического (натурального) баланса купленной/проданной 

электроэнергии, учета договоров, для работы с дебиторской 

задолженностью и формированию различных отчетов.
Работа с дебиторской 

задолженностью

Работа на оптовом 
рынке электроэнергии 

Работа на розничном 
рынке электроэнергии 

Планирование 
потребления

Типовые требования со стороны энергосбытовых компаний:

• Сбор данных с внутренних источников информации, а также от инфраструктурных организаций ОРЭМ.
• Повышение эффективности и прозрачности выполнения процессов при работе на оптовом рынке электроэнергии
• Комплексная автоматизация бизнес-процессов при работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
• Получение единой информационной среды, консолидирующей и управляющей потоками данных в объеме 

автоматизации бизнес-процессов при работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
• Снижение трудозатрат и вероятности возникновения ошибки ручного ввода информации, обработки и 

формирования отчетных форм при расширении количества ГТП на ОРЭМ зарегистрированных за энергосбытовой
компанией.
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Решение для энергосбытовых компаний

EMAS
TRADE es

Договорной модуль

Расчетный модуль

Модуль нормативно-справочной информации

Аналитический модуль

Модуль сбора и обработки данных

Модуль оперативной работы на ОРЭМ

Модуль администрирования
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Договорной модуль

EMAS
TRADE es

Создание и ведение базы данных :

− Учет договоров по сегментам оптового рынка электроэнергии с ведением реестра договоров
− Печать договоров и приложений, хранение и добавление (удаление) в любых форматах
− Учет руководителей предприятий-потребителей, реквизиты юридического лица и пр.
− Ведение реестра объектов, точек поставки и их характеристики, приборов учета, 

трансформаторов тока и напряжения учета с полным набором их характеристик 
− Создание и ведение базы данных о плановых объемах потребления по каждому 

потребителю
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Расчетный модуль

EMAS
TRADE es

− Ввод и подкачка показаний счетчиков, система 
контроля ввода показаний;

− Подкачка фактических (АИИС) и плановых 
почасовых объемов покупки;

− Расчет потребителей всех ценовых категорий; 
− Расчет потребителей подключенных к сетям 

ЕНЭС (ФСК);
− Выполнение перерасчетов за любой период 

времени работы;
− Подкачка тарифов с сайта АТС, СО ЕЭС, ЦФР;

− Расчет (ручной ввод) сбытовой надбавки;
− Расчет нерегулируемого тарифа ценовых категорий.
− Общие настройки расчетов;
− Настройка параметров по каждому расчету;
− Просмотр и редактирование результатов расчета;
− Логирование процесса расчета;
− Контроль доступа к исходным и рассчитанным 

данным
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Аналитический модуль

EMAS
TRADE es

− Мастер построения прогнозов к бизнес плану 
− Создание простых и аналитических отчетных форм по результатам работы на ОРЭМ с помощью удобного 

конструктора отчетов
− Сравнение исходных и рассчитанных данных в разрезе различных типовых периодов
− Анализ исторической информации
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Модуль нормативно-справочной
информации EMAS

TRADE es

Данный Модуль предназначен для поиска, хранения и поддержания в актуальном состоянии условно-
постоянных данных.

Функциональные разделы:
− основные справочники информационной модели;
− дополнительные справочники;
− справочники-перечисления;
− модуль констант.

Возможности модуля:
− управление содержимым справочников НСИ;
− поддержка процессов изменения данных и поддержания объектов НСИ в актуальном и 

непротиворечивом состоянии;
− просмотр и поиск содержимого справочников НСИ;
− администрирование справочников НСИ.
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Модуль сбора и обработки данных

EMAS
TRADE es

Модуль автоматизированного сбора данных от инфраструктурных организаций и контрагентов с 
последующей обработкой и внесением в базу данных.

− получение и сбор данных с сайтов инфраструктурных организаций (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР»);
− получение и сбор данных, находящихся в информационных системах Заказчика с необходимой 

периодичностью
− возможность ручного ввода;
− организация доступа пользователей с разграничением прав доступа;
− анализ полноты загруженной информации;
− автоматическая закачка данных для актуализации
− ручная загрузка данных из файловых директорий;
− хранение и управление доступом к файлам первоисточников;
− логирование операций загрузки. 

Функциональные разделы:
− HTTP;
− Microsoft Exchange Server;
− FTP;
− Сетевой каталог;
− Веб-сервис;
− СУБД.
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Модуль оперативной работы на 
ОРЭМ EMAS

TRADE es

Модуль предназначен для расчета, отправки и мониторинга заявок РСВ и СО.
задачи:
− Расчет параметров ценовых заявок РСВ;
− Расчет параметров заявок СО;
− Отправка, корректировка и мониторинг статусов заявок РСВ;
− Отправка, корректировка и мониторинг статусов заявок СО
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Модуль администрирования

EMAS
TRADE es

Модуль настройки прав доступа к функциям и данным системы, аудита изменений, анализа лога загрузки источников и 
конфигурации модулей системы.

− Настройка доступа к функциям и данным системы пользователей с использованием механизма ролей и построчной 
безопасности;

− Анализ лога аудита изменений в системе;
− Анализ лога загрузки источников; 
− Конфигурирование модулей системы.
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Анализ работы Компании

EMAS
TRADE es

Система предоставляет отчеты:

− об исполнении бизнес-плана, оценка маржинальной прибыли;

− по дебиторской задолженности;

− по ключевым показателям эффективности;

− произвольный анализ в OLAP- кубах*

*OLAP – кубы – объекты, позволяющие пользователям создавать собственные формы отчетности с использованием привычного и 

удобного интерфейса MS Excel или web-портала
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Преимущества предлагаемого решения EMAS
TRADE es

− Автоматизация и гарантия полноты загружаемой информации из всех источников, необходимых 

энергосбытовым организациям;

− Автоматизированный сбор информации в режиме реального времени;

− Легкость построения произвольных отчетов силами подразделений Заказчика  (не сложнее работы со 

сводными таблицами Excel);

− Интеграция с внешними информационными системами;

− Высокая вариативность в способах предоставления аналитической информации;

− Информация доступна всегда и везде - возможность доступа через Web, в т. ч. c мобильных устройств (iOS, 

Android)

Ключевым эффектом от внедрения системы «EMAS.TRADE» является максимально
Точное прогнозирование денежных потоков на различных секторах ОРЭМ, что позволяет
Заказчику проводить более эффективную финансовую политику, там самым увеличивая 
Маржинальную прибыль



АО «НБИ»

Россия, 107023, Москва, Большая Семеновская, 11 стр.11
тел: +7(495) 223-4302, email: info@nbiservice.ru

www.nbiservice.ru

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество…
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