
Приложение А  

Форма заявки Поставщика цифрового решения 

№ Перечень данных Описание 

1.  Наименование решения CIM-коннектор на базе интеграционной платформы SVIP 

2.  Поставщик решения (название, организационная 
форма собственности, адрес, контактные данные, 
ответственный за формирование заявки) 

Общество с ограниченной ответственностью "БПЦ Банковские технологии" 
109028, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр.2, эт. 13, пом. 31 
+7-495-780-31-65, info@bpcbt.com, https://www.bpcbt.com/ru/  
 
Ответственное лицо: Норин Алексей Олегович, Директор по развитию бизнеса,  
+7 926 923 2773, norin@bpcbt.com  

3.  Тип решения (оборудование, ПО, 
программноаппаратный комплекс, другое 
(уточнить)) 

Программное обеспечение 

4.  Краткое описание сути предлагаемого решения Создание коннектора Единой информационной модели (CIM) для конвертации 
информационных потоков из внутренних моделей электроэнергетических предприятий в 
ЕИМ в соответствии с открытыми стандартами CIM на базе интеграционной платформы SVIP 

5.  Целевой сегмент рынка, возможные потребители Субъекты электроэнергетики (генерация, передача и распределение электроэнергии, сбыт) 

6.  Стадия реализации, этапы реализации, сроки 
реализации 

Стадия реализации – разработка (доработка существующего решения) 
Этапы реализации – подготовка, реализация, ОПЭ, ПЭ 
Сроки реализации – 2021-2022 г.г. 

7.  Стоимость цифрового решения при внедрении его в 
компаниях, в различных конфигурациях (внедрение 
с поддержкой/без поддержки, адаптация, 
дополнительный функционал и т.п.) 

Бесплатное распространение решения среди участников Энергетического рынка в базовой 
версии 
Возможны платные доработки по индивидуальным требованиям участника. 

8.  Применяемые цифровые технологии (указанные в 
Стратегии ЦТ ЭЭ выделить, см. Приложение Г) 

CIM-модель 

9.  Соответствие показателям КПЭ Стратегии ЦТ ЭЭ (см. 
Приложение Д) 

5. Развитие цифровых компетенций в отрасли 
6. Наращивание опыта реализации цифровых решений 
2. Перевод взаимодействия с потребителями в цифровой формат 

10.  На что направлено цифровое решение (выбрать):  

− повышение производительности труда,  

− улучшение условий труда,   

− повышение промышленной безопасности, 
сокращение затрат на производство,  

− повышение надежности и 
энергоэффективности,  

Оптимизация бизнес-процессов 
Снижение расходов 
Повышение скорости и эффективности коммуникаций 
Повышение эффективности процессов взаимодействия субъектов электроэнергетики 
Повышение производительности труда 
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− повышение выхода продукции,   

− сокращение потерь,   

− улучшение качества продукции/сервисов,   

− повышение скорости и эффективности 
коммуникаций  

− оптимизация бизнес-процессов,  

− снижение расходов,  

− повышение безопасности,   

− улучшение морального климата в коллективе,  

− повышение удовлетворенности потребителя,  

− иное. 

11.  Новизна предлагаемого решения Отсутствуют альтернативные решения на рынке 

12.  Результаты внедрения или опытной эксплуатации на 
объектах электроэнергетики или промышленности. 
Отдельно отметить результаты внедрения в 
компаниях-членах Ассоциации (при наличии). 

- 

13.  Преимущества по сравнению с аналогами Бесплатное распространение созданного решения без привлечения ресурсов на разработку  
Реализация на базе интеграционного продукта, зарекомендовавшего себя в проектах 
Компании на финансовом, страховом рынке и при реализации ГИС ГМП 3.0. 

14.  Эффекты для энергетических компаний 
(дополнительные преимущества) 

Снижение уровня затрат на переход к соответствию открытым стандартам CIM: 

− Исключение необходимости несения затрат на собственное ПО 

− Исключение необходимости изменения внутренней информационной модели 
Повышение уровня осведомленности о CIM: 

− Снижение порога входа специалистов в информационное поле за счет 
предоставления доступа к типовым информационным профилям в соответствии с 
серией национальных стандартов на базе стандартов CIM 

− Интуитивное обучение CIM параллельно с описанием маппинга внутренней модели 
на Единую информационную модель (CIM) 

Повышение уровня автоматизации бизнес-процессов: 

− Отсутствие необходимости ручного контроля корректности преобразования после 
завершения настройки маппинга внутренней модели организации на Единую 
информационную модель (CIM) 

− Возможность использования интеграционного решения в контексте иных деловых 
процессов (за пределами информационного обмена в соответствии с серией 
национальных стандартов на базе стандартов CIM) 



15.  Обоснование экономической эффективности Решение распространяется бесплатно и, благодаря интуитивно понятному интерфейсу, не 
требует участия штата разработчиков и аналитиков в развертывании и настройке 
взаимодействия. 

16.  Обоснование наличия экспортного потенциала CIM - стандарты международного уровня. Коннектор CIM на базе интеграционной 
платформы может быть адаптирован под специфику имплементации стандартов CIM в 
конкретных странах и быть распространён в них 

17.  Перспективы дальнейшего развития решения Решение может быть масштабировано на межотраслевое взаимодействие: 

− крупные потребители электроэнергии в нефтегазовом секторе 

− поставщики основных производственных средств 

− представители иных смежных отраслей 
Решение позволит значительно упростить процесс подключения субъектов 
электроэнергетики к информационному обмену на основе ЕИМ (CIM)  
Реализация проекта позволит централизовать и ускорить обновление отраслевых 
информационных стандартов и послужит значительным этапом в цифровизации отрасли 

18.  Перспективы создания новых бизнес-моделей Реализация проекта по централизованному распространению программного продукта среди 
участников рынка открывает путь к оперативному внедрению любых отраслевых стандартов 
и процедур, прозрачности взаимодействия и унификации компонентной базы 

 


