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CIM -коннектор на базе интеграционной платформы SVIP

Место в цепочке создания стоимости
Взаимодействие субъектов электроэнергетики 
(генерация, передача и распределение электроэнергии, сбыт)

Тип проекта Инфраструктурно-организационный

Срок реализации проекта
Октябрь 2021 – Ноябрь 2021: доработка проектных бизнес-требований
Декабрь 2021 – Февраль 2022: разработка CIM-коннектора
Март 2022 – Май 2022: опытно-промышленная эксплуатация 

Стадия зрелости проекта Разработка: адаптация существующего программного продукта

Бюджет проекта
Разработка CIM-коннектора осуществляется за счет собственных средств БПЦ Банковские технологии
Субъектам рынка решение предоставляется бесплатно
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Среди участников ассоциации «Цифровая энергетика»

• АО «СО ЕЭС» реализует проект по созданию CIM модели ЕЭС России на основе стандартов Международной
электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968 согласно Альманаху российских практик за 2020 год

• ПАО «Россети» выделяет Ведение актуальной CIM модели всех элементов сети и их совокупности в соответствии МЭК
61968 / 61970 в качестве признака Цифровой электрической сети, переход к которой запланирован в рамках Концепции
цифровой трансформации 2030

• АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Техническая инспекция ЕЭС» принимают участие в
формировании серии национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» согласно материалам X международной научно технической
конференции «Электроэнергетика глазами молодежи 2020», представленным АО «СО ЕЭС»

В рамках цифровизации российской энергетической системы перед субъектами рынка электроэнергетики
стоит задача по стандартизации информационного обмена между субъектами, а также внутри организаций,
для унификации представления объектов электроэнергетики и их оборудования, в том числе возможности
эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем взаимодействующих
электроэнергетических предприятий

Актуальность
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CIM -коннектор на базе интеграционной платформы SVIP

Цель проекта

Ускорение темпов перехода субъектов электроэнергетики к информационному обмену на основе 
ЕИМ (CIM) в соответствии с серией национальных стандартов «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель энергетики» без изменения 
внутренней информационной модели субъектов

Задачи проекта

• создание коннектора ЕИМ (CIM) для конвертации информационных потоков из внутренних
моделей в ЕИМ в соответствии с открытыми стандартами CIM на базе существующей
интеграционной платформы SVIP

• упрощение процедуры подключения субъектов электроэнергетики к информационному обмену
на основе ЕИМ (CIM) в соответствии с серией национальных стандартов «Единая энергетическая
система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель энергетики»

• формирование коммуникационного канала для бесплатного распространения созданного
решения

• создание программного интеграционного решения с экспортным потенциалом
• повышение эффективности процессов взаимодействия субъектов электроэнергетики
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Подключение субъекта к
информационному обмену в

соответствии со стандартами CIM с
помощью CIM коннектора на базе
интеграционной платформы SVIP

1. развертывание интеграционной 
платформы SVIP в периметре субъекта
с настройкой соответствия внутренней 
информационной модели субъекта на 
Единую информационную модель

2. настройка существующих процессов 
информационного взаимодействия 
субъекта с иными субъектами рынка 
электроэнергетики с использованием 
CIM-коннектора

3. расширение перечня процессов, 
реализованных на интеграционной 
платформе SVIP, в периметре субъекта
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Подготовка

• определение пилотной 
группы субъектов 
электроэнергетики

• определение необходимых 
ресурсов со стороны 
организаций, лидирующих 
внедрение CIM, для 
сертификации решения 

• разработка и согласование 
технического задания

• разработка и согласование 
плана проекта

Реализация

• разработка коннектора 
CIM для интеграционного 
решения

• демонстрации 
промежуточных результатов

• тестирование на тестовых 
площадках

• определение подхода к 
внедрению на площадках 
пилотной группы субъектов

• подготовка документации

Опытно-промышленная 
эксплуатация 

• подготовка площадок для 
внедрения пилотной группы 
субъектов

• пуско-наладочные работы

• обучение персонала

• опытная эксплуатация

• устранение дефектов

• сертификация решения на 
соответствие серии
национальных стандартов на 
базе стандартов CIM

• определение канала 
коммуникации для 
распространения решения

Промышленная 
эксплуатация 

• организация 
коммуникационного канала 
для бесплатного
распространения решения

• внедрение на новых 
площадках

• доработка решения при 
изменении / дополнении 
серии национальных 
стандартов на базе стандартов 
CIM

• переход к монетизации ПО: 
индивидуальные доработки

* курсивом выделены блокирующие работы для реализации проекта, где необходимо активное сотрудничество с участниками Ассоциации
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… со стороны БПЦ Банковские технологии

подготовка промо-материалов

организация промо-вебинаров 
(совместно с участниками Ассоциации)

подготовка видео-материалов по функциональности 
платформы SVIP для обучения сотрудников 
субъектов

организация выделенной линии поддержки для 
сотрудников субъектов, реализующих установку и 
настройку CIM-коннектора на базе интеграционной 
платформы SVIP

организация регулярных мероприятий по обучению 
для сотрудников субъектов, реализующих установку 
и настройку CIM-коннектора на базе интеграционной 
платформы SVIP

… со стороны участников Ассоциации

размещение промо-материалов на ресурсах 
Ассоциации Цифровой Энергетики, на ресурсах 
организаций-распространителей

организация промо-вебинаров 
(совместно с БПЦ Банковские технологии)

размещение инсталляционных пакетов, инструкций, 
информации о способах поддержки, обучении на 
ресурсах организаций-распространителей
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… со стороны участников Ассоциации

Анализ со стороны участника возможности использования решения, в том числе:
• анализ тех требований для установки 
• подготовка необходимого комплекса  технических средств

Установка и настройка CIM-коннектора на базе интеграционной платформы SVIP на тестовой среде, в том числе:
• получение инсталляционного пакета
• изучение инструкции, видео-материалов по установке и настройке 
• посещение организованных обучений по SVIP 
• обращение в поддержку БПЦ по функциональности SVIP при необходимости

Тестирование взаимодействия CIM-коннектора на базе интеграционной платформы SVIP с тестовой площадкой внешней организации, в том
числе:

• изучение инструкции, видео-материалов по тестированию взаимодействия CIM-коннектора на базе интеграционной 
платформы SVIP с внешней организацией

• обращение в поддержку БПЦ по функциональности SVIP при необходимости

Перенос CIM-коннектора на базе интеграционной платформы SVIP на промышленную среду, интеграционный тест на промышленной среде, в
том числе: 

• обращение в поддержку БПЦ по функциональности SVIP при необходимости
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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
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• взаимодействие с сетевыми организациями

• взаимодействие с АТС

• взаимодействие с ГИС ТЭК

• взаимодействие с ФОИВ (ФАВР, Ростехнадзор)

• взаимодействие при внутреннем информационном 
обмене между филиалами субъекта 

• взаимодействие с субъектами оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах

Text

Дополнительные 
взаимодействия с 
использованием

SVIP

На базе SVIP могут быть реализованы любые процессы и механики внутреннего и внешнего 
информационного взаимодействия субъекта
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CIM -коннектор на базе интеграционной платформы SVIP

# п/п Критерий (показатель) / Участник Соответствует для отрасли

1 Критерий роста производительности труда Да

2 Критерий перевода взаимодействия с потребителем в цифровой формат Да

3 Критерий возможности создания новых услуг Да

4 Критерий повышения надежности и безопасности электроснабжения Да

5 Критерий повышения безопасности работ и сокращение травматизма Нет

6 Критерий развития цифровых компетенций Да

7 Критерий наличия экспортного потенциала Да



>280 
клиентов

в 90 странах

21 
локальный 

офис

> 1000 
сотрудников

Наши клиенты в России 

• АО «НСПК» – оператор национальной платежной системы «Мир»
• Федеральное казначейство Российской Федерации
• Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
• Публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские авиалинии»
• Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
• «Газпромбанк» (Акционерное общество)
• Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
• Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
• Публичное акционерное общество «МЕГАФОН»

ПЛАТЕЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ

ЦИФРОВОЙ БАНК ОТКРЫТЫЕ API ЭЛЕКТРОННАЯ И 
МОБИЛЬНАЯ 
КОММЕРЦИЯ

ЭКОСИСТЕМЫ И 
МАРКЕТПЛЕЙСЫ

БОРЬБА С 
МОШЕННИЧЕСТВОМ
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SVIP - собственное решение моделирования и настройки множества бизнес-процессов, способное работать 
под высокой нагрузкой с любыми интеграционными форматами и протоколами, помогает объединить 
разрозненные системы и организовать работу с помощью единой платформы. 
При этом платформа может работать с любыми решениями по обеспечению самых высоких стандартов 
информационной безопасности.

• включен в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных

• позволяет декларативно настраивать правила информационного 
обмена между участниками

• позволяет валидировать права и доступность объема сведений в 
момент запроса

• фильтрует объем передаваемых данных инициатору запроса
• демонстрирует на примере реализованного в ГИС ГМП проекта 

TPS 2500, в проектах на финансовом рынке TPS составляет 5500
• работает в средах с поддержкой контейнеризации
• реализованная архитектура решения позволяет масштабировать 

решение в широких пределах и обеспечить отказоустойчивость 
на уровне 99,999.
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− «Умная» шина данных

− Независимая платформа с собственным хранилищем данных

− BPM движок с бизнес-правилами

− Инструменты для гибкой конфигурации и интеграции

− Умная маршрутизация транзакций и запросов

− Горизонтальное масштабирование и кластеризация

− Независимость  от СУБД

− Менеджер бизнес-процессов для управления сервисами и каналами

− Облегченная ESB, обеспечивающая интеграцию без сложного программирования

− Оперативное и высокопроизводительное хранилище данных

− Единая точка для интеграции всех звеньев

− Быстрая реакция на потребности бизнеса

− Добавление новых сервисов не затрагивает действующие процессы

− Возможность оперативного добавления новых каналов в существующую инфраструктуру

− Тестирование новых возможностей с минимальными инвестициями в реализацию



Программные продукты БПЦ Банковские технологии

• Стандарт ISO 9001 : 2015 – рег. № сертификата 01 100 1319423/1

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации – рег. № 3026        
от 16 сентября 2016 года (действует бессрочно)

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной 
информации – рег. № 1613 от 16 сентября 2016 года (действует бессрочно)

• Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России                    
– ЛСЗ  № 0011 044 (рег. № 14251 Н) от 27 апреля 2015 года (действует бессрочно)

• Использованные компоненты включены в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных:
• запись №4111 от 11 декабря 2017
• запись №5080 от 04 декабря 2018
• запись №10668 от 01 июня 2021 



banking  payments  context

Спасибо!

Алексей Норин
Директор по развитию бизнеса

БПЦ |  109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32/31
| мобильный: +7 (926) 923 2773 | norin@bpcbt.com |

| тел.: +7 (495) 780-31-65 | www.bpcbt.com | 


