
Форма заявки Поставщика цифрового решения 

 

№ Перечень данных Описание 

1.  Наименование решения Автоматизация формирования и ведения общей 

информационной модели (CIM) 

2.  Поставщик решения (название, 

организационная форма 

собственности, адрес, 

контактные данные, 

ответственный за 

формирование заявки) 

«Электросетевой проектно-инжиниринговый 

центр», Акционерное общество,  

108811, г Москва, поселение Московский, Киевское 

шоссе 22-й (п Московский) км, двлд. 4, стр. 2, этаж 

2 (второй), блок Г, офис 301-Г (офис бокс 

№ R1/В2/20),  

Телефон: (800) 250-14-12 

Электронная почта: info@epe-center.ru 

Официальный веб-сайт организации: 

www.epe-center.ru  

Смирнов Артем Валерьевич,  

+7(916) 635-11-35 

3.  Тип решения (оборудование, 

ПО, программно-аппаратный 

комплекс, другое (уточнить)) 

ПО 

4.  Краткое описание сути 

предлагаемого решения 

Единое информационная пространство 

обеспечивающее автоматизированное ведение и 

актуализацию информационной 

модели энергетической компании в 

соответствии с требованиями серии 

стандартов ГОСТ 58651 на основании единой базы 

данных программной платформы Software for 

Database Modeling (SDM). SDM – программная 

платформа для комплексной автоматизации 

расчетно-аналитических задач.  

Модули SDM: 

− ведение единой базы данных параметров 

оборудования; 

− автоматизация обработки результатов 

контрольных измерений; 

− автоматизированное формирование графиков 

аварийного ограничения (ГАО) и АЧР; 

− интеграция со сторонними системами, в том 

числе обмен в формате CIM; 

− автоматизация расчета технологического 

присоединения; 

− актуализация расчетных моделей (RastrWin). 

 

5.  Целевой сегмент рынка, 

возможные потребители 

Электросетевые, генерирующие и сбытовые 

компании 

6.  Стадия реализации, этапы 

реализации, сроки реализации 

Продукт готов к промышленному 

применению. Программная платформа внесена в 

реестр программ для ЭВМ (регистратор Роспатент) 

7.  Стоимость цифрового решения 

при внедрении его в 

компаниях, в различных 

конфигурациях (внедрение с 

поддержкой/без поддержки, 

Решение масштабируемое, стоимость определяется 

в ходе проектирования 

mailto:info@epe-center.ru
http://www.epe-center.ru/


адаптация, дополнительный 

функционал и т.п.) 

8.  Применяемые цифровые 

технологии (указанные в 

Стратегии ЦТ ЭЭ выделить, 

см. Формальные требования) 

CIM-модель 

9.  Соответствие показателям 

КПЭ Стратегии ЦТ ЭЭ (см. 

Формальные требования) 

Количество пилотных проектов в области цифровой 

трансформации электроэнергетики, развернутых в 

промышленном масштабе минимум в одной 

крупной компании 

10.  На что направлено цифровое 

решение (выбрать): 

− повышение 

производительности 

труда,  

− улучшение условий 

труда,  

− повышение 

промышленной 

безопасности, 

сокращение затрат на 

производство, 

− повышение надежности 

и энергоэффективности, 

− 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. 

− повышение производительности труда,  

− оптимизация бизнес-процессов, 

− обеспечение единства данных параметров 

оборудования и результатов контрольных 

измерений. 

 

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). 

Продукт внедрен в промышленную эксплуатацию 

ПАО «Россети Московский регион». 

В результате внедрения в ДЗО ПАО «Россети» (член 

Ассоциации) существенно сократилось 

необходимое время и ресурс для выполнения 

расчетно-аналитических задач. Обеспечено 

единство параметров оборудования и результатов 

контрольных измерений. 

 

https://www.digital-energy.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.digital-energy.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


13.  Преимущества по сравнению с 

аналогами 

SDM не является конкурентом для существующих 

программ и систем, а позволяет решать 

(автоматизировать) локализованный круг задач. 

SDM предлагает автоматизированное формирование 

и ведение общей информационной модели (CIM) и 

дает возможность выполнения структурирования 

данных для последующего использования в других 

системах. 

14.  Эффекты для энергетических 

компаний (дополнительные 

преимущества) 

Автоматизация обработки больших объемов данных 

параметров оборудования и результатов 

контрольных измерений для эффективного анализа 

и выполнения расчетно-аналитических задач в 

рамках цифровой трансформации 

15.  Обоснование экономической 

эффективности 

Экономический эффект проекта определяется как 

снижение времени, затрачиваемого персоналом на 

выполнение задач порядка 240 чел.раб.дн. в год для 

одного электросетевого предприятия. 

Автоматизируемые задачи: 

✓ обработка контрольных измерений и 

актуализация расчетных моделей по 

результатам измерений – два раза в год; 

✓ определение загрузки оборудования на 

основании результатов контрольных 

измерений; 

✓ разработка графиков аварийного 

ограничения и АЧР; 

✓ расчет объемов нагрузки, включенной в ГАО 

и АЧР; 

✓ ежеквартальное формирование резервов 

мощности с учетом договоров на 

технологическое присоединение; 

✓ формирование и ведение общей 

информационной модели (CIM); 

✓ формирование отчетности, в том числе по 

параметрам оборудования по приказу №340 

Минэнерго России. 

16.  Обоснование наличия 

экспортного потенциала 

Соответствует стандартам МЭК 61970, 

61968 и требованиям зарубежных заказчиков в 

части создания и ведения общей информационной 

модели (CIM) энергопредприятия. Потенциал 

экспортного внедрения в странах постсоветского 

пространства для комплексной автоматизации 

расчетно-аналитических задач. 

17.  Перспективы дальнейшего 

развития решения 

Модульная структура программной платформы дает 

неограниченные возможности расширения 

функционала и использование общей 

информационной модели (CIM) в соответствии с 

запросами электросетевых компаний. 

18.  Перспективы создания новых 

бизнес-моделей 

Применение программной платформы SDM 

позволяет автоматизировать расчетно-

аналитические задачи компаний. 

 


