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1  НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Информационная система Kiberry.Энерготрейдинг.Генерация автоматизирует 

трейдинговую деятельность на рынках электроэнергии и мощности. 

Работа на рынках электроэнергии и мощности требует получения, обработки и анализа 

большого количества информации. Низкий уровень автоматизации работы на рынках 

электроэнергии вызывает негативные последствия: 

 Большие трудозатраты на обработку поступающей информации; 

 Увеличение ошибок, вызванных человеческим фактором; 

 Несвоевременное принятие решений. 

В свою очередь, внедрение ИС Kiberry.Энерготрейдинг. Генерация на предприятии позволит: 

 Создать единое информационное пространство и автоматизировать бизнес-процессы; 

 Сократить количество ошибок, вызванных большим объемом информации и ручной 

обработкой; 

 Оперативно реагировать на изменения рынка. 

ИС Kiberry.Энерготрейдинг.Генерация имеет модульную структуру, что позволяет 

конструировать информационную систему в зависимости от потребностей и имеющихся на 

предприятии систем. 
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2  РЫНКИ  

Информационная система Kiberry.Энерготрейдинг. Генерация автоматизирует бизнес-

процессы торговли на следующих рынках: 

1. ОРЭМ 

a. Сектор регулируемых договоров (РД) 

b. Долгосрочный рынок мощности (ДРМ) 

i. Сектор торговли мощностью по договорам о предоставлении 

мощности (ДПМ) 

ii. Сектор торговли мощностью по договорам купли-продажи мощности 

новых атомных электростанций и гидроэлектростанций (ДДМ 

АЭС/ГЭС) 

iii. Сектор торговли мощностью, производимой с использованием 

объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР) 

iv. Сектор торговли мощностью по результатам долгосрочного 

конкурентного отбора мощности (КОМ) 

c. Рынок на судки вперед (РСВ) 

d. Балансирующий рынок (БР) 

e. Сектор свободных договоров (СД) 

i. Свободные двухсторонние договоры (СДД) 

ii. Свободные договоры электроэнергии и мощности (СДЭМ) 

iii. Свободные договоры о поставке мощности (СДМ) 

iv. Свободные биржевые договоры 

2. Розничный рынок электроэнергии (РРЭ) 
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3  ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ  

Информационная система Kiberry.Энерготрейдинг.Генерация имеет модульную 

структуру. Каждый функциональный модуль автоматизирует группу логических связанных 

бизнес-процессов. Технологические модули обеспечивают работу отдельных функциональных 

модулей и системы в целом.   

Функциональные модули: 

 Нормативно-справочная информация; 

 Договорная работа (ОРЭМ, РЭП,РРЭ); 

 Планирование; 

 Анализ; 

 Трейдинг; 

 Балансы; 

 Коммерческий учет. 

 

Технологические модули: 

 Хранилище данных; 

 Информационный обмен; 

 Генератор отчетов; 

 Администрирование: аудит, 

управление правами, 

планировщик задач. 
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3.1  НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Модуль «НСИ» может использоваться любым участником рынка электроэнергии и 

мощности и содержит нормативно-справочную информацию. Модуль НСИ содержит 

справочники, описывающие предприятие, ОРЭМ, биржу «Арена», торговые площадки Nord 

Pool, а так же другие справочники, необходимые для автоматизации торговли электроэнергии 

и мощности. 

 

Рис. 1 – Модуль НСИ 

 

Ниже представлен неполный перечень реализованных справочников: 

 ОРЭМ: 

 Показатели; 

 Проценты либерализации рынка; 

 Секторы рынка; 

 Товары; 

 Зоны свободного перетока; 

 Компания: 

 ГТП; 

 Структура компании; 

 Коэффициенты участия ГТП в генерации; 

 Группа энергообъектов; 

http://wiki/help/doku.php?id=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D1%8D%D0%BC
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 Типы станций; 

 БР 

 РСВ 

 Мощность  

 Биржа Арена 

 Договоры 

 Начисления оплаты 

 Ставки 

 Тарифы и цены 

 Единицы измерения 

 Документы 

 Смежные объекты 

 Nord Pool 

 Топливо. 
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3.2  ДОГОВОРНАЯ РАБОТА 

Модуль «Договорная работа» автоматизирует бизнес-процессы учета контрагентов и 

договоров, финансовые расчеты, формирование первичных документов и отчетов. В модуле 

реализованы все типовые операции, необходимые для проведения взаиморасчетов с 

контрагентами. 

 

 

Рис. 2 – Модуль «Договорная работа» 

 

Основные функции: 

 Контрагенты и договоры: 

 Регистрация контрагентов; 

 Регистрация договоров(загрузка, ручная регистрация); 

 Обязательства: 

 Загрузка реестров обязательств по ; 

 Расчет обязательств по различным договорам; 

 Расчет скорректированных обязательств 

 Обработка выписок из банка; 

 Финансовые расчеты: 

 Загрузка начислений;  

 Распределение оплат; 

 Формирование счетов; 

 Формирование отчетов; 

Модуль включает следующие разделы: 

 Договоры: 
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 Реестр договоров; 

 Лицевая карта договора 

 Должностные лица; 

 Реестр контрагентов; 

 Реестр банковских выписок; 

 Реестр оплат; 

 Реестр обязательств; 

 Реестр счетов; 

 Отчетные периоды; 

 Услуги; 

 Реестр сделок биржи «Арена». 

В модуле реализована подготовка следующих печатных документов: 

 Первичные документы: 

 Счет-фактура (в том числе на корректировку/исправление); 

 Акт приема-передачи (в том числе на корректировку/исправление); 

 Акт расчетов (в том числе на корректировку/исправление); 

 Отчеты унифицированной формы (Книга покупок/книга продаж и др.) 

 Отчеты утвержденной формы(Отчет по работе на ОРЭМ, Претензия контрагенту, Отчет о 

состоянии задолженности и др. 

 Отчеты свободной формы (самостоятельный выбор пользователя необходимых параметров 

и агрегации  для будущего отчета ) 

3.3  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Планирование» автоматизирует планирование поступления денежных средств 

на основе бизнес-плана и графика оплат, предоставляет информацию по фактической и 

плановой оплате по всем секторам рынка, а также позволяет проводить анализ «план  - факт» 

на соответствие фактических показателей работы по основным критериям, например, 

стоимость покупки/продажи на РСВ, цена покупки/продажи на РСВ.  
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Рис. 3 – Модуль «Планирование» 

 

Модуль содержит следующие разделы: 

 Бизнес-план; 

 План сбора ДС; 

 Сводная отчетность; 

 Стоимость на РСВ нарастающим итогом; 

 Экономический эффект нарастающим итогом; 

 Выручка от поставки электрической энергии на ОРЭМ; 

 Оперативные итоги; 

 Цена РСВ; 

 Отгрузка по дням. 

 

 

3.4  АНАЛИЗ 

Модуль «Анализ» позволяет  анализировать эффективности работы компании на 

различных секторах ранка в различных разрезах (от ГТП до компании в целом) и в рассчитывать 

маржинальный доход.  
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Рис. 4 – Модуль «Анализ» 

 

Модуль содержит следующие разделы: 

 Итоги РСВ:  

 Итоги БР: 

 Итоги реализации мощности; 

 Оценка маржинального дохода; 

 Факторный анализ маржинального дохода 

 Сводные итоги по ОРЭМ. 

 Отчет по нулевым ценам 

 

Маржинальный доход 

Для расчета фактического маржинального дохода по компании используются данные из 

Отчетов о торговой сессии, показателей балансирующего рынка, технологические показатели 

ТЭЦ и другие. Данные могут быть введены через интерфейс, загружены в виде файла или 

получены путем интеграции систем. 

Маржинальный доход можно формировать на любой отчетный период и в любом 

разрезе от ГТП по компании в целом. При необходимости в систему можно догрузить плановые 
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показатели (например: бизнес-план), в этом случае отчет покажет сравнительные показатели 

план-факт маржинального дохода. 

Система позволяет сформировать сравнительный анализ по маржинальному доходу на 

основе фактически рассчитанного маржинального с изменением одного из факторов оценки 

маржинального дохода. 

Факторами для сравнительного анализа маржинального дохода могут быть:  

• Цена РСВ.  

• Цена заявки на РСВ.  

• Технологический минимум электрической нагрузки (Pmin) без изменения объема 

тепловой выработки.  

• Технологический минимум электрической нагрузки (Pmin) с учетом изменения объема 

тепловой выработки.  

Для возможной оценки фактического маржинального дохода формируются отчеты, в 

которых содержится информация о рассчитанных показателях маржинального в зависимости 

от выбираемого фактора оценки. 

 

 

 

3.5  ЭКСПОРТ 

Модуль «Экспорт» автоматизирует деятельность по экспортным поставкам 

электроэнергии. Данный модуль включает как автоматизацию договорной деятельности в 

части учета договоров, проведения финансовых расчетов, формирование первичных 



                                                                 Kiberry      Энерготрейдинг. Генерация 

2013 © Немо, Санкт-Петербург 
www.nemosoft.ru 

 info@nemosoft.ru  
стр. 15 из 28 

документов и отчетов, так и автоматизирует расчет прогнозной поставки электроэнергии по 

экспортным договорам. 

 Оперативный прогноз поставки по экспортным контрактам; 

 Прогнозные объемы поставки; 

 Отчеты: 

 Почасовой расчет (форма Fortum); 

 Почасовой расчет (форма Интер РАО); 

 Акт транзита прием (возврат); 

 Акт приема-передачи (форма Fortum); 

 Акт приема-передачи (форма Интер РАО); 

 Акт приема-передачи (компенсационная поставка); 

 Акт приема-передачи с ограничениями; 

 Проформа; 

 Цены Nord Pool; 

 Прибыль по контрактам Интер РАО; 

 Расходы и цены Fortum; 

 Расходы по договору транзита; 

 Счет-фактура; 

 Счет. 

 

Рис. 5 – Модуль «Экспорт» 
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3.6  ТОГРОВЛЯ 

Модуль «Торговля» автоматизирует подготовку заявки на рынок на сутки вперед (РСВ) и 

заявки ВСВГО. Модуль позволяет автоматически создавать заявку РСВ на основе 

технологических показателей работы станции (Pmin, Pmax, Ррасполагаемая). 

 

Рис. 6 – Модуль «Торговля» 

 

Модуль состоит из следующих разделов: 

 Заявка на РСВ; 

 Заявка на ВСВГО. 

 

3.7  ФОРМИРОВАНИЕ БАЛАНСОВ И АКТОВ ОБОРОТА 

  

Модуль «Формирование балансов и актов оборота» Информационной системы 

«Энерготрейдинг» предназначен для автоматизации следующих процессов: 

Получение фактических данных по балансу. 

Сбор показателей балансирующего рынка. 

Минимизация расходов от покупки электроэнергии на балансирующем рынке.. 

В расчетах используются данные системы АСКУЭ и сайта балансирующего рынка. 

Модуль содержит следующие разделы: 

 Плановые нормы потребления; 
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 Расчет нормативов потребления; 

 Собственные нужды ГТП; 

 Собственные нужды компании. 

 

3.8  КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

Модуль «Контроль производства и распределения энергоресурсов»(Коммерческий учет) 

автоматизирует процессы сбора и анализ данных коммерческого учета: 

 Анализ фактов по генерации, потреблению и перетокам по произвольным временным 

интервалам;  

 Анализ и агрегацию  фактов по перетокам со смежными субъектами. 

Система получает данные из систем автоматизированного коммерческого учета и других 

источников. 

Модуль содержит следующие разделы:  

 Генерация, потребление, перетоки; 

 Факт за период по компании; 

 Факт за период по филиалу; 

 Факт за период по ГТП или перетоку; 

 Факт за сутки по ГТП или перетоку; 

 Перетоки со смежными субъектами; 

 Факт по перетокам со смежными субъектами. 
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3.9   ХРАНИЛИЩЕ  ДАННЫХ 

Хранилище данных обеспечивает централизованное хранение технологических и 

коммерческих данных. 

 

Модуль позволяет хранить все необходимые данные: 

 Технологические показатели; 

 Данные коммерческого учета; 

 Данные с оптового рынка. 

 

Рис. 7 – Модуль «Хранилище данных» 

 

Данные могут поступать от модуля «Информационный обмен»; доступ к данным 

возможен как на уровне базы данных, так и с помощью модуля «Аналитика и отчетность». 
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3.10  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН 

Модуль «Информационный обмен» автоматизирует взаимодействие с участниками 

рынка. Модуль позволяет: 

 Автоматически загружать документы с сайтов; 

 Получать документы по электронной почте; 

 Загружать файлы пользователю.  

 

Рис. 8 – Схема работы модуля «Информационный обмен» 

 

Модуль обеспечивает автоматический разбор документов, проверку полученных 

данных, сохранение информации в базе. 

Ведется журнал информационного обмена, в котором хранится статус документа, 

описание ошибок, время обработки и другая полезная для контроля информация. 
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Рис. 9 – Модуль «Информационный обмен» 

 

В модуле реализована загрузка и обработка следующих документов: 

 Ежедневный отчет об исполнении СДД; 

 Ежемесячный отчет об исполнении СДД; 

 Фактические почасовые значения стоимости и объемов отклонений по итогам отчетного 

периода; 

 Состояние обязательств; 

 Реестр договоров РД; 

 Реестр договоров ДДМ (ГЭС, АЭС); 

 Реестр договоров СД; 

 Реестр договоров «Арены»; 

 Реестр договоров СДД; 

 Реестр обязательств по договорам комиссии БР; 

 Реестр обязательств по договорам комиссии КОМ; 

 Реестр обязательств по договорам комиссии РСВ; 

 Реестр обязательств по договорам купли/продажи БР; 

 Реестр обязательств по договорам купли/продажи КОМ; 

 Реестр обязательств по договорам купли/продажи РСВ; 

 Реестр обязательств по договорам купли/продажи ДДМ; 

 Реестр обязательств по РД (мощность); 

 Реестр обязательств по РД (э/э); 

 Реестр сделок Арены; 
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 Базовый график поставки мощности; 

 Базовый график поставки э/э; 

 Фактический график поставки мощности; 

 Фактический график поставки э/э; 

 График оплат; 

 Уведомление о снижении стоимости мощности по СД; 

 Выписка Альфа-Банка; 

 Выписка Банка; 

 Выписка по авизо; 

 Выписка по списанию; 

 Выписка Альфа-банка по договорам Арены; 

 Бизнес-план по выручке; 

 Бизнес-план по затратам; 

 Бизнес план по маржинальному доходу; 

 ТЭЦ план по маржинальному доходу; 

 Предварительный диспетчерский график; 

 Объемы почасовой поставки; 

 Предварительные объемы почасовой поставки Календарь типовых периодов; 

 Отчет о торговой сессии АТС, покупка; 

 Отчет о торговой сессии АТС, продажа; 

 Коэффициенты цен для СДД; 

 Технологические показатели; 

 Данные о полезном отпуске из производственной программы; 

 Коэффициенты готовности генерирующего оборудования; 

 Отчет о готовности генерирующего оборудования; 

 Обязательства по Соглашению; 

 Плановые цены РСВ; 

 Причины покупки на РСВ; 

 Плановые объемы и стоимость э/э на БР; 

 Показатели балансирующего рынка; 

 Результаты работы на БР; 

 Величины отклонений на БР в натуральных величинах; 

 Величины отклонений на БР в стоимостных показателях;  
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3.11  АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Рис. 10 – Модуль «Аналитика и отчетность» 

 

 Создание отчетов: 

 Самостоятельное создание пользователем; 

 Добавление разработанных отчетов; 

 Русифицированные названия таблиц и полей; 

 Импорт данных для дальнейшей обработки в других системах. 
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Рис. 11 – Пример сформированного отчета в модуле «Аналитика и отчетность»  

 

4  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Модуль «Пользователи» автоматизирует управление правами доступа пользователей к 

функциям и данным системы. Пользователь авторизуется в системе, используя единую 

корпоративную учетную запись. При этом система не хранит пароль пользователя в своей базе 

данных. 
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5  ИНТЕРФЕЙС 

Интерфейс Kiberry.Энерготрейдинг.Генерация разработан с учетом современных 

требований по эргономике, все экранные формы в едином графическом дизайне, с 

одинаковым расположением основных элементов управления и навигации. 

Для быстрого освоения системы достаточно быть уверенным пользователем 

персонального компьютера. 

 

 

Рис. 12 – Интерфейс Kiberry.Энерготрейдинг.Генерация 

 

6  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Информационная система Kiberry.Энерготрейдинг.Генерация снабжена подробной 

документацией, которая включает термины и сокращения, руководство пользователя, 

описание структуры данных. 

Документация поставляется в электронном виде и доступна виде контекстной помощи. 
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7  ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Информационная система Kiberry.Энерготрейдинг.Генерация реализована с 

использованием web - технологий. Пользователю системы необходимо иметь доступ к 

установленной на web - сервере системе. Система обеспечивает доступ к данным  по протоколу 

https и может быть установлена как в корпоративной сети предприятия, так и у провайдера, 

предлагающего услуги хостинга серверов и приложений.  

В качестве сервера приложений может быть использован практически любой продукт, 

поддерживающий Java Servlets, например, бесплатный Apache Tomcat. В качестве сервера базы 

данных должен быть использована БД Oracle версии 10g. 

Авторизация пользователей осуществляется использованием технологии SSO (single sign 

on). В качестве сервера авторизации может использовать любой продукт, поддерживающий 

протокол LDAP, например Active Directory компании Microsoft. 

 

Рис. 13 – Системные требования 

 



                                                                 Kiberry      Энерготрейдинг. Генерация 

2013 © Немо, Санкт-Петербург 
www.nemosoft.ru 

 info@nemosoft.ru  
стр. 26 из 28 

8  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ТРЕТЬИМИ СИСТЕМАМИ 

ИС имеет возможность интеграции с другими информационными системами, 

задействованными в соответствующих бизнес-процессах, например, ERP, SAP, 1С или АСКУЭ.  

Интеграция может быть реализована с использованием различных протоколов: 

 Взаимодействие на уровне файлов разных форматов, например, XML, Excel; 

 Взаимодействие на уровне баз данных, например, DBlink; 

 Обмен сообщениями, например по протоколу SOAP. 

 

Рис. 14- Возможность взаимодействия с третьими системами 
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9  ВНЕДРЕНИЕ 

Компания «НЕМО» гарантирует быстрое поэтапное внедрение Kiberry.Энерготрейдинг. 

Генерация: 

 Первый этап за 3 месяца; 

 Быстрое обучение; 

 Низкая стоимость владения; 

 Возможность установки у провайдера. 

 

10  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Компания «Немо» обеспечивает сопровождение на высоком современном уровне, 

отвечающем требованиям бизнеса и современных стандартов информационных технологий: 

 Соглашения об уровне оказания сервиса (SLA, service level agreement); 

 Выбор удобного плана поддержки – 24/7, 8/7, 8/5; 

 Оперативная реакция на изменение форматов и регламентов; 

 Использование современных каналов связи: email, телефон, сообщения; 

 Оперативные консультации, массовые операции над данными и т. д. 
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11 КОНТАКТЫ 

 

ООО «НеМо»  

Дата основания компании: 2000 год 

Генеральный директор – Арсеньев Анатолий Георгиевич. 

 

Направление деятельности:  

Разработка и внедрение информационных систем для энергетических предприятий 

 

Компания «НЕМО» является одним из активных игроков на рынке информационных 

технологий. Мы ставим своей целью максимально удовлетворить потребности своих клиентов 

в области разработки, внедрения и сопровождения информационных систем для 

энергетического комплекса. 

 

Другие продукты компании: 

Kiberry. Управление Запасами - управленческий, и бухгалтерский учет  материальных 

ценностей. 

Kiberry. Энерготрейдинг 2.0 – готовое решение для автоматизации торговли на ОРЭМ. 

Kiberry. Энергобаланс - моделирование и оптимизация процессов производства 

тепловой и электрической энергии. 

СУТЭП ГК - поддержка производственной деятельности персонала, связанного с обеспечением 

отчетов по технико-экономическим показателям работы оборудования ТЭС, контроль и анализ 

деятельности подразделений генерирующей компании. 
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