
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
НА ЭНЕРГОРЫНКАХ

ДОКЛАДЧИК: ГОРЯЧЕВ МИХАИЛ



Инициаторы и разработчики системы

Enreport - российская BI-платформа для аналитической обработки больших объемов информации с
использованием интеллектуальных алгоритмов анализа данных и методов машинного обучения.

Разработчики - выпускники ведущих ВУЗов России - МГУ, МФТИ, МЭИ, работающие
в энергетической отрасли (генерирующие и сбытовые компании) с 2009 года.

Собственная технология, разрабатываемая с 2012 года.
Офисы разработки в Хабаровске и Москве, позволяющие обеспечивать поддержку 24/7

СРЕДИ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ ENREPORT:

•Генерирующие компании;

•Предприятия атомной отрасли;

•Предприятия теплоснабжения;

•Энергосбытовые компании;

•Горнодобывающие предприятия;

•Предприятия химической отрасли;

BI



Предпосылки создания системы

1. Вынужденная необходимость
-трудоемкость ежедневных операционных задач
-увеличивающийся поток обрабатываемой информации
-неструктурированные исходные данные
-множество источников сбора информации
-постоянно меняющаяся нормативная база и алгоритмы расчетов

2. Экономическая необходимость
- снижение себестоимости продукции за счет оптимизации затрат на
энергоресурсы
- повышение эффективности продаж
- повышение качества планирования затрат на энергоресурсы
- повышение скорости принятия управленческих решений

3. Современная необходимость
- глобальная цифровизация в экономике и на производстве
- высокая оснащенность системами удаленного контроля и сбора
данных
- оптимизация алгоритмов технологиями машинного обучения по
мере накопления исторических данных (эффект big data)
- повышение качества и скорости передачи данных
- необходимость построения наукоемких технико-экономических
моделей
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Резюме системы

ДЛЯ КОГО РАЗРАБОТАНА ДАННАЯ СИСТЕМА:
Оптовые и розничные генерирующие компании
Энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики
Крупные предприятия потребители энергоресурсов

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Продукт позволяет автоматизировать и оптимизировать сбор и
обработку рыночной и технологической информации по энергоресурсам
предприятия, построить технико-экономические и прогнозные модели,
увеличить скорость и качество принятия управленческих решений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
1. Enreport – облачная система для отраслевого применения, реализованная по
схеме SaaS с применением алгоритмов машинного обучения для обработки
потоковой информации.
2. Возможность получения информации с любых устройств и любых АСУ без
необходимости внесения изменений в устройства и системы.
3. Возможность обработки данных с использованием готовых шаблонов или
встроенных средств разработки
4. Отсутствие необходимости установки и обслуживания системы

SAAS



3. Предприятия потребители энергоресурсов:

2. Энергосбытовые компании и Гарантирующие постащики:

1. Генерирующие компании:

Наши клиенты и успешно
реализованные кейсы:

Концессии теплоснабжения
Формирование торговой стратегии покупки электроэнергии, эффект ~ 30%
Оптимизация загрузки основного энергетического оборудования, эффект ~5%

Щекинская ГРЭС
Разработана модель выбора
оптимального состава и загрузки
оборудования, экономический эффект
от реализации ~ 4,8%

Автоматизирован процесс сбора,
обработки, расчетов рыночной и
производственной информации ,
сокращение времени на ~87%

Дорогобужская ТЭЦ
Разработана модель выбора
оптимального состава и загрузки
оборудования, экономический эффект
от реализации ~ 2,1%

Автоматизирован процесс сбора,
обработки, расчетов рыночной и
производственной информации ,
сокращение времени на ~94%

ОТЭК
Разработана система планирования
движения денежных средств,
оптимизация кредитной нагрузки.
Точность планирования ~93%

Автоматизирован процесс сбора,
обработки, расчетов рыночной и
производственной информации ,
сокращение времени на ~72%

Квадра-Энергосбыт
Автоматизирован процесс рассчетов
ценовых категорий по действующим
условиям договора и альтернативным,
эффект ~12%

Автоматизирован расчет себестоимости
покупки электроэнергии на ОРЭМ,
формирование отраслевой отчетности,
сокращение времени на ~83%

ГЭК
Создание личного кабинета для
потребителей, эффект ~ повышение
лояльности клиентов

Автоматизирован расчет
себестоимости покупки электроэнергии
на ОРЭМ, формирование отраслевой
отчетности, сокращение времени на
~95%

Севэнергосбыт
Создание торговой стратегии покупки
электроэнергии, эффект ~ 3,6%

Создание личного кабинета для
потребителей, эффект ~ повышение
лояльности клиентов



Архитектура системы

КОННЕКТОРЫ К ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ

МОДУЛЬ ИМПОРТА

BIG DATA

ФАЙЛЫ

БАЗА ДАННЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДВИЖОК

DATA MINING;
MACHINE LEARNING

КЛИЕНТСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЕЙ

CRM
TXT

CSV

XLS

</>

SQL/JSON - ЗАПРОСЫ
НИЗКОУРОВНЕВАЯ
ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

JSON, REST API
НИЗКОУРОВНЕВАЯ
ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

В основе Enreport лежит многоуровневая архитектура,
поддерживающая горизонтальное и вертикальное масштабирование.
Основной компонент архитектуры – аналитический движок Enreport.

SQL - ЗАПРОС SSL SSL

ПРЯМОЙ
ИМПОРТ

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

БАЗЫ ДАННЫХ

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ



!

- Автоматический сбор информации с
инфраструктурных источников;

- Интеграция с системами коммерческого и
бухгалтерского учета компании;

- Алгоритмизация расчетов на энергорынках;

- Автоматическое формирование внутренней и
внешней отчетности;

- Сценарное моделирование работы генерирующих
объектов на энергорынках;

- Оптимизации выбора состава оборудования и
последующей загрузки;

- Построение прогнозных моделей;

- Контроль платежей и дебиторской задолженности.

Генерирующим
компаниям

ЭФФЕКТЫ ДЛЯ КОМПАНИИ:
Оптимизация времени обработки информации и составление отчетности на 74%
Повышение эффективности планирования на 21%



- Автоматический сбор информации с
инфраструктурных источников;

- Интеграция с системами коммерческого
и бухгалтерского учета компании;

- Алгоритмизация расчетов на энергорынках;

- Автоматизация закупки и реализации
электроэнергии;

- Моделирование оптимальной торговой стратегии
с учетом конъюнктуры рынков;

- Прогнозирование ценовых и объёмных показателей;

- Контроль платежей и дебиторской задолженности.

Сбытовым компаниям
и гарантирующим
поставщикам



Потребителям
энергоресурсов

- Автоматизация проверки расчетов
ресурсоснабжающих организаций;

- Оптимизация затрат на ресурсоснабжение;

- Моделирование производственного процесса;

- Сценарное моделирование работы объектов
потребления на энергорынках;

- Прогнозирование ценовых и объёмных
показателей;

- Автоматическое определение оптимальной
ценовой категории.



Начать использовать Enreport в своей организации легко:

Для Потребителей энергоресурсов - оптимальное
распределение загрузки оборудования по критерию
минимизации затрат и выявление наиболее выгодной
тарифной конфигурации.

Для Генерирующих компаний - оптимальный
выбор состава и зарузка генерирующего оборудования
по критерию максимизации прибыли.

Как начать пользоваться сервисом

Зарегистрироваться
на www.enreport.ru

Интеграция с данными Получение эффекта

текущая загрузка оборудования альтернативная загрузка оборудования
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Техническая и
консультационная
поддержка - 24/7



Планы развития

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РЕМОНТЫ

РЫНОК ГАЗА

ТБО

ВИЭ

РЫНОК ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ

ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ

СОЗДАНИЕ
IIOT



Наша команда

КОМАНДА СОСТОИТ ИЗ 3 ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ И 5 ВНЕШТАТНЫХ.

<CODE/>

X1+Y2=Z

1С

Игнатьева Дарья
создает ядро проекта
и бизнес логику.

ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ:

Алексей Пятикоп
занимается интеграцией

Enreport с 1С.

Новикова Надежда
осуществляет руководство
компании и сопровождает

сделки.

ВНЕШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ:

Джафаров Михаил
разрабатывает
математические

модели и интегрирует
R и Python c Enreport.

Шустова Анна
задает алгоритмику
математических

моделей и
бизнес логику.

Захаров Дмитрий
создает

пользовательский
интерфейс.

Дмитрий Новиков
адаптирует перспективные

алгоритмы и методы
к энергетическому сектору

Михаил Горячев
директор по

стратегическому
развитию, визионер

КНОПКА



Как с нами связаться

INFO@VIRTUALTRADER.RU

8 926 380-58-88

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ


