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План сообщения 

 О компании 

 Задача технико-экономической оптимизации 

 Эффект от внедрения решений на базе IRM.OPT 

 Место Cистемы в ИТ-ландшафте компании 

 Примеры выполненных проектов 
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О «Стинс Коман» 

 ГК «Стинс Коман» образована 1992 году 

 Включает 16 компаний, работающих на различных рынках 

 Головной офис в г.Москва, Россия 

Филиалы: г. Санкт-Петербург, г.Уфа 

  Белоруссия, Узбекистан, Сингапур 

 Более 700 сотрудников 

 Более 300 дилеров в РФ 

 Более 300 сервисных центров в РФ 

 В 2012 году по данным рейтингового агентства «Эксперт» заняла 

24 место в числе крупнейших российских компаний в области 

информационных и коммуникационных технологий. 
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Ключевые направления деятельности 

Системная и сетевая 

интеграция 

Технологии АСУТП 

Разработка IT решений для 

финансовых учреждений 

Дистрибуция 

оборудования и ПО 

Интеграция IT-решений 

для топливно-

энергетического 

комплекса 

Проектирование систем 

информационной 

безопасности 

Проектирование и поставка 

оборудования для систем 

жизнеобеспечения 

Техническая поддержка 

Обучение: современные 

информационные технологии, 

эффективное управление 

Проектирование и установка 

экологических систем 

Проектирование и установка 

центров обработки данных 
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Пути повышения эффективности 

1. Повышение маржинальной прибыли от производства и 

сбыта электрической и тепловой энергии за счет 

оптимизации режимов работы и состава оборудования 

2. Повышение оперативности, удобства и обоснованности 

принимаемых решений по управлению 

производственной деятельностью. 

Цель любого проекта ЗАО «Стинс Коман» по 

внедрению Системы поддержки процессов 

управления производственными процессами 

для генерирующей компании: 
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Концепция построения Системы 

Рынок 

Станция 

Сбор данных, 
верификация, 

дорасчеты 
Единая БД, BI 

Заявки и 
контракты 

График 
нагрузки 

Модель рынка 

Оптимизатор 

Оптимизатор 

Модель Станции 

Подсистема 
отправки команд 

Объект 

Объект 

Подсистема оптимизации 
(формирования команд) 

Подсистема 
мониторинга 
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Задача оптимизации режимов 

Рынок 

Станция 

Сбор данных, 
верификация, 

дорасчеты 
Единая БД, BI 

Заявки и 
контракты 

График 
нагрузки 

Модель рынка 

Оптимизатор 

Оптимизатор 

Модель станции 
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Технико-экономическая оптимизация 
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Решаемые оптимизационные задачи 

1. Найти оптимальный график отпуска э/э и 

формирование заявок РСВ, ВСВГО, ОЦПЗ)  

2. Найти оптимальное распределение электрической и 

тепловой нагрузки по агрегатам 

3. Найти оптимальное распределение лимитного топлива 

4. Определить оптимальные сроки ремонта оборудования  
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Источник возврата инвестиций Результат 

Повышение маржинального дохода от производства и 
сбыта электрической и тепловой энергии за счет 
оптимального распределения нагрузки между агрегатами 
ТЭС. 

Деньги 

Повышение маржинального дохода от продажи 
электрической и тепловой энергии за счет оптимизации 
распределения суточного лимита на газ для ТЭС в 
зависимости от цен РСВ. 

Деньги 

Повышение маржинального дохода за счет оптимизации 
состава оборудования в заявке ВСВГО с учетом прогноза цен 
РСВ и себестоимости производства электрической и тепловой 
энергии при различном составе оборудования. 

Деньги 

Снижение величины штрафных санкций за счет 
повышения оперативности принятия решения и оптимизации 
распределения нагрузки между агрегатами в случае 
необходимости непланового ремонта. 

Время, Деньги 

Эффект от внедрения IRM OPT 
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Достигаемый экономический эффект 

Повышение маржинального дохода на  

0,7% - 6,2% от совокупных затрат на топливо  

в зависимости от специфики станции 
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Срок окупаемости проекта 
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Архитектура Системы 
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Информация о выполненных 
проектах 

Внедрение системы оптимизации портфеля 

договоров и управления рисками 

Проект успешно завершен 
Сданы в эксплуатацию модели 3 ГРЭС. 

Технико-экономическое обоснование проекта 

оптимизации режимов работы электростанций 

Проект успешно завершен 
Построены и проанализированы модели  

12 ТЭЦ, 4 ГЭС, 2 ПГУ. 
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Информация о выполненных 
проектах 

Построение системы коммерческой 

диспетчеризации 

Проект успешно завершен 
Охват - 37 филиалов, 81 ГТП; более 800 

показателей; доставка и загрузка 92 макетов 

Внедрение системы оптимизации 

электростанций 

Выполнение проекта 
Модели 8 ТЭЦ с поперечными связями 

сданы в опытную эксплуатацию 

Внедрение системы оптимизации 

электростанций  

Выполнение проекта 
Модели 2 ТЭЦ с поперечными связями 

сданы в опытную эксплуатацию 
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