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Имитационные модели и 
иммерсивная среда

Полноценный опыт с учетом 
«серых зон»

Нелинейная среда, в которой действие 
может привести к множественным и 
неочевидным результатам 

Полное задействования мыслительных 
процессов 

Накопление массива данных, типовых 
ошибок, разработка рекомендаций с 
учетом BigData и DataScience

Эффективная отработка стратегий 

Формирование компетенций специалистов
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Симулятор трейдинга газовых продуктов 
EnerTrade

Цель 
научить решать практические задачи по оптимизации портфеля, 
калибровке маркетинговых стратегий и моделированию бизнес-процессов
c нулевыми потерями и рисками для отрасли

Управление 
газоэнергетическими

активами

Драйверы цен: 
информационные 

факторы 
ценообразования 

фундаментального и 
нефундаментального 

свойства

Газоэнергетический
трейдинг и его среда

Фиксация 
прибыли и 

убытков, маржи

Формирование знаний и практических навыков в следующих областях: 



4

Вход

Ввод условий и ограничений 
переменных модели

Цикл реализаций

Срок t=Tmax

Новости, определяющие динамику цен 

Симуляция торговых сделок 
(формирование 

газоэнергетического портфеля)
в момент t

Расчет финансовых 
результатов

Статистическая обработка и 
вывод результатов

Выход

День № 
Продукт Тренд Сила 

влияния
Период 
влияния

1 1.1 DA* нейтральный ST

1.2

DA, 
Season*

на понижение -- ST

2 2.1

DA, 
Season

на повышение

++
ST

2.2

DA, 
Season

на понижение - ST

3 3.1 DA на понижение -- LT

3.2

DA, 
Season

на повышение

+++
ST

4 4.1

DA, 
Season

на повышение

+++
ST

4.2

DA, 
Season

на повышение

++
ST

5 5.1 DA на понижение --- ST

5.2

DA, 
Season

на понижение

--
LT

Симулятор трейдинга газовых продуктов 
EnerTrade: упрощенный алгоритм

* DA - Day ahead («на день»), Season («на сезон»)
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Симулятор трейдинга газовых продуктов 
EnerTrade

ST LT

• Климат: температура, выработка возобновляемых 
источников

• Потоки газа, в т.ч. СПГ
• Баланс газа в системе (его соответствие запросам 

рынка)
• Ремонтные работы на объектах
• Подземные хранилища газа

• Макроэкономические прогнозы
• Действия регуляторов
• Инфраструктурные аспекты
• Цены на нефть

• Курсы валют 
• Другие факторы: цены других коммодити, стоимость выработки (дарк,спарк спреды) и др.

Механизм формирования цены на энергетический продукт

Группы факторов :

• Фундаментальные факторы                                          
(спрос vs. предложение)

• Геополитическая ситуация
• «Настроение рынка»
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Симулятор трейдинга газовых продуктов 
EnerTrade: интерфейс
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Симулятор трейдинга газовых продуктов 
EnerTrade: пример входящих условий

Портфель Day ahead (DA) – «на день»

Размер лота DA - 24 МВт*ч = 2,3 тыс. куб. м

(поставка в течение суток по 1 МВт*ч с 6:00 до 6:00)

Season ahead (SA) – Summer’ 22 – «на сезон»

Размер лота SA - 4 368 МВт*ч = 420 тыс. куб. м

(поставка в течение полугода с апреля по 30 сентября

2022 по 1 МВт*ч)

Торговая площадка GASPOOL, Германия

Единицы

измерения

МВт*ч

Активы Неограниченный денежный депозит

Max

покупка/продажа в
сутки

DA – 1 000 лотов (24 GWh = 2,3 млн. куб. м)

Summer’ 22 – 100 лотов (436,8 GWh = 42,5 млн. куб.м)

Штраф за небаланс 0,26 евро/ МВт*ч

Входящие условия гибко адаптируются к 
поставленным задачам и условиям рынка
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Симулятор трейдинга газовых продуктов 
EnerTrade: версии

• Компьютерная версия                                                                           
с индивидуальным  или командным результатом

• Приложение EnerTrade, доступное на 
телефоне, планшете и эмуляторах для ПК 



Быстрая адаптация к поставленным задачам со стороны отрасли и образования

Кастомизация на базе «гибкого концепта» в других направлениях

Применение в рамках соревнований специалистов в области мировой энергетики  
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Перспективы
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Спасибо за внимание!

Диана Стехова, к.э.н.
Старший̆ преподаватель 
Кафедра стратегического управления ТЭК
Кафедра (базовая) маркетинга энергетических продуктов 

e-mail: diana.stekhova@gmail.com


