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ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ
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Sources : IBM

Рост доли распределенных источников энергии

повышает эффективность энергетики за счет

меньшей зависимости от централизованной

генерации, локализации энергетических балансов, а

также вовлечения ресурсов конечных потребителей

и энергоснабжающих компаний в управление

энергетикой и регулирование энергосистем.

Но при существующей архитектуре энергосистем

распределенная энергетика сталкивается в

новым вызовом – резким ростом издержек.

Рост трансакционных издержек с ростом числа трансакций и их участников

Высокая стоимость информационной интеграции оборудования в контуры управления

Высокая стоимость интеграции силового оборудования в сети с обеспечением стабильности

IC ENERGYNET

Высока потребность создания и реализации нового архитектурного подхода построения энергосистем и сетей, 

особенно малого масштаба. Эти вызовы были учтены при создании архитектуры Интернета энергии (IDEA)



ИНТЕРНЕТ ЭНЕРГИИ (IDEA) – НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
ЭНЕРГЕТИКИ
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Transactive energy (TE)

Система формирования, контроля исполнения и 

оплаты смарт-контрактов

Internet of Things (IoT)

Система межмашинного взаимодействия и обмена 

управляющими воздействиями между 

энергетическими ячейками и энергетическим 

оборудованием

Neural Grid (NG)

система режимного управления, поддержания 

баланса мощности и обеспечения статической и 

динамической устойчивости энергосистемы

Интернет энергии (Internet of Decentralized Energy) 

– децентрализованная энергосистема, в которой 

реализовано автоматическое распределенное 

управление за счет энергетических трансакций между 

ее пользователями

Целевые свойства системы:

– Трансакционность (Transactive)

– Интеллектуальность (Intelligence)

– Устойчивость (Reliable)



ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ РАЗРАБОТАНЫ ПРОТОТИПЫ И
ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТ IDEA
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5G-провайдер

Крипто-банк

DSO

Система оптимального управления 

микрогридами AMIGO (РТСофт)

Учетно-финансовые сервисы розничного 

рынка (Стартапы)

Трансакционная блокчейн-платформа 

ØNDER (Элиот)

А-Платформа – управление 

распределенной энергетикой (РТСофт)

Grid Forming Platform –интеграция 

источников энергии в микрогрид (МФТИ)

Энергетический роутер – устройство 

управление перетоком мощности (ИЭЭС)

Энергетический хаб – устройство 

первичного регулирования 

(Энергоразвитие)
Источник: idea-go.tech



КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ВЫЯВЛЕНЫ БИЗНЕС-ПРАКТИКИ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, В 
КОТОРЫХ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

IC ENERGYNET

Технологии Бизнес-практики Влияние на электроэнергетику

8% от пикового потребления

50% от нового промышленного и 

коммерческого потребления

100% изолированных территорий, некоторые 

удаленные территории

10% установленной мощности энергосистемы

100%•n коммунальных сервисов

100% избыточных мощностей ГЭС, АЭС, ВИЭ

100% распределительных сетей

Demand Response

Commercial & Industrial 

Microgrids

Remote Microgrids

Energy Storage

Customer Services

Hydrogen Energy & 

Fuel cell

Smart Grid

Искусственный интеллект

Интернет вещей

Цифровое 

моделирование

Цифровые финансовые 

технологии

Силовая электроника

Электрохимия

1. Аналитическая поддержка сообщества

2. Совершенствование законодательства

3. Популяризация, развитие сообщества

4. Сопровождение комплексных пилотных проектов

Задачи

NTI EnergyNet
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ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭТАЛОННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

IC ENERGYNET

Направление Суть проекта Регион Заказчик Исполнитель

Demand 

Response

Платформенное решение для 

сервиса по управлению спросом

Российская 

Федерация

ООО «Сервис 

управления спросом 

Flex4energy»

ООО «Инсайт-

менеджмент»

Commercial & 

Industrial 

Microgrids

Активный энергокомплекс

индустриального парка на базе 

трансакционной платформы

Свердловская 

область

ОАО «ОЭЗ Титановая 

долина»
ИЦ «Энерджинет»

Remote 

Microgrids

Гибридная микроэнергетическая

система с интеллектуальной 

платформой трейдинга

ЯНАО НП «Центр освоения 

Арктики»

ООО  «ИЦ 

«Автономная 

энергетика» (МФТИ)

Energy Storage

Мультифункциональная система 

накопления электроэнергии у 

промышленных потребителей 

Новосибирская 

область, 

Московский регион

АО «Атомэнерго-

промсбыт»

АО «ТВЭЛ», АО 

«РАСУ», ООО «СНЭ»

Smart Grid

Цифровой РЭС на основе 

автокластерной топологии и пакета 

цифровых решений

Сакский район ГУП РК «Крымэнерго»
ООО «Разумные 

электрические сети»

Customer 

Services

Система обращения «зеленых 

сертификатов» - цифровой 

идентификации энергии из ВИЭ

Московский регион (в 

т.ч. Сколково)

Ассоциация «НП Совет 

рынка»

Будет определен по 

конкурсу



СФОРМИРОВАНЫ И ФУНКЦИОНИРУЮТ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ЭНЕРДЖИНЕТ»
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СФОРМИРОВАНО СООБЩЕСТВО ЭКСПЕРТОВ И ПРАКТИКОВ, 
РАЗДЕЛЯЮЩИХ ЦЕЛИ «ЭНЕРДЖИНЕТ»

10IC ENERGYNET

Сформировать условия для глобального технологического лидерства компаний на новых рынках современной 

энергетики, а также предпосылки для эффективной цифровой трансформации электроэнергетической 

инфраструктуры России

>2,1 млрд. руб.
поддержка проектов

>7
барьеров

>55
компаний

>8
институтов

>2000
человек



ЭФФЕКТЫ ПЕРЕХОДА К РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

11IC ENERGYNET
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Кейс Титановой Долины (площадка Салда), Свердловская область

Титановая Долина – ОЭЗ с двумя площадками: Салда и Уктус.

Сегодня потребности в электроснабжении потребителей на площадке 

Салда составляют 5 МВт и обеспечиваются ПС «Титан» 110/10 кВ с 

трансформаторами 2 × 10 МВА. Прогнозируется рост потребления за счет 

новых резидентов до 25 МВт в ближайшие 10 лет. Возможности 

подстанции могут быть расширены не более, чем до 20 МВА.

Возможные сценарии:

Basic scenario. Строительство второй ПС 110/10 кВ (2 × 25 МВА).

IDEA scenario №1. Управление спросом до 13 МВт три раза в день и две 

СНЭ 0,25 МВт и 0,5 МВт (1,7 МВт∙ч в сумме).

IDEA scenario №2. ГПУ 3,5 МВт и СНЭ 2 × 0,25 МВт (1,1 МВт∙ч в сумме).

IDEA scenario №3. Управление спросом на 1,5 МВт раз в день, ГПУ 3,5 

МВт и СНЭ 0,25 МВт на 0,6 МВт∙ч.

Стоимость электроснабжения Титановой Долины

(CAPEX + OPEX за 10 лет), миллионы $
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Источник: RTSoft



DEMAND RESPONSE
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• Эксперимент регулируется постановлением 

правительства Российской Федерации от 20 марта 

2019 г. № 287

• 85 тысяч рублей в год за предоставление услуги по 

снижению нагрузки всего лишь на 10 кВт (5 раз в 

месяц снижение нагрузки на 4 часа)

• Кандидаты на управления нагрузкой: системы 

вентиляции и кондиционирования, холодильное и 

насосное оборудование, электрический обогрев, 

электрические водонагреватели

• Объем рынка в России: 4 – 6 ГВт, сводный 

экономический эффект – 67-105 млрд рублей в год 

Источники: СО ЕЭС

IC ENERGYNET
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Стоимость повышения категорийности потребителей в 

Свердловской области, млн рублей

Повышение категорийности потребителей электроэнергии при

помощи установки системы накопления электроэнергии позволяет

им снизить затраты как на переход на 2-ю категорию, так и

затраты на электроснабжение за счет снижения платы за

мощность и/или работы с агрегаторами управления спросом в

рамках практики demand response.

Потребители Свердловской области, которым требуется 

повышение категорийности до 2-й:

1. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» - 21 объект по 15 кВт

2. Единая дежурно-диспетчерская служба – 15 кВт

3. Детские сады – несколько объектов от 30 кВт до 126 кВт

Окупаемость установки систем накопления электроэнергии

(СНЭ) достигается в течение 5 – 7 лет в зависимости от

профиля потребления электроэнергии.

7,6

2,7

1,35 1,351,5 1,5

0,6

4,5

Детский сад 126 кВт Детский сад 30 кВт ЕДДС г. Алапаевск ФГУП «РТРС»

СНЭ Тех. прис.

СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПРОЕКТЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ КАТЕГОРИЙНОСТИ»



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПЕРЕХОД ОТ DNO К DSO
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Британская ассоциация Energy Networks 

Association так определяет DSO:

1. обеспечивает безопасные операции 

и развитие активных 

распределительных систем, 

включающих сети, потребление, 

генерацию и гибкие 

распределенные энергоресурсы 

(DER)

2. действует как нейтральный 

координатор открытого и доступного 

рынка, обеспечивая конкурентный 

доступ к рынкам и оптимальное 

использование DER в 

распределительных сетях для 

обеспечения безопасности, 

устойчивости и доступности в 

поддержку оптимизации всей 

системы

3. позволяет клиентам быть как 

производителями, так и 

потребителями

Источник: Schneider Electric



ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПЛАТФОРМА ИНТЕРНЕТА ЭНЕРГИИ: 
НОВЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ

• Новое направление бизнеса

– обеспечение доступа к 

потребительским данным и 

оборудованию потребителей, 

интеграция потребителей в 

сети

• Клиенты: операторы 

пользовательских сервисов 

(операторы АЭК, агрегаторы 

управления спросом и др.)

• Используется 

архитектурный подход 

IDEA, разработанный в 

рамках «Энерджинет»

15

– Пользовательский интерфейс на мобильном

устройстве потребителя

– Драйверы доступа к нагрузке (оборудованию)

потребителей

– Цифровой двойник пользователя с

идентификацией и верификацией

(идентичность потребителя)

– ПО для работы с данными учета

Легенда

– Оборудование

потребителей

– Прибор учета

– Энергетический

роутер



МЕТА ПРОЕКТЫ 
ЭНЕРДЖИНЕТ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ 
ЭНЕРГООБМЕНА И ГИБКОСТИ

17IC ENERGYNET
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Система/платформа межмашинного (IoT) взаимодействия для распределенной энергетики

С&I MICROGRID (АЭК) REMOTE MICROGRID (АГЭС)

Активный 

потребитель

Владелец 

СНЭ
Потребитель

ПОСТАВЩИКИ И/ИЛИ ПОКУПАТЕЛИ ГИБКОСТИ –

СУБЪЕКТЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ПОКУПАТЕЛИ ГИБКОСТИ –

СУБЪЕКТЫ «БОЛЬШОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ

Генерация СетиСистемный 

оператор

Оператор 

бизнес-

платформы

БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА ЭНЕРГООБМЕНА И ГИБКОСТИ

Внешние приложения 

(например, прогнозирование)

Генерация Активный 

потребитель
Генерация на 

базе ВИЭ
Генерация Потребитель

IDEA-bot IDEA-bot IDEA-bot IDEA-bot IDEA-bot IDEA-bot IDEA-bot IDEA-bot

Энергетический 

хаб

Энергетический 

роутерЭнергетический 

порт Энергетический 

порт

И
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
а 

се
те

й
 И

н
те

р
н

ет
а 

эн
ер

ги
и

Сервис регистрации и 

присоединения 

пользователей

Сервис анализа 

пользовательских 

данных

Сервис расчета 

необходимого и 

оптимального пула 

гибкости

Сервис торговли 

гибкостью 

(рыночная площадка)

Сервис 

формирования 

обязательств и 

ценовых сигналов



НА ПРИМЕРЕ СИНГАПУРА ОТРАБАТЫВАЕТСЯ ПРАКТИКА 
ВЫХОДА НА РЫНКИ ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНОВ

18IC ENERGYNET

Pasir Panjang Grand Call REIDS Low Voltage Microgrid Cluster Energy Grid 2.0

Статус:

1. Подписано соглашение MIPT-NTU по разработке и апробации решений IDEA

2. Идет реализация первого этапа проекта REIDS

3. Совместно с NTU и бизнес-партнерами обсуждается совместная реализации других проектов

4. Прорабатывается привлечение финансирования НТИ под работы в Сингапуре

5. Разрабатывается аналитический обзор по рынкам Сингапура и Юго-Восточной Азии



НАВИГАЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ЭНЕРДЖИНЕТ –
ОТ НИОКР К ВЫРУЧКЕ

03/12/19 19



* Решения обозначенной проблематики удовлетворяют ряду критериев оценки эффективности работы руководителей регионов России и 

региональных органов исполнительной власти

Промышленность не видит 
полезные проекты и 

стартапы

Непонимание 

проектных направлений 

и перспективных рынков

Запущенные и получившие 

поддержку проекты 

не выходят за стадию 

НИОКР

Нет новых рабочих мест 

в секторе производства 

высокотехнологичной 

продукции

Неактуальность подготовки 

специалистов современным 

требованиям цифровой 

экономики 

Нет новой выручки 

от выпуска 

высокотехнологичной 

продукции

Региональные проекты ориентируются на прорывные 
технологии, но не используют бизнес-практики

Инициаторы проектов не 

могут достучаться и понять 

проблемы реального 

производства
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Энерджинет как экосистема практикующих экспертов

видит разнонаправленность инструментов поддержки,

недостаточное вовлечение науки, образования и

промышленности в энергетические проекты, а также

непонимание бизнес-моделей реализации проектов в

энергетике будущего основными сдерживающими

факторами переход к созданию конкурентных

рыночных продуктов на базе актуальных бизнес-

практик.



Выявление региональных 

проектных замыслов

Интенсивное 

погружение

Работа над 

проектными 

инициативами

(опционально)

Проектная 

сессия

Защита 

проектов

Программа по навигации региональных проектов: 

от НИОКР к выручке

1 месяц до старта 

программы
2 дня 7 дней 2 дня 1 день

Эксперты IC EnergyNet, члены Рабочей группы EnergyNet , ведущие отраслевые эксперты, ученые и

аналитики сферы энергетики, проектные команды EnergyNet, обладающие новыми компетенциями, идеями

и разработками, необходимыми для формирования базы опережающей подготовки агентов изменений

EnergyNet

Презентация 

региональной 

дорожной карты 

EnergyNet совместно 

с администрацией 

региона

УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

• Площадка для групповой работы и проведения презентации

• Оплата работы экспертов и модераторов

Лидеры проектов 

и представители 

энергетического, 

научного, 

образовательного 

сообществ 

региона

Лидеры проектов и участники 

междисциплинарных групп

Для создания 

высокотехнологичной 

продукции необходимо :

 создать 

мультидисциплинарные

команды по направлениям 

Энерджинет,

• превратить замыслы в 

полноценные проекты, 

направленные на 

воплощение необходимых 

бизнес-практик.

• упаковать проекты в 

соответствовии с 

целевыми направлениям 

Энерджинет, структурой и 

форматами для получения 

финансирования 

институтами развития и 

привлечения частного 

капитала.



ЦЕЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Провести ревизию инструментов поддержки

 Выявить потенциальных участников региональных 

проектов и сформировать проектные команды по 

направлениям.

 Вовлечь в работу проектных команд органы 

региональной власти, научное сообщества, 

отраслевых экспертов, производственных и 

технологических партнеров

 Дать видение бизнес-практик в энергетике

 Найти и устранить барьеры на пути реализации 

проектов

 Организовать совместную работу для успешного 

запуска и реализации проектов

 Сформулировать комплексные пилотные проекты 

по направлениям EnergyNet

 Создать условия для запуска новых проектов.

Цели и результаты программы

 Созданы мультидисциплинарные команды

 Проектные замыслы превращены в полноценные 

проекты, направленные на воплощение 

необходимых бизнес-практик

 Проекты соответствуют целевым направлениям, 

структуре и форматам для получения 

финансирования институтами развития и 

привлечения частного капитала

 Проекты запущены на пилотных площадках 

производственных и/или технологических  партнеров

 Спроектирована региональная дорожная карта по 

направлению EnergyNet

 Проекты заключили договоры на продажу 

высокотехнологичной продукции (услуг)



Спасибо за внимание!

Информационно-аналитический канал 

«Internet of Energy»: 

https://t.me/internetofenergy

https://medium.com/internet-of-energy

Сайт: https://energynet.ru


