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ПРОФИЛЬ ПРОЕКТА

Партнеры

Новые принципы управления энергетическими системами
Проект направлен на развитие теоретической и технологической базы для глобального изменения архитектуры 
энергетических систем и их перехода к новому технологическому укладу – концепции «интернета энергии»

Цели 

• Испытание применимости и 
совместимости новых  
технологий на практике

• Разработка новых принципов 
управления энергетическими 
системами

• Разработка технологических решений 
для энергетических систем

• Разработка объектов 
интеллектуальной собственности 
и спин-оффов для дальнейшей 
коммерциализации

Научные КоммерческаяТехническая

Этапы 1-й год 3-й год2-й год

Разработка прототипов, формирование IP, создание спин-оффов

П и л о т н ы е  и с п ы т а н и я
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА 

Источник: Schneider Electric

Традиционные принципы работы энергосистем:

§ Централизованная генерация на крупных 
электростанциях

§ Традиционные потребители

§ Однонаправленные перетоки мощности

§ Централизованное управление

Энергосистемы нового поколения:

§ Распределенная генерация

§ «Просьюмеры» вместо потребителей
§ Децентрализованная структура

§ Внедрение информационных технологий

§ Новые методы мониторинга
§ Новые возможности в управлении

§ Технологии накопления энергии
§ Возобновляемые источники энергии

§ Электротранспорт

Передача данных и программное обеспечение на 
всех уровнях Smart Grid
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

! Необходимость обновления генерирующих мощностей

! Моральное и физическое старение энергетической 
инфраструктуры и рост издержек ее эксплуатации

! Повышение стоимости электрической энергии

! Нарастающий дефицит квалифицированных кадров в 
энергетической отрасли

! Рост требований к результатам деятельности 
энергетических компаний
! Требования экологической и промышленной безопасности 
по соблюдению обязательств по выбросам

! Отсутствие в России полного цикла производства 
собственных систем накопления энергии

Основные предпосылки формирования новой 
концепции развития электроэнергетики:

Вчера Завтра

Производство

Рынок

Передача

Распределение

Потребитель

ОСТАВАТЬСЯ БОЛЬШИМ ИЛИ СТАНОВИТЬСЯ МЕНЬШЕ
Ожидаемые структурные изменения в энергетической системе стали возможными благодаря использованию цифровых 
инструментов
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ЦЕЛИ ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ

НАУЧНЫЕ

•Новые принципы планирования и  
алгоритмов управления 
энрегосистемами будущего

•Решения для  внедрения новых 
технологий: возобновляемые 
источники, накопители и т.д. 

•Новые принципы орагнизации
рынков электричества

КОММЕРЧЕСКИЕ

•Разработка объектов ИС и запуск 
спин-оффов для коммерциализации

•Создание условий для запуска 
пилотных площадок и  широкой 
коммерциализации результатов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ

•Испытание применимости и 
совместимости всех новых  
технологий на практике

•Интеграция новых решений в 
существующие модели энергосистем

•Инжиниринг комплексных решений и 
выведение их на рынок

•Реализация пилотных проектов 
в ДЗО ПАО «Россети»

РЫНОЧНЫЕ

•Испытание новых рыночных моделей 
и сервисов

•Формирование новых рынков 
высокотехнологичной продукции

•Подготовка и переподготовка 
высоко-квалифицированных кадров 
для отрасли 6



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

•Пилотные 
площадки
•Нормотворчество
• Тиражирование

• Сервисы        
потребителям

•Исследования
•Публикации
• Обучение     

• Готовые 
продукты
• Разработки
•Инсталляции

•Инвестиции
•Инжиниринг

•Новые рынки
•Продвижение

Отраслевые партнеры

• Россети Урал

• Россети Янтарь

•НП Совет рынка

Инвесторы и 
индустриальные партнеры

• ГК «Элмонт» – инвестор

• ООО «ЭКБ»

• Ростелеком 

• ВНИИМС

•Лукойл

Технологические        
стартапы

• Уаттс, ЭнерЗет

• РТ-Софт

• другие стартапы

Научные партнеры

• Skoltech
•Московский 
энергетический 
институт
• Университет 
Ньюкасла

7



ИНВЕСТОРЫ

Группа инжиниринговых и производственных компаний
Опыт работы более 10 лет.
Общая численность персонала Группы более 400 человек.

Направления деятельности

• проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы электрических установок до 330 кВ включительно

• организация цифровых каналов связи
• эксплуатация электроустановок до 35кВ
• энергетический аудит и консалтинг
• все виды общестроительных работ
• производство оборудования
• монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения

и безопасности, охранной и пожарной сигнализации
• эксплуатация и обслуживание зданий и территорий

Лицензии, сертификаты

ü лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ü лицензия ФСБ
ü сертификат ISO 9001-2015
ü является членом СО Ассоциации «Объединение проектных

организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»,
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация»

Статус в проекте
инвестор

Заказчики

Партнер Фонда «Сколково»
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПИЛОТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

9



НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Системы накопления 
энергии – интеграция в сеть 
и сетевые сервисы

«Интернет энергии» -
микроэнергосистемы и 
распределенная энергетика

Технологии 
микрорынков 
электроэнергии
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СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Модели деградации 
сетевых накопителей

Применение в 
распределительных сетях и 

микроэнергосистемах 

Оптимизация работы 
распределительной сети с 

использование накопителей

Накопители для интеграции 
распределенных источников 
генерации

Апробация и применение 
гибридных систем 
накопление

Разработка металл-ионных 
аккумуляторных батарей
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СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ: ПРИМЕР 

Оптимальная стратегия управления накопителем существенно зависит от применения и от текущего возраста накопителя
12
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МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМЫ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Управление распределенными 
источниками генерации

Интеграция микроэнергосистем в 
распределительные сети

Противоаварийная автоматика для 
микроэнергосистем

Проектирование оптимальных 
конфигураций микроэнергосистем

«Умные» инверторы

Оптимальное управление 
распределенными 

источниками генерации
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ТЕХНОЛОГИИ МИКРОРЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новые принципы для рынков 
электроэнергии

Объединение энергосистем с 
различными рыночными 
принципами

Ценозависимое потребление (demand 
response) в микроэнергосистемах

Масштабирование рыночных 
принципов при укрупнении 

энергосистемы



ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Пилотная площадка №1: 
Россети Янтарь,  ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

Калининград

Пилотная площадка №2: 
Россети Урал – филиал 
«Челябэнерго» Трансформаторная 
подстанция ТП-10/0,4 № 168 
п.Кременкуль

Челябинск
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ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА «Россети Янтарь»

Пилотная площадка №1: АО «Янтарьэнерго»,  
ГБУ КО НОО Центр развития одаренных детей

Проект входит в пул пилотных проектов второй очереди в
рамках реализации Концепции ПАО «Россети» «Цифровая
трансформация 2030» (протокол заседания Совета
директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 № 336), а также
осуществляется в соответствии с Дорожной картой по
реализации концепции «Цифровая трансформация 2030»
(приказ ПАО «Россети» от 20.03.2019 № 56)
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ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА «Россети Урал» 

Пилотная площадка №2: ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 
Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 № 168 п.Кременкуль

Городская среда. Данная сеть удобна в качестве 
пилотного проекта в области энергоэффективности в 
концепции «Умный город»
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НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Алгоритмы, 
модели

ПО Инжиниринг Торговая 
площадка

Инверторы Проведение 
испытаний

математические 
модели и алгоритмы 
для оптимизации 
энергоснабжения

программные 
решения всех 
уровней для 
энергосистем

инжиниринг 
современных 
энегосистем: 
интеграция ВИЭ и 
СНЭ, микрогенерация 
и зарядная 
инфраструктура для 
электротранспорта

цифровая торговая 
площадка для подбора 
оборудования и 
оптимального 
управления

«Умные» инверторы 
с открытой системой 
управления

Проведение испытаний 
и/или имитационного 
моделирования 
исторических или 
перспективных данных 
Заказчика
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ЦПИ ЦОТЭ

Продукт

Цель

Потребитель

Алгоритмы и ПО
Программно-аппаратный комплекс для 
управления и оптимизации режимов 
энергообъектов

Компании, специализирующиеся на 
разработке прикладного программного 
обеспечения, операторы объектов 
энергосинабжения

Организация подбора системных 
энергетических решений для 
энергоснабжения заданной территории 
и комплексного управления 
подключенными энергетическими 
ресурсами 

Торговая площадка
Marketplace и предоставление услуги в формате 
PaaS для подбора оптимального состава 
энергетического оборудования 

Эффективная коммуникация максимального 
числа производителей генерирующего 
оборудования, оборудования электросетевой 
инфраструктуры и их потребителей  на одном 
ресурсе

Инвесторы в создание энергоцентров, 
потребители и их объединения, проектные и 
инжиниринговые организации, региональные 
органы власти и тд.

«Умные» инверторы
Разработка инверторов с заданными 
характеристиками для современных 
энергосистем

Обеспечение выдачи мощности от 
объектов малой генерации; поддержание 
частоты, напряжения и баланса активной 
и реактивной мощности в энергосистемах.

Инжиниринговые компании, 
застройщики, управляющие компании 
индустриальных парков, средние 
промышленные потребители

Рынок
Объем  ~ 10 млрд руб./год 
Доля ЦПИ ~ не менее 20%
Вывод решений на рынок ~2021-2022 гг.

Объем ~15-30 млрд руб./год
Доля ЦПИ  ~не менее 50% 
Вывод решений на рынок  ~ конец 2021г.

Доля ЦПИ   ~ 100 млн.руб./год
Вывод решений на рынок  ~ 2022г.
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Продукт

Цель

Потребитель

Инжиниринг

Проекты интеграции СНЭ и ВИЭ; проекты создания энергоцентров 
включая микроэнергосистемы; проекты создания зарядной 
инфраструктуры электрического транспорта

Проектные организации, энергетические компании, инвесторы 
энергетических объектов, управляющие компании, агрегаторы 
управления спросом, компании, эксплуатирующие системы 
накопления

Проведение индивидуальных расчетов для каждого проекта

Проведение испытаний

Услуги по проведению испытаний и/или 
имитационного моделирования на основе 
исторических или перспективных данных 
Заказчика

Подтверждение работоспособности и эффективности 
предлагаемых технических и технологических решений 
по организации энергоснабжения конкретных 
площадок

Производители энергетического оборудования и систем 
управления для него, промышленные предприятия, а 
также компании, управляющие промышленными 
парками

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ЦПИ ЦОТЭ

Рынок
Объем ~ 2-3 млрд руб./год
Доля ЦПИ  ~ 15-30 % 
Вывод решений на рынок ~ 2021г.

Доля ЦПИ ~ до 15 млн.руб./ год
Вывод решений на рынок ~ 2021г.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Уровни управления Инструменты управления

1. Стратегический

2. Тактический

3. Оперативный

4. Операционный

Стратег. управление
Генеральный директор

1

Техническое
управление

Генеральный директор

2

3
Управление 
проектами

Управление 
процессами

Менеджеры отделов

Операционное управление

Пилотные площадки, лаборатории, сотрудники  

ИСПОЛНЕНИЕ

КО
НТ
РО

ЛЬ
ПЛАНИРОВАНИЕ

периодичность 
контроля

горизонт
планирования

год

квартал

месяц

неделя,
день

3 года

год

месяц

План деятельности на 3 
года

Внутренний план 
деятельности

Проектные 
документы

Вспомогательные процессы

Научный консорциум Совет по развитию 21



КОМАНДА. НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Центр энергетических технологий, 
электрохимическая и электротехническая лаборатории

Кафедра релейной защиты и 
автоматизации энергосистем 

Группа Электроэнергетики

Януш Биалек
Профессор энерге-
тических систем
Университет Ньюкасла

Петр Воробьев
Профессор Центра 
энергетических 
технологий

Давид Позо
Профессор Центра 
энергетических 
технологий

Артем Абакумов
Профессор Центра
энергетических технологий

Федерико Ибаниез 
Профессор Центра 
энергетических 
технологий

Евгений Антипов
Профессор Центра 
энергетических технологий

Александр Волошин
Заведующий  релейной 
защиты и автоматизации 
энергосистем МЭИ

Елена Грязина
Профессор Центра
энергетических технологий
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КОМАНДА. СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЦПИ ЦОТЭ

Функции совета по развитию:

Олег Баркин
Член Правления –
заместитель Председателя 
Правления НП «Совет рынка»

§ Выработка рекомендаций по 
формированию направлений научно-
технической и инновационной 
деятельности Центра

§ Экспертная оценка научно-технических 
материалов

§ Оценка результатов, полученных при 
реализации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских проектов в 
рамках работ, выполняемых Центром

Подтвержденные участники Совета:

Филип С.Тейлор
Проректор по науке
Университет 
Бристоля

Игорь Билоус
Генеральный 
директор 
ООО «Элмонт»
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Булыгин Федор 
Первый заместитель 
директора
ФГУП «ВНИИМС»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


