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Роль и место цифровой энергетики в цифровой 
экономике
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Воздействие на показатели

Экономический рост Занятость Качество услуг Социальное 
благополучие

Кадры для цифровой экономики

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
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Нормативная правовая и нормативная техническая база

Информационная безопасность

«Сквозные» цифровые технологии
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«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» – Стратегия развития информационного общества на 2017-
2030 г.г. (утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. №203)

Фундамент цифровой 
экономики

Отраслевые направления 
цифровой экономики

Целеполагание

Сферы воздействия

Цифровая энергетика в цифровой экономике 



Интернет вещей в цифровой экономике 

Мир вошел в активную фазу новой промышленной революции, основой будущего
мироустройства будут цифровые технологии, включая IoT

Интернет вещей – система
автоматизированного взаимодействия
между собой физических объектов,
основанная на технологиях и базовой
инфраструктуре сети интернет.

Распоряжение Правительства № 1632-р от 28.07.2017 г.:
Большие данные
Нейротехнологии и искусственный интеллект
Технологии распределенного реестра
Квантовые технологии
Новые производственные технологии
Интернет вещей
Компоненты робототехники и сенсорики
Технологии беспроводной связи
Технологии виртуальной и дополненной реальностей 



Возможность перехода к IIoT в энергетике

Электроэнергетика – отрасль, с высокой степенью готовности к переходу на 
технологии индустриального интернета вещей

Высокий уровень технического 
регулирования

Высокая заинтересованность 
профильных ФОИВ
§ разработан ведомственный проект 

«Цифровая энергетика»

Высокий уровень 
автоматизации:
§ СУПА
§ АСУ ТП
§ Перспективы  цифровизации

Высокий синергетический эффект

Высокая технологическая 
готовность:
§ Базовая инфраструктура
§ Конечные устройства

Высокая потребность отрасли:
§ Технологическая безопасность
§ Эффективность операционной деятельности
§ Эффективность управления

Высокая консолидация отрасли

Индустриальный 
интернет вещей в 

электроэнергетике



Термины и определения

АЭК - функционирующие в составе ЕЭС России объект по производству электрической 
энергии (электростанция) и технологически присоединенные к его энергоустановкам ЭПУ 
предприятий и крупных коммерческих центров, регулирование производства и потребления 
электрической энергии (мощности) которых осуществляется с применением УИС

УИС – управляемое интеллектуальное соединение – совокупность функционально 
объединенных устройств, компонентов и ПО, предназначенных для измерения параметров 
перетока и расчета объемов потребления электрической энергии (мощности) в АЭК, а также 
для балансирования производства и потребления, в том числе, дистанционного ограничения 
режима потребления электрической энергии (мощности)

Разрешенная мощность - предельная величина мощности, определенная к одномоментному 
использованию ЭПУ (объектом по производству электрической энергии) субъекта АЭК, в 
пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательство обеспечить 
передачу электрической энергии 

Разрешенная мощность АЭК - сумма разрешенных мощностей, в пределах которой субъекты 
АЭК вправе получать мощность из электрической сети сетевой организации, к которой 
присоединен объект по производству электрической энергии
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Каждый потребитель АЭК гарантирует сокращение 
потребления из сети до уровня индивидуально 
установленной величины Разрешенной мощности.

Сетевая организация освобождается от обязанности 
содержать заведомо неиспользуемую сетевую мощность.

Взамен на это добровольное ограничение потребитель 
получает возможность оплачивать услуги за передачу 

электроэнергии с учетом величины Разрешенной 
мощности.

Оплата услуг по передаче производится каждым потребителем АЭК исходя из следующего правила:

• если фактическое потребление из сети выше величины Разрешенной мощности, ставка за
содержание сети оплачивается исходя из Разрешенной мощности

• если фактическое потребление из сети ниже величины Разрешенной мощности, ставка за
содержание сети оплачивается исходя из фактического потребления

Непревышение потребления мощности из внешней сети в пределах суммарной разрешенной 
мощности потребителей АЭК обеспечивается техническими решениями – УИС и автоматикой в сетях

Активный энергетический комплекс.
Ключевые особенности

УИСп1

ЕЭС 
России

ONУИСм

ON

OFF

УИСг

УИСпn

W

W

W

W
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Роли и ответственность в АЭК

Роль / Субъект Ответственность

Производитель / Генератор

• Производство и продажа электроэнергии потребителям в объеме до Рмах

• Содержание и обслуживание генерирующего оборудования
• Планирование выработки
• Первичное регулирование

Потребитель / Потребитель
• Планирование потребления
• Приобретение и своевременная оплата электроэнергии

Сетевая организация / ТСО
• Передача электроэнергии в размере не менее Рразр и до РАЭК

• Контроль параметров перетока в сторону участников АЭК

Гарантирующий поставщик / ГП • Энергоснабжение потребителей АЭК в размере не менее Рразр и до РАЭК

УК / Владелец УИС

• Содержание и обслуживание УИС
• Балансирование по техническим возможностям/потребностям/экономике
• Вторичное и третичное регулирование
• Прогнозирование нагрузки и выработки
• Переход в «остров» и обратно
• Учет электроэнергии и расчет объемов производства/ потребления/ передачи
• Биллинг

Владелец электросетевых 
объектов/ Участник АЭК

• Содержание и обслуживание электросетевых объектов АЭК
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УИС: Алгоритм работы

Время 
превышения 

РАЭК< 10c?

Есть резерв 
генератора?

Выявление 
нарушителя

Ограничение до 
Рразр путем 

последовательного 
отключения ЭПУ

Использование 
резерва

Зона ответственности УИСгЗона ответственности УИСп

Зона ответственности Контроллера

Отключение АЭК

РАЭК
превышена?

Штатный
режим

Да

Да

ДаНет

Нет

Нет
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Статус внедрения модели АЭК
АО «СО ЕЭС» совместно с АО «НТЦ ЕЭС (МО)»:
• разработана Концепция активных энергетических

комплексов промышленного типа (одобрена Рабочей
группой НТИ «ЭнерджиНет», Протокол от 26.07.2018№6)

• разработан и прошел общественное обсуждение проект
постановления Правительства РФ о проведении
эксперимента по созданию и развитию АЭК (ноябрь 2018)

• скорректирован и направлен в Минэнерго России проект
постановления Правительства РФ с учетом результатов
общественного обсуждения (одобрен Рабочей группой
НТИ «ЭнерджиНет», Протокол от 13.12.2018№9)

• продолжается разработка нормативных правовых актов,
определенных распоряжением Правительства РФ от
27.04.2018№830-р в части АЭК

• продолжается работа с потенциальными пилотными
площадками для проведения эксперимента по созданию
и развитию АЭК

• готовится разработка и апробация программно-
аппаратного комплекса ПАК-УИС
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Среднесрочная перспектива

• смарт-контракты, транзакции и иных платежные сервисы в АЭК на основе
распределенного реестра

• мультиагентное взаимодействие при регулировании режимов производства,
распределения и потребления электроэнергии в АЭК

• экономическая оптимизация работы энергетического оборудования АЭК

• ценозависимое снижение потребления

• прогностическое моделирование управления энергетическими объектами и
энергопринимающими устройствами потребителей

• предиктивная аналитика и сервисы на ее основе

• цифровые торговые площадки на рынках электроэнергии

• информационные и оптимизационные пользовательские сервисы
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Будущее наступит уже завтра. Не проспать!



Спасибо за внимание!

Олег Калинко,
АО «СО ЕЭС», советник директора

+7 (916) 223-6867
kalinko-oa@so-ups.ru


