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Ключевые тренды в электроэнергетике
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Интеллектуальные технологии,
применяющиеся сегодня
и планирующиеся в ближайшие пять лет
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Основные подходы
к реализации новой концепции
Ориентация на требования заинтересованных сторон и
клиентоориентированность

Потребитель – ключевой активный участник и субъекта
принятия решений путем самостоятельного формирования
своих требований к объему получаемой энергии, качеству и
характеру ее потребительских свойств и энергетических услуг.
Изменение роли управления
Управление
рассматривается
как
основной
способ
обеспечения формируемых требований (ценностей) и
соответствующее повышение управляемости как отдельных
элементов, так и электроэнергетики в целом

Ключевые
требования
(ценности)
к новой
электроэнергетике

Формирование энергоинформационной системы
Базируется на двух основных подходах: информация
выступает как средство осуществления эффективного
управления,
а
информационные
связи
как
системообразующий фактор
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Дорожная карта реализации
концепции ИЭС ААС
ИЭС
ААС
РФ

• Тиражирование типовых решений
ААС
•Интеграция всех субъектов
ИЭС ААС
•Запуск новой модели рынка с активным
потребителем

4. ИЭС ААС НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

2015-2020 (2025)
•Пилоты «прорывных» технологий
•Развитие систем интеллектуального управления
ИЭС ААС
•Формирование нормативно-правовой
базы ИЭС ААС

3. ААС С ЭЛЕМЕНТАМИ
«ПРОРЫВНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ

2013-2015

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

•Оснащение системами интеллектуального учета и
измерений
•Развитие систем on-line мониторинга объектов сети
• НИОКР прорывных технологий

2012-2013

ЕЭС
РФ

1. КОНЦЕПТ

• Разработка и согласование Концепции ИЭС ААС со всеми
стейкхолдерами.
• Формирование функциональных и технических
требований ко всем субъектам ИЭС ААС

2011-2012

 Технологии
сверхпроводимости
 Технологии
интеллектуального
управления
 Технологии
активного потребителя

 Технологии накопления
энергии
 Технологии защиты от
внешних воздействий

 Элементы цифровой подстанции
 Токоограничивающие реакторы
 Технологии управляемых передач
переменного тока

 Технологии мониторинга и диагностики
электрических сетей
 Технологии управляемых электропередач
переменного тока
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Концепция интеллектуальной
энергетики в России:
проблемы согласования

Основной фокус – высоковольтная сеть

ИЭС
ААС

Не рассмотрены механизмы вовлечения
потребителя и генерации

Госдума считает, что концепция должна
быть более клиентоориентированной
Система не рассматривает потребителя
как стейкхолдера
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Модель зрелости интеллектуальной
энергосистемы (Smart Grid Maturity Model)
Сферы применения SGMM:
 дает возможность понять текущее
состояние и возможности данной
компании в развитии Smart Grid,
обеспечивает контекст формирования
будущих стратегий и рабочих планов;
 определение «разрывов» между
стратегией и ее исполнением;
 SGMM помогает создать и
транслировать «общее видение»
интеллектуальной энергетики для
внутренних и внешних стейкхолдеров.
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Выделение основных характеристик
Модели Зрелости
Стратегия, управление,
регулирование
Организационная структура
Управление сетью
Управление трудом и
активами
Технологическая база
Потребители
Производственно-сбытовая
система
Окружающая и социальная
среда

Формы организации работ по переходу на
интеллектуальные технологии за рубежом
США:
Программа по развитию интеллектуальных сетей
имеет статус национальной и осуществляется при
прямой поддержке политического руководства

Европейский союз:
Для координации работ и выработки стратегии в
ЕС создана технологическая платформа Smart Grid
– Европейские электрические сети будущего».

КОРЕЯ:
В стране реализуется национальная программа по
построению и внедрению Smart Grid

ДРУГИЕ СТРАНЫ – также превалирует
государственный уровень управления
внедрением Smart Grid
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Рынок электроэнергии и мощности:
барьеры
Коллективная
монополия
производителей

Розничный рынок
слабо управляем
операторами

80% либерализованный
рынок. но 90%
генерации имеет не
рыночную цену

Потребитель на
розничном рынке
вне рынка
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Модернизация сетей: барьеры
Нескоординированная
техническая
политика

Отсутствие стандартов
для смарт-учета и
интеграции
измерительных
технологий

Title

Неразвитость
финансовых
механизмов
модернизации
сети

Отсутствие
интегрированной
системы нормативных
требований к развитию
сети
11

Распределенная генерация - барьеры

РГ только на
региональном
уровне

Concept

большой потенциал
биомассы,
биогаза и отходов
энергии сжигания

Отсутствует
политика
в сфере РГ

только >300 МВт
включено
в генеральную схему
развития

ФСК/МРСК/СО/Крупные ГК
не заинтересованы в развитии РГ
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Понятие активного потребителя
Сейчасй

В перспективей

Потребление э/э из сети
Накопление э/э

Потребление э/э
из сети
Пассивный
потребитель

Управление режимом
энергопотребления
(принудительно)

Активный
потребитель
Управление режимом
энергопотребления
(добровольно)

Собственная генерация
(возможность выдачи в
сеть)
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Участие потребителей: барьеры
2 стороны
участия
потребителей
Активное потребление –
участие потребителя в работе
рынка
 потребитель не является
активным участником
рынка;
 хаотическое и несистемное
развитие РГ
 население не понимает
проблему
энергоэффективности
потребления
 высокая доля неплатежей
со стороны потребителей

Проблемы участия
потребителей через программы
энергоэффективности и
управления спросом
 Отсутствие мотивации
потребителей на всех уровнях
 Отсутствует информация и
статистика от потребителей
 Сложности в привлечении
кредитов на проекты по
энергоэффективности
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Инвестиции и регулирование развития
интеллектуальных технологий: барьеры
Отсутствие нормативной
базы - тарифное
регулирование должно
мотивировать инновации
Понимание преимуществ
является барьером –
потребитель
не включены
в обсуждение
Видение ГосДумы необходимость
развития ВИЭ и
систем
хранения энергии
Сетевые компании
инициируют инвестиции
в интеллектуальные
технологии, но это не
поддерживает СО
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Образование: барьеры
Неоптимальная политика
государства в области
образования
Нет связи между образовательными
программами, стандартами
и инновационным развитием
в крупнейших энергетических компаниях

Компетенции и
персонал для
интеллектуальной
энергетики

Отсутствие компетенций
в университетах в данной сфере
Отсутствие образовательных
стандартов в системе
ключевых направлений подготовки,
необходимой для осуществления
и внедрения интеллектуальных технологий
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Новые компетенции для новой
энергетики

!

Новая энергетика требует нового процесса мышления

Технологические
• Методы интеграции
ВИЭ в общую систему
• Инженеры с
экономических
мышлением
• Опережающее
развитие новых
технологий
• Автоматизация
процессов

Рыночные
• Создание системы
регулирования рынка,
обеспечивающей переход к
новой энергетике через
систему разделения
эффектов стейкхолдеров
• Динамическое
ценообразование на рынке
• Управление реагированием
на спрос
• Механизмы вовлечения
потребителя в развитие
интеллектуальных
технологий

Управленческие
(экономические)
• Социология и
психология
управления
потребителем
• Управление активами
• Маркетинг и
психология
потребителей

Повышение доли и значимости рыночных и управленческих компетенций
для компаний и отрасли в целом!
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Идентификация ресурсов и
«вознаграждения»
1

Энергосбытовые компании

2

Распределительные сетевые
компании

3

Финансовые институты

4

Правительство РФ (Минэнерго)

Операционные знания и
умения

5

Сотрудники

6

Государственное регулирование

Материальные и
нематериальные товары и
услуги
Права

7

НП Совет рынка

8

СО ЕЭС

9

Образовательные / научные
учреждения

ресурсы
Финансовый ресурс

Информация
Интеллектуальный ресурс

10 Производители оборудования и
ПО
11 ОАО «ФСК ЕЭС»

Управленческие знания и
умения

12 Конечные потребители

вознаграждение
Финансовый ресурс

Знания и умения

Материальные и
нематериальные товары и
услуги
Права

Информация

Карта стейкхолдеров интеллектуальной
энергетики России

* Классификация основана на модели Дж. Фрумана (1999)
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Механизмы управления нагрузкой: зарубежный
опыт и современное состояние в России
Элементы программы
управления спросом

Современное состояние в России

Перспективное состояние

Прямое управление спросом

Потребитель по своему усмотрению включает или
выключает оборудование в часы минимума/ максимума
тарифа в соответствии с существующим тарифным меню

Оборудование потребителя оснащено соответствующими
устройствами, для дистанционного отключения в пиковые
моменты и включения в моменты минимальных цен

Программы требования
(предложения) нагрузки или
Программы обратной
покупки

Потребитель по своему усмотрению включает или
выключает оборудование в часы минимума/ максимума
тарифа в соответствии с существующим тарифным меню

Потребитель на основе оперативной информации о состоянии
рынка может отказаться от потребления в данный момент
времени и продать мощность

Тариф,
дифференцированный по
времени суток

Потребитель по своему усмотрению включает или
выключает оборудование во время действия зональных
тарифов

Существование как добровольных программ, так и
принудительных, основанные на обязательном в них участи
всех потребителей. Потребитель может или обязан загрузить
своё оборудование во время действия того или иного тарифа

Коммерческие/промышленные варианты программы
Программы прерывания

Принудительные отключения в форс-мажорных ситуациях

Программы снижения
нагрузки

Принудительные сокращение нагрузки в форс-мажорных
ситуациях

Тарификация в режиме
реального времени

Работа в режиме реального времени на балансирующем
оптовом рынке электроэнергии и мощности

Программы требования
(предложения) нагрузки или
Программы обратной
покупки

Промышленный потребитель по своему усмотрению
загружает мощности в соответствии с режимом работы в
зависимости от тарифа или условий долгосрочного
контракта

Отключение по согласию потребителя с предоставлением
возможности понижения выплат в сторону поставщика за счет
системы модификации цен
Сокращение нагрузки по согласию потребителя с
предоставлением возможности понижения выплат в сторону
поставщика за счет системы модификации цен
Работа в режиме реального времени на балансирующем
оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также на уровне
конечного потребителя на розничном потребительском рынке
Потребитель на основе оперативной информации о состоянии
рынка может отказаться от потребления в данный момент
времени и продать мощность по одному их вариантов:
переменный процент от оптовых цен, постоянный процент от
оптовых цен, постоянная или переменная цена, определяемая на
условиях конкурсного отбора потребителей.
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