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Агентство стратегических инициатив 

         Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2011г. №1193-р ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АГЕНСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ» 
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Национальная технологическая инициатива 

«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами 
столкнется Россия через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы 
обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей 
нового технологического уклада» 

Из Послания Федеральному собранию 

4 декабря 2014 года 
 
 Рынки НТИ 

     В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин обозначил 
Национальную технологическую инициативу (НТИ) одним из приоритетов государственной политики. 
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НТИ «EnergyNet» 

Создание нового образа энергосети и 
энергорынка будущего, отвечающего 
текущим и перспективным вызовам 

Основная идея EnergyNet: 

Создание совместного открытого сетевого 
пространства научно-технологического и 
рыночного взаимодействия лучших 
проектных команд России в сфере 
разработки интеллектуальных решений 
для энергетики будущего 

Цель EnergyNet: 

Надежные и гибкие сети: 

Архитектура рынков EnergyNet 

Распределенная энергетика: 

Потребительские сервисы: 
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Концепция проекта «Цифровой РЭС» 
2 
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Предпосылки проекта. Россия. 

Вариант 1:  
 

Ничего не делать.  
Избегая инвестиций в модернизацию сети, 
сетевые компании могут в краткосрочной 
перспективе не повышать свои затраты. В конце 
концов, что-нибудь даст сбой, и последствия 
будут непредсказуемыми. 

 
Вариант 2:  
Инвестировать с реновацию. 
 

Наращивать избыточную мощность сети. 
Технологически избыточные сети будут 
работать с большой степенью надежности, но в 
сегодняшней среде, когда регулирующие 
органы чувствительно относятся к затратам, 
чрезмерная осторожность является 
дорогостоящей стратегией. 

 
Вариант 3:  
Сделать свою сеть гибкой и надежной. 
 

«Умная» сеть - это альтернатива, которая 
позволяет разрешить эту дилемму. Данный 
подход – построение «интеллектуальной» 
электрической сети – позволяет сетевым 
компаниям разрешить дилемму между риском 
катастрофы или неадекватными затратами. 

Неотключаемая  
или гибкая сеть? 

• Опережающее старение основных фондов (70%) 
• Наблюдаемость – минимальная. 
• Оснащение приборами учёта – минимальная. 
• Достоверность знания режима – ограниченная. 
• Управление режимами – ручное. 
• Загрузка сети – низкая. 
• Схемы сети – избыточные. 
• Низкая надёжность. 
• Низкое качество. 

 
 

• Льготные технологические присоединения. 
• Перекрёстное субсидирование и тарифная политика. 
• Коммерческие (финансовые) потери. 
• Дебиторская задолженность сетевых компаний. 
• Отсутствие единой онтологии деятельности. 
• Отсутствие достоверной информации об активах. 
• Ведение первичной документации – ручное. 
• Эффективность планирования ремонтов – ограничена. 
• Эффективность планирования развития – ограничена. 

Технический контур: 

Управленческий контур: 

Проблемы текущего состояния: Сценарии изменения: 

Задача: Преодоление на заданном промежутке времени 
тенденции старения основных фондов электросетевого 
комплекса при обеспечении на этом промежутке времени 
требований к надёжности, качеству и доступности 
электроэнергии на фоне сохранения существующих тарифов               
(с учётом инфляционного роста). 
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Почему именно РЭС? Ключевые технологии. 

Центры питания 110 кВ 

Потребительские КТП 10/0,4 

Сеть 110 кВ 

Сеть 10-35 кВ 

Сеть 0,4 кВ 

Т1: Переход к цифровым подстанциям 35-110 кВ: 

Минимальные габариты и стоимость внедрения, наличие встроенных 
измерительных и интеллектуальных возможностей (интегрированные 
функции защит и автоматики, мониторинга, учёта и передачи данных) 
в идеологии PnP.  Эффект по CAPEX. 

Т2: Переход к активно-адаптивной сети: 

Внедрение алгоритмов распределённой автоматизации воздушных и 
кабельных сетей, основанных на принципах автоматического 
выделения минимально возможных повреждённых участков сети, с 
целью минимизации количества и длительности отключений. Эффект 
по SAIDI и SAIFI, CAPEX и OPEX. 

Т3: Внедрение системы интеллектуального учёта: 

Как часть комплексной системы поддержки принятия решения - 
система энергетического менеджмента и энергомониторинга с 
функцией коммерческого диспетчера и возможностями онлайн 
мониторинга очагов коммерческих потерь. Эффект по LOSSES.  

Т4: Переход к комплексной СППР: 

Единая информационная система оперативно-технологического и 
ситуационного управления, обеспечивающая создание единой 
модели сети, опирающейся на требования стандарта CIM 
IEC61970/IEC61968 и комплекса приложений SCADA / DMS / OMS / 
ОЖУР. Эффект по OPEX. 

 

РЭС – элементарная масштабируемая ячейка 
сетевой компании, необходимая и 
достаточная для изменения целого (частной 
или государственной Utility любого размера). 

Т5: Системы цифрового проектирования: 
Разработака оптимальных сценариев развития сети. 
Эффект по OPEX. 
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*Источник: Сравнительный анализ деятельности РСК ОАО «Холдинг МРСК», PWC, 2012 
**США приняты за ориентир  по причинам аналогичной конфигурации сетей и масштабов территорий.  

Потребительские свойства сети. БРИКС и США. 

Бизнес-модель сетевой компании нового 
технологического уклада, обеспечивающей 
надёжность, качество, доступность и уровень потерь 
на уровне США при минимальной себестоимости 
владения (целевой показатель – 75% от текущей 
себестоимости МРСК). 

• Повышение надёжности и качества 
электроснабжения потребителей. 

• Снижение потерь электрической энергии до 
обоснованного технического уровня. 

• Упрощение доступа потребителей к электросетевой 
инфраструктуре. 

• Оптимизация совокупной стоимости владения 
жизненным циклом системы. 

• Развитие новых рынков сервисов для потребителей. 

• Опережающая модернизация инфраструктуры при 
сохранении уровня тарифов. 

Ожидаемый эффект «Цифрового РЭС»: 

Страны БРИКС в основном проигрывают США по основным 
потребительским свойствам электрической сети при сопоставимых 
интегральных затратах. При этом составляющая себестоимости, связанная с 
потерями ЭЭ, в странах БРИКС выше, чем в США. 

Цифровой РЭС – ключевой продукт НТИ. 
Формальная постановка: 
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Примеры проектов 
 

3 
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Проект: «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго». 

Этап проекта №1. (31.11.2016) 

Система распределенной автоматизации 
воздушных сетей. 

Этап проекта №2. (31.10.2017) 

Система энергомониторинга и 
интеллектуального учета ЭЭ. 

Этап  проекта №3. (31.05.2018) 

Система поддержи принятия решений 
по управлению сетевой компанией. 

Smart-модернизация 
центров питания, 
интеллектуальные 
реклоузеры и SCADA-
система района 
электрических сетей. 

 

Интеллектуальные 
приборы учета в 
контрольных точках 
сети, ПО  для 
управления 
энергопотреблением. 

 

Единая информационная 
система управления на базе 
единой открытой модели 
сети, включающая комплекс 
приложений SCADA 
/DMS/OMS/AMS/GIS. 

*Модель окупаемости проекта – одна из целевых задач. На данном этапе окупаемость всего 
проекта рассчитана за счет экономического эффекта от внедрения Этапа №2 (без учета 
дополнительных составляющих эффекта) и составляет 9,5 лет. Целевое значение проекта : 
обосновать окупаемость на уровне менее 5 лет, что применимо для энергосервисных 
контрактов.  

Стоимость проекта: 247 000 000 руб. 
Источники финансирования в рамках 
проекта определены. Дополнительное 
финансирование в рамках НТИ не 
требуется. 

Прототипы базовых коммерческих решений целевой модели  «Цифровой РЭС», 
апробированные на комплексном проекте и одобренные к применению ПАО «Россети» 
(принцип разумной достаточности). 

1 

Согласованная с Минэнерго дорожная карта 
стандартов для тиражирования проекта. 2 

Согласованная с ПАО «Россети» модель 
окупаемости проекта с оценкой эффектов. 3 

Этап проекта №4. (31.12.2017) 

Разработка дорожной карты изменения нормативной базы (в 
части нормирования надёжности, регламентов обслуживания, 
стимулирования к снижению коммерческих потерь)   

. 

Этап  проекта №5. (31.05.2018) 

Верификация технико-экономических показателей 
проекта (в том числе оценка составляющих эффекта 
и модель окупаемости)*. 
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Повышение надёжности электроснабжения:   

Для потребителей всех категорий в пределах пилотной зоны 
существенно сократиться количество и длительность перерывов 
электроснабжения. 

Упрощение доступа к сетевой инфраструктуре:   

За счёт повышения эффективности использования сети высвобождаются 
резервы для подключения любых категорий . 

Оптимизация энергопотребления:  

Повышение достоверности учёта энергоресурсов позволяет оптимально 
планировать внутридомовое электропотребление и снижать затраты на 
энергоресурсы. 

Социальный 
эффект 

Целевые показатели. 

Проект: «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго». 



12 

Реализация  первых двух этапов автоматизации 
сети: 
• 2016 год – Этап «0». 8шт. Реклоузеров. 
• 2017 год – Этап «1». 16шт. Реклоузеров.    

Количество 
отключений в 

год (SAIFI) 

~2,8 

Длительность 
отключений в 

год (SAIDI) 

~10 

Длительность 
отключений в 

год (SAIDI) 

~1,52 

Количество 
отключений в 

год (SAIFI) 

~0,53 

Проект: «Цифровой РЭС – Челябэнерго». Сосновский РЭС. 
Активно-адаптивная сеть. 
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Оптимизация топологии сети: 

• Переход от радиальной топологии к кольцевой. (Строительство 4,5км ВЛ); 

• Вывод из эксплуатации ненагруженных длинных фидеров (Демонтаж  54км ВЛ);  

• Исключение обслуживаемых выключателей в РП из схемы сети (Установка Реклоузеров). 

ВЛ№5 

ВЛ№6 

Проект: «Цифровой РЭС – Челябэнерго». Сосновский РЭС. 
Активно-адаптивная сеть. 
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Проект: «Цифровой РЭС – Пермэнерго». Орджоникидзевский РЭС. 

Активно-адаптивная сеть. 

Уровень потерь 0,4-20 кВ % 17,08% 

SAIDI час./ед. 4,0 

SAIFI б./изм. 4,0 

Удельная аварийность (на 1000 у.е.) шт./тыс. у.е. 25,0 

Средний срок "заявка-акт" для заявителей ≤150кВт сут. 99,0 

Показатели проекта «На входе»: 

Уровень потерь 0,4-20 кВ % 10,25% 

SAIDI час./ед. 3,5 

SAIFI б./изм. 3,5 

Удельная аварийность (на 1000 у.е.) шт./тыс. у.е. 15,0 

Средний срок "заявка-акт" для заявителей ≤150кВт сут. 60,0 

Показатели проекта «На выходе»: 
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Проект: «Цифровой РЭС – Свердловэнерго». Сысертский РЭС. 

Активно-адаптивная сеть. 

Количество 
отключений в 

год (SAIFI) 

~2 

Длительность 
отключений в 

год (SAIDI) 

~5 

Длительность 
отключений в 

год (SAIDI) 

~1 

Количество 
отключений в 

год (SAIFI) 

~0,6 

Филиал РЭС Наименование и диспетчерский номер ВЛ СН
Протяжённость 

ВЛ СН, км

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС КВЛ 10 кВ Птицефабрика-1 от ПС Монтажная 5,45

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС КВЛ 10 кВ База ОКЭ от ПС Монтажная 1,09

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС КВЛ 10 кВ Мельзавод-1 от ПС Монтажная 0,81

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ ТСМО от ПС Монтажная 7,50

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС КВЛ 10 кВ Птицефабрика-2 от ПС Монтажная 5,60

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС КВЛ 10 кВ СХТ от ПС Монтажная 4,56

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ ПМК от ПС Монтажная 3,69

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ Лукойл-Исеть от ПС Монтажная 0,23

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ ТП-7008 от РП-4 0,76

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ ТП-7056 от РП-4 0,60

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ Фабрика-1 от ПС Шпагатная 1,80

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ Б.Исток от ПС Шпагатная 2,80

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", ПО "ЦЭС" Сысертский РЭС ВЛ 10 кВ Фабрика-2 от ПС Шпагатная 1,80
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Спасибо за внимание! 


