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Текущее состояние электроэнергетического сектора России 
и целевое видение его развития на период до 2030 года
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На заданный период 

ожидается плавная 

трансформация 

электроэнергетического 

сектора в сторону 

большей 

либерализации и 

диверсификации 

рынка с 

одновременным 

сохранением 

централизованной 

системы управления и 

традиционных 

источников в 

энергетическом 

балансе

Текущее состояние 
электроэнергетики в РФ

Целевое состояние 
электроэнергетики на 2030 год

• На рынке сбыта 

электроэнергии представлены 

в основном гарантирующие 

поставщики

• Фокус на базовые продукты 

(электроэнергия, мощность)

• Запуск пилотных проектов с 

новыми бизнес-моделями

• Тарифное регулирование

• Высококонкурентный рынок 

сбыта, у потребителей есть 

большой выбор поставщиков

• Фокус на развитие новых 

услуг в электроэнергетике

• Большое число различных 

инновационных бизнес-

моделей 

• Постепенное снижение 

уровня тарифного 

регулирования



Цель цифровой трансформации – сохранить и преумножить ценности для 
Государства, Общества и Человека, вывести взаимодействие между ними на 
качественно новый уровень
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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Ключевые показатели эффективности

ДОСТУПНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ
УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ

Задачи

Развитие инфраструктуры

• Развитие и распространение интеллектуальных систем учета

• Перевод взаимодействия с потребителем в цифровой формат

• Создание новых потребительских сервисов

Достижение технологического 
лидерства

• Вывод цифровых компетенций персонала на новый уровень

• Увеличение цифрового технологического потенциала

• Повышение безопасности работ и сокращение травматизма

• Общий рост производительности труда

Обеспечение безопасности и 
надежности производства, передачи 
и снабжения электроэнергии 

Обеспечение благоприятных 
условия для развития

1

2

3

4
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Фокус для улучшения рамочных условий в рамках цифровой трансформации 
электроэнергетики России 
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Цифровая 
инфраструктура

Человеческий 
капитал

Организационная
структура

Регулирование
(государственные 

органы и 
управление)

Капитал и
инвестиции

Россия

Франция

Аргентина

Германия

Канада

Норвегия

Китай

Великобритания

Рамочные условия: текущая ситуация1) Возможные улучшения

Организационная
структура

Цифровое мышление:
• Инновационная культура и компетенции, 

готовность к изменению подходов и процессов

• Повышение информированности о потенциале 

инноваций

Капитал и 
инвестиции

Доступ к финансированию:
• Увеличение числа банков и венчурных 

инвесторов в электроэнергетической отрасли

• Наличие требуемых финансовых продуктов и 

услуг

Требуется улучшение

1) По результатам международного бенчмаркинга, основанного на анализе 
интегрированных индексов и расчетных параметров, характеризующих уровень развития рамочных условий

Разница между текущей оценкой развития рамочных условий России и максимально 
возможной оценкой

Источник: World Bank, WEF, IMD, Huawei, World Justice project, Roland Berger



Первоочередные действия по реализации стратегии цифровой трансформации 
включают шаги по трем направлениям 
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Первоочередные шаги по реализации стратегии

1 Рамочные условия
(внешняя перспектива)

2 Изменения компаний
(внутренняя перспектива)

3
Цифровые решения для 
текущей деятельности и 
новых бизнесов

Проработка вопросов, 
тормозящих развитие 
цифровизации1)

Проработка вопросов 
господдержки цифровой 
трансформации

Интеграция с 
другими 
программами 
цифровизации в РФ

Развитие цифровых 
компетенций в 
компаниях

Продвижение 
инновационной культуры и 
организационной модели

Обмен опытом между 
компаниями, 
тиражирование 
лучших практик

Актуализация цифровых 
стратегий компаний с 
учетом приоритетов 
отраслевой стратегии

Реализация пилотных 
проектов по выбранным 
цифровым решениям

Обмен опытом с 
российскими и 
международными 
компаниями

1) Финансирование цифровых решений, закупки и документооборот, барьеры в области перехода на ремонты по состоянию и пр.

Источник: Roland Berger



Ключевые показатели эффективности к 2030 году
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Развитие инфраструктуры отрасли 

Развитие интеллектуальных 

систем учета

Создание новых 

потребительских 

сервисов

Перевод взаимодействия с 

потребителями в цифровой 

формат

Показатель: Доля услуг, предоставление 
которых возможно в цифровом формате [%] 100 %

Показатель: Доля точек учета конечных 
потребителей, включенных в ИСУ [%] 75 %

Показатель 1: Доля выручки от новых услуг на 

базе цифровых технологий [% от выручки 

электроэнергетических компаний]

Показатель 2: Объем мощности, участвующей 

в программе управления спросом [ГВт]

5 %

4 ГВт



Ключевые показатели эффективности к 2030 году
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Достижение технологического лидерства

Вывод цифровых 

компетенций персонала на 

новый уровень

Увеличение цифрового 

технологического 

потенциала

Показатель 1: Количество пилотных 
проектов в области цифровой 
трансформации электроэнергетики, 
дошедших до этапа MVP (минимальный 
жизнеспособный продукт) [шт.]

Показатель 2: Количество пилотных 
проектов в области цифровой 
трансформации электроэнергетики, 
развернутых в промышленном масштабе 
минимум в одной крупной компании [шт.]

Показатель 1: Доля высшего менеджмента 
компаний, обладающего цифровыми 
компетенциями [%]

Показатель 2: Доля персонала компаний, 
обладающего цифровыми компетенциями [%]

≥ 90  %
≥ 70  %

≥ 50
проектов

≥ 15
проектов



Ключевые показатели эффективности к 2030 году
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Повышение безопасности работ
и сокращение травматизма

Показатель: LTIFR – коэффициент частоты травматизма, связанного с 

производством, состоящий их двух независимых показателей 0,1/0

Обеспечение благоприятных условия
для развития

Показатель: Рост производительности труда персонала относительно уровня
2020 года [%] ≥ 30  %



Ключевые эффекты цифровой трансформации электроэнергетики для населения
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РЕШЕНИЕ

Длительное время 
решения вопросов

Роботизация и искусственный 

интеллект

Технологии больших данных

Интеллектуальные системы 

учёта

Предиктивная аналитика

Сервисы «умного дома»

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ошибки и сбои при 
обслуживании, 
провоцирующие 
повторные обращения

Массовый формат 
предоставления услуг, не 
отвечающий требованиям 
конкретного потребителя

Экономия времени клиентов на решении вопросов, 

сокращение длины «клиентского пути» 

Снижение уровня ошибок и сбоев при 

обслуживании клиентов, решение вопросов 

клиента за одно обращение

Персонализация сервисов и услуг

ПРОБЛЕМЫ

VR/AR технологии

Применение 

необслуживаемого 

оборудования, новых 

безопасных технологий

Роботизация технологий

Технологии 
распределенного реестра, 

смарт-контрактов

Травматизм на 
энергетических 
объектах

Утечка/ разглашение 
персональной 
информации, 
киберугрозы

Повышение безопасности человека, 

сокращение времени реагирования на аварию

Защита персональных данных и операций 

с платежами

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Технологии прогнозирования 

производства энергии

Интеграция автомобилей в 

электрическую сеть (V2G)

Загрязнение воздуха Сокращение выбросов CO2 
ПОДДЕРЖАНИЕ

ЭКОЛОГИИ

Бюрократия на местах

Технологии видеоаналитики

для мониторинга и контроля 

процессов обслуживания

«Умное» управление 

дебиторской задолженностью

Смарт-контракты

Повышение уровня прозрачности 

оказываемых услуг
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

КОРРУПЦИИ



Ключевые эффекты цифровой трансформации электроэнергетики для бизнеса
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РЕШЕНИЕПРОБЛЕМЫ

Управление спросом

Подключение накопителей 

электроэнергии 

Предиктивная аналитика

Инфраструктура 

интеллектуального учета (AMI)

Искусственный интеллект

Рост цен на 
электроэнергию

Неэффективное 
потребление 
электроэнергии 

Сдерживание роста цен на электроэнергию

Повышение эффективности 

энергопотребления

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

ЗАТРАТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Бюрократия на местах

«Умное» управление 

дебиторской задолженностью

Автоматическое 

ценообразование для новых 

потребителей

Повышение уровня прозрачности 

оказываемых услуг
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

КОРРУПЦИИ

Системы контроля наличия СИЗ

VR/AR технологии 

Применение необслуживаемого 
оборудования

Новые безопасные технологии

Технологии распределенного 

реестра, смарт-контракты

Травматизм на 
производстве

Утечка/ разглашение 
конфиденциальной 
информации, 
киберугрозы

Повышение безопасности сотрудников, сокращение 

времени реагирования на аварию

Защита конфиденциальных данных и 

операций с платежами

Офлайн коммуникация 
и сбор данных

Платформы для обмена данными

Системы интеллектуального учета 

Реализация сервисов, 

обеспечивающих онлайн 

отображение состояния 

подключения к электросетям

Единые центры обработки 

данных

Онлайн кабинеты для 

мониторинга энергопотребления

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Недостаток информации 
о состоянии процесса 
подключения к 
электросетям

Экономия на технологиях 
коммерческого учёта и 
обработки данных

Онлайн коммуникация и сбор данных

Повышение уровня доступности информации о 

состоянии подключения к электросетям

Исключение необходимости несения 

дополнительных затрат на собственное 

оборудование и программное обеспечение

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ



Цифровые решения и стратегические отраслевые задачи

10

CIM-модель1

Защита данных и защита 
оборудования от киберугроз24

RPA, интеллектуальный ассистент 
(автоматизация и стандартизация 
процессов и прочее)

25

Повышение эффективности 
производственного персонала (датчики, 
мобильные устройства, VR/AR)

26

Инфраструктура 
интеллектуального учета (AMI)32

Мониторинг производственных 
активов (VR, дроны и прочее)4

Предиктивное обслуживание15

Видеомониторинг и видеоаналитика
проектов капитального строительства16

Управление спросом, дистанционное 
управление режимами работы объектов 
электроэнергетики

18

Роботизированная диагностика 
инфраструктуры5

Цифровая модель объекта 
(цифровой двойник)7

Сертификация энергетических 
продуктов 28

Оптовая торговля (распределенный 
реестр) 11

Использование "умных" контрактов 
для взаимодействия с потребителями13

Автоматическое ценообразование для 
новых потребителей21

Анализ и оптимизация потребления23

Алгоритмическая торговля, 
установка цен128

Оптовая торговля (распределенный 
реестр) 17

Использование "умных" контрактов 
для взаимодействия с потребителями22

Автоматическое ценообразование для 
новых потребителей31

Система векторных измерений 
(СМПР)

33

Повышение эффективности 
операционных затрат 

Повышение эффективности 
текущей базы активов

ТЕКУЩИЙ БИЗНЕС

Активный энергокомплекс (в 

том числе виртуальная ЭС)2

Распределенная система 

накопителей энергии
14

Интеграция автомобиля в 

электрическую сеть (V2G)
20

НОВЫЙ БИЗНЕС

Инвестиции в новые классы 
активов

Развитие новых 
направлений услуг 

Развитие микросетей и 
АЭКов

10

"Умный" дом/город19

Конвергентные сервисы ЖКХ 

(единая платформа) 
30

Сегментация и анализ поведения 

потребителей с использованием 

больших данных

29

Частичное владение 

генерирующими активами 

(ВИЭ)

6

Прогнозирование  

производства энергии ВИЭ
8

Информационное 

моделирование зданий (BIM)
27

Продвинутое управление 

турбинами (традиционная 

генерация и ВИЭ)

3

Аддитивное производство9

ГенерацияТорговля СбытКросс-секторальные 
решения
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Внедрение цифровых решений и технологий в электроэнергетике
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Интернет вещей

Искусственный интеллект

Системы распределенного

реестра

Новые производственные 

технологии

Робототехника и сенсорика, 

VR/AR

Цифровые сервисы,

Новые коммуникационные 

интернет-технологии



Внедрение цифровых решений на примере Калининградской области 
(отдельные проекты)

12

3 Продвинутое управление турбинами (традиционная генерация и 
ВИЭ)

4 Мониторинг работы производственных активов (VR, дроны и 
прочее)

5 Роботизированная диагностика инфраструктуры

7
Моделирование и прогнозирование параметров энергообъекта с 
помощью цифровой модели (цифровой двойник) 

8 Прогнозирование производства энергии (ВИЭ) 

16 Видеомониторинг и видеоаналитика проектов капитального 
строительства

18 Управление спросом, дистанционное управление режимами 
работы  объектов электроэнергетики

25 Защита данных и защита оборудования от киберугроз

26
Автоматизация и стандартизация процессов (RPA, 
интеллектуальный ассистент) 

32 Инфраструктура интеллектуального учета (AMI) 

33 Система векторных измерений (СМПР)

Маяковская ТЭС

4 5 16 18 25 26

ПС «Индустриальная»

4 5 16 18 33

Прегольская ТЭС

4 5 16 18 25 26

Талаховская ТЭС

4 5 16 18 25 26
ПС «Храброво»

4 5 18 33

Приморская ТЭС

4 5 16 18 25 26

32

33

7

Цифровой РЭС

5 32 33

Ушаковская ВЭС

3 8 18

Цифровой РЭС

5 32 33

ПАО «Россети»:

• Масштабное внедрение ИУС;

• Проект «Цифровой район электрической сети»;

• Цифровые подстанции «Индустриальная», «Романово», «Флотская», «Морская», «Береговая», «Храброво»;

• Интеграция ветропарка «Ушаковский» в цифровой район электрической сети;

• Пилотный проект по использованию блокчейн на рынке электроэнергетики. 

ПАО «Интер РАО» (на новых ТЭС «Прегольская», «Приморская», «Маяковская», «Талаховская»):

• Система видео мониторинга строительства объектов генерации;

• Система сбора технических параметров работы станций и расчета технико-экономических параметров;

• Проект по внедрению мобильных обходов и ремонтов ТЭС;

• Автоматизированные системы поддержки ТОиР, ТПиР.

АО «СО ЕЭС»:

• Дистанционное управление оборудованием и устройствами объектов электросетевого комплекса



Национальные 
приоритеты 

развития 

Развитие и 
распространение 
интеллектуальных систем 
учета

Перевод взаимодействия с 
потребителем в цифровой 
формат

Создание новых 
потребительских 
сервисов

Вывод цифровых 
компетенций персонала 
на новый уровень

Увеличение цифрового 
технологического 
потенциала

Повышение 
безопасности работ и 
сокращение травматизма

Общий рост 
производительности 
труда

Межотраслевая повестка

13
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Ведущие электроэнергетические компании по всему миру реализуют программы 
цифровой трансформации

15

Примеры компаний, реализующих программы цифровой трансформации

Европа

Америка

Азия и Австралия

Примечание: Самые цифровые страны мира: рейтинг 2019 года. Harvard Business Review:  https://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/818884. Рейтинг охватывает список из 42 стран. 
Лидером рейтинга является США и UK  с показателем 3,60 и 3,59 соответственно. Замыкает список Россия с показателем 1,96 

Матрица компаний Основные выводы

1
Существуют значительные различия статуса цифровой 
трансформации электроэнергетических компаний в мире: в 
то время как одни компании начинают цифровую 
трансформацию, другие уже успешно используют цифровые 
решения в своем бизнесе

2
Компании, реализующие программы цифровой трансформации, 
присутствуют в большинстве регионов по всему миру

3
Большинство электроэнергетических компаний 
начали трансформацию 3-5 лет назад

4
Главным стимулом цифровой трансформации 
компаний является конкуренция

5 Из 100% реализованных проектов цифровизации 
только 30% достигают заданного эффекта

Источник: Roland Berger



Развитие электроэнергетики России в ближайшей перспективе будет 
предопределяться тремя основными факторами
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РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Разбалансирование  единой 
энергосистемы, усугубление проблемы 
перекрёстного субсидирования

Доступность электроэнергии 
для удаленных потребителей

Новые услуги по управлению
спросом и предложением

Гибкость энергообъектов 
за счет повышения управляемости 
элементов генерации и сетей

Новые значительные затраты у 
энергокомпаний на создание и 
поддержку новой инфраструктуры и ПО 

Экономия ресурсов и повышение 
производительности труда

Повышение качества обслуживания 
потребителей 

Высокие риски недостижения
заявленных эффектов

Потеря выручки за счет конкуренции 
с компаниями из других отраслей 
(банки, телеком)

Снижение затрат по отдельным 
процессам благодаря внедрению 
технологий и решений из других 
отраслей

Новые источники дохода 
для энергокомпаний за счет 
применения бизнес-моделей из других 
отраслей

Крупные промышленные потребители 
переходят на собственную генерацию, 
потребители приобретают все большее 
значение и самостоятельность в 
системе, выступая и как потребители, и 
как производители электроэнергии. 

Децентрализация

Цифровые технологии изменяют 
характер взаимодействия 
потребителей с поставщиками услуг, а 
также существенно влияют на 
внутренние процессы 
электроэнергетических компаний.

Цифровизация

Технологии, ранее использовавшиеся 
в разных отраслях, получают широкое 
распространение в новом качестве, 
создавая инновационные варианты 
применения технологий и новые 
подходы к оказанию услуг в энергетике.

Конвергенция
технологий и продуктов

А Б В

Источник: Roland Berger



Международный опыт показывает, что для комплексной цифровой трансформации 
отрасли необходимо приложение усилий в трех направлениях

17

Направления цифровой трансформации

Цифровые решения
Цифровые решения

Цифровые решения

Три основных уровня цифровой трансформации

Изменение рамочных условияA

Изменение компании (стратегия)B

Внедрение решений для 

текущей деятельности
С.1

Внедрение решений для 

новых бизнесов

Цели цифровизации

Технологии

С.2

Цифровые решения
Цифровые решения

Цифровые решения

Изменение рамочных 

условия

A

Изменение компаний 

(стратегия)

В

Внедрение решений: 

Текущая деятельность и 

новые бизнесы

С

Источник: Roland Berger



Стратегия цифровой трансформации электроэнергетики России позволит задать 
единые цели и скоординировать участников

18

• Электроэнергетика 
России находится на 
этапе трансформации, 
дальнейшее развитие 
отрасли определяется 
развитием новых 
технологий, ростом 
распределенной 
генерации, активностью 
потребителей, 
взаимопроникновением 
отраслей (банки, 
автопром и пр.) 

• В этой ситуации 
возникает потребность 
в формировании 
комплексной 
отраслевой стратегии 
цифровой 
трансформации 
электроэнергетики

Предпосылки разработки и области влияния Стратегии цифровой трансформации

Стратегия 
цифровой 
трансформации 
отрасли1)

Определены приоритетные 
направления участия 
государства в цифровизации

Сформулирована роль АЦЭ и 
основные направления 
приложения усилий Ассоциации

Определены приоритетные 
для электроэнергетики 
цифровые технологии

Определены приоритетные 
цифровые решения для 
внедрения

Государство

Ассоциация «Цифровая 
Энергетика» (АЦЭ)

Стартапы, интеграторы, 
разработчики, НИИ

Корпорация

Источник: анализ Roland Berger

1) Комплексное изменение отрасли за счет: изменения рамочных условий (регулирования отрасли, человеческого капитала и пр.); цифровой трансформации компаний и организаций отрасли и внедрения цифровых решений 
компаниями и организациями для повышения эффективности текущей деятельности и формирования новых продуктов и новых бизнес-моделей



Причины неудач при цифровой трансформации1)

19Источник: Roland Berger

Отсутствие 

фокуса и 

долгосрочных 

целей

1

• Ограниченный доступ к 
клиентам (ориентация 
только на внутренние 
процессы)

• Неэффективное 
использование партнерств 
(стремление все сделать 
самостоятельно)

• Отсутствие конкретных 
целей цифровых изменений

• Недостаточный объем 
тестирования и проверки

• Стремление "объять 
необъятное"

• Отсутствие фокуса на 
повышение эффективности 
текущего бизнеса

• Игнорирование 
существующих клиентов и 
продуктов, стремление 
развивать только новые 
направления

Недостаточное 

внимание 

основному 

бизнесу в ходе 

трансформации

2
Недостаточно 

эффективное 

использование 

имеющихся 

ресурсов

3

1) На основе опроса международных экспертов Roland Berger



Пример трансформации электроэнергетики – Германия

20Источник: Roland Berger

* Самые цифровые страны мира: рейтинг 2019 года. Harvard Business Review: https://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/818884. Рейтинг охватывает список из 42 стран. 
Лидером рейтинга является США и Великобритания с показателем 3,60 и 3,59 соответственно. Замыкает список Россия с показателем 1,96 

Изменение структуры 
энергопотребления (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

ВИЭ: 35%

2018

Уголь: 35%

Ядерная энергия: 12%

Газ: 13%

Нефть/прочее: 5%

Уровень проникновения 
Интернета (% домохозяйств)

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

2018: 84%

Количество электромобилей 
(шт./% от общего числа)

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

2013 2019

7,114/0,02% 83,175/0,18%

Рамочные
условия

A

C

Внедрение цифровых решений 
компаниями (в скобках указано 
название решения и год его 
внедрения)

B Системы 
поддержки

2019

Федеральный закон о 
цифровизации (2016)

Программа поддержки 
"Электронная энергетика 
(2008-2013) Инновационный 

центр EnBW (*2014) Инногийский
инновационный центр 
(*2016)

Дни инноваций Eon
(*2018)

Агентство ВИЭ(*2008)

DENA
(*2000)

Инвестиционный план в
размере 10 млрд. евро (2018)

Закон об электронном 
правительстве (2013)

"Цифровая повестка дня"
(2014-2017)

20102000

BDEW (*2007)

Ассоциация исследований в 
области возобновляемых 
источников энергии (*2009)

NEXT(виртуальная электростанция, 
2009)

Цифровые
кластеры (2017)

Enercast (прогнозирование
ВИЭ, 2011)

Exxeta
(алгоритмизированная 
торговля, 2011)

Лионизм
(P2P трейдинг, 
2017)

Фернтех
(мониторинг 
активов, 2017)

E.ON
(автоматизация 
процессов, 2018)

Senec (облачные 
накопители 
элетроэнергии, 2013)

Фраунгофер
(кибербезопасность, 2014)

Enervie (V2G, 
2018)

Цифровой план для
школ (2018)

Стратегия по ИИ 
(2018)

Закон о ВИЭ
(2014)

SGS (мониторинг 
активов, 2017)

Германия занимает место в ТОП-20 лидеров цифровой трансформации с показателем 3,11* 

https://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/818884


33 цифровых решения, релевантных для электроэнергетики
России  на базе «сквозных» цифровых технологий

21

1) Список "сквозных" технологий актуализирован в соответствии с Постановление Правительства РФ от 2 июля 2020 г. N 974 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”
2) Квантовые технологии включают в себя: технологии квантовых вычислений, коммуникаций, сенсорики
3) В том числе новые коммуникационные интернет-технологии

Источник: Roland Berger

Квантовые 

технологии2)

Технологии виртуальной 

и дополненной 

реальности

Интернет вещей

Новые производственные 

технологии

Мобильные сети связи 

пятого поколения 

(цифровые сервисы)3)

Робототехника и 

сенсорика

Искусственный 

интеллект

Системы 

распределенного 

реестра

• Квантовые коммуникации
• Квантовые вычисления
• Квантовые сенсоры

• Технологии захвата движений в VR/AR
• Технологии графического вывода

• Дроны/роботы
• Электромобили
• "Умные" счетчики

• "Умное" моделирование продукта
• Технологии "умного" производства
• Манипуляторы и технологии манипулирования

• WAN; LPWAN; WLAN; PAN
• Спутниковые технологии связи (СТС)

• Технологии для человеко-машинного взаимодействия
• Технологии сенсомоторной координации и пространственного позиционирования
• Сенсоры и обработка сенсорной информации

• Машинное обучение
• Предиктивная аналитика
• Большие данные
• Видеоаналитика

• Обработка и отслеживание 
данных

• Умные контракты
• Блокчейн платформа

21
Автоматическое ценообразование для новых 
потребителей

8 Прогнозирование производства энергии (ВИЭ)

12 Алгоритмическая торговля, установка цен

15 Предиктивное обслуживание

17 "Умное" управление дебиторской задолженностью

22 Цифровые каналы коммуникации c клиентом, например чат-боты

23 Анализ и оптимизация потребления

27 Информационное моделирование зданий (BIM)

1 CIM-модель

29
Сегментация и анализ поведения потребителей с использованием 
больших данных

Конвергентные сервисы ЖКХ (единая платформа)3031 Цифровые платежи

16 Видеомониторинг и видеоаналитика проектов капитального строительства

19 "Умный" дом/город

4 Мониторинг работы производственных активов (VR, дроны и прочее)

20 Интеграция автомобиля в электрическую сеть (V2G)

Активный энергокомплекс
(в том числе виртуальная ЭС)2

Продвинутое управление турбинами
(традиционная генерация и ВИЭ)

3

32 Инфраструктура интеллектуального учета (AMI)

Сертификация энергетических продуктов28 Оптовая торговля электроэнергии (распределенный реестр)11

Частичное владение генерирующими активами (ВИЭ)6 Использование "умных" контрактов для взаимодействия с потребителем13

Развитие микросетей10 Система векторных измерений (СМПР)33

Цифровые технологи "2-го 
уровня" (выборочно)

Цифровые решения на базе цифровых 
технологий

"Сквозные" цифровые 
технологии1)

9
Производство отдельных элементов оборудования 
(аддитивные технологии )

5 Роботизированная диагностика инфраструктуры

Кросс-отраслевые цифровые 
решения

7 Моделирование и 
прогнозирование 
параметров 
энергообъекта с 
помощью цифровой 
модели (цифровой 
двойник)

14
Распределенная 
система накопителей 
энергии

18 Управление спросом, 
дистанционное 
управление режимами 
работы объектов 
электроэнергетики

24
Защита данных 
и защита 
оборудования от 
киберугроз

25 Автоматизация и 
стандартизация 
процессов (RPA, 
интеллектуальный 
ассистент) 

Повышение 
эффективности 
производственного 
персонала

26


