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Резюме проекта

«Услуга коммерческой диспетчеризации с применением умной системы накопления электрической энергии (далее СНЭЭ)» 
- это оптимизация суточного графика потребления электроэнергии и снижения платежей за мощность энергоснабжающей организации 
за счет установки у конечного потребителя накопителя с возможностью удаленной диспетчеризации режимов накопления и выдачи 
электроэнергии во внутреннюю сеть потребителя.

Решение о старте проекта :

Реализация пилотного проекта установки СНЭЭ:

2020 год суммарно 1 МВт

2021 год суммарно 3 МВт

Пилотные площадки 2020 года реализации:

1. Московская область

2. Тульская область

Место реализации: 

Стадия реализации проекта/ текущий статус:
Пилотирование. Реализован проект по установке СНЭЭ 
мощностью 300 кВт/кВтч на площадке АО «ЗиО-Подольск». 

Источник финансирования:
~300 млн. руб.
Источник: собственные средства

Параметры оборудования:
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Этапы реализации проекта (готовность)
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Предпосылки или актуальность решения (1/2)
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Предпосылки или актуальность решения (2/2)
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Цели и задачи, решаемые в ходе реализации 
проекта

Цель проекта - Извлечение прибыли за счет оказания энергосервисных услуг по оптимизации графика 
электропотребления путем диспетчеризации систем накопления электроэнергии у 
потребителя

Задачи проекта - Оптимизация графика электропотребления потребителя
- Формирование графика работы систем накопления электроэнергии (СНЭ) 
- Предиктивная аналитика расчета графика работы СНЭЭ, в т.ч.:

• Прогноз часа пиковой нагрузки региона
• Прогноз/планирование почасового потребления «площадки»

Перспективы проекта - Возможность масштабирования (отраслевого, межотраслевого)
- Появление новых услуг и рынков (развитие рынка энергетической гибкости)
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Ожидаемые эффекты для потребителей

Снижение уровня затрат на 
потребление 
электроэнергии

• Повышение эффективности 
режима энергопотребления

• Снижение стоимости 
электроэнергии

Безопасное 
решение

• Наличие литий-ионного накопителя (не выделяется 
водород, не взрывоопасно, не пожароопасно)

• Наличие системы управления уровнем, 
температурой и ресурсом

• СНЭЭ – абсолютно управляемый объект

• Интеллектуальный 
энергоменеджмент на базе 
накопителей электроэнергии

• Исключение необходимости 
несения затрат на собственное 
оборудование или ПО

Повышение уровня 
оптимизации бизнес-
процессов1 2

3

Целевой профиль потребителя для реализации проекта: 

• потребление от 3 МВт в пике, значимые колебания в графике потребления в часы СО (не менее 10%)

• отрасли – средняя промышленность, логистические и бизнес-центры, и пр.

• первая ценовая зона (цена мощности выше), внутри нее Ставрополь, Ростов, Вологда, Курган

• двуставочный тариф по передаче (ВН, СН) – регионы с более привлекательными тарифными решениями: Тула, Краснодар, Вологда

• доля затрат на ЭЭ в себестоимости продукции предприятия >20%
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Описание цифрового решения
(Концепция – «Bill management»)

+ =

Система накопления 
электрической энергии
(ESS)

Готовое решение – накопитель в 
контейнерном исполнении

Бизнес модель
& Предиктивные алгоритмы
& Система управления

Предиктивные модели для работы 
накопителя – разработка АЭПС

Снижение стоимости 
электроэнергии
(Bill management)

Формируемый эффект позволяет 
окупить инвестиции

• На настоящий момент на отечественном рынке отсутствуют аналоги данного решения

• Данное цифровое решение планируется включить в реестр отечественного ПО
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Система накопления электрической энергии
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Принципиальные структурные схемы СНЭЭ

Контейнер

Инвертор* Аккумуляторная батарея 

BMS

Алгоритмы 
управления

EMS (ИУС)
Система управления

Система 
охлаждения

Система 
пожаротушения

Система 
противоаварийной 
автоматики и т.д.

Принципиальная схема СНЭЭ
в контейнерном исполнении 

Принципиальная схема присоединения СНЭЭ к объектам 
электросетевого хозяйства Потребителя 

Предварительная оценка величины 
оптимальной емкости/мощности СНЭЭ

< <
500 кВт

500 кВтч

800 кВт

800 кВтч

Влияние СНЭЭ на электрическую сеть пилотной площадки минимально:
▪ Инвертор ограничивает токи подпитки от СНЭЭ в случае КЗ (токи подпитки ограничены 

величиной до 2 номинальных тока инвертора);
▪ Прирост емкостных токов замыкания на землю – менее 0,5%.
▪ СНЭЭ позволяет повышать качество электроснабжения: идеальная синусоида (частота 

работы ключей инвертора десятки кГц, возможность управления реактивной 
мощностью);

▪ Собственная РЗА СНЭЭ позволяет оперативно отключать СНЭЭ от сети в случае 
внештатных ситуаций;

Контроллер

ПУ
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Принцип работы цифрового решения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Типовые сутки потребления электроэнергии на 
предприятии

#1
Работа накопителя в технологический 
пик потребителя >> снижение тарифа за 
передачу электроэнергии

#2
Работа накопителя в час замера 
мощности системным оператором >> 
снижение оплаты за мощность 
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Организационная схема реализации проекта
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Реализация в существующем правовом поле

эффект

Договор энергоснабжения
эффект транслируется на 
потребителя

▪ Эффект от реализации мероприятий будет выражаться в снижении платежей Потребителя / Энергосбытовой компании внешним поставщикам э/э. Оценка 
эффекта проводится через сопоставление расчетного графика «без эффекта накопителя и управляющих воздействий» с фактическим графиком потребления из 
внешней сети;

▪ Взаимодействие с Потребителем / Энергосбытовой компанией в части «энергоменеджмента» будет реализовано в рамках договора оказания услуг; 
▪ Целевое распределение затрат предполагается в размере 80%(АЭПС) / 20% (Потребитель/Энергосбытовая компания).

1 В рамках ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (заказчик - Потребитель)

2

Потребитель

Договор энергоснабжения

Энергосбытовая
компания

Договор оказания услугАЭПС

Организационно 
технические условия

Экономические 
условия

Договор (иной документ) регулирующий 
вопросы размещения, эксплуатации и 
балансодержателя

В рамках ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (заказчик – Энергосбытовая компания)

Потребитель

Энергосбытовая
компания

Договор оказания услуг

Экономические условия
+

Обязательства Потребителя услуги по 
урегулированию отношений с Потребителем

I Вариант

Договор энергоснабжения
эффект консолидируется в энергосбытовой 
компании

II Вариант

АЭПС



14

План график реализации новых проекта на 
промышленных площадках

01.06.2021 01.01.202301.01.2022

Подписание MOU / NDA / соглашения Конкурсные процедуры

➢ Проведение предварительного обследования площадки

➢ Проведение замеров и инструментального обследования

Проведение АЭПС необходимых подготовительных мероприятий

➢ Определение параметров мощности и емкости СНЭЭ, предполагаемой к 
установке

➢ Определение объема необходимых подготовительных 
технических мероприятий на площадке

➢ Определение конфигурации СНЭЭ

➢ Оценка стоимости реализации проекта (ФЭМ)

➢ Доработка блока прогнозирования системы управления СНЭЭ в части настройки планирования потребления производственной площадки 
потребителя и прогнозирования региональных часов пиковой нагрузки региона под целевой регион

➢ Принятие решение о реализации 
Проекта 

Ввод в промышленную 
эксплуатацию СНЭЭ 3 МВт

Реализация проекта: сборка накопителя, устройство площадки на объекте, монтаж и подключение

➢ Проведение закупочных процедур на покупку СНЭЭ (выбор поставщика)

➢ Сборка накопителя на площадке у подрядчика выбранного по конкурсу

➢ Обустройство площадки (фундамент и трансформатор)

➢ Приемка и ввод в промышленную эксплуатацию

➢ Установка накопителя на площадке потребителя, монтаж и подключение к ТП и РП 

➢ Заключение договора на оказание услуг с применением СНЭЭ

Эксплуатация уже реализованных пилотных проектов на двух площадках (300кВт и 700кВт), улучшается качество инф. системы коммерческой диспетчеризации

➢ ПМИ и настройка удаленной системы управления СНЭЭ 
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Связь со Стратегией цифровой трансформации 
электроэнергетики

Машинное 
обучение  -
разработка 

предиктивных и 
оптимизационных 

моделей

КД на базе 
СНЭЭ 

(проект)

Потенциал 
для интеграции 

отраслевых 
решений по 
накопителям 

и ЭТ

Возможность 
пилотирования в 

России в формате 
доходного

проекта

Компетенции 

применения

СНЭЭ 

в энергетике
Компетенции 

интеграции/присоед

инения СНЭЭ

в микрогридах

Оптимизация 

энергоснабжения

отраслевых 

предприятий

Разработка 

цифрового 

продукта/актива –

платформа КД

Выход на 

зарубежный рынок 

– потенциал 

«100 ГВт»

КД на базе 

СНЭЭ

Бизнес-модель
«Коммерческий

диспетчер»
(продуктовая стратегия)

Управление 

локальными и 

изолированными 

энергорынками

Предпосылки к 

изменению 

нормативной базы в 

РФ

Использование 

потенциала 

просьюмеров и 

розничной 

генерации 

Развитие

Компетенция сформирована

Вклад в достижение 
КПЭ Стратегии 
цифровизации 
электроэнергетики:

• Повышение 
надежности и 
безопасности 
энергоснабжения;

• Развитие цифровых 
компетенций;

• Возможность 
создания новых 
услуг.

Сфера 
цифровой 

энергетикиМета проект 

EnergyNet

платформа 

управления 

гибкостью
Анализ режимов 
оптимизации с 
применением

Big Data &
Machine
Learning

Услуга 

управления 

спросом 

(рынок DR в РФ 

5 ГВт ) Применение 

технологий IoT

для организации 

удаленного 

контроля

Системы 

интеллектуально

го учета

Коммерческая

диспетчеризация

в рознице

Коммерческая диспетчеризация на
базе системы накопления
электрической энергии (КД на базе
СНЭЭ) – значимый этап развития бизнес-
модели коммерческой
диспетчеризации и веха в стратегии ГК
Росатом по цифровой энергетике

Сквозные цифровые 
технологии, используемые в 
проекте:

• новые производственные
технологии,

• интернет вещей,

• искусственный интеллект.

Цифровые решения в соответствии со Стратегией цифровой
трансформации электроэнергетики:

• Распределенная система накопителей электроэнергии;

• Предиктивная аналитика графика работы;

• Анализ и оптимизация потребления;

• Дистанционное управление режимами работы объектов
электроэнергетики;

• Управление спросом.
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Выводы по проекту

Необходимость создания/совершенствования правовой базы
• Развитие сегмента «услуг» на рынке электроэнергии в целях стимулирования внедрения инновационных технологий, а также обеспечения

«рыночной» окупаемости проектов применения СНЭЭ;
• Доработка процедур аттестации и квалификации генерирующих объектов (включая ВИЭ) с учетом возможности установки СНЭ в пределах 

границы балансовой принадлежности таких электростанций; 
• Устранение правовой неопределенности, связанной с отнесением СНЭЭ к тем или иным субъектам электроэнергетики;

• Определение порядка применения накопителей для регулирования качества электроэнергии в проблемным зонах.

Необходимость унификации и стандартизации (плюс предложения)
• Разработка единых требований к информационной системе работы СНЭЭ;
• Разработка государственных стандартов в отношении СНЭЭ; 

Необходимость межотраслевой кооперации
• Обеспечение комплексного и скоординированного подхода к использованию СНЭЭ в энергосистеме для сбалансированного учета интересов всех 

участников рынка электроэнергии: потребителей, генераторов, электросетевых компаний;
• Особый статус и позиция СО/Сетевых организаций – усиление роли «заказчика» СНЭЭ для целей развития энергосистемы, формирования новых 

услуг и продуктовой линейки рынка электроэнергии

Необходимость формирования госзаказа
• Реализация мер по стимулированию развития производства, применения и использования СНЭЭ в энергосистеме РФ; 
• Реализация мер по содействию локализации производства передовых технологий составляющих СНЭЭ на территории РФ 

(промышленные контроллеры, батареи, инверторы, системы BMS и др.)
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Перспективы развития проекта и планы 
компании



Спасибо
за внимание

01.06.2021

Тел.: +7 (495) 543 33 06, доб. 2072

Моб. тел.: +7 (965) 102 58 09

E-mail: ASeNeshta@apsbt.ru

https://apsbt.ru

Нешта Алексей Сергеевич

Директор проектного офиса

https://apsbt.ru/

