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Цифровая энергетика

IT-технологии

•Интеллектуальные сети

•Здания нового поколения

•Цифровые подстанции

•Электромобили



Проблемы , которые решают 

интеллектуальные сети

Сокращение трат на выезд электрика по 

отключению неплательщика  
100%

Потери в электросети 47%

Осведомленность населения о 

подробном расходе электроэнергии  
100%

Снижение расчёта электроэнергии МОП 

на человека 
60%

I поколение III поколениеII поколение

Локальные 
счетчики

Дистанционные 
счетчики

Счетчики с 
функцией 

управления спросом

Поколения приборов учета

Передовые регионы, внедряющие инновационные 
проекты, могут оказаться отстающими, при этом 
осуществляя двойные и даже тройные инвестиции

Интеллектуальные сети



Здания нового поколения

I поколение III поколениеII поколение

Дома с пониженным 
энергопотреблением

25 – 90%

Дома с нулевым 
энергобаласом

100%

Активные дома



Активные дома

Новый тип мышления : Не потребление, а производство 
электроэнергии

• На 90% меньше затрат на энергоснабжение чем в 
традиционных зданиях
• Независимость от роста цен на электроэнергию
• снижение эксплуатационных затрат для собственников
• длительный срок службы строительных конструкций за счет 
воздухо- и влогонепроницаемости здания
• нет необходимости в строительстве отдельного здания 
котельной
• улучшенная звукоизоляция
• отсутствие топливных емкостей, и, как следствие, отсутствие 
постоянного неприятного запаха и отсутствие пожаро- и 
взрывоопасности объекта
• отсутствие трубы котельной
• отсутствие сквозняков
• здоровый климат в помещениях

Проект в Ганновере - выработка 

энергии 6000 - 8000 кв/час в  год. В 2 

раза больше, чем производит 1 домовое 

хозяйство. 



Механические
подстанции

Полуавтоматические и 
полуцифровые

подстанции

Автоматические и 
цифровые подстанции, 

интегрированные в 
умную сеть

•Массовое 
производство

•Прототип

•Разработка

Цифровые подстанции



Электромобили

Iпоколение IIIпоколениеII поколение

Автомобиль Гибридный 
автомобиль

Электромобиль

К 2025 г. доля электромобилей в 
общем объеме мирового 

производства составит 25 – 35 %

Электромобиль Автомобиль

Стоимость дневного пробега 25.5 р.  (дневной 
тариф)

80.3 р.

Стоимость зарядки/заправки на 
115 км

53.52 р. (дневной 
тариф)

160 р.

Средние расходы в месяц 720 руб. (дневной 
тариф)

1847



Переход от рассмотрения отдельных технологий к рассмотрению 

технологических платформ

Технологическая 

платформа 

«Интеллектуальная 

энергетика»

Энергоэффективные 

технологии

Интеллектуальные 

электрические сети (smart 

grids

Активные дома

Технологическая платформа 
«Интеллектуальная электроэнергетическая система 

в РФ»



ФГУ «Российское энергетическое агентство» и 

НП «Экспертный клуб» проводят серию региональных 

воркшопов по следующим темам:

«Цифровые подстанции» 

«Электромобили» 

«Здания с нулевым энергобалансом, активные дома» 

«Интеллектуальные сети» 

Мероприятия в рамках технологической 
платформы
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