
ТЕНДЕНЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ



ГосударствоТехнологии

Промышленность
vs

Агломерация

Потребитель

минимизация затрат в себестоимости

технология как сервис

кластерная пересборка типовых 
технологий под потребительские 
предпочтения

энергетический переход (смена базового 
вида первичного топлива, CO2)

планирование на пересечении
потоков снизу и сверху

протекционизм - навязывание 
повестки

проактивное стратегическое 
регулирование

цифровые технологии индивидуализация

ПРОБЛЕМАТИКА И СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Текущая организационно-технологическая модель 
функционирования энергосистемы не позволит в горизонте 
до 2050 года удовлитворить запросы потребителей

СТОЛПЫ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОБЛЕМА

Государство

ТехнологииПотребитель

НАДЕЖНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

СЦЕНАРИЙ 
РАЗВИТИЯ

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

ПРОБЛЕМАТИКА И СТЕЙКХОЛДЕРЫ



ТЕХНОЛОГИИ



СТРУКТУРА ЦЕНЫ
Объем 
неэффективности

Недоинвестиции ~ 1,5 трлн рублей 

5%

14%

8%
3%
4%5%

Генерация

резерв + надбавки14%

топливо17,5%
постоянные
затраты17,5%

37%

50%

Сбыт

34%ИТОГО

МИФ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Сети

45%
потери распред. сетей6%

распред. сети27%

магистраль10%
потери магистраль3%

Неэффективности, обусловленные 
текущей конструкцией 
технологического слоя:

Резервные мощности генерации 

Нерыночные надбавки

Сетевой резерв мощности

Потери распределительных сетей

Сбытовая функция

~ 1/3 Российского бюджета
~ 40 тыс. рублей на человека

7 лет -
генерациия

сети2,6
3,46 трлн ₽

МИФ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ



Новая промышленная
революция

Цифровая трансформация
экономики России

собственная генерация изменение моделей потребления

повышение прозрачности

развитие технологий

изменение требований
к взаимодействию

рост доли распределенной
генерации и ВИЭ



Учет изменений в отрасли,
экономике, политике

Реализация
национальной стратегии

Соответствие
современным технологиям



ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

рост
производительности

труда

данные

технологии

трансформация
бизнес-процессов



УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ



ВЫБОР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ



совершенствование
контрольно-надзорной
функции

эффективное
управление активами

внедрение новых
сервисов для потребителей

снижение
административной
нагрузки

МИНЭНЕРГО РОССИИ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ

НОВЫЕ МОДЕЛИ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Пилотные проекты
с использованием

цифровых технологий

Тиражирование
измененных

процессов на отрасль

Оценка результатов
и внесение изменений

в нормативную базу



Разработка Стандарты и НПА Оптимизация



Создание условий Обеспечение безопасности

Государство



Экосистема
цифровой энергетики

Единое
информационное

пространство

Российские
высокотехнологичные
решения



отсутствие
согласованности

инертность
нормативной базы

новые угрозы
для безопасности

недостаток
цифровых компетенций

отсутствие
российских решений

БАРЬЕРЫ
И РИСКИ



РЕГУЛЯТОРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОБОРУДОВАНИЯ

СУБЪЕКТЫ
ОТРАСЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

ПРЕОДОЛЕНИЕ
БАРЬЕРОВ


