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Экспорт потенциал момента
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Надежные и гибкие сети

Распределенная энергетика

Изменение регуляторной и 
технологической парадигм

Инвариантность сценариев 
развития энергетики будущего

Возможность формирования 
собственной технологической и 
политической повестки в рамках 

эпохи перехода

Появление новых рынков сбыта, 
ажиотажный спрос на новые 

продукты и технологии, запрос на 
«новый энергетический уклад»

Уникальная возможность 
развития «нового экспорта» в 

рамках эпохи перехода (водород, 
цифровые сети, распределенная 

энергетика, электротранспорт, 
смарт гриды и пр.)



Экосистемы как новый способ раздела рынка
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“Самоканнибализм” — странное, но точное обозначение (Bloomberg New Energy Finance) новой бизнес-стратегии 

некоторых энергоснабжающих компаний. Такая компания (например, TRENDE «дочка» TEPCO) создает и вкладывается в 

развитие компании нового типа, бизнес-модель которой основана на том, чтобы уводить клиентов у исходной компании, 

снижая ее продажи.



Проблемы масштабного экспорта
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• незрелость бизнес-сообщества – отсутствие единых 
наработок, традиций, каналов выхода на международные рынки;

• нехватка комплексных технологических решений и 
компетенций по инновационному инжинирингу (платформ, 
стандартов), востребованных на международных рынках;

• отсутствием сформированной бизнес-инфраструктуры, 
обеспечивающей консультационную, юридическую и бизнес 
поддержку компаний в различных международных юрисдикциях;

• репутационные барьеры выхода отечественных компаний на 
международные технологические рынки; 

• отсутствие качественной информационной, событийной и 
научной повестки отечественного технологического бизнес-
сообщества на международной арене



Уровень зрелости направлений «Энерджинет» 
НТИ. Растущая потребность в экспорте

5IC ENERGYNET

2016 2020 2025 2030

CR – Concept Refinement

TD – Technology Development

SD&D – System Development & Demonstration

P&D – Production & Development

O&S – Operation & Support 

I
Digital grids

Ontology of energy

II

Industrial microgrid

Energy systems for isolated area

Energy storage systems

Power electronics

III

Demand Response

Transactional services

Smart-HCS

Smart electricity filling station

IV

Hydrogen export

Hydrogen fuel cell

Hydrogen infrastructure

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export

CR + TD SD&D P&D + O&S Export



Комплексные решения и экосистемы
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III. Consumer 
services

II. Smart distributed 
energy systems

I. Sustainable, 
reliable & adoptable 

grids

IV. Hydrogen 
technologies

Технологические экосистемы как новый формат продвижения продуктов и технологий

Создание комплексных 

продуктов/решений с большей добавленной 

стоимостью

Создание экосистем, инженерных 

решений и стандартов, обладающих 

самостоятельной добавочной стоимостью

Оптимизация операционных затрат 

компаний участников комплексных 

проектов

Возможность взаимовыгодного 

сотрудничества больших игроков 

(государственных корпораций, 

естественных монополистов и т.д.) и 

инновационных стартапов

Создание мягкого Vendor lock за счет 

создания инфраструктуры, которой будут 

рады воспользоваться



Ближайшее направление Бизнес-миссии
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Форум: Middle East Energy 2022

Формат: оффлайн + онлайн

Дата проведения: 7-9 марта 2022 года

Место: ОАЭ, Дубаи, World Trade Center



MEE 2022
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Бюджет мероприятия (предварительно):

100-110 тыс. долларов

Разбивка по статьям расходов (в 

долларах):

1. Аренда площадки 72 м = 43290 $;

2. Монтаж и демонтаж стенда прим. 20 

тыс. $;

3. Стандартный 5% сбор ОАЭ = 2200;

4. Централизованная логистика 10-15 

тыс. $;

5. Штаб подготовки и продвижения 3-4 

чел. и дизайнер;

6. Информационные материалы;

7. Аренда переговорных комнат

Примерная стоимость участия 1 участника 

9-11 тыс. долларов*. 
*При расчете на 10 участников бизнес-миссии. При увеличении 
количества участников – стоимость будет снижаться



MEE 2022
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Сервисы проектного офиса:

1) Разработка архитектуры экосистем и  

формирование комплексных продуктов

2) Организация проектирования, разработки 

дизайна стенда и маркетинговых 

материалов 

3) Взаимодействие с организаторами MEE 

2022

4) Организация логистики и застройки стенда 

«Энерджинет»

5) Предварительный подбор индустриальных 

партнеров и помощь в проведении 

переговоров

6) Организация бизнес-миссии

7) Последующее сопровождение лидов

(опционально)



Потенциальные участники

Организация Продукт для экспорта
Изделие для демонстрации. Элемент архитектуры 
комплексного стенда

Институт арктических технологий
МФТИ

Многорежимная электрическая станция, Международная
арктическая станция "Снежинка" Макет проекта Международной арктической станции

"Снежинка"

ООО «Энергозапас» ТАЭС Энергетическая ячейка накопителя электроэнергии типа ТАЭС

АО ГК «Таврида Электрик» ЦРЭС Элементы ЦРЭС

ООО «Лаборатория будущего» Комплекс Канатоход
Комплекс Канатоход: цифровые технологии техобслуживания
электрических сетей

АО «Монитор Электрик» Режимный тренажер "Финист"
Режимный тренажер "Финист" для подготовки диспетчеров
энергетических систем на основе облачных технологий.

ООО «СмартГрид Компани»
совместной с Центром НТИ МЭИ

Интеллектуальная система РЗА для Цифровых подстанций.
Линейка продуктов ng.AIR, САПР для РЗА ЦПС Комплекс "Интеллектуальная Цифровая подстанция"

АО «Профотек»
Трансформаторы тока электронно-оптический ТТЭО, делители
напряжения Оптические трансформаторы тока и комбинированный ТТ+ТН

АО «Энергомера» Интеллектуальные системы учета энергии

Счетчики электроэнергии, интеллектуальная система учета
энергии, комплексы мониторинга, и телемеханики, цифровой
двойник

ООО «ЭЛИОТ» Платформа гибкости ONDER Прототип. Программно-аппаратный комплекс

ООО «Вольтс Бэтэри» Накопитель энергии Накопитель энергии
ГК «ИнЭнерджи» (ПАО «Роснано») «Топаз», Редокс батареи» Экземпляры продукта, образовательный стенд

ИПХФ РАН
Продукты направлений: «Водородная энергетика» и
«Системы накопления энергии» Экземпляры

ООО «Т-Система» Онтологический редактор OsaWL.Energy Программный комплекс
АО «РТСофт» Цифровая платформа «А-Платформа» Аппаратно-программный комплекс
Любая заинтересованная организация сообщества со своими продуктами/технологиями/задачами и гипотезами
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Комплексный стенд
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ГИПОТЕЗЫ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

✓ платформы гибкости и микрогрид

✓ микрогенерация, СНЭ, биллинг,

транзакционные платформы, ценозависимое

потребление

✓ платформы управления распределенной

энергетикой

✓ интернет энергии, машинное обучение,

цифровые двойники, онтологическое

моделирование

✓ цифровые сети и компонентная база нового

поколения

✓ smart meter, цифровые подстанции,

телеметрия, мониторинг и обучение



Визуальный пример реализации
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Почему это удобно и выгодно компаниям
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Предварительная структура затрат и активностей участников бизнес-миссии MEE 2022:

1) Распределение затрат на аренду и застройку стенда;

2) Оптимизация затрат на логистику и доставку оборудования;

3) Распределение затрат на инфоматериалы (брошюры, раздатки и прочие маркетинговые 

материалы под брендом «Энерджинет» НТИ.);

4) Централизованная координация и project management (распределение затрат между всеми 

участниками);

5) Кратное повышение эффективности участия за счет сетевого взаимодействия и кросс 

продвижения продуктов и технологий;

6) Представление интересов участников Бизнес-миссий в сопроводительных мероприятиях;

7) Реализации принципа продвижения: «Работа изделия отдельно и в комплексе с другими 

решениями»



Почему это удобно и выгодно Точкам кипения
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1) Создание предпосылок для развития международных контактов и продвижения инициативы по 

формированию сети ТК за рубежом;

2) Возможность кооперации с рынком «Энерджинет» НТИ для работы с региональными 

сообществами по экспортной повестке (уникальный симбиоз компетенций и возможностей);

3) Для интересантов с технологическими гипотезами, но без готового продукта для стенда создан 

новый формат участия в Бизнес-миссии (в том числе MEE 2022);

Формат включает в себя: 

1) Снижение затрат на инфоматериалы (брошюры, раздатки и прочие маркетинговые материалы 

под брендом «Энерджинет» НТИ.);

2) Сервисы экспортного офиса project management для проектов и технологий;

3) Кратное повышение эффективности участия за счет сетевого взаимодействия и кросс 

продвижения инициатив и технологий;

4) Представление интересов участников Бизнес-миссий в сопроводительных мероприятиях;



Экосистема экспорта Энерджинет

Worldwide 
showrooms 
EnergyNet

- продвижение проектов 
и технологий бренда 
EnergyNet, научное и 
образовательное 
сотрудничество

Virtual space 
EnergyNet

Бизнес-
сообщество

EnergyNet

обеспечение баланса 
интересов бизнеса и 

государства -

Экспортный 
офис 

Энерджинет

- IP, международной 
юридической и бизнес 
консалтинг, привлечение 
инвестиций, партнерства

Государство
/регионы

Инвесторы / 
акселераторы / 
университеты



Экспортный офис_
бизнес рамка

Формирование экспортно-ориентированного бизнес сообщества:

• объединение компетенций для формирования и пилотирования 
комплексных технологических решений; 

• формирование экосистем и повышение эффективности продаж

• снижение экспортных затрат/рисков за счет создания единой 
отраслевой экспортной бизнес-инфраструктуры;

• создание технико-инновационных представительств в различных 
регионах потенциального присутствия (Европа, ОАЭ, Юго-Восточная Азия 
и пр.) с целью формирования бэк-офисов, обеспечивающего 
консультационную, юридическую поддержку, а также 
гарантирующих непрерывное взаимодействие с региональными 
бизнес-сообществами, инвесторами, регуляторами, акселераторами 
и прочими стейкхолдерами;

• формирование информационной, событийной и научного повестки 
отечественных технологических компаний на международной арене



Экспортный офис_
государственная 

рамка

• новое позиционирование отечественного 
экспорта в эпоху энергетического перехода;

• усиление позиций на международной арене за 
счет формирование новых технико-
экономических блоков; 

• создание позитивного имиджа отечественных 
технологий и инновационных разработок;

• достижение высоких экспортных показателей 
отечественных технологических компаний;

• создание системы аккредитации и 
рейтингования технологических компаний для 
эффективного распределения инвестиций и 
экспортных преференций.



Экспортный офис_сервисы

Членские 
взносы 

Государственная 
поддержка

Консалтинговые 
сервисы

Success fee 
agreements 

- доступ к экосистеме 
- аккредитация и рейтингование
- консультационная поддержка
- участие в выставках и отраслевых 

мероприятиях

- субсидирование текущих затрат, 
обеспечивающих достижение 
целевых показателей 
эффективности

- IP, патентование, авторское право
- анализ зарубежных рынков, 

барьеров, возможностей
- структурирование международного 

бизнеса 
- международное налоговое и 

таможенное регулирование 

- комплексное консалтинговое 
сопровождение проектов в рамках 
вывода на международные рынки 



Зачем это нужно крупным участникам рынка 
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1. Удобная, автономная и нейтральная площадка для отработки практикоориентированных

подходов и гипотез без вреда для компании

2. Площадка для проверки гипотез/технологий/продуктов, которые представляют интерес, но

не могут быть отобраны в силу корпоративных барьеров

3. Vendor lock. Взаимодополняющая и взаимоусиливающая модель продвижения продуктов

компаний, технологий и экспертизы;

4. Площадка для проработки нового формата мер поддержки – поддержки комплексных

проектов и технологий

5. Способ упростить решение ряда задач, стоящих перед отделом/департаментом по

реализации международного взаимодействия (может быть актуально, как для корпораций,

так и для ФГБУ «РЭА», Ассоциации «Цифровая энергетика» и других структур);

6. Новый бренд



Сайт: https://energynet.ru

Канал: https://t.me/internetofenergy

E-mail: info@internetofenergy.ru

Facebook: НТИ.EnergyNet

https://energynet.ru/
https://t.me/internetofenergy
mailto:info@internetofenergy.ru

