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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.)



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
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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
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Наглядные примеры продуктов для экспорта 
«Энерджинет» НТИ

Арктическая станция на базе 
безуглеродной энергетики в 

ЯНАО (МФТИ)

Островной микрогрид на 
полигоне REIDS в Сингапуре 

(консорциум)

Энергетическое комьюнити в 
районе Рублево-Архангельское 

(консорциум)

Цифровой РЭС 2.0 в Крыму 
(«Разумные электрические сети»)

Твердотельная аккумулирующая 
станция («Энергозапас»)

Водородная заправочная станция 
(ИПХФ РАН)

Платформа для распределенной 
энергетики (РТСофт)

Платформа цифрового 
взаимодействия участников рынка, 
внедрена в Р.Татарстан (ONDER)



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



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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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



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



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

1) Распределение затрат на аренду и застройку стенда (100 м). Общая стоимость примерно 100000 

евро. При расчете 15 участников – примерно 6500 евро с участника;

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»



Визуальный пример реализации
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Виртуальное пространство
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Virtual space, как способ удаленно 
прикоснуться к продуктам, 
решениям и технологиям компаний 
участников.
Начать знакомиться с ключевыми 
людьми.
Посмотреть как это работает «на 
земле».
Составить мнение до Форума, а при 
встрече лишь уточнить детали и 
подписать соглашение.
Создать предпосылки к 
виртуальному моделированию 
архитектур решений.



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 проработки проектов комплексных мер поддержки с РЭЦ и другими
заинтересованными институтами развития, в том числе на регуляторном уровне;

3. Взаимодополняющая и взаимоусиливающая модель продвижения продуктов компаний,
технологий и экспертизы;

4. 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);

5. Новый бренд



Не противоречит Стратегии для СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА 
ЭНЕРГОПЕРЕХОДА 
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3D 3CDecarbonization => Co-sufficiency (cо-обеспечение)
Decentralization => Co-assembly (cо-организация)

Digitalization => Co-development (со-развитие)
От Противопоставления к Согласованности 

Устойчивое 
развитие

Экологизм => Новый космизм
Неолиберализм => Посткапитализм

Негативная свобода => Позитивная свобода

Баланс 
Ценностей 

Co Синтез, Сообщенность, Совместность
Критерии: трудоемкость, ресурсоемкость, затраты времени



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
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