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Выступление на Форуме Лидеров Энергетического Интернета 

 

ГРОМОВ Алексей, 

главный директор  

по энергетическому направлению 

Институт энергетики и финансов 

Россия, Москва 

 

Уважаемые коллеги! 

От имени российского Института энергетики и финансов рад приветствовать 

участников Форума Лидеров Энергетического Интернета. 

Российский Институт энергетики и финансов, который я представляю, давно 

работает в сфере анализа прогнозов развития мировой и российской энергетики, а также 

тесно взаимодействует с Министерством Энергетики Российской Федерации в части 

разработки стратегических документов развития топливно-энергетического комплекса 

России.  

В связи с этим, в сфере внимания нашего Института находятся и перспективы 

инновационного энергетического развития, в том числе и в сфере электроэнергетики. 

СЛАЙД 2. Актуальные проблемы развития электроэнергетики 

Как вы знаете, мировая энергетика переживает сегодня резкий рост энерго- и 

электропотребления, связанный с расширением сферы использования электроэнергии в 

жизни человека и переходу к т.н. «электрическому миру» будущего. 

Интенсификация электропотребления в мире и в России ставит новые задачи перед 

электроэнергетикой, связанные с повышением требований по безопасности, надежности и 

качеству электрообеспечения человека.  

Кроме того, растет многообразие потребителей и производителей электроэнергии, 

происходит либерализация и децентрализация электроэнергетических рынков и систем 

энергоснабжения, появляются все новые технологии генерации и транспорта 

электроэнергии. 

Все это говорит о том, что мы живем в период смены идеологии развития 

энергосистем, когда происходит переход от так называемой «силовой» к 

«интеллектуальной» энергетики, где главными становятся не произведенные киловатты 

электроэнергии, а способность к организационной и технологической интеграции 

существующего многообразия потребителей и производителей электроэнергии. 

СЛАЙД 3. Энергетика как система систем 

Вот почему новые энергосетевые технологии приобретают сегодня особое  

значение, а сама энергетика должна рассматриваться как система систем, где сети, 

принцип их энергетической организации, являются важнейшим инфраструктурным 

элементом социально-экономического пространства  и его организующим началом, 

способным объединять системы газо-, тепло-, электро- и водоснабжения в единую 
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энергетическую систему, ориентированную на удовлетворение всего разнообразия 

человеческих требований к собственному энергоснабжению. 

СЛАЙД 4. «Умные» сети 

Одним из ключевых элементов новых энергетических систем являются так 

называемые «умные» сети (SMART GRIDS), развитие которых способствует росту 

возможностей для использования ВИЭ и распределенной генерации, обеспечивает 

управление спросом на электроэнергию в режиме реального времени, повышает 

надежность и эффективность энергосистем. 

СЛАЙД 5. «Умная» и «Интеллектуальная» энергосистема 

Наблюдаемый сегодня прогресс в развитии «умных сетей» и постоянное 

усложнение систем энергоснабжения экономики и человека требуют принципиально 

иного подхода к управлению энергетическими системами, ориентированного на 

принципы мультиагентности и интеллектуализации 

 «Интеллектуальная» система управления является эволюционным продолжением 

«умной» системы. Их основные отличия заключаются в структуре и динамике развития. 

Так, в «интеллектуальной» системе на первое место выходят задачи оценки и управления 

рисками и согласование интересов множества субъектов системы, в то время как «умная» 

система решает задачи диспетчеризации и диспетчерского управления в условиях строгой 

иерархической структуры.  

СЛАЙД 6. Интеграция новых технологий 

Таким образом, если резюмировать наблюдаемые сегодня тренды в развитии 

энергетических систем и энергосетевых технологий, то можно отметить, что главным 

трендом в формировании «интеллектуальных» энергосистем будущего являются 

возможности интеграции новых технологий в части: 

- управления спросом; 

- интеграции ВИЭ и распределенной генерации в энергосистему; 

- развития активных распределительных сетей; 

- развития микроэлектроэнергетических сетей; 

- развития систем накопления электроэнергии; 

- интеграции электротранспорта в энергосистему; 

- применения интернет-технологий и облачных технологий в работе энергосистем 

СЛАЙД 7. Энергетические системы будущего 

На данном слайде представлен пример формирования энергетической системы 

будушего на основе интеграции передовых технологических и энергосетевых решений. 
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СЛАЙД 8. Развитие технологий дальнего транспорта электроэнергии и развитие 

энергообъединений 

А теперь мне бы хотелось обратиться непосредственно к развитию энергосетевых 

технологий, а именно технологий развития дальнего транспорта электроэнергии и 

перспективам международного электроэнергетического взаимодействия в Азии. 

Как вы знаете, в настоящее время постоянно растет пропускная способность 

передачи электроэнергии на переменном токе, а линии постоянного тока обеспечивают 

возможность асинхронной работы энергетических объединений, что открывает 

возможности объединения региональных энергетических систем в континентальные. 

СЛАЙД 9. Большое Азиатское Энергетическое Кольцо 

 в частности, сегодня можно говорить о перспективах создания евразийской 

энергетического объединения, одним из первых элементов которого может стать Большое 

Азиатское Энергетическое Кольцо.  

Проекту по созданию Энергетического суперкольца был дан старт в ноябре 2012 г. 

Проект предусматривает создание международной энергосистемы, объединяющей 

энергосистемы Востока России, Северо-Восточной части Китая, Японии и Республики 

Корея. 

Следует отметить, что сегодня в наиболее продвинутой стадии находится 

взаимодействие России и Японии в рамках этого Проекта. Однако недавно предложенная 

китайской стороной и поддержанная Министерством энергетики России инициатива по 

созданию российско-китайского инвестиционного Фонда в энергетической сфере может 

дать новый импульс реализации этого Проекта между Россией и Китаем. 

А наш Институт в партнерстве с Пекинским Институтом энергетики и экономики 

готов оказать необходимые экспертно-консультационные услуги в данном направлении. 

СЛАЙД 10. Резервы установленной мощности энергосистем РФ к 2020 году 

Как видно из представленного слайда, Россия обладает существенными резервами 

установленной мощности энергосистем на Востоке страны. Суммарный объем резервных 

мощностей к 2020 году может составит почти 3 Гигаватта, что с избытком покрывает 

энергетические потребности Китая, Республики Корея и Японии в российской 

электроэнергии. 

СЛАЙД 11. Возможные направления экспорта электроэнергии из РФ 

Однако существующие электрические сети могут обеспечить передачу 

электроэнергии из Восточной части России в Западную, тогда как экспорт электроэнергии 

в соседние страны Северо-Восточной Азии требует развития соответствующий сетевых 

мощностей, адаптированным к техническим параметрам энергосистем этих стран. 

СЛАЙД 11. Перспективы развития экспорта электроэнергии из РФ в Китай 

В случае реализации Проекта по созданию Большого Азиатского Энергетического 

Кольца Россия готова развивать соответствующую энерготранспортную инфраструктуру.  

Так, в частности, дозагрузка вставки Благовещенск-Хейхе мощностью 1050 МВт 

может увеличить возможности передачи электроэнергии с 3.3 до порядка 6,5 млрд кВт*ч. 
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Также существуют возможности развития трансграничного партнерства в передаче 

электроэнергии в Китай через Казахстан и Монголию. 


