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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

 Рост электропотребления

 Рост городов (более 80% населения мира)

 Повышение требований по безопасности, 
надежности и качеству

 Старение энергетического оборудования

 Экологическая безопасность

 Изменение парадигмы развития энергосистем 

либерализация рынков, нарастающее
множество субъектов, интенсивное развитие
распределенной генерации, новые технологии
транспорта электроэнергии

Новая парадигма развития энергосистем – интеграция многообразия

потребителей и производителей электрической энергии
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ЭНЕРГЕТИКА КАК СИСТЕМА СИСТЕМ

(System of System – SoS)

 КАК ИНФРАСТРУКТУРА

 КАК ОРГАНИЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО
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«УМНЫЕ» СЕТИ

Тренды развития умной энергосистемы
 Управление спросом в режиме реального 

времени
 Рост парка электромобилей 

 Повышение эффективности и надежности 
энергосистемы

 Способствует росту ВИЭ и децентрализации 
генерации

От силовой энергетики 

к «умной»

Силовая энергетика Умная энергетика
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«УМНАЯ» И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» 

ЭНЕРГОСИСТЕМА
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• Управление спросом (Demand Response)

• Интеграция ВИЭ / РГ в энергосистему

• Развитие Активных распределительных сетей / Super Grid

• Микро-ЭЭС (Microgrid)

• Системы накопления энергии (СНЭ, BESS)

• Интеграция электротранспорта в энергосистему (EV, V2G)

• Глобальная система мониторинга (WAMS)

• ИКТ (ICT) – интерфейсы, протоколы, интеграционные платформы                                               
/ Облачные технологии / Кибербезопасность

ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ТРАНСПОРТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РАЗВИТИЕ 

ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЙ

Тренды развития транспорта электроэнергии
 Гибкие системы передачи на переменном 

токе (FACTS) с повышенной пропускной 
способностью

 ЛЭП постоянного тока (HVDC) для 
обеспечения асинхронной работы 
объединений

 Унифицированная система управления 
энергопотоками (UPFC) для обеспечения 
их эффективности и «живучести»

 «Экзотичные» электропередачи и 
комбинированный транспорт энергии

От региональных энергетических систем к 
континентальным

Региональные ОЭС ОЭС Евразии ?
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Большое Азиатское Энергетическое Кольцо
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Резервы установленной мощности энергосистем 

РФ к 2020 году
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Значения суммарной доступной для экспорта мощности в ЭС в режиме

наибольших нагрузок для 2020 года



Возможные направления экспорта электроэнергии 

из РФ
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 ➜ Китай: дозагрузка вставки Благовещенск-Хейхе (1050 МВт максимум) для
увеличения передачи э/э с 3,3 до порядка 6,5 млрд. кВт/ч (+550 МВт) – в
основном, за счет передачи из ОЭС Сибири (есть доп. маршрут через
Манчжурию +350 МВт)

 ➜ Монголия-Китай: 2,5 млрд. кВт/ч (+300 МВт) из Восточной Сибири в
Монголию (необходимо строительство 450 км линии 220 кВ в Монголии) или
750 МВт (6,6 млрд. кВтч) за счет новой линии 500 кВ от Гусиноозерской ГРЭС
до границы Китая (1т.км)

 ➜ Казахстан-Китай: до 1 ГВт из Сибири и 500 МВт Экибастузская ГРЭС (1,5 ГВт
– 13,14 млрд. кВтч) (необходимо усиление сетей 500 кВ Казахстана и
строительство 300 км линий 500 кВ Казахстан-Китай) или +750 МВт (6,6 млрд.
кВтч) за счет новой линии 500 кВ от Экибастузской ГРЭС до границы Китая
(Синцзян)
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Перспективы развития экспорта электроэнергии из 

РФ в Китай


