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Основа проекта - «Bill management»

+ =

Система накопления 

электрической энергии

(ESS)

Готовое решение – накопитель в 

контейнерном исполнении

Бизнес модель

& Предиктивные алгоритмы

& Система управления

Предиктивные модели для работы 

накопителя – разработка АЭПС

Снижение стоимости 

электроэнергии

(Bill management)

Формируемый эффект 

позволяет окупить инвестиции



3

Организационная схема реализации проекта
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Система накопления электрической энергии
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Параметры пилотного проекта интеграции СНЭЭ 
на производственных площадках

Решение о старте проекта :
2020 год суммарно 1 МВт

2021-2022 г.г. суммарно >3 МВт

Электрохимия: Литий-ион (NMC)

Энергоемкость/мощность: 2020 год: 300 кВт/кВтч; 700 кВт/кВтч

Скорость заряда/разряда: до 1С

Количество циклов до 5000

Управление накопителем C удаленного АРМ диспетчера

Параметры оборудования для пилота:

Пилотные площадки 2020 года реализации:

1. Московская область;

2. Тульская область.

Место реализации: 
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Подсистема накопления

1 стойка = 12 лотков

100 Ач, 80 кВтч
4x216s4p

1 модуль=24 ячейки

50 Ач

1 лоток = 3 модуля

4 стойки

319 кВтч

400 Ач
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Подсистема преобразования

1 модуль: 

62,5 кВА
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Подсистема управления

Удаленное управление

Контроль за состоянием подсистем 

СНЭЭ и инженерных систем

Загрузка графика работы СНЭЭ

Автоматическое оповещение об 

актуальном состоянии СНЭЭ
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Принцип работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Типовые сутки потребления электроэнергии на промышленном предприятии

#1
Работа накопителя в технологический 

пик потребителя >> снижение тарифа за 

передачу электроэнергии

Экономия: до 30-40% от ставки на 

содержание сетей

#2
Работа накопителя в час замера 

мощности системным оператором >> 

снижение оплаты за мощность 

Экономия: 

до 1,0 млн. руб на 1 МВт в месяц
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Предиктивная аналитика АЭПС
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Проект реализуем в существующем правовом 
поле

эффект

Договор энергоснабжения
эффект транслируется на 

потребителя

 Эффект от реализации мероприятий будет выражаться в снижении платежей Потребителя / Энергосбытовой компании внешним поставщикам 

э/э. Оценка эффекта проводится через сопоставление расчетного графика «без эффекта накопителя и управляющих воздействий» с 

фактическим графиком потребления из внешней сети;

 Взаимодействие с Потребителем / Энергосбытовой компанией в части «энергоменеджмента» будет реализовано в рамках договора оказания 

услуг; 

1 В рамках ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (заказчик - Потребитель)

2

Потребитель

Договор энергоснабжения

Энергосбытовая

компания

Договор оказания услугАЭПС

Организационно 

технические условия

Экономические 

условия

Договор (иной документ) 
регулирующий вопросы размещения, 

эксплуатации и балансодержателя

В рамках ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (заказчик – Энергосбытовая компания)

Потребитель

Энергосбытовая

компания
Договор оказания услуг

Экономические условия

+

Обязательства Потребителя услуги по 

урегулированию отношений с Потребителем

I Вариант

Договор энергоснабжения
эффект консолидируется в 

энергосбытовой компании

II Вариант

АЭПС
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Перспективы рынка
Текущая цена на СНЭЭ

При текущей стоимости СНЭЭ проект находится на грани

экономической окупаемости при текущей цене на

электроэнергию и мощность

Спрос на проект со стороны площадок есть и он подтвержден

Конкуренции на рынке по нашей бизнес-модели нет (сложность

достижения синергии от поставки СНЭЭ и разработки

предиктивной аналитики), но есть конкуренция за объемы рынка

со стороны implicit и explicit DR

Потенциальный объем рынка СНЭЭ для промышленных

потребителей для целей КД – 400-500 МВт уже сейчас.

НО! Меньшая стоимость СНЭЭ – снижает требования к

площадкам реализации проекта (требования к профилю

нагрузки, региону размещения, уровню напряжения и пр.)

При снижении стоимости СНЭЭ до уровня 500-750 $/кВтч –

кратно расширяет рынок применения СНЭЭ у промышленных

потребителей для целей коммерческой диспетчеризации.

!
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Давайте поговорим?!

Почему конечная стоимость СНЭЭ 

составляет 1000$/кВтч?

BNEF: стоимость паков АКБ 137 $/кВтч

Tesla: Стоимость MegaPack 300-500 $/кВтч

(с силовой электроникой и сервисом,        

1.5 МВт, 3 МВтч)

Стоимость АКБ в законченной СНЭЭ (при 

двойной емкости) ~25-40%

В российских СНЭЭ – стоимость АКБ составляет 

около 25-30%, инвертор – 10-15% (итоги ТЭО)

С учетом малой емкости рынка РФ – стоимость 

АКБ выше (до 400 $/кВтч)

Почему пропорционально растут и прочие 

статьи затрат на СНЭЭ?
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Где локализованы драйверы роста спроса на СНЭЭ?

Давайте поговорим?!

Во всем мире ключевой заказчик/бенефициар/спонсор  

установки СНЭЭ – системный оператор или сетевая компания, 

исходящие из целевой функции «обеспечение 

работоспособности Системы при минимальных затратах»

Когда появятся стандарты, регламентирующие установку 

и подключение СНЭЭ к электрическим сетям?
Сейчас сетевая организация смотрит с опаской на появление СНЭЭ на 

стороне потребителей и проводят аналогию с распределенной 

генерацией

Когда появятся четкие технические требования к СНЭЭ, 

определяющие необходимое и достаточное, а главное 

экономически целесообразное техническое оснащение 

СНЭЭ для подключения к сети?

Совет заказчикам: 
В рамках диалога с поставщиками СНЭЭ обращать внимание не только 

на характеристики электрохимии, но и техническое оснащение СНЭЭ 

как электроустановки
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