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Комплексный проект:

Распределенная генерация

Управление спросом

Альтернативная энергетика



Ведущий производитель блочных 

комплектных трансформаторных 

подстанций (БКТП), 

распределительных пунктов и 

поставщик оборудования для 

встроенных ТП и РП.

Производство – г. Нижний Тагил 

✓ Современное высокотехнологичное 

производственное предприятие;

✓ Полный замкнутый цикл;

✓ Выгодное географическое 

положение;

✓ Реализация продукции на всей 

территории России.



Комплексный подход

• Емкость кластера 50/100кВт-ч
• 10/20 модулей по 5.7кВт-ч
• 19” Стойка
• Легко расширяем до МВт-ч

• Гибридный инвертор 50/100кВт
• Встроенный трансформатор
• Модульный дизайн

• Мощность 50 кВт
• Тип разъема:

CCS Combo 2, CHAdeMO, j1772 Type 1/Type 2

• Мощность: до 2500 кВА
• Номинальное напряжение ВН: 6~35 кВ
• Номинальное напряжение НН: 0.4 кВ

• Мощность модуля: до 460 Вт
• Управляемая мощность 50/100 кВт
• Расчетная годовая генерация >55/110 МВт·ч

* опционально

* опционально

Блочная комплектная трансформаторная подстанция с системой накопления и 
генерации энергии со встроенной зарядной станцией для электротранспорта



Программно-аппаратный комплекс в составе СНЭ позволяет:
• Осуществлять мониторинг и анализировать поведение сети
• Прогнозировать часы пиковой нагрузки
• Формировать стратегии за счет прогнозирования
• Оптимизировать режим работы СНЭ для каждого момента на заданном интервале
Данная аналитика позволяет:
• Участвовать в механизме ценозависимого снижения потребления на розничном рынке 

электроэнергии (Demand Response)
• Осуществлять покрытие спроса на электроэнергию в часы пика за счет накоплений в 

ночное время
• Снизить плату за мощность

Экономический эффект



Зеленый тариф

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 марта 2021 г. № 299 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части определения особенностей правового 
регулирования отношений по функционированию объектов микрогенерации»

• Максимальная мощность отдачи в городскую сеть - 15 кВт
• Мощность - не ограничена
• Продажа излишков в городскую сеть по оптовому тарифу

Потребитель может отдавать в сеть произведенную, но не потребленную 
солнечную электроэнергию в объеме собственного месячного потребления из сети на 
условиях взаимозачета. 

То есть солнечная энергия, выданная в сеть, будет снижать расход 
электроэнергии из сети на лицевом счете вплоть до нуля. В случае, если в отчетный̆
период количество выработанной̆ солнечной̆ энергии будет превышать объем 
потребленной̆ энергии от сети, то излишки будут приобретаться энергосбытовой̆
компанией̆ по оптовому тарифу.

NEW



Ежемесячная выработка от фотоэлектрической системы с 
фиксированным углом

Эффективность солнечной 
станции

Результаты расчета

г. Екатеринбург



Эксплуатационные преимущества 
комплексного решения

• Генерация, накопление и распределение 
электроэнергии

• Повышение качества электроэнергии

✓ Выравнивание графиков нагрузки в сети
✓ Демпфирование кратковременных колебаний 

активной и реактивной мощности

• Обеспечение бесперебойного питания особо 
ответственных потребителей

• Обеспечение стабильной и устойчивой работы 
децентрализованных источников электроэнергии



Эффект при 
масштабировании проекта

Управление спросом на уровне объекта

Построение MicroGrid

Управление спросом в масштабах РЭС
Децентрализация энергетической системы
Интеллектуальное распределенное управление

Экономия на техприсоединении

Компенсация потребляемой мощности в часы 
максимальной нагрузки за счет накопленной 
энергии



Пример расчета окупаемости

Без СНЭ:
• Объем потребления за месяц: 130000 кВт·ч.
• Плата за электроэнергию без СНЭ: 580 тыс. руб.
• Плата за мощность без СНЭ: 150 тыс. руб.
• Средняя мощность в часы пика ГП без СНЭ: 190 кВт.

Итого: 730 тыс. руб.
С СНЭ:
• Плата за электроэнергию с учетом СНЭ: 577 тыс. руб.
• Плата за мощность с учетом СНЭ: 88 тыс. руб.
• Средняя мощность в часы пика ГП с учетом СНЭ: 110 кВт.
• Эффект от применения СНЭ в управлении спросом: 11 тыс. руб.

Итого: 654 тыс. руб.

Эффект от применения СНЭ за месяц: 76 тыс. руб.*

* без учета генерации солнечной электростанции


