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Специфика внедрения корпоративного блокчейна  

в энергетической отрасли на примере компании «Россети» 

 

Specificity of corporate blockchain implementation 

 in the energy industry on the example of the "Rosseti" company 
 

     Аннотация: Как известно, блокчейн подразумевает под собой децен-

трализованную сеть с многогранными возможностями. Существует несколь-

ко классификаций распределенного реестра, такие как, публичный, частный и 

корпоративный (эксклюзивный). В сфере производства электроэнергии с по-

мощью корпоративного блокчейна можно управлять как ее оптовыми закуп-

ками, так и производителями и потребителями, объединенными в одноранго-

вые сети. В итоге пользователи электросетей смогут участвовать в обороте 

возобновляемой энергии и вести ее учет. В данной статье мы проанализирова-

ли эффективность применения технологии распределенного реестра в компа-

нии «Россети». 

     Ключевые слова: корпоративный блокчейн, одноранговые сети, блок-

чейн-платформа, смарт-контракт, распределенный реестр, возобновляемые 

источники энергии, децентрализация. 

     Abstract: In the field of electricity production, using the corporate block-

chain, it is possible to manage both its wholesale purchases and producers and con-

sumers united in peer-to-peer networks. As a result, grid users will be able to partici-

pate in renewable energy turnover and keep track of it. In this article, we have ana-

lyzed the effectiveness of using distributed ledger technology at Rosseti. 
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Введение. 

      Энергетическая отрасль за последние годы активно развивается по 

всему миру. Это связано с растущим интересом к возобновляемым источникам 

энергии (ВИЭ), а так же с желанием компаний уменьшить издержки потребле-

ния при транспортировке электричества. Быстрое развитие ВИЭ позволит уже к 

2040 г. обеспечивать 35-50% мирового производства электроэнергии и 19-25% 

всего энергопотребления [8].  Таким образом, необходимо принять интеллекту-

альное управление и контроль, задачи, которые становятся все более сложными 

по мере того, как энергетические системы становятся более активными, децен-

трализованными, с увеличением числа участников и возможных действий. 

Необходимы расширенные возможности связи и обмена данными между раз-

личными частями энергосети, что усложняет централизованное управление и 

эксплуатацию. Для учета этих тенденций децентрализации и цифровизации 

требуются методы локального распределенного контроля и управления [8]. В 

данном случае блокчейн является необходимой мерой, так как способен решить 

проблемы, с которыми сталкиваются децентрализованные энергетические си-

стемы. Следовательно, целью данного исследования, является обоснование эф-

фективности применения корпоративного блокчейна в энергетической отрасли, 

на примере внедрения технологии распределенного реестра в компании «Россе-

ти». Задачи, поставленные перед нами, раскрывают сущность понятия техноло-

гии корпоративного блокчейна и возможности его эффективного применения в 

энергетической сфере. 

Специфика применения корпоративного блокчейна. 

     Корпоративный блокчейн - это сеть блокчейнов, трансформирующих-

ся для достижений задач целого предприятия. Технология предназначена для 

удовлетворения требований корпораций в связи с тем, что обеспечивает без-

опасность, удовлетворяет сложность и прозрачность  использования данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мировой практике существует несколько функций корпоративного 

блокчейна такие как: 



1) Децентрализация; 

2) Неизменность; 

3) Прозрачность данных; 

4) Быстрота и эффективность. В зависимости от масштаба и дея-

тельности организации, корпоративный блокчейн подразделяется на  частный, 

публичный и федеративный как показано на рисунке 1. 

 
 

 

Рисунок 1. Классификация корпоративного блокчейна. 

Особенности использования каждого из видов блокчейн представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристики видов корпоративного блокчейна. 
Виды 

блокчейн техно-

логии 

Частный блок-

чейн 

Публичный 

блокчейн 

Федеративный 

блокчейн 

Основные 

черты технологии 

Сохранение 

конфиденциальности 

Большая про-

зрачность 

Сокращение 

затрат 

Высокая энер-

гоэффективность 

Сильно децен-

трализованная структу-

ра 

Низкие ко-

миссионные за тран-

закции 

Менее измен-

чивая сеть 

Расширение прав 

и возможностей пользо-

вателей 

Правила сети 

Организацион-

ные полномочия 

Неизменность  Невозмож-

ность криминального 

доступа 

    

 Таким образом, учитывая специфику предприятия существует возмож-

ность воспользоваться разными видами и технологиями блокчейн систем, 

внедряя тем самым технологии, позволяющие повысить скорость, эффектив-

ность и устойчивость организации. 

Особенности применения технологии блокчейн в энергетической от-

расли. 

Согласно данным ИНЭИ РАН Сколково (Московской школы управления)  

мир вступает в этап четвертого энергетического перехода к широкому исполь-

зованию возобновляемых источников энергии и вытеснению ископаемых видов 



топлива. Основными драйверами становятся перехода становятся развитие тех-

нологий и государственная энергетическая политика. Технический прогресс и 

появление абсолютно новых технологических решений, которые способны зна-

чительно повысить эффективность энергетического сектора и изменить тради-

ционный способ его функционирования как показано на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2. Технологии обеспечивающие повышение гибкости и адаптив-

ности энергосистемы. 

       

 Ключевым моментов в использовании инноваций остается децентрали-

зация, которая будет достигнута при помощи использования технологии блок-

чейн. Новые решения в области производства и хранения электроэнергии с од-

новременным развитием технологии распределенного реестра позволяют под-

ключать к системе все большее распределенных устройств, отдающих электро-

энергию в сеть. Базовое свойсто всех этих технологий – близость к потребите-

лю энергии как показано на рисунке 3.  



 

 
Рисунок 3. Децентрализация в энергетике. 

    

  Потенциал заключается в том, что технологии блокчейн может пе-

реопределить цифровое доверие и может устранить посредников, формируя но-

вую парадигму управления, которая потенциально может нарушить традицион-

ные формы управления [9]. Подрывной характер заключается в возможности 

замены нисходящего контроля консенсусом, а также в лежащей в основе фило-

софии распределенного консенсуса, открытого исходного кода, прозрачности и 

принятия решений на основе сообщества [8]. Блокчейны могут радикально раз-

рушить энергетические продукты и товары, поскольку они становятся цифро-

выми активами, которыми можно торговать во взаимодействии. Требования к 

будущим энергетическим системам можно резюмировать тремя ключевыми 

принципами: декарбонизация, децентрализация и цифровизация с переходом на 

расширение прав и возможностей потребителей, что дает технология распреде-

ленного реестра[6]. Потенциальный выигрыш в прозрачности и конкуренции 

может принести пользу другим ключевым целям политики, связанным с до-

ступностью энергии и топливной бедностью [8]. Экономия затрат, при внедре-



нии технологии блокчейн не ограничивается коммунальными услугами и мо-

жет быть актуален для потребителей энергии и просьюмеров [7], которые стал-

киваются с повышением цен на энергию и отменой стимулов для возобновляе-

мых источников энергии, соответственно. 

Анализ внедрения технологии блокчейн в компанию «Россети». 

      Существующая система взаимодействий и обмена информации между 

генерирующими сетевыми и сбытовыми компаниями, а также потребителями 

электрической энергии является непрозрачной, в ней отсутствует доверие меж-

ду участниками. С непрозрачностью системы отчасти связана и проблема не-

платежей. По данным правительства РФ общая задолженность на розничном 

рынке за электроэнергию на 30 сентября 2020 года составила 298,6 млрд. Руб-

лей. Основная ее часть-158,2 млрд рублей-пришлась на непромышленных по-

требителей, а еще 67,3 млрд рублей-на население. При этом проблема не только 

в том, что потребители не оплачивают счета, читая информацию по показаниям 

приборов учета, либо рассчитанные посредниками объемы потребления элек-

троэнергии некорректными. Сбои могут происходить во всей цепочке получе-

ния информации и осуществления платежей от конечного потребителя генери-

рующей компании и деньги заплаченные конечным потребителем за электриче-

ство не всегда доходят до производителя. Таким образом для устранения по-

средников и точек разногласий необходимо создать единую информационную 

среду. Учитывая во внимание вышестоящую проблематику компания Waves 

Enterprise  разработала децентрализованную платформу взаимодействия участ-

ников розничных рынков электроэнергии и более эффективную систему ком-

мерческого учета электроэнергии на базе технологии федеративного блокчейна. 

Технология распределенного реестра позволяет компаниям и их контрагентам 

взаимодействовать в единой доверенной среде, оцифровывать и автоматизиро-

вать существующие бизнес-процессы, убирать посредников и строить новые 

эффективные бизнес-модели, что приведет к сокращению издержек, техниче-

ских и нетехнических потерь, а также существенно увеличит качество и опера-

тивность принятия операционных решений. Таким образом, используя техно-

логию блокчейн происходит хранение данных по начислениям и платежам. При 

прохождении платежа от потребителя он расщепляется на две составляющие: 

для сетевой и сбытовой компании. Сетевая энергосбытовая компании и банк 

размещают у сея ноды и формируют блокчен-сеть. В эту сеть записываются по-

казания о потреблении электроэнергии с приборов учета у потребителей как 

показано на рисунке 4. Смарт-контракт обрабатывает данные о показаниях, а 

также записывает данные о потреблении. Перевод денежных средств потреби-

теля осуществляется путем отправления платежа в банк-сборщик платежей, да-

лее н передает данные по всем принятым платежам за день платежам расчетно-

му банку, расчетный банк расщепляет платежи между сетевой и сбытовой ком-

паниями. 



 

 
Рисунок 4. Схема использования технологии блокчейн при транспорти-

ровке электричества и оплате пользователями. 

    
  Вследствие внедрения технологии блокчейн в пилотных зонах: Екате-

ринбург (325 абонентов), Калининград (75 абонентов) произошло изменение 

концепции взаимодействия между потребителями и производителями электро-

энергии. Для потребителей система предоставила следующие выгоды: 

- Прозрачность и неизменность показаний, начислений, платежей; 

- Устранение посредников 

- Прочие возможности, включая просмотр показаний, начислений, за-

долженности, смены тарифа.  

                                   

 



Таблица 2. 

Данные по расходам компании  «Россети» 
Расходы, млрд. руб 31.03.2020 31.03.2019 Изменение г/г 

э/энергия для продажи 13.9 20.3 -31.5% 

э/энергия для компенсации потерь 44.3 47.2 -6.2% 

амортизация 34.6 31.7 9.2% 

Услуги по передач электроэнергии 41.6 41.2 0.9% 

Услуги по ремонту и техническому об-

служиванию 

2.3 1.7 34.9% 

Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

2.2 4.5 34.9 

Прочие расходы 76.6 73.1 -51.2% 

Расходы итого 215.5 219.7 -1.9% 

     Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод, что за первые три месяца 

2020 года расходы сократились относительно сопоставимого периода прошлого 

года на       1,9% Таким образом блокчейн сокращает уровень издержек, техни-

ческих и нетехнических потерь. 

Таблица 3. 

Основные показатели копании «Россети» 
Показатели, млрд.руб 31.03.2

020 

31.03.2

019 

Измене-

ние г/г 

Выручка 262.5 265.5 -1.2% 

EBITDA 89.3 86.9 2.8% 

Прибыль за период 37.8 33.3 13.5% 

Чистый долг 397.5 422.8 -6.0% 

             Согласно рисунку 5 Прибыль за период составила 37,8 млрд руб-

лей, что выше на 13,8% показателя скорректированной чистой прибыли за ана-

логичный период 2019 года. Показатель Чистый долг снизился с начала года на 

6,0% и составил по итогам 3 месяцев 2020 года 397,5 млрд рублей. Блокчейн   

существенно увеличивает качество и оперативность принятия операционных 

решений, вследствие происходит снижение издержек за счет поддержки едино-

го решения во всех регионах. 

Заключение.      

       Современные потребители нуждаются в большем количестве энер-

гии, хотят получать ее своевременно и в нужных объемах. Необходимо уходить 

от централизованной системы энергоснабжения, переходить к модели «актив-

ного потребителя электроэнергии».  
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