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Результаты работы в рамках Программы  
развития ВИЭ в ДФО  

2 

Ввод новых мощностей ВИЭ в 2015 году 

• СЭС в п. Батагай, п. Бетенкес, п. Столбы, п. Юнкюр, п. Улуу  

• ВЭС в пгт. Усть-Камчатск и п. Новиково 

Определены приоритетные варианты структурирования проектов  

• Осуществление проектов  в рамках EPC или энергосервисных контрактов 

Разработка и опробование инновационных и технических решений 
и технологий, повышающих эффективность реализации проектов 
ВИЭ 

• Интеграция накопителей электрической энергии технологии Li-Ion в макет 
автономной энергоустановки на основе объекта ВИЭ 

• Оценка результатов опытной эксплуатации дизельных комплексов с 
интегрированной системой накопителей энергии различного типа.  

• Оценка результатов опытной эксплуатации солнечных панелей различных типов 



Ввод в промышленную эксплуатацию СЭС 
мощностью 1МВт в п. Батагай 
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Стоимость проекта, млн.руб. 199,6 

Окупаемость простая, лет 9,15   

Экономия ДТ, т.н.т. в год 300 

Показатели проекта СЭС 1 МВт в п. Батагай 

Получено разрешение 

Ростехнадзора на допуск  

СЭС в эксплуатацию  

Ноябрь 

2015 

Успешно завершено 

комплексное опробование  

СЭС 

Октябрь 

2015 

Передача СЭС в  

эксплуатацию 

АО «Сахаэнерго» 

Декабрь

2015 

Проведены пуско-наладочные 

работы на станции.  

Август-

сентябрь 

2015 



Строительство СЭС в небольших поселках 
Республики Саха (Якутия)  
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Реализация крупного проекта в п. Батагай позволила 

снизить затраты на строительство небольших по 

мощности СЭС в  п. Бетенкес и п. Столбы за счет 

снижения затрат на логистику; 

Совместная реализация проектов сократила общее 

время строительства объектов за счет эффективного 

использования техники и трудовых ресурсов;  

Функционирование СЭС в рамках одного куста позволяет 

снизить затраты на обслуживание и запасы основного 

оборудования. 

Стоимость проекта, млн.руб. 1,7 

Мощность, кВт 10 

Экономия ДТ, т.н.т. в год 3,6 

Показатели проекта СЭС в п. Столбы 

Стоимость проекта, млн.руб. 5,2 

Мощность, кВт 40 

Экономия ДТ, т.н.т. в год 13,3 

Показатели проекта СЭС в п. Бетенкес Республика Саха (Якутия) 

Стоимость проекта, млн.руб. 5,8 

Мощность, кВт 40 

Экономия ДТ, т.н.т. в год 15,7 

Показатели проекта СЭС в п. Юнкюр 

Стоимость проекта, млн.руб. 2,8 

Мощность, кВт 20 

Экономия ДТ, т.н.т. в год 7,3 

Показатели проекта СЭС в п. Улуу 
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ПАО «РАО ЭС Востока», Правительством Камчатского края и Японской 
правительственной организацией по разработке новых энергетических и 
промышленных технологий (NEDO) подписан Меморандум по реализации 
демонстрационного проекта системы ветрогенерации для холодного климата. 

2014 год 

Выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, введены в 

эксплуатацию 3 ВЭУ, оснащенные автоматизированной системой управления. 

Установлены регулируемые электробойлеры на котельных для сброса 

излишков энергии ВЭС. 

Проект включает в себя установку 3-х ВЭУ (общей мощностью 900 кВт) производства 

«Комаи», автоматизированную систему управления и комплекс средств стабилизации 

параметров сети и утилизации излишков электроэнергии. 

2015 год 

Проект строительства системы 
ветрогенерации в п. Усть-Камчатск  



Строительство ВДК в с. Новиково, 
Сахалинская область 

6 

Срок окупаемости, лет 11   

КИУМ ВЭС, % 21 

Экономия ДТ, т.н.т. в год 191   

Ожидаемые показатели ВДК Новиково 

Установлена АСУ ВДК 

собственной разработки 

Две ВЭУ 225 кВт прошли 

процедуру реновации в 

России 

Проведен полный годовой цикл 

ветроизмерений 

о. Сахалин 

п. Новиково 
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Солнечные электростанции 
2011 – 2015 

Ветроэлектростанции 
2013 – 2015 

13 СЭС общей мощностью 1,3 МВт 3 ВЭС общей мощностью 2,2 МВт  

Общие показатели деятельности ПАО «РАО ЭС 
Востока» по реализации проектов ВИЭ 2013-2015 

Инвестиции в объекты ВИЭ 

821,4 млн.руб. 



НИОКР. Опробование инновационных и технических решений в 
области накопителей э/э, повышающих эффективность 
реализации проектов ВИЭ 

Интеграция накопителей технологии Li-Ion в 

макет э/станции «Солнце-дизель» 

Опытная эксплуатация дизельных 

комплексов, включающих ВИЭ, с 

интегрированной системой накопителей 

энергии различного типа.  

Достигнуто полное замещение дизельной 

генерации в дневное время суток.  

Использование LiFePO4 АКБ в автономных 

системах эффективно 

Свинцово-

кислотные АКБ 

164,2 кВт*ч 

Литий-железо-

фосфатные 

АКБ емкостью 

86,4 кВт*ч  
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Испытание АКБ на 

работоспособность 

в изолированных 

энергосистемах 

Литий-железо-

фосфатные АКБ 

37 кВт*ч 

LiFePO4 АКБ показали лучшие 

характеристики по сравнению со свинцово-

кислотными накопителями 

СЭС – 60кВт п. Батамай Кобяйского улуса РС(Я) 

СЭС – 20кВт  п. Ючюгей Оймяконского улуса РС(Я) 



НИОКР. Оценка результатов опытной эксплуатации 
солнечных панелей различных типов 
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Процентное соотношение выработки солнечных панелей различных типов на 

СЭС 15 кВт в с.Джаргалах Эвено-Бытантайского улуса РС(Я)  

Монокристаллические модули 

показывают самую высокую 

производительность, тонкопленочные 

панели – наименьшую. Проблем при 

эксплуатации ни одного из испытуемых 

типов панелей к настоящему моменту не 

выявлено 

монокристаллические 

панели  
(Himin Solar Co., Ltd) 

тонкопленочные 

панели (кремний) 
(NexPower Technology 

Corp.) 

поликристаллические 

панели (Zhejiang BLD 

Solar Technology Co., Ltd) 

36% 

31% 

33% 



Ближайшие планы по развитию ВИЭ в ДФО  
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СЭС-20 кВт в с. Иннях 

Олекминского улуса 

РС(Я) 

Строительство новых объектов ВИЭ 

СЭС-80 кВт в с. Дельгей 

Олекминского улуса РС(Я)                                  

СЭС-40 кВт в п. Толон 

Ленского улуса РС(Я)  

СЭС-120 кВт в с.Чапаево 

Олекминского улуса 

СЭС-150 кВт в п. Токко 

Олекминского улуса 

СЭС-80 кВт в п. Орто-

Балаган Оймяконского 

улуса 

СЭС Ветро-дизельные комплексы 

ВЭС на о. Попова 

Мощность – до 1 МВт. 

Совместный проект с Администрацией г. 

Владивосток. Предполагается строительство 

новой ДЭС и ветроэлектростанции. Такой 

подход позволит повысить эффективность 

генерирующего объекта и сократить расход 

топлива на выработку э/э.  

К настоящему времени закончена разработка 

ОБИН, обсуждается схема реализации проекта 



Строительство и опытная эксплуатация 
автономного комплекса на основе ВИЭ в п. В. Амга 
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Фотоэлектрические 

панели 

Поликристаллические,TSM-

255PC052А производства 

TrinaSolar Суммарной мощностью 

36 кВт 

АКБ 

Свинцово-Карбоновые по 

технологии японской компании 

Furukawa.  

Количество циклов 4200 

Батарейный, сетевой 

инвертор 
SMA Sunny Island 

 

Цель проекта:  
• создание автономной системы электропитания 

«Солнечная станция – накопитель»  

• отказ использования дизельной генерации в 

периоды низких весенне-летних нагрузок  

• сокращение расхода топлива 
• Снижение себестоимости вырабатываемой э/э 

 

Существующая система 

электроснабжения: 

Дизельная 

электростанция 
   ДГ-16 кВт  
   ДГ-24 кВт 

Макс / мин нагрузка    15 кВт / 5 кВт 

Удельный расход топлива    891 гут/кВтч 

Параметры проекта: 

Неоптимальная загрузка - повышенный 

удельный расход дизельного топлива  



Развитие ВИЭ. Возможности и угрозы 
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В условиях изменившийся социально-экономической ситуации реализация  

проектов ВИЭ даже в изолированных районах с высокими  

тарифами на электроэнергию находится  

ПОД УГРОЗОЙ 

Поиск путей сокращения  

затрат на строительство  

объектов ВИЭ 

Привлечение бюджетного 

финансирования 



Пути сокращения затрат на строительство 
объектов ВИЭ 
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Снижение затрат на 

СМР 

Снижение стоимости 

оборудования 

Использование «кустового» 

метода строительства 
Использование типовых 

решений  

Логистика 

Локализация 

Массовое строительство объектов ВИЭ 

Сокращение затрат на строительство объектов ВИЭ  



Привлечение бюджетного финансирования 
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• Инвестиции из бюджета 

• Сокращение бюджетных субсидий  

•    Сокращение расходов на топливо  

• Снижение уровня субсидирования 

тарифов начиная сразу после ввода 

объектов в эксплуатацию 

• Средний срок окупаемости 

проекта 10-15 лет 

• Эффекты от проектов ВИЭ 

направляются на возврат кредита 

и средств инвестора 

• Сокращение бюджетных 

субсидий, перекрестного 

субсидирования только после 

окупаемости проекта (10-15 лет) 

• Снижение тарифов только после 

окупаемости проекта  

Финансирование из 

бюджета 

Привлечение кредитов или 

собственных средств 

инвесторов 

 Финансирование проектов ВИЭ в  изолированных районах ДФО из бюджетных средств 

всех уровней - это эффективные инвестиции, окупаемые через снижение 

государственных субсидий. 
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Спасибо за внимание! 


