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Ресурсы ветровой энергии России 



В соответствии с Генсхемой размещения генерирующих 
объектов на территории России  на   перспективу до 2030 
года предлагается:   

 развитие централизованной  ЕЭС России, в т.ч. развитие крупной 
системной генерации и линий электропередач, 

 развитие распределенной генерации в регионах 
децентрализованного энергоснабжения и удаленных территорий, 
прежде всего за счет ВИЭ 

 объем вводов объектов  распределенной генерации должен развиваться 
опережающими темпами по сравнению с крупной системной генерацией и 
может составить до  5 % от суммарной потребности во вводах  



Системные эффекты от внедрения ВИЭ в 
децентрализованных регионах  России 

• Повышение энергетической безопасности отдаленных регионов 
России за счет    повышения  самообеспеченности «местными» 
топливно-энергетическими ресурсами; 

• Приближение объектов производства и потребления энергии 
позволяет снизить  на 15-20% потери энергии на транспортировку и 
распределение энергии и, следовательно, повысить надежность 
энергоснабжения и снизать стоимость энергии у конечного 
потребителя; 

• Уменьшение объемов «дальнепривозного» топлива  (при замещении  
с помощью ВИЭ до 50% дизельной распределенной генерации (около 
100 ТВт-ч) экономия составит  около 17,5 млн. т в год, в т.ч. на Севере 
– 2,5 млн. т.    

• Повышение экологической безопасности  путем снижения  вредных 
выбросов  в окружающую среду  (40 млн. т. СО2,  80 тыс. т SOx, 600 
тыс.т NОx) и снижения объемов завоза дизельных бочек на Север  
(около 200 тыс. в год). 



Склад бочек от ДЭС в пос. Диксон 



ВДЭС на Аляске 



  

 Требования к северным  ВЭУ 

 

 1. Надежная работа в условиях крайне низких 
температур (-40 / -50 C°) 

2. Бескрановый монтаж 

3. Успешный опыт работы в арктических 
условиях 

4. Наличие независимой экспертизы 
результатов испытаний 

5. Простая надежная конструкция 

 

 

 



Работа ВЭУ в суровых климатических 
условиях и  низкой температуры. 



Автономные ВЭУ, адаптированные к 
северным условиям 
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Seaforth 
Energy  

AOC 15/50 
50 кВт 
Канада 

 Endurance 
Wind Power  

E-3120  
50 кВт 

Канада 

Northern 
Power 

NP 100 Arctic 
100 кВт 
США 

Yangzhou 
Shenzhou 
GLB-50 

50 кВт 

Китай 

Энергия 
Дисижн 

Condor Air 
60 кВт 
Россия 

Vergnet 
GEV MP C 

200 кВт 
Франция 



Бескрановый монтаж 

 

 
Подъем ручной 

лебедкой ВЭУ 50 
кВт за 3 часа 



Внедрение интеллектуального управления для распределенной генерации 
(на примере автономной ВДЭС в Ямало-Ненецком автономном округе 
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Помесячная выработка энергии 1 ВЭУ 

Мощность ВДЭС – 2х200 кВт ВЭУ+ 2х 256 кВт ДЭУ 

Среднегодовая выработка  1 ВЭУ:                          

Э1агр=357,0МВт∙ч 

Среднегодовая выработка с учетом простоев:     

Э1агр=325,0 МВт∙ч      Ср=36% 

Ветроэнерге

тические 

ресурсы на 

высоте 30 м 



Повышение надежности и эффективности энергоснабжения решается путем 
оптимизации состава энергокомплекса ВЭС-ДЭС 

Уровни использования ВЭУ в составе ВДЭС 



Типичный график нагрузки северного 
поселка на 300 жителей  

Годовое потребление: 2 649 067 кВт-ч 

Среднегодовая мощность потребления: 302 кВт 

Пиковая мощность нагрузки в году: 812 кВт 

Минимум нагрузки: в году: 0 кВт 



Выбор оптимального состава ВДЭС 

Вариант 1 – ВЭС ведомая ДЭС, простая система управления 
Вариант 2 – автономная ВЭС без аккумулирования  с интеллектуальной АСУ 
Вариант 3 – автономная ВЭС с аккумулированием и интеллектуальной АСУ  



Выбор оптимального состава ВДЭС при 
модернизации действующей ДЭС  



Выбор оптимального количества ВЭУ в 
составе  ВДЭС 



Сравнение доходности вариантов ВДЭС при 
различном временном интервале 
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Установленная мощность ВЭС, кВт 

2хADV400 (сущ.) 
Сущ. + парк ДГУ 80/160/300 кВт 
Сущ. + ДГУ 80 кВт 
Сущ. + ДГУ 160 кВт 
Сущ. + ДГУ 300 кВт 0
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Установленная мощность ВЭС, кВт 

T=10 лет T=20 лет 

В долгосрочной перспективе большую доходность обеспечивает вариант схемы с 
высокой долей замещения и модернизацией парка ДГУ 

Средний уровень 

замещения 

Средний уровень 

замещения 



Структурная схема ВДЭС со средним/высоким 
уровнем замещения без аккумулирования 



Влияние величины уровня замещения и КИУМ на 
себестоимость 1 кВт*ч выработки ВДЭС на Аляске 

Источник: Alaska Energy Authority 2010 

Kodiak: 
ВЭС 4,5 МВт, ГЭС-ДЭС 20  

МВт 

 

St. Paul:  

ВЭС 225 кВт, ДЭС 300 кВт 

 

Toksook Bay: 

ВЭС 400 кВт, ДЭС 725 кВт 

 

Kasigluk:  

ВЭС 300 кВт, ДЭС 400 кВт 

 

Nome: 

ВЭС 1,7 МВт, ДЭС 10 МВт 



Структура капитальных вложений в проект 
арктической ВДЭС (на примере п. Яр-Сале) 

Суммарные инвестиции в ВДЭС 600 кВт  
120 млн. руб. ( 200 тыс.руб/кВт) 

Суммарные инвестиции в 
сетевую ВЭС 300 МВт 

17,2 млрд. руб. 
(60 тыс. руб/кВт) 



Показатели эффективности ВДЭС Яр-Сале 

 Срок жизни проекта 20 лет 

 Экономия дизельного топлива за 20 лет 3 341 520 л 

 Не требуется завоз 13 000 бочек топлива или 700 бочек в год 

 Эффект от внедрения ВЭС при цене на диз. топливо 30 руб/л:  

100 млн. руб. или 5 млн. руб/год 

 Инвестиции в проект ВДЭС 120 млн. руб. 

 Дисконтированный срок окупаемости проекта 6,3 года 

 ЧДД (NPV) 1,323 млрд. руб.  

 ВНД (IRR) 39,4% 



Экономический анализ чувствительности 
проекта ВДЭС Яр-Сале 



Спасибо за внимание ! 
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