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ВВЕДЕНИЕ 
Целью настоящей работы является аналитическое обеспечение разработки 
концепции совершенствования законодательства и устранения административных 
барьеров для применения систем накопления электрической энергии в России, 
осуществляемой в рамках реализации плана совершенствования 
законодательства, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2018 года  
№830-р. 

Основной задачей данной работы является выявление сегментов, где применение 
систем накопления электрической энергии (далее - СНЭ, накопителей) может быть 
окупаемым и привлекательным для инвестирования без повышения конечной 
цены для потребителя в среднесрочной (1-5 лет) и долгосрочной (5-10 лет) 
перспективе, а также разработка предложений по снятию регуляторных барьеров 
для реализации этого потенциала. 

В рамках проведенного аналитического исследования был изучен зарубежный 
опыт применения систем накопления энергии в составе систем и рынков 
электроэнергетики, а также существующие законодательные инициативы и 
действия регуляторов различных стран по развитию соответствующих рынков, 
были выявлены наиболее рентабельные и объемные ниши применения СНЭ в 
российской электроэнергетике, проведен экономический анализ модельных и 
реализованных кейсов применения СНЭ в данных нишах, уточнены регуляторные 
барьеры для развития практик применения СНЭ в России, подготовлены 
предложения по их преодолению. 

Данная работа является продолжением и уточнением экспертно-аналитического 
доклада «Развитие рынка систем накопления в России»1, опубликованного 
Инфраструктурным центром «Энерджинет» в 2018 году.  

Настоящий отчет выпущен под общей редакцией Инфраструктурного центра 
«Энерджинет». Мнение сотрудников Инфраструктурного центра может не 
совпадать со мнением авторского коллектива. Мы посчитали необходимым сделать 
открытую публикацию данной работы для целей начала широкой дискуссии в 
профессиональном сообществе, а также для инициации сбора дополняющих или 
альтернативных предложений по развитию регуляторной среды, обеспечивающей 
широкое применение СНЭ в электроэнергетике. 

 
1 https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/09/Condenses_System_Markets_Web-Fin.pdf 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. «Накопительная революция», о которой мы писали в докладе «Развитие 
рынка систем накопления в России»2, продолжается. Её стремительное развитие 
обусловлено распространением вариабельных (ветер, солнце) возобновляемых 
источников энергии, эволюцией и падением стоимости технологий и 
оборудования, в частности литий-ионных батарей. По последним прогнозам 
Bloomberg New Energy Finance3 к 2040 году мировой рынок СНЭ (без учёта ГАЭС) 
вырастет в 122 раза от уровня 2018 года и совокупная установленная мощность СНЭ 
превысит порог в 1000 ГВт. 

2. Несмотря на то, что развитие ВИЭ в России не является настолько 
масштабным, чтобы создавать серьезный спрос на СНЭ, экономический анализ 
ряда модельных и реализованных кейсов позволяет утверждать, что уже в 
настоящее время имеется потенциал применения СНЭ в российской 
электроэнергетике как на оптовом, так и на розничном рынках при условии снятия 
регуляторных барьеров. 

Наиболее рентабельными нишами применения СНЭ в российской 
электроэнергетике со значимым объемом рынка являются: 

- Участие СНЭ в оказании услуг по обеспечению системной надежности на 
ОРЭМ; 

- Установка СНЭ у потребителя («за счетчиком») с целью оптимизации затрат 
на энергоснабжение; 

- Применение СНЭ как элемента электросетевой инфраструктуры с целью 
обеспечения надежности поставок электрической энергии и отсрочки 
инвестиций в модернизацию/новое сетевое строительство; 

- Применение СНЭ в составе объектов распределенной энергетики, особенно 
в изолированных энергосистемах. 

3. Уточненные прогнозы объемов российского рынка систем накопления 
энергии в электроэнергетике тоже впечатляют. Предельная емкость рынка СНЭ 
составляет 10-15 ГВт на горизонте до 2030 года. При этом в России даже при 
текущем уровне технологического развития данного направления и существующей 
законодательной базе есть предпосылки для развития рынка накопителей в 
периоде до 2023 года в объеме 1-1,5 ГВт. 

 
2 https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/09/Condenses_System_Markets_Web-Fin.pdf 

3 https://about.bnef.com/blog/energy-storage-investments-boom-battery-costs-halve-next-decade/ 
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4. При нынешнем уровне цен окупаемость СНЭ в большинстве случаев может 
быть обеспечена за счет использования накопителей для выполнения нескольких 
совмещаемых функций и участия одного накопителя сразу в нескольких 
коммерческих сервисах. Многими экспертами и практиками подтверждается 
высокая совместимость работы СНЭ одновременно в различных приложениях 
(например, оказание услуг по регулированию частоты в связке с выполнением 
задачи по сглаживанию пиков нагрузки). Ряд инвестиционных оценок, 
проведенных на моделях, и опыт реализованных проектов применения СНЭ 
показывают, что в России уже сегодня в ряде случае установка накопителей – 
целесообразная инвестиция с приемлемым сроком окупаемости. 

5. Повышение доступности систем накопления энергии обусловлено эволюцией 
технологий (снижение материалоемкости, повышение удельных характеристик) и 
эффектом масштаба производства, который во многом был обеспечен 
стремительным развитием электрического транспорта, что привело к резкому 
падению стоимости литий-ионных аккумуляторов. Ожидается, что до 2025 года их 
стоимость снизится еще на 40%, а также стоит ожидать появления других 
конкурентоспособных технологий (с учетом проводимых НИОКР). 

6. Существующие правила функционирования электроэнергетических рынков 
не обеспечивают необходимых условий для эффективного участия в них СНЭ. 
Системных решений по совершенствованию такого регулирования в мировой 
практике пока не наработано, но отдельные готовые рецепты уже есть. Например, 
в США, Великобритании и некоторых других странах перестройку энергетических 
рынков начинают с допуска СНЭ к выполнению функции первичного и вторичного 
регулирования частоты, что обусловлено конкурентными преимуществами таких 
систем (быстрота и точность отклика, маневренность) по сравнению с 
традиционной генерацией. 

7. В российских условиях представляется целесообразной следующая 
последовательность развития регуляторной базы для широкого проникновения 
СНЭ на энергетические рынки и в новые практики энергоснабжения потребителей: 

- I этап. Применение СНЭ на стороне конечного потребителя («за 
счетчиком»), а также в составе изолированных от ЕЭС энергосистем (в 
связке с распределенной генерацией как на основе ВИЭ, так и на основе 
тепломеханических систем). Барьером в данных сегментах является 
отсутствие нормативно-технической базы, определяющей возможность 
использования СНЭ, в частности, как альтернативы резервному источнику 
питания, а также правил работы СНЭ в составе энергосистемы c учетом 
специфики ее работы как в режиме накопления, так и в режиме выдачи 
электрической энергии и мощности. Тем не менее, ряд пилотных проектов 
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подтверждает техническую возможность и экономическую 
целесообразность применения СНЭ в таких случаях, особенно в составе 
гибридных солнечных электростанций для обеспечения энергоснабжения 
удаленных территорий. 

- II этап. Применение СНЭ для оказания системных услуг на ОРЭМ и в 
поставках мощности (в том числе в рамках механизма по управлению 
спросом). Барьером в данных сегментах является: отсутствие четких правил 
и установленного порядка допуска СНЭ к оказанию системных услуг, включая 
вопросы аттестации оборудования. При этом сама возможность участия СНЭ 
в оказании услуг по обеспечению системной надежности уже появилась в 
результате выхода Постановления Правительства РФ №287 от 20.03.2019 в 
рамках исполнения законодательной дорожной карты «Энерджинет». 

- III этап. Применение СНЭ на стороне сетевых организаций или в интересах 
сетевых организаций для в т.ч решения задачи отсрочки инвестиций в 
инфраструктуру, а также для обеспечения качественного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей. Барьером в данных сегментах является 
риск квалификации со стороны регуляторов практики использования СНЭ 
сетевыми организациями как деятельности по продаже электрической 
энергии, что противоречит нормам действующего законодательства. 

8. В условиях того, что по I этапу работы ведутся на стороне разработчиков и 
производителей СНЭ, законодательной рабочей группе НТИ «Энерджинет» 
рекомендуется в краткосрочной перспективе сконцентрироваться на снятии 
барьеров II этапа, прежде всего, ограничивающих применения СНЭ при оказании 
услуг по регулированию частоты (включая так называемое «быстрое» первичное 
регулирование, что особенно может быть востребовано в рамках обеспечения 
режимов работы в составе ЕЭС строящихся объектов на основе ВИЭ в ОЭС Юга). 
Первоочередными мерами для запуска применения СНЭ на российском 
электроэнергетическом рынке (ОРЭМ) являются: 

- Определение процедур допуска СНЭ к оказанию услуг по обеспечению 
системной надежности; 

- Определение процедур участия СНЭ в конкурентных отборах мощности 
(КОМ); 

- Уточнение процедур аттестации и квалификации генерирующих объектов 
(включая ВИЭ) с учетом возможности установки СНЭ в пределах границы 
балансовой принадлежности таких электростанций; 

- Устранение правовой неопределенности, связанной с отнесением СНЭ к тем 
или иным субъектам электроэнергетики. 
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Инфраструктурный центр «Энерджинет» призывает экспертов и практиков в сфере 
применения систем накопления электроэнергии к началу широкой дискуссии по 
указанным вопросам и открывает сбор предложений по преодолению 
выявленных регуляторных барьеров. Просим направлять ваши предложения на 
электронный адрес energystorage@internetofenergy.ru 
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1. ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Системы накопления электроэнергии (СНЭ) являются одним из самых 
быстрорастущих секторов электроэнергетики, за 10 лет сектор вырос в 48 раз, 
среднегодовые темпы роста составили 47% (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Динамика ввода СНЭ в мире за 10 лет 

Источник: база данных DOE, Анализ АО «Фонд «Форсайт» 

 

Рисунок 2 Проекты СНЭ в мире 

Источник: база данных DOE. Анализ: АО «Фонд «Форсайт» 

Кроме того, примерно до 1 ГВт небольших накопителей в сумме установлены у 
потребителей «за счетчиком». Этот сегмент начал показывать сверхвысокие темпы 
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роста последние 3 года, и, по прогнозам, объем накопителей «за счетчиком» будет 
расти опережающими темпами к 2021 году, объем суммарной мощности этого 
сегмента накопителей превысит 50% от общего объёма установленных в мире 
накопителей. 

По различным прогнозам, к 2024-2025 гг. рынок накопителей достигнет в мире от 
50 до 100 ГВт, по прогнозам Bloomberg NEF, к 2040 году суммарная мощность 
накопителей превысит 1 ТВт.  

Изначальной причиной повышения интереса к СНЭ стал превзошедший прогнозы 
рост доли ВИЭ в современной энергетике. В результате возникли две проблемы, 
которые предполагается решить при помощи СНЭ: 

Пик выработки ВИЭ не совпадает с пиком потребления, при этом появляется 
избыток генерируемой мощности в определенные периоды. СНЭ позволяют 
устранять суточный дисбаланс между выработкой ВИЭ и спросом на 
электроэнергию, и, тем самым, позволить увеличить и далее долю ВИЭ в балансе 
энергосистемы. 

Резкие сбросы и набросы мощности (в частности, ветровых электростанций) 
приводят к ухудшению качества электроэнергии, резкому изменению напряжения 
и формируют потребность в «быстром» резерве мощности. Так, Электрохимические 
СНЭ имеют значительно более короткое время отклика, чем традиционная 
тепловая генерация.  

 

Рисунок 3 Среднесрочный прогноз роста мирового рынка СНЭ (ГВт) 
Источник: Global Energy Storage Forecast 2016-2024, BNEF 2017 

Хотя основной причиной повышенного интереса к сектору и разработки программ 
по стимулированию различных технологий СНЭ было развитие ВИЭ, наш анализ 
показывает, что главная заявленная цель для более, чем 90% из реализованных 
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проектов, является не непосредственно решение задач или проблем, связанных с 
ВИЭ, а решение других задач энергосистемы (эти задачи косвенно или частично 
связаны с увеличением доли ВИЭ, так, например, спрос на быстрореагирующий 
резерв вызван наличием проблем, связанных с быстрым изменением выработки 
ВИЭ в режиме реального времени). 

Так, до настоящего времени более половины проектов было нацелено на участие 
в рынке регулирования частоты. Еще одним крупным сегментом было снижение 
затрат потребителя за счет управления нагрузкой (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Структура целевого использования СНЭ 
Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд «Форсайт» 

Регулирование частоты является на данный момент первым значимым рыночным 
механизмом, куда были допущены СНЭ, и он, в первую очередь, спровоцировал рост 
объемов строительства и ввода в эксплуатацию таких систем в последние 4 года. 

Условия для участия в регулировании частоты накопителями были созданы в США, 
Великобритании и Германии. 
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В США накопителям был предоставлен отдельный сегмент рынка системных услуг 
так называемого быстрореагирующего оборудования. В работе4 авторы приходят к 
выводу, что МВт быстро реагирующего резерва, которым является 
электрохимический СНЭ, может заместить 1,72 МВт резерва мощности гидростанции 
и 29 МВт мощностей паросиловых станций (Таблица 1). 

Таблица 1 Соотношение 1 МВт быстрореагирующего резерва (накопителя) 

Виды генерирующих 
мощностей 

Средняя скорость 
нарастания (% от 
общей мощности в 

минуту) 

Замена на 1 МВт быстрого 
регулирования 

(неограниченная 
продолжительность) 

Замена на 1 МВт 
быстрого регулирования 
(продолжительность до 

15 мин) 
Гидроэлектростанция 32,0% 1,72 1,43 
Газотурбинная станция 20,4% 2,70 2,24 
Теплоэлектростанция 2,0% 27,50 22,84 
Паросиловая станция 1,9% 28,94 24,04 

На основании этого вывода регулятор принял решение о выделении отдельного 
сегмента быстрореагирующих мощностей с более высокой ценой. Накопителю 
была предоставлена возможность покупать электроэнергию по цене оптового 
рынка для заряда накопителя (эта возможность существует не во всех странах, так, 
в Германии накопители освобождаются от уплаты сетевого тарифа всего на 20 лет 
с момента ввода в эксплуатацию). 

Однако впоследствии регулятор несколько ухудшил условия для накопителей, 
повысив требования к удельной энергоемкости установки. Аналогичные ухудшения 
условий произошли на рынке Великобритании, где накопители получили доступ 
также на рынок мощности, рынок системных услуг и балансирующий рынок. В 
результате, объем вводов накопителей для целей регулирования частоты 
снизился, однако шаг регулятора, простимулировавший накопители на рынке 
системных услуг, дал мощный толчок развитию отрасли, что способствовало 
снижению цен и отработке технологий. 

Анализ структуры проектов в глобальном масштабе, ожидаемых к вводу в 
эксплуатацию в 2019-2021 гг. (Рисунок 6), демонстрирует меньшую долю мощностей, 
предназначенных для регулирования частоты, но и большую диверсификацию и 
развитие новых сегментов, в частности, небольших проектов у потребителей. На 
данный момент эти проекты имеют в большинстве случаев дотационную 
составляющую, как, например, в Калифорнии, где СНЭ были включены в программу 
поддержки собственной генерации (в основном на основе ВИЭ) у потребителей. 

 
4Electricity Market, 2008. EEM 2008. 5th International Conference on European, Conference Paper «On the use of 
energy storage technologies for regulation services in electric power systems with significant penetration of wind 
energy». 
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Рисунок 5 Структура целевого использования СНЭ в проектах, ожидаемых в 2019-2021 гг. 
Источник: база данных DOE, анализ» АО «Фонд «Форсайт» 

Таким образом, относительно небольшой сегмент рынка – рынок системных услуг, 
где удельная стоимость накопителей на 1 кВт мощности ниже, чем в других секторах 
ввиду краткосрочного характера выдачи мощности (до 10-15 минут), оказал 
серьезное влияние на развитие отрасли СНЭ. 

Еще одной важной особенностью СНЭ является возможность одновременно 
участвовать в нескольких рынках. Так, среди проанализированных нами 4 тыс. 
проектов в базе DOE всего 14% проектов были ориентированы на решение одной 
задачи. Остальные проекты были заявлены для участия в решении нескольких 
задач на разных секторах рынка (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 Структура проектов по количеству одновременно решаемых накопителем задач 
Источник: база данных DOE, анализ» АО «Фонд «Форсайт» 

В сфере стимулирования накопителей лидируют 5 стран: США (где система 
стимулирования различается между штатами), Германия, Великобритания, Япония 
и Южная Корея (Таблица 2). В последние 2 года активные меры по развитию 
накопителей начала принимать Австралия, где 3 года назад была принята 
стратегия децентрализации энергосистемы. 

Таблица 2 Уровень стимулирования развития систем накопления энергии 
Источник: A Critical Study of Stationary Energy Storage Policies in Australian an International Context: The Role of 

Hydrogenand Battery Technologies, Jason Moore and Bahman Shabani5 

Страна/город Оптовый рынок Сети 
Конечный 
потребитель 

Изолированные 
зоны 

США 

Калифорния Очень высокий Очень высокий Высокий Низкий 
Гавайи Высокий Средний Низкий Высокий 
Нью-Йорк Средний Средний Средний Низкий 
Техас Высокий Низкий Низкий Низкий 

Германия Средний Средний Высокий - 
Великобритания Средний Средний Низкий Средний 

Япония Низкий Высокий Средний  

Южная Корея Низкий Высокий Средний - 

 
5 School of Engineering, RMIT University, Australia, Review «A Critical Study of Stationary Energy Storage Policies in 
Australia in an International Context: The Role of Hydrogen and Battery Technologies». 
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Регуляторная среда для накопителей в настоящее время только формируется, и 
большинство механизмов, кроме описанного выше механизма участия в рынке 
системных услуг, являются не рыночными, а дотационным или адресным 
финансированием пилотных и демонстрационных проектов. 

Так, в электрических сетях регулируемым энергокомпаниям могут выдаваться 
мандаты на строительство накопителей и включение в тариф затрат на их 
строительство. 

На розничном рынке доминируют механизмы субсидирования покупки 
накопителей, также выдаются гранты и субсидии процентных ставок на 
реализацию проектов, в том числе на проекты в изолированных энергосистемах. 

Ниже мы приводим краткий обзор по странам с наибольшей активностью в области 
законодательства, связанного с накопителями. 

1.1 США 

Особенностью регулирования отношений в электроэнергетике в США является 
наличие двух уровней регулирования: на федеральном уровне устанавливаются 
общие требования, которые не носят прямого характера регулирования, а 
конкретные правила устанавливаются на уровне оптового рынка – операторами 
оптовых рынков (RTO/ ISO), на уровне розничных рынков – регулирующими 
комиссиями штатов и местными энергоснабжающими компаниями (Utilities).  

 

Рисунок 7 Вводы накопителей в США 2017 год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Основной объём регулирования на федеральном уровне в части определения 
требований к правилам оптовых рынков осуществляет Федеральная комиссия по 
регулированию в энергетике (FERC – Federal Energy Regulatory Commission). Эта 
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комиссия своими приказами устанавливает требования, обязательные для 
исполнения операторами оптовых рынков (региональными операторами 
магистральных сетей – RTO, regional transmission organization, - и независимыми 
системными операторами – ISO, independent system operator). Во исполнение 
приказов FERC указанные субъекты обязаны внедрять содержащиеся в этих 
приказах положения в правила функционирования тех рынков, операторами 
которых они являются (это могут быть как рынки, функционирующие на 
территориях нескольких штатов, такие, как, например, PJM – крупнейший оптовый 
рынок США, объединяющий штаты, расположенные на Северо-Востоке США, или 
California ISO – независимый системный оператор, обеспечивающий 
недискриминационный доступ к магистральной сети штата Калифорния). В 
результате, на территории США существует несколько оптовых рынков 
электроэнергии, правила которых различаются в заданных FERC достаточно 
широких рамках. 

К регулированию деятельности систем накопления энергии на оптовых рынках 
электроэнергии и мощности в США можно отнести следующие приказы FERC, 
основной задачей которых является устранение барьеров для работы на этих 
рынках систем накопления энергии. 

Так, приказом FERC №755 от 2011 года6 предписано независимым системным 
операторам и региональным операторам магистральных сетей стандартизировать 
правила оплаты услуг по регулированию частоты в энергосистеме, разделив ее на 
две части: постоянная плата за мощность (фактически – за предоставление 
системному оператору возможности использовать генерирующую мощность), 
рассчитываемая на основе стоимости неучастия объекта генерации на других 
рынках, и переменная плата за непосредственное выполнение команд системного 
оператора по поддержанию частоты, которая должна учитывать скорость и 
точность выполнения этих команд. Учет скорости и точности выполнения команд 
системного оператора по регулированию частоты создает ценовые преференции 
для наиболее оперативных источников мощности, которыми, в частности, являются 
некоторые типы систем накопления энергии, например, системы накопления 
энергии на основе литий-ионных технологий и маховиков.  

Развитием предыдущего приказа можно считать приказ FERC №784 от 2013 года7, 
которым предписано дальнейшее совершенствование организованных рынков – 
развитие конкуренции на рынках системных услуг в целом. Так, при распределении 

 
6 FERC Order No.755 “Frequency Regulation Compensation in the Organized Whole-sale Power Markets”, October 20, 
2011. 
7 FERC Order No. 784 “Third-Party Provision of Ancillary Services; Accounting and Financial Reporting for New Electric 
Storage Technologies”, issued July 18, 2013. 
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резервов и оплате системных услуг должны учитываться скорость и точность 
выполнения команд системного оператора, что, как указано выше, косвенно 
способствует использованию систем накопления энергии. Кроме того, этим 
приказом предписано изменить правила ведения учета и отчетности 
электроэнергетических компаний с тем, чтобы в них в явном виде фигурировали 
системы накопления энергии и операции, выполняемые ими на организованных 
рынках электроэнергии. Это изменение, в том числе, позволяет накопить 
необходимый объем информации о деятельности систем накопления энергии для 
последующих изменений регулирования на энергетических рынках.  

Приказом FERC №792 от 2013 года8 установлены требования к договорам и 
процедурам присоединения к электрической сети малой генерации 
(генерирующие объекты установленной мощностью не более 20 МВт). Наряду с 
упрощением ряда стандартных процедур и форм договоров на технологическое 
присоединение к сети объектов малой генерации, этим приказом прямо 
устанавливается обязанность региональных операторов магистральных сетей и 
независимых системных операторов пересмотреть стандартные процедуры 
присоединения объектов малой генерации и стандартные договоры 
технологического присоединения таких объектов с тем, чтобы они 
распространялись на технологическое присоединение систем накопления энергии 
того же уровня присоединяемой мощности, что и объекты малой генерации. 
Мощность системы накопления энергии при этом определяется как величина 
мощности, которую рассматриваемая система способна выдавать в электрическую 
сеть. 

Наконец, приказом FERC №841 от 2018 года9 установлены требования по 
определению правил участия систем накопления энергии в организованных 
оптовых рынках электроэнергии. Это комплексный приказ, направленный на 
устранение барьеров для участия систем накопления энергии на рынках 
электроэнергии, мощности и системных услуг, операторами которых являются 
региональные операторы магистральных сетей и независимые системные 
операторы. В частности, FERC устанавливает требование к компаниям-операторам 
рынков внести изменения в правила работы соответствующих рынков так, чтобы 
была определена модель участия систем накопления энергии в них. Эти модели 
участия должны: 

- обеспечивать возможность для энергетических ресурсов, участвующих в 
рамках этих моделей, предоставлять все виды услуг и товаров на рынках 

 
8 FERC Order No. 792 “Small Generator Interconnections Agreements and Procedures”, issued November 22, 2013. 
9 FERC Order No. 841 “Electric Storage Participation in Markets Operated by Regional Transmission Organizations and 
Independent System Operators”, issued February 15, 2018. 
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электроэнергии, мощности и системных услуг, которые эти ресурсы 
технически способны предоставлять;  

- гарантировать, что энергетические ресурсы, работающие в соответствии с 
этими моделями, могут быть диспетчированы, а также могут участвовать в 
ценообразовании на общих основаниях и как оптовый продавец, и как 
оптовый покупатель; 

- учитывать физические и операционные характеристики систем накопления 
энергии через параметры подачи ценовых заявок или другим образом;  

- установить минимальную величину мощности системы накопления энергии, 
имеющую право работать на организованных рынках, управляемых 
операторами магистральных сетей и независимыми системными 
операторами, на уровне не более 100 кВт;  

- определить, что продажа электрической энергии с рынка, управляемого 
оператором магистральных сетей или независимым системным оператором, 
для запасания в системе накопления энергии с последующей ее продажей 
на рынке, должна осуществляться по узловой маржинальной цене. 
Региональные операторы магистральных сетей и независимые системные 
операторы, согласно этому приказу, обязаны до конца 2018 года 
предоставить в FERC отчеты о соответствии правил управляемых ими рынков 
требованиям приказа, и внедрить соответствующие изменения в правила 
управляемых ими рынков не позднее конца 2019 года. 

Кроме того, на федеральном уровне в США действует ряд мер фискального 
стимулирования применения систем накопления энергии. Так, ряд мер, 
стимулирующих применение технологий возобновляемой энергетики, были также 
распространены на системы накопления энергии. В частности, это относится к 
таким инструментам, как инвестиционный налоговый вычет (investment tax credit, 
ITC) и ускоренная амортизация (modified accelerated cost recovery system, MACRS), 
которые изначально были внедрены для стимулирования развития солнечной 
электроэнергетики.  

Инвестиционный налоговый вычет изначально был распространен на солнечные 
системы и, согласно разъяснениям налоговой службы, мог применяться для систем 
накопления энергии, устанавливаемых в комплекте с солнечными батареями. 
Владелец солнечной системы, в том числе, такой, с которой в комплекте 
устанавливаются системы накопления энергии (вне зависимости от применяемой 
технологии), может уменьшить подлежащую выплате сумму налога с прибыли (для 
юридических лиц) или подоходного налога (для физических лиц) на величину, 
составляющую до 30% стоимости установленной у него системы. Первоначально 
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эта программа должна была завершиться в 2015 году, но в самом конце того года 
она была продлена еще на 5 лет. 

Ускоренная амортизация позволяет вычитать из налогооблагаемой базы величину 
капитальных затрат в течение более короткого времени, чем это возможно при 
нормальном режиме амортизации. Так, к солнечным установкам, которые 
подпадают под возможность применения инвестиционного налогового вычета (в 
том числе и включенные в них системы накопления энергии), может применяться 
5-летняя ускоренная амортизация, а также 50% амортизационный бонус 
(вычитание из налогооблагаемой базы 50% величины амортизации в первый год). 
Кроме систем накопления энергии, включенных в состав солнечных установок, 
ускоренная амортизация на аналогичных условиях может применяться также к 
установкам на топливных элементах. 

ОПТОВЫЕ РЫНКИ 
PJM INTERCONNECTION 

Рынок PJM (PJM Interconnection), крупнейший оптовый рынок электроэнергии и 
мощности в США, объединяет (целиком или частично) 13 штатов США и округ 
Колумбия. На территории, обслуживаемой этим рынком, проживает 65 млн человек, 
установленная мощность генерирующих объектов, участвующих в нем, превышает 
165 тыс. МВт. Оператором рынка является независимый системный оператор PJM 
(ISO PJM). 

В рынке PJM действуют следующие секторы торговли: 

- рынок мощности (на 3 года вперед); 

- рынок электроэнергии на сутки вперед (работает с часовыми интервалами); 

- рынок электроэнергии в реальном времени (работает с 5-минутными 
интервалами); 

- рынок системных услуг (резервов, регулирования частоты, реактивной 
мощности, пуска из полностью обесточенного состояния). 

Минимальная величина установленной мощности энергетического ресурса для 
допуска к участию в рынках PJM составляет 100 кВт. 

Текущие правила рынка PJM предусматривают только специальную модель для 
работы гидроаккумулирующих электростанций, а иные системы накопления 
энергии могут участвовать в рынках в соответствии с общими правилами. В 
соответствии с этими правилами, системы накопления энергии в рынке PJM 
относятся к ресурсам накопления энергии и ресурсам накопления мощности 
(Energy Storage Resource; Capacity Storage resource)10. При этом ресурс накопления 

 
10 PJM Interconnection LLC Order No.841 Compliance Filing, Dec., 3, 2018 
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энергии может участвовать в рынках только как продавец (электрической энергии 
или услуг).  

На рынке мощности участвуют ресурсы, способные выдавать электрическую 
энергию на заявленном уровне непрерывно в течение не менее чем 10 часов. 
Системы накопления энергии освобождены от обязательства участвовать в рынке 
мощности, но если они желают участвовать в нем, то их максимальная мощность, 
учитываемая в этом рынке, снижается до уровня, обеспечивающего непрерывную 
выдачу электроэнергии в течение 10 часов (de-rating).  

На рынке на сутки вперед и рынке реального времени системы накопления 
энергии могут участвовать на общих основаниях, при этом они не могут указывать 
в заявках отрицательный диапазон регулирования, а также указывать 
дополнительные затраты, связанные с зарядом/ разрядом системы (это же 
относится и к гидроаккумулирующим электростанциям). Эти ресурсы также не могут 
устанавливать цену на рынке (являются ценопринимающими ресурсами). 

На рынке резервов PJM существуют следующие секторы:  

- Плановый резерв на сутки вперед, на котором генераторы и участники 
программ управления спросом подают заявки на предоставление резервов 
в следующие сутки в 30-минутные интервалы. В настоящее время системы 
накопления энергии по умолчанию не могут участвовать в этом секторе, но 
могут обратиться за предоставлением исключительного права работать в 
этом секторе, при условии, что могут подтвердить способность 
гарантированно выполнять команды диспетчера в запланированные 
периоды времени. 

- Сектор вращающегося резерва, который разделен на два уровня. Первый 
уровень – генераторы, уровень загрузки которых находится ниже их 
максимального уровня загрузки, и, соответственно, которые имеют 
возможность увеличить выработку электроэнергии по команде диспетчера. 
Второй уровень – генераторы, которые направили ценовые заявки на 
участие в секторе вращающегося резерва и были отобраны оператором 
рынка. Системы накопления энергии по умолчанию не могут участвовать в 
секторе вращающегося резерва первого уровня, но могут обратиться за 
предоставлением исключительного права работать в этом секторе, при 
условии, что могут подтвердить способность гарантированно выполнять 
команды диспетчера. Системы накопления энергии могут участвовать в 
секторе вращающегося резерва второго уровня на общих основаниях. 

- Сектор регулирования частоты – это сектор, в котором работает основная 
масса систем накопления энергии (за исключением ГАЭС), которые работают 
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в рынке PJM в настоящее время (около 700 МВт). Сектор работает в 5-
минутных интервалах времени. Этот сектор рассмотрен ниже более 
детально. 

- Компенсация реактивной мощности: системы накопления энергии, как и 
другие присоединенные к электрической сети источники энергии, обязаны 
иметь возможность компенсации реактивной мощности в сеть, оказание 
этой услуги оплачивается генераторам по установленным тарифам, а также, 
в случае снижения запланированной поставки электроэнергии по 
требованию диспетчера, генерирующему ресурсу компенсируется 
недополученная выручка от продажи соответствующего объема 
электроэнергии. 

- Услуги пуска из полностью обесточенного состояния: системы накопления 
энергии могут подавать заявки на оказание услуг по обеспечению пуска из 
полностью обесточенного состояния, при условии, что они удовлетворяют 
установленным техническим требованиям, в том числе по длительности 
выдачи электроэнергии в течение не менее чем 16 часов. 

Оплата услуг по передаче электрической энергии, потребляемой системой 
накопления энергии, в настоящее время осуществляется так же, как оплачивают 
услуги по передаче электроэнергии иные объекты, формирующие нагрузку 
(потребление электроэнергии) на рынке электроэнергии. 

Участие систем накопления энергии в секторе регулирования частоты рынка PJM 
заслуживает отдельного рассмотрения. Этот рынок стал одним из первых рынков 
электроэнергии, на которых начали массово внедряться системы накопления 
энергии. Связано это с тем, что во исполнение приказа FERC №755 [3], в 2011 году в 
этом секторе был изменен механизм рынка регулирования частоты: рынок 
регулирования частоты был разделен на два сегмента: 

RegA – сегмент, предназначенный для ресурсов, медленно реагирующих на 
сигналы диспетчера, но способных выдавать мощность в течение длительного 
времени (традиционные ресурсы);  

RegD – сегмент, предназначенный для ресурсов, быстро реагирующих на сигнал, 
но способных выдавать мощность в течение ограниченного периода времени 
(динамические ресурсы). Общий объем резервов для регулирования частоты 
определяется оператором рынка исходя из прогноза пикового спроса, в рамках 
этого резерва два сектора конкурируют между собой: оператор применяет кривую 
эффективности замещения мощностями сектора RegD мощностей сектора RegA.  

Эта кривая имеет отрицательный наклон, который отражает снижение 
эффективности замещения более медленных ресурсов более быстрыми по мере 
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увеличения объема доступных быстрых ресурсов (Рисунок 9). Верхняя точка кривой 
соответствует 0% мощности сегмента RedD и значению эффективности замещения, 
соответствующему 2,9 (т.е. самый первый быстрый ресурс из сектора RegD в 2,9 раза 
более эффективен, чем традиционный ресурс из сектора RegA).  

Эффективность замещения отражается в коэффициенте, который применяет 
оператор при сопоставлении ценовых заявок участников рынка11. В целом сектор 
RegD создает благоприятные условия для систем накопления энергии (Рисунок 8). 
На первом этапе наиболее эффективно в этом секторе проявляли себя системы 
накопления энергии, длительность выдачи мощности которыми составляла 
порядка 15-20 минут, что привело к строительству около 700 мегаватт систем 
накопления энергии12. 

 
Рисунок 8 Изначальная кривая эффективности замещения (по состоянию на 11.08.2015 г.) 

Источник: Energy Storage in PJM: Exploring Frequency Regulation Market Transformation, By Thomas Lee, Kleinman 
Center for Energy Policy, 2017 

Однако столкнувшись с ростом стоимости энергоснабжения для потребителей, в 
2017 году PJM изменил правила, поменяв форму кривой маржинальной выгоды от 
замещения мощности в секторе RegA мощностью в секторе RegD, существенно 
увеличив ее наклон и сместив влево, фактически уменьшив потенциальный 
размер сектора RegD (Рисунок 9). В результате значительно сократились 
относительные выгоды участников сектора RegD, что снизило экономическую 
привлекательность рынка PJM в части строительства систем накопления энергии 
для участия в рынке регулирования частоты, и вводы новых мощностей для работы 
в этом секторе практически прекратились.  

 
11 Energy Storage in PJM: Exploring Frequency Regulation Market Transformation, By Thomas Lee, Kleinman Center for 
Energy Policy, 2017. 
12 Viridity and Dynapower Chase Profit Amid PJM Storage Market Slowdown, GreenTechMedia, April 17, 2018. 
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Рисунок 9 Текущая кривая эффективности замещения (по состоянию на 25.10.2018 г.) 
Источник: PJM Manual 11: Energy & Ancillary Services Market Operations 

Дальнейшие изменения правил работы систем накопления энергии в рынке PJM 
должны найти свое отражение в рамках исполнения приказа FERC №841. В 
частности, оператор рынка предлагает реализовать следующие изменения, 
которые должны быть одобрены FERC13: 

- изменение определения «система накопления энергии» в соответствии с 
определением, приведенным в приказе FERC, а также введение ряда других 
терминов, необходимых для корректной имплементации модели работы 
систем накопления энергии; 

- разрешение системам накопления энергии покупать электроэнергию 
непосредственно на рынке PJM (исключение возможности покупать 
электроэнергию только «покупателями рынка»), при этом ограничив 
возможность покупки электроэнергии только для заряда системы 
накопления энергии (включая компенсацию потерь внутри системы) с целью 
последующей ее поставки на рынок; 

- возможность устанавливать цену электроэнергии (быть замыкающим 
ресурсом), за исключением случаев, когда система накопления энергии 
разряжена до минимального уровня или заряжена до максимального 
(аналогично техническим минимальному и максимальному пределу для 
тепловых электростанций); 

- определение технических параметров, которые система накопления энергии 
должна передавать оператору рынка; 

 
13 PJM Interconnection LLC Order No.841 Compliance Filing, Dec., 3, 2018. 
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- определение 3-х возможных режимов работы системы накопления энергии 
на рынке электроэнергии: непрерывный режим (управление системой в 
пределах всего диапазона регулирования от максимальной мощности 
заряда до максимальной мощности заряда, объемы поставки могут быть как 
положительными, так и отрицательными); режим заряда (только 
отрицательные объемы поставки электроэнергии) и режим разряда (только 
положительные объемы поставки электроэнергии); 

- разрешение системам накопления энергии участвовать в рынке 
синхронного резерва (как участникам, имеющим свободную мощность), при 
этом не предполагается изменение требований по минимальной 
длительности выдачи энергии, предъявляемых таким участникам, а также 
освобождение систем накопления энергии от оплаты штрафов в случае 
невыполнения этих требований; 

- исключение необходимости оплачивать услуги по передаче электроэнергии 
при покупке электроэнергии на рынке в соответствии с командами 
диспетчера (dispatched charging energy); при покупке электроэнергии для 
заряда вне команд диспетчера, а также при покупке электроэнергии для 
заряда с целью дальнейшей поставки конечным потребителям, система 
накопления энергии должна будет оплачивать услуги по передаче 
электроэнергии. 

CALIFORNIA ISO 

Оптовый рынок Калифорнии действует на территории этого штата и части штата 
Невада. На территории, обслуживаемой этим рынком, проживет 60 млн человек, 
установленная мощность генерирующих объектов на нем составляет 60 тыс. МВт. 
Оператором рынка является Независимый системный оператор Калифорнии 
(California ISO). Оптовый рынок электроэнергии Калифорнии считается одним из 
примеров плотной интеграции систем накопления энергии в рыночные процессы. 
В штате действует долгосрочная программа, предусматривающая переход на 100% 
безуглеродную электроэнергетику к 2045 году. Бурное развитие недиспетчируемой 
возобновляемой энергетики (прежде всего, распределенной солнечной 
энергетики) создало специфические проблемы: значительное снижение 
потребления электроэнергии из централизованной сети в дневное время (период 
солнечного сияния) и резкий рост потребления из централизованной сети с 
заходом солнца. Решение проблемы резкого роста нагрузки возможно либо за счет 
наращивания количества маневренных мощностей, либо за счет внедрения 
накопителей энергии, которые могут запасать излишки электроэнергии, 
выработанной днем, и использовать ее для сглаживания вечернего роста нагрузки. 
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В части интеграции систем накопления энергии в механизмы оптового рынка 
электроэнергии Калифорния приводится в пример как один из наиболее 
«продвинутых» штатов в приказе FERC №841. 

На оптовом рынке электроэнергии в штате Калифорния работают следующие 
секторы14:  

- рынок электроэнергии «на сутки вперед», на котором устанавливаются 
почасовые цены (подача заявок начинается за 7 суток до даты поставки и 
заканчивается за 1 сутки до даты поставки, итоги торговли публикуются в 
13:00 суток, предшествующих дате поставки); 

- рынок реального времени, на котором устанавливаются графики работы 
генераторов с 5- и 15-минутными интервалами, в особых случаях работы 
системы возможна выдача распоряжений с 1-минутными интервалами 
(подача заявок начинается в 13:00 суток, предшествующих дате поставки и 
заканчивается за 75 минут до часа поставки, результаты публикуются за 45 
минут до начала часа поставки); 

- рынок системных услуг, на котором осуществляется поставка следующих 4 
системных услуг: регулирование вверх и регулирование вниз, вращающийся 
резерв, холодный резерв, поддержание напряжения. Для оказания услуг по 
регулированию вверх и вниз источник энергии должен иметь возможность 
предоставлять энергию в течение 60 минут (при подаче заявок в процессе 
рынка на сутки вперед) или в течение 30 минут (при подаче заявок в 
процессе рынка реального времени). Оператор рынка определяет точность 
выполнения команд диспетчера на повышение или понижение выдачи 
энергии, итоговая оплата услуг корректируется на коэффициент точности 
выполнения команд. Для оказания услуг по предоставлению вращающегося 
и холодного резерва, источник энергии должен иметь возможность набрать 
максимальную мощность в течение максимум 10 минут и выдавать энергию 
в течение как минимум 30 минут. 

Торговля мощностью на оптовом рынке электроэнергии Калифорнии не 
осуществляется. Минимальная установленная мощность объекта (или 
совокупности объектов) для участия в оптовом рынке электроэнергии Калифорнии 
составляет  
500 кВт вне зависимости от типа объекта. 

Системы накопления энергии в оптовом рынке Калифорнии могут участвовать во 
всех секторах рынка – правила рынков в основном технологически нейтральны для 
любых источников энергии, удовлетворяющих техническим требованиям. При этом 

 
14 California Independent System Operator 
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в 2011 году на рынке была внедрена модель работы «не генерирующего ресурса» 
(non-generator resource, NGR) специально для отражения особенностей работы 
систем накопления энергии на рынке электроэнергии. Также на рынке есть особые 
модели работы для гидроаккумулирующих электростанций.  

«Не генерирующий ресурс» правилами рынка определен как «ресурс, который 
работает как генерация или нагрузка, и который может быть диспетчирован для 
следующих целей»15: 

- выдача энергии,  

- снижение потребления энергии в случае управления спросом,  

- потребление энергии до любого уровня в пределах своего диапазона 
регулирования, но ограниченного в объемах МВт·ч. 

Владельцы таких ресурсов должны присоединиться к соглашениям об участии в 
рынке и как генераторы, и как потребители электроэнергии. 

Не генерирующие ресурсы могут участвовать в секторах оптового рынка на общих 
основаниях, но также они могут выбрать участие в «регулировании под 
управлением» (Regulation Energy Management) в рынке на сутки вперед, – модель 
работы, специфичная для не генерирующих ресурсов. В рамках этой модели 
энергетический ресурс может подавать заявку на объем мощности для участия в 
регулировании, превышающий максимальный объем электроэнергии, доступной 
для регулирования, до 4 раз, на период времени до 15 минут. В период реальной 
поставки такие ресурсы должны выдавать мощность, обеспечивающую 
непрерывную выдачу электроэнергии в течение 60 минут (при работе на рынке на 
сутки вперед). Если потребление электроэнергии в рамках этой модели 
осуществляется в соответствии с распоряжением диспетчера, то оно не относится 
к покупке электроэнергии на рынке. Энергетические ресурсы, участвующие в 
регулировании под управлением, не могут участвовать в других секторах или 
моделях торговли на рынке. 

При участии в секторах рынка на общих основаниях (не как регулирование под 
управлением), любые энергетические ресурсы, в том числе не генерирующие 
ресурсы, могут снижать заявленную в соответствующих секторах мощность для 
того, чтобы удовлетворять требованиям по продолжительности непрерывной 
выдачи электроэнергии (de-rate). Такое снижение мощности не будет 
рассматриваться как физическое снижение установленной мощности объекта. 
Суммарная располагаемая мощность, указанная в заявках на всех рынках, не 
должна превышать физическую установленную мощность объекта. 

 
15 Appendix A to the CAISO tariff 
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Кроме того, не генерирующие ресурсы при участии в секторах рынка могут 
устанавливать в заявках отрицательные значения минимальной мощности (Pmin), а 
также устанавливать в заявках параметры, отражающие их способность выступать 
на рынке как поставщик и покупатель энергии, и параметры, специфичные для 
систем накопления энергии (минимальная и максимальная длительность заряда и 
разряда, состояние заряда)16. 

Наконец, потребление электроэнергии для заряда систем накопления энергии, 
которые участвуют в рынках системных услуг, квалифицируется как 
«отрицательная выработка», в результате чего при оплате этой электроэнергии 
(которая осуществляется по маржинальной узловой цене) такой энергетический 
ресурс не платит за передачу электроэнергии.  

УРОВЕНЬ ШТАТОВ 

Регулирование на уровне отдельных штатов выражается, главным образом, в 
создании стимулов для развития систем накопления энергии на различных 
уровнях. Наиболее проработанные программы стимулирования применения 
систем накопления энергии на уровне отдельных штатов действуют в штатах 
Калифорния и Нью-Йорк.  

По данным Smart Electric Power Alliance17, 6 штатов США уже ввели или 
разрабатывают цели по установке систем накопления энергии (Energy Storage 
Mandate). В рамках этих целей местные энергоснабжающие компании (Utilities) 
обязаны закупать или устанавливать определенные объемы систем накопления 
энергии. Расходы на закупку таких систем компенсируются через тарифы. 

КАЛИФОРНИЯ 

В Калифорнии крупнейшие энергоснабжающие компании штата обязаны к 2020 
году закупить у сторонних организаций (в виде услуги) либо установить в 
собственных сетях 1325 МВт установленной мощности систем накопления энергии 
(мощности должны быть введены в строй не позднее 31 декабря 2024 года). Для 
каждой из этих компаний при этом установлены конкретные значения: 580 МВт - 
South California Edison, 580 МВт - Pacific Gas&Electric, 165 МВт - San Diego 
Gas&Electric. Прочие энергоснабжающие компании должны законтрактовать 
системы накопления энергии в объеме не менее 1% от пиковой нагрузки в их 
энергосистемах. При этом принадлежать самой энергоснабжающей компании 
может не более 50% установленной мощности накопления энергии, остальное 
должно быть закуплено как услуга у сторонней организации. Закупаемая услуга по 

 
16 California ISO filing to FERC on compliance with Order 841, Dec., 2018 

17 Utility Energy Storage Market Snapshot, SEPA, 2018. 
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хранению энергии или устанавливаемая система накопления энергии должна 
выполнять по крайней мере одну из следующих функций: оптимизация сети, 
интеграция ВИЭ, снижение выбросов парниковых газов. Программа нейтральна по 
отношению к применяемым технологиям накопления энергии, но установлены 
ограничения для гидроаккумулирующих электростанций – они должны быть не 
более 50 МВт установленной мощности для того, чтобы попадать под условия этой 
программы. 

Накопителям разрешили покупать и продавать электроэнергию по ценам оптового 
рынка и конкурировать с генераторами за рынок системных услуг.  

Кроме обязательства по закупке и хранению энергии, на системы накопления 
энергии, устанавливаемые на стороне потребителей, распространяется программа 
стимулирования распределенной генерации (Self-Generation Incentive Program, 
SGIP), в рамках которой предоставляются субсидии при установке генерирующего 
оборудования и накопителей энергии потребителями. Размер субсидии, которая 
предоставляется при установке накопителей, установлен в начале действия 
программы на уровне 1,46 доллара США за ватт установленной мощности 
накопителя (максимальная установленная мощность накопителя – 1 МВт). 
Программой предусмотрено ежегодное снижение величины субсидии. 

НЬЮ-ЙОРК 

В Нью-Йорке действует широкая программа стратегического реформирования 
энергосистемы штата – программа «Реформирование энергетического видения» 
(Reforming the Energy Vision Initiative, REV). Эта программа достижения 
экологического эффекта в энергетике, целями на 2030 год которой установлены 
снижение на 40% по отношению к 1990 году выбросов СО2, достижение 50% 
выработки электроэнергии на ВИЭ, снижение энергопотребления в зданиях на 23% 
по отношению к 2012 году. Программа предусматривает целый комплекс мер, 
включая стимулирование развития ВИЭ, установки крышных солнечных панелей (в 
том числе, установка таких панелей на бюджетных учреждениях), гранты на 
развитие микросетей, стимулирование развития электромобилей, модернизация 
энергосистемы с применением новейших информационных технологий. Эти 
комплексные меры способствуют внедрению систем накопления энергии как 
неотъемлемых элементов современных энергосистем с большой долей 
распределенной генерации и возобновляемых источников энергии с переменным 
графиком выработки. В рамках этой программы местные энергоснабжающие 
компании могут разрабатывать проекты эффективного применения систем 
накопления энергии в своих сетях и получать одобрение регулирующих органов 
на их реализацию с компенсацией затрат из тарифа или из бюджета штата. Кроме 
того, до конца 2018 года комиссия штата по регулированию монополий (Public 
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Services Commission) должна установить целевой объем закупки систем 
накопления энергии до 2030 года энергоснабжающими компаниями, 
действующими в этом штате. 

ГАВАЙИ 

Гавайи – один из немногих примеров стимулирования накопителей в 
изолированных районах. Штат помог финансированию множества проектов 
накопителей на небольших островах, входящих в состав штата. На Гавайях был 
реализован ряд успешных проектов по созданию микросетей, опыт был 
использован в Австралии и будет рассмотрен ниже применительно к Австралии. 

1.2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

В Великобритании действуют следующие секторы оптового рынка: 

- рынок мощности; 

- рынок электроэнергии;  

- балансирующий рынок (включает также рынок системных услуг). 

Стандартный период поставки на электроэнергетических рынках Великобритании 
– 30-минутный интервал (если не указано иное).  

Для систем накопления энергии на электроэнергетических рынках 
Великобритании не разработано специальных моделей участия. Текущим 
законодательством системы накопления энергии относятся к разновидности 
генерации, и, соответственно, системы накопления энергии могут участвовать в 
рынках на общих основаниях.  

Однако в 2016 году правительство Великобритании запустило процедуру анализа 
необходимости внесения изменений и реализации этих изменений для 
обеспечения перехода энергосистемы Великобритании к более гибкой структуре18. 
В рамках этой процедуры был разработан план изменения законодательства и 
правил рынков для эффективной интеграции гибких энергетических ресурсов19. 

В настоящее время на уровне оптового рынка системы накопления энергии 
участвуют в рынках мощности и на балансирующем рынке.  

Рынок мощности проводится в форме аукционов на 4 года вперед и на 1 год вперед. 
Поставщиками мощности выступают генераторы (в том числе, системы накопления 
энергии), а также поставщики управляемой нагрузки. Возможности участия 
генераторов в аукционах и длительность заключаемых договоров зависит от того, 
являются эти генераторы старыми, модернизированными, или речь идет о 

 
18 A Smart, Flexible Energy System. Call for Evidence. Department for Business, En-ergy and Industrial Strategy, OFGEM, 

November, 2016 
19 Smart Systems and Flexibility Plan. Department for Business, Energy and Industrial Strategy, OFGEM, July, 2017. 
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проектируемой электростанции. Покупателем мощности выступает системный 
оператор (National Grid), расходы на покупку мощности транслируются конечным 
потребителям электроэнергии. 

Минимальная установленная мощность поставщика на рынке мощности 
составляет 2 МВт. 

Поставщики мощности, которые были отобраны по результатам аукциона, обязаны 
обеспечить мощность по требованию системного оператора в периоды высокой 
нагрузки в сети. За предоставление мощности поставщики получают ежемесячные 
платежи. Участие в рынке мощности для поставщика добровольное, этот механизм 
был внедрен для создания дополнительных стимулов для модернизации 
генерирующих мощностей и развития возобновляемых источников энергии. 

Объем мощности, принимаемый на аукцион, корректируется на коэффициент 
доступности мощности соответствующей технологии. Для генераторов этот 
коэффициент является средневзвешенным значением доступности мощности для 
соответствующего типа генерации, а для систем накопления энергии этот 
коэффициент характеризует «эквивалентную твердую мощность» (equivalent firm 
capacity)20. Этот коэффициент рассчитывается оператором рынка мощности и 
отражает долю мощности системы накопления энергии, которая обеспечивает 
поставку электроэнергии на заданном уровне в течение периодов наибольшей 
нагрузки в системе. Этот коэффициент рассчитывается и публикуется перед 
каждым аукционом, и важно отметить, что он претерпел значительные изменения.  

Так, если на аукционах в 2014-2016 годах этот коэффициент для систем накопления 
энергии составлял 96%, то на аукционах, которые проводились в декабре 2017 года 
(со сроками поставки на 2018/2019 и 2021/2022) такое значение коэффициента было 
сохранено только для систем накопления энергии, способных выдавать мощность 
в течение не менее чем 4 часов (Таблица 3). Для систем накопления с меньшей 
длительностью выдачи мощности коэффициент был существенно снижен вплоть 
до уровня примерно 18% для систем накопления энергии, длительность выдачи 
мощности которыми составляет не менее получаса21. 

Это изменение значительно снизило привлекательность рынка мощности для 
систем накопления энергии. Вместе с тем, изменениями правил рынка мощности 
было явно разрешено системам накопления энергии участвовать одновременно в 
рынке мощности и на балансирующем рынке. 

 
20 Consolidated Version of the Capacity Market Rules, July 19, 2018. 

21 «Major blow for UK energy storage in Capacity Market following de-rating rule», Energy storage news, December 4, 

2017. 



 
34 

Таблица 3 Коэффициенты снижения мощности для систем накопления энергии на аукционах на рынке 
мощности в декабре 2017 года 
Источник: Energy Storage News 

Минимальная продолжительность 2018/19 Т-1 2021/22 Т-4 
0,5 часа 21,34% 17,89% 

1 час 40,41% 36,44% 
1,5 часа 55,95% 52,28% 
2 часа 68,05% 64,79% 

2,5 часа 77,27% 75,47% 
3 часа 82,63% 82,03% 

3,5 часа 85,74% 85,74% 
Более 4 часов 96,11% 96,11% 

На балансирующем рынке действует как собственно балансирующий механизм, так 
и ряд секторов системных услуг (услуги по обеспечению запуска с нуля, готовность 
к работе в балансирующем рынке, управление спросом, увеличение потребления 
электроэнергии, регулирование частоты, быстрый резерв, поставка реактивной 
мощности и т.д.)22, причем ряд системных услуг могут предоставлять стороны, не 
являющиеся участниками балансирующего механизма (другие услуги доступны 
только для участников балансирующего механизма). Системы накопления энергии, 
как правило, участвуют на балансирующем рынке в рынках регулирования частоты 
– расширенное регулирование частоты (EFR, Enhanced Frequency Response), 
твердое регулирование частоты (FFR, Firm Frequency Response), быстрый резерв 
(Fast Reserve). 

Расширенное регулирование частоты осуществляется в постоянном режиме в 
ответ на изменения частоты в системе. В оказании этой услуги могут участвовать 
как участники балансирующего механизма, так стороны, не участвующие в 
балансирующем механизме. Мощность, участвующая в этом механизме, может быть 
в пределах от 1 МВт до 50 МВт, при этом допускается агрегация блоков меньшей 
мощности (но суммарно мощность агрегированных блоков не может превышать 50 
МВт), участники механизма должны быть способны реагировать на изменение 
частоты в течение 1 секунды. Реагирование осуществляется в автоматическом 
режиме в ответ на изменение частоты (frequency sensitive mode). За пределами 
периодов времени, в которые участник, согласно контракту, обязан предоставлять 
услуги по расширенному регулированию частоты, он может предоставлять иные 
услуги в рамках балансирующего механизма. Плата за оказание услуг 
расширенного регулирования частоты осуществляется в форме платы за 
готовность (£/МВт·ч). 

«Твердое» регулирование частоты разделяется на первичное регулирование 
(реакция в течение 10 секунд и удержание мощности в течение 20 секунд); 

 
22 nationalgrideso.com 
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вторичное регулирование (реакция в течение 30 секунд и удержание мощности в 
течение 30 минут); «высокое» регулирование (реакция в течение 10 секунд и 
удержание мощности в течение неопределенного периода времени). 
Реагирование осуществляется в автоматическом режиме по команде системного 
оператора. Эту услугу могут предоставлять участники балансирующего механизма 
и стороны, не являющиеся участниками балансирующего механизма; могут 
оказывать иные услуги на балансирующем рынке за пределами периодов времени, 
на которые они законтрактованы для участия в FFR. Минимальная мощность для 
поставки этой услуги – 1 МВт. Оплата предоставленной услуги состоит из ряда 
компонент, отражающих как доступность участника (выраженные в £ в час и £ за 
период доступности), так и реальный объем электроэнергии, поставленный 
участником в рамках оказания услуги (£/МВт·ч). 

Быстрый резерв могут предоставлять как участники балансирующего механизма, 
так и стороны, не являющиеся участниками балансирующего механизма. 
Минимальный порог для предоставления быстрого резерва – 50 МВт, скорость 
набора нагрузки – не менее 25 МВт в минуту, минимальная длительность поставки 
электроэнергии – 15 минут. Поставка мощности осуществляется по команде 
системного оператора. Поставщики услуги быстрого резерва могут оказывать иные 
услуги на балансирующем рынке за пределами периодов времени, на которые они 
законтрактованы для предоставления быстрого резерва. Плата за предоставление 
услуги быстрого резерва состоит из трех частей: плата за доступность, когда 
поставщик доступен для команд системного оператора (£/час); плата за 
предоставление услуги, когда поставщик выполняет команды системного 
оператора (£/час); плата за поставленную электроэнергию по команде системного 
оператора (£/МВт·ч). 

Изменения, планируемые к реализации в соответствии с планом развития гибкости 
энергосистемы (Smart Systems and Flexibility Plan)23, утвержденным в 2017 году, в 
части применения систем накопления энергии направлены на устранение 
барьеров для применения систем накопления энергии на рынках. Эти изменения 
включают следующие пункты: 

- устранение необходимости оплачивать услуги по передаче электроэнергии, 
применяемые к конечному потреблению электроэнергии; 

- введение определения систем накопления энергии в законодательство и 
изменение лицензии на осуществление производства электроэнергии с тем, 
чтобы она включала деятельность систем накопления энергии; 

 
23 Smart Systems and Flexibility Plan. Department for Business, Energy and Industrial Strategy, OFGEM, July, 2017. 
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- исключение необходимости оплачивать дополнительные сборы (которые 
состоят из обязательств по покупке ВИЭ – renewable obligations, контрактов 
на разницу – contracts for difference, тарифов на покупку электроэнергии 
сетями от ВИЭ – feed-in tariffs, платы за мощность – capacity market auctions), 
которые добавляются к цене электроэнергии при конечном потреблении; 

- сохранение стимулирующих льгот для ВИЭ в случае их комплектации 
системами накопления энергии; 

- разъяснения о порядке технологического присоединения систем 
накопления энергии к электрическим сетям; 

- пересмотр стандартов в области безопасности и охраны труда с учетом 
особенностей систем накопления энергии; 

- запрет на эксплуатацию систем накопления энергии операторами 
магистральных и распределительных сетей (с сохранением возможности 
предоставления исключительных разрешений по обращению субъектов); 

- упрощение доступа систем накопления энергии и услуг по управлению 
спросом на рынок мощности; 

- предоставление финансовой поддержки разработчикам инновационных 
технологий накопления энергии. 

В плане не указаны четкие сроки выполнения мероприятий, однако, согласно 
отчету о ходе его выполнения за октябрь 2018 года, из 29 мероприятий плана 15 
было выполнено, и ожидается, что остальные 14 мероприятий будут выполнены к 
2022 году24. 

1.3 АВСТРАЛИЯ 

В Австралии действует Национальный рынок электроэнергии (National Electricity 
Market, NEM), объединяющий пять штатов (Квинслэнд, Новый Южный Уэльс 
(включая Австралийскую столичную территорию), Викторию, Тасманию и Южную 
Австралию). Установленная мощность электростанций, работающих на этом рынке, 
составляет 54,4 тыс. МВт25, оператором рынка (диспетчером) выступает 
независимое агентство AEMO (Australian Energy Market Operator). 

На рынке работают следующие секторы: 

- спотовый рынок электроэнергии; 

- рынок финансовых контрактов; 

- рынок системных услуг. 

 
24 Upgrading Our Energy System. Smart Systems and Flexibility Plan: Progress Up-date. October, 2018, OFGEM 
25 National Electricity Market Fact Sheet, AEMO 
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Торговля электроэнергией на спотовом рынке осуществляется в 5-минутных 
интервалах, но расчеты осуществляются в 30-минутных интервалах (в этих же 
интервалах осуществляется усреднение цены электроэнергии для дальнейших 
расчетов)26.  

Системы накопления энергии на Национальном рынке электроэнергии Австралии 
участвуют в рамках существующих категорий участника рынка: в части поставки 
электроэнергии они относятся к генераторам, в части покупки – к потребителям 
электроэнергии27.  

Согласно законодательству Австралии об энергетике28, любой генерирующий 
объект, присоединенный к национальной электрической сети, должен быть 
зарегистрирован. Существуют два типа генерирующих объектов: рыночный, 
который осуществляет продажу электроэнергии на оптовом рынке, и нерыночный, 
который продает электроэнергию местной распределительной компании либо 
потребителю, подключенному в той же точке присоединения, что и генератор. 
Также существуют три категории генераторов по уровню диспетчируемости: 
диспетчируемый (как «вверх», так и «вниз»; все генераторы, установленная 
мощность которых превышает 30 МВт, за исключением полудиспетчируемых); 
полудиспетчируемый (диспетчируемый только «вниз» – переменные ВИЭ 
установленной мощностью более 30 МВт); недиспетчируемый (не обязаны 
следовать командам диспетчера; все генераторы установленной мощностью менее 
30 МВт). Соответственно, генератор обязан зарегистрироваться как рыночный или 
нерыночный генератор в одной из указанных категорий. Исключение из 
обязанности регистрироваться распространяется на объекты малой генерации, 
установленная мощность которых не превышает 5 МВт или установленная 
мощность которых не превышает 30 МВт и при этом поставка электроэнергии в сеть 
которыми не превышает 20 млн кВт·ч в год. Категория полудиспетчируемой 
генерации не распространяется на системы накопления энергии. 

Также система накопления энергии должна быть зарегистрирована как 
потребитель электроэнергии. 

Регистрация системы накопления энергии раздельно как генератора и как 
потребителя приводит к необходимости оплаты всех сопутствующих сборов и услуг 
(плата за услуги оператора рынка, оплата системных услуг, оплата услуг по 
передаче электроэнергии), которые должны оплачивать как представители одной 
группы участников рынка, так и другой группы. 

 
26 Fully Charged: Renewables and Storage Powering Australia. Climate Council of Australia Ltd. 

27 Integration of Storage: Regulatory Implications, Draft report, 9 October 2015. AEMC. 

28 National Electricity Rules, version 116. 
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Исключение из общего правила по оплате всех услуг составляет только 
собственная генерация у потребителей – в этом случае услуги по передаче 
электроэнергии в объеме потребления, обеспеченном выработкой генератора, не 
оплачиваются (то же относится к объемам электроэнергии, поставленным из 
системы накопления энергии для нужд потребителя, владеющего ей). 

Системные услуги закупаются оператором рынка (AEMO) на конкурсной основе, и 
эти расходы затем распределяются на всех субъектов рынка (как покупателей 
электроэнергии, так и продавцов). Поставщиками системных услуг могут быть 
только зарегистрированные участники рынка. 

В рамках оптового рынка оператор рынка закупает следующие виды системных 
услуг29: 

- регулирующий подъем; 

- регулирующее снижение; 

- быстрый подъем; 

- быстрое снижение; 

- медленный подъем; 

- медленное снижение; 

- отложенный подъем; 

- отложенное снижение. 

Услуги, связанные с поддержанием напряжения и пропускной способности сети, 
закупаются вне оптового рынка либо оператором рынка (в соответствии с 
полномочиями в правилах рынка), либо непосредственно сетевыми компаниями. 

Регулирующий подъем и снижение – это регулирование частоты для удержания ее 
в пределах нормальных значений (49,85...50,15 Гц)30. Оно осуществляется системами 
автоматического регулирования генерирующего или потребляющего 
оборудования. 

Услуги быстрого, медленного и отложенного подъема и снижения – это 
регулирование частоты при ее выходе за пределы нормальных значений. Быстрые 
подъем и снижение осуществляются в течение 6 секунд с момента выхода значения 
частоты за пределы нормальных значений. Услуги медленного подъема и снижения 
– в период от 6 до 60 секунд с момента выходя значения частоты за пределы 
нормальных значений. Услуги отложенного подъема и снижения оказываются в 

 
29 «Major blow for UK energy storage in Capacity Market following de-rating rule», Energy storage news, December 4, 

2017 
30 Market Ancillary Services Specification, Ver. 5.0, AEMO. 
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период от 1 до 5 минут с момента выхода значения частоты за пределы нормальных 
значений.  

Каждая услуга по регулированию частоты является отдельной и на каждую услугу 
проводятся отдельные аукционы. Участники рынка могут подавать заявки на 
оказание каких-либо отдельных услуг или на оказание всех услуг вместе. 

Системы накопления энергии участвуют в оказании услуг регулирования частоты 
как генераторы, именно на этом рынке оказалось наиболее ярко выраженным 
влияние системы накопления энергии Hornsdale Power Reserve, установленной 
компанией Tesla. Как показала оценка оператора рынка31, система накопления 
энергии успешно оказывает все восемь услуг по регулированию частоты. Более 
того, начало работы этой системы привело к значительному снижению цен на 
системные услуги в Южной Австралии: если в декабре 2016 года совокупные 
затраты на оказание услуг по регулированию частоты составили более 500 тыс. 
долларов США, то в декабре 2017 года – немногим менее 40 тыс. долларов США. 
Следует, однако, заметить, что причиной роста стоимости системных услуг 
называют недостаток предложения и манипулирование ценами со стороны 
нескольких участников рынка, которые традиционно занимают его большую часть. 

В настоящее время идет разработка изменений в правила рынка, которые 
позволили бы участвовать в оказании системных услуг агрегированными 
множествами распределенных энергетических ресурсов. 

Отдельного рассмотрения заслуживает возможность совмещения деятельности по 
установке и эксплуатации систем накопления энергии сетевыми компаниями в 
Австралии. В отношении совмещения монопольных и конкурентных видов 
деятельности в Австралии действует требование об их разделении (ring-fencing). 
Во время оценки возможности действующих правил рынка электроэнергии 
эффективно интегрировать системы накопления энергии32, регулирующий орган 
признал, что установка и эксплуатация систем накопления энергии «за счетчиком» 
(на стороне потребителя или на стороне генератора) является конкурентной 
деятельностью, и сетевые компании должны иметь возможность заниматься этой 
деятельностью только в условиях обособленных подразделений. Как общее 
правило, должен приниматься приоритет конкурентной закупки сетевыми 
компаниями услуг, оказываемых системами накопления энергии.  

 
31 Initial Operation of the Hornsdale Power reserve Battery Energy Storage System, AEMO, April 2018. 

32 Integration of Storage: Regulatory Implications, Final report, 3 December 2015& AEMC 
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1.4 ГЕРМАНИЯ 

Германия является одним из лидеров по поддержке систем накопления энергии. 
Поддержка, в основном, осуществляется через гранты и дешевое финансирование. 

По оценке Ассоциации систем накопления энергии Германии (Bundesverband 
Energiespeicher, BVES), в Германии в 2018 году установлено порядка 380 МВт 
распределенных малых систем накопления энергии и около 320 МВт больших (grid-
scale) систем накопления энергии. Потребность в накопителях к 2030 в Германии 
оценивается 8,4 ГВт. 

Применение систем накопления энергии в Германии развивается в следующих 
направлениях:  

- На стороне потребителей – в поддержку крышным солнечным панелям. Один 
из драйверов – появление предложений со стороны энергоснабжающих 
компаний по специальным тарифам для потребителей, у которых 
установлены солнечные панели в паре с накопителем. Второй драйвер – 
завершение программы гарантированных feed-in тарифов (были 
гарантированы на 20 лет), благодаря которым в Германии было установлено 
значительное количество крышных солнечных панелей (в настоящее время 
в Германии работает более 1,7 млн солнечных электростанций суммарной 
пиковой установленной мощностью 43 тыс. МВт)33. Также при установке 
домашних систем накопления энергии доступны субсидии и льготное 
финансирование, предоставляемое банком развития KfW.  

- Агрегированная СНЭ на стороне потребителей – энергоснабжающие 
компании в Германии предлагают потребителям использование 
«совместных» систем накопления, обслуживающих микрорайон или 
определенное домохозяйство. Выгоды аналогичны установке систем 
накопления на уровне домохозяйства, но такая услуга снижает удельные 
капитальные затраты или позволяет возмещать капитальные затраты через 
модели оплаты услуг (предоставление специальных тарифов). 

- Участие агрегированных множеств в рынке регулирования частоты. 

- Большие системы накопления энергии – участие в рынке регулирования 
частоты. 

На оптовом рынке банк развития KfW также предоставляет дешевое 
финансирование на проекты от 25 до 100 млн евро, которые также могут получать 
гранты в размере до 30% от суммы финансирования. 

 
33 The Energy Storage Market in Germany Fact Sheet, issue 2018, Germany Trade & Invest. 
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РЫНОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ 

Рынок первичного резерва в Германии является частью единого Европейского 
рынка резервов, в рамках которого системные операторы Германии, Бельгии, 
Австрии, Голландии, Франции и Швейцарии оказывают взаимную помощь в 
регулировании частоты в их энергосистемах. Объем объединенного рынка 
резервов с 1 января 2018 года оценивается в размере 1400 МВт34.  

Германия разделена на 4 региона, электрические сети которых связаны друг с 
другом; в каждом регионе магистральной сетью управляет своя компания; 
компании–операторы магистральных сетей выполняют также функции диспетчера 
на территориях, снабжаемых через управляемые ими сети, а кроме того владеют 
генерирующими мощностями и осуществляют сбыт электроэнергии потребителям, 
конкурируя с независимыми участниками рынка. Компании–операторы 
магистральных сетей на централизованном аукционе закупают услуги по 
регулированию частоты: первичный, вторичный и третичный резерв. Требования 
по предоставлению резерва приведены в таблице ниже. Следует обратить 
внимание, что в 2011 году были существенно снижены требования к минимальной 
мощности, участвующей в предоставлении резервов. 

Таблица 4 Технические требования к предоставлению резервов до и после изменений, произошедших в 
2011 году 

Источник: Germany Trade & Invest 

 
Резерв первичного 
регулирования 

Резерв вторичного 
регулирования 

Резерв третичного 
регулирования 

Время отклика 30 секунд 5 минут 15 минут 
Доступность До 15 минут От 15 минут до 1 часа Минимум 15 минут 

Старые требования к 
установленной 

мощности со стороны 
регулятора 

5 МВт 10 МВт 15 МВт 

Новые требования к 
установленной 

мощности со стороны 
регулятора 

1 МВт 5 МВт 5 МВт (10 МВт) 

В рынке регулирования частоты могут участвовать как генераторы, так и 
потребители (нагрузка), услуги закупаются на еженедельных аукционах 
(первичный и вторичный резерв) и на ежедневных аукционах (третичный резерв). 
Поставщики услуги подают заявки и получают оплату только в отношении объемов 
мощности, предоставленных для регулирования (т.е. оплачивается только 
мощность, но не электроэнергия, поставленная в рамках оказания услуг). 

 
34 regelleistung.net, «Gemeinsame Ausschreibung Primärregelleistung» 
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Для участников рынка, по чьей вине происходят отклонения от диспетчерского 
графика, цены за отклонения от графика определяются на 15-минутных 
интервалах, при этом в одном 15-минутном интервале цена симметричная – 
одинаковая для отклонений вниз и вверх от графика. 

ОПЛАТА УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

Начиная с 2015 года, системы накопления энергии освобождены от оплаты услуг по 
передаче электроэнергии и иных обязательных платежей (надбавки для 
компенсации расходов на развитие ВИЭ), которые подлежат оплате потребителями 
электроэнергии, в отношении объемов электроэнергии, которые поставляются 
системой накопления энергии исключительно в ту же электрическую сеть, из 
которой они были потреблены35. 

1.5 ЯПОНИЯ 

Япония была одной из первых стран, начавших активно применять 
электрохимические системы накопления электроэнергии. С середины 90-х годов в 
стране было установлено около 250 МВт накопителей на основе аккумуляторов, 
использующих технологию NaS (натрий-сера). Авария на АЭС Фукусима дала 
дальнейший стимул для применения в Японии накопителей. Министерство 
Экономики Торговли и Промышленности Японии финансировало 
демонстрационные проекты на оптовом рынке, задачей которых была поддержка 
стабильности сети при увеличении доли возобновляемых источников энергии в 
выработке. 

Япония также предоставляет субсидии населению и бизнесу на установку 
накопителей, выделив на субсидии населению 100 млн долларов США и 980 млн 
долларов США на субсидирование накопителей у коммерческих потребителей. 

1.6 МОДЕЛИ БИЗНЕСА И ИГРОКИ НА РЫНКЕ 

Рынок накопителей привлекает не только профильные энергетические компании, 
но и целый ряд других игроков, имеющих компетенции и синергии с этим сектором. 
Кроме игроков, имеющих очевидные синергии, – энергетических компаний, 
поставщиков решений на базе солнечной энергетики, профильных поставщиков 
решений по накоплению, – в сектор также начинают инвестировать компании из 
неэнергетических отраслей. 

Автомобильные компании активно развивают сектор электромобилей. При этом 
они оказываются активно вовлеченными в рынок аккумуляторов и зарядной 
инфраструктуры, которые имеют прямую зависимость от энергосистемы. 

 
35 batstorm-project.eu 
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Происходит тенденция постепенного сближения энергетики и транспорта, где 
транспорт может выступать не только в роли потребителя электроэнергии, но и 
превращается в поставщика услуг по накоплению и потенциально – даже 
генерации. Кроме того, автомобильные компании являются поставщиками 
аккумуляторов на вторичный рынок (отработавшие в автомобиле аккумуляторы 
могут получить вторичное использование в энергетике, где соотношение заряда к 
весу не является критичным). 

 

Рисунок 10 Основные игроки мирового рынка накопителей 

Производители энергетического оборудования также активно внедряются на 
рынок (Рисунок 10). Например, Wartisila – крупный финский производитель 
газопоршневых электростанций – пришел к выводу, что его газопоршневые 
машины могут успешно замещать парогазовые установки за счет высокой 
манёвренности. Объединение газопоршневой станции с накопителем позволяет 
создать самодостаточный «гибридный» генератор, способный работать на всех 
секторах рынка, начиная с первичного регулирования частоты и заканчивая 
несением базовой нагрузки, причем, эффективнее, чем это делается сегодня при 
помощи портфеля пиковых и базовых газотурбинных и парогазовых станций.  

У нефтяных компаний есть большой спрос на поиск новых бизнес-моделей, 
компании, первоначально инвестировавшие в ВИЭ, начинают выстраивать 
вертикальную цепочку до потребителя, по аналогии с той, которую они построили 
в нефтяной отрасли. 

Также формируются новые бизнес–модели, среди которых следует отметить: 

- агрегацию ресурсов мелких розничных накопителей; 
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- предложение «накопитель как услуга», когда компания не продает 
накопитель, а берет в аренду площадь у потребителя и ставит собственный 
накопитель, предоставляя потребителю услугу по накоплению; 

- peep-to-peer рынки накопления, где участники могут свободно 
обмениваться друг с другом ресурсами накопления в рамках одной сетевой 
зоны (например, поселка или индустриального парка). 

1.7 МИРОВОЙ ОПЫТ – ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Накопители энергии – едва ли не самый быстрорастущий и перспективный 
сегмент в электроэнергетике, взрывной рост которого начался в последние 3-4 
года. 

2. Регулирование находится в стадии становления, практически единственный 
рыночный механизм разработан для участия накопителей в рынке системных 
услуг. 

3. Этот рынок стал главным катализатором инвестиций в накопители в 
прошедшие 3-4 года. 

4. В настоящее время регуляторы США и Великобритании снизили 
привлекательность этого рынка, рост смещается в другие секторы, прежде всего, в 
розницу. 

5. Наибольший рост ожидается на рынке «за счетчиком»; стимулируемый 
дотациями накопителей и/или отменой дотаций солнечной энергетики (feed-in 
tariff). 

6. Рынок привлекает в энергетику не только энергокомпании, но и инвесторов 
из целого ряда отраслей, например, автомобильной и нефтяной. 

1.8 ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ 

Несмотря на то, что развитие ВИЭ в России не является насколько активным, чтобы 
создавать серьезный спрос на системы накопления, рассмотренные выше 
тенденции и модели актуальны для российской энергетики. 

Во-первых, в мировой практике накопители решают в основном проблемы, не 
связанные с ВИЭ. 

Во-вторых, в российской энергетике имеются задачи, для которых накопители при 
достижении определенных ценовых параметров будут являться крайне 
эффективными решениями. Предварительно мы выделяем для более подробного 
анализа в настоящей работе следующие секторы: 

- Замещение и смещение сроков инвестиционных проектов в сетевом 
комплексе при помощи накопителей. В России из-за больших расстояний, 
низкой плотности потребления, высокой стоимости капитала и высокой 
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стоимости строительства формируется высокий сетевой тариф. Возраст 
сетевых активов сегодня в России составляет от 40 до 60 лет, и энергетика 
России постепенно входит в новый инвестиционный цикл, который 
потребует все большего объема замещения этих активов. Поэтому 
замещение и смещение сроков инвестпроектов в сетях является более 
ценной услугой, чем, например, в Европе или Японии с высокой плотностью 
сетей и более высокой загрузкой.  

- Повышение качества электроэнергии. Несмотря на отсутствие ВИЭ, 
большинство российских потребителей испытывают те же проблемы с 
провалами напряжения, что и сети с большим объемом ВИЭ, ввиду большой 
протяженности сетей и их износа.  

- Накопители «за счетчиком». У российских потребителей есть целый ряд 
причин устанавливать накопитель на своей площадке, начиная с 
требований к бесперебойности и заканчивая возможностью снижать 
затраты путем снижения пиков потребления. Эти накопители могут быть 
агрегированы и использованы для решения системных задач, в частности, 
для снятия сетевых ограничений и решения задач оптового рынка. 

- Рынок системных услуг, на котором далее будет сделан основной акцент. 

Стоит отметить, что инновационные бизнес-модели, описанные выше на основе 
мирового опыта, также применимы в России. Эти тенденции к перемещению точки 
роста в распределенные накопители «за счетчиком» получают особую 
актуальность, а разработанные на такой основе технологии получают большой 
экспортный потенциал. Неэнергетические компании в России также могут быть 
привлечены в качестве инвесторов в этот быстрорастущий сектор экономики, что 
будет способствовать развитию конкуренции в отрасли. 
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2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ 
2.1 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
НАКОПЛЕНИЯ И ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

На основе проведенного анализа 1500 проектов, которые были либо реализованы, 
либо находятся в процессе реализации в мире, выявлен спектр используемых 
технологий (базовый источник - The DOE Global Energy Storage Database, а также 
другие источники). 

Была поставлена задача определить перечень готовых к коммерциализации 
технологий, областей их применения, используемых конфигураций и провести 
анализ аргументов их применения, с тем чтобы в дальнейшей работе использовать 
эти технические решения в качестве типовых (референтных) для анализа 
эффективности использования накопителей в России. 

Также были изучены тенденции с целью определения изменений, которые 
происходят на рынке технологий накопления, а также выявить новые технологии, 
которые начинают активно использоваться, с учетом областей применения и 
применяемых конфигураций (для анализа использовалась база данных по 
накопителям Департамента энергетики США и другая публичная информация о 
проектах). 

Для дальнейшего анализа систем накопления в данном разделе оценивается 
стоимость систем с разбивкой по составляющим, а также строится модель 
капитальных и операционных затрат таких накопителей, определяется 
минимальная конфигурация в зависимости от области применения. Эти модели 
использованы далее для оценки рентабельности проектов в России и определения 
возможности их оптимизации. 

Анализ показал (Рисунок 11), что до 2012 года в палитре проектов преобладали 
накопители на основе технологии «натрий-сера» (NaS), которая является 
достаточно старой и апробированной технологией (проекты накопителей на базе 
NaS-аккумуляторов вводились еще в 90-е годы). Начиная с 2013 года, в балансе 
начали преобладать проекты на базе литий-ионных аккумуляторов, которые к 2017 
заняли более 90% рынка.  
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Рисунок 11 Структура введенных проектов по технологиям 
Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд Форсайт» 

Новые проекты, планируемые к вводу в 2019-2021 или заявленные инвесторами, 
имеют иную структуру в технологическом разрезе (Рисунок 12). Большую долю 
занимают проекты на базе суперконденсаторов, что связано в значительной 
степени с большой программой по установке таких накопителей у частных 
потребителей в Калифорнии в рамках программы субсидирования проектов 
накопителей на розничном рынке. 

 

Рисунок 12 Структура строящихся проектов по технологиям 
Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд Форсайт» 
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Ниже мы приводим краткое описание и анализ основных технологий накопления, 
которые использовались в проектах с использованием накопителей последние 10 
лет. 

Технологии аккумуляторных батарей, которые использовались в проектах, могут 
быть разбиты на следующие группы. 

«Традиционные технологии» 

Это свинцово-кислотные, никель-железные и никель-кадмиевые аккумуляторы, 
технологии работы которых известны еще с начала прошлого века. Имеется также 
ряд проектов с модернизированными технологиями на базе свинца: 

- «продвинутый свинец»; 

- свинец с регулируемыми клапанами; 

- гибридная батарея свинец – суперконденсатор. 

Указанные выше модификации технологий способны довести количество циклов 
для свинцовых АКБ до 5 и 10 тыс. соответственно, причем модернизированный 
свинец имеет также низкие потери в цикле заряда-разряда. 

Натрий-серные аккумуляторы (NaS) 

Это также достаточно старая проверенная технология, имеющая ряд недостатков, 
которые привели к в значительной степени к их вытеснению с рынка литий-ионной 
технологией. Тем не менее, ряд проектов на основе данной технологии находится 
в стадии реализации, включая несколько накопителей общей мощностью 108 
МВт/480МВт·ч в Абу-Даби. В рабочем состоянии электролит должен быть разогрет 
до 300-350° С, что приводит к относительно высоким затратам энергии для 
поддержания батареи в работе, а также требует времени для перевода ее в 
рабочее состояние. Кроме того, высокая температура электролита делает батарею 
пожароопасной, с учетом высокой коррозийной способности расправленного 
натриевого анода. В настоящее время имеются новые разработки в области 
низкотемпературных аккумуляторов на базе солей натрия. 

Литий-ионные аккумуляторы  

В проектах присутствуют все 6 основных технологий на базе Li-Ion: 

- литий-титанат (LTO)  

- литий-железо-фосфат (LFP) 

- литий-оксид-кобальт (LCO) 

- литий-никель-кобальт-алюминий (NCA) 

- литий-марганец-кобальт (NMC) 

- литий-оксид-магний (LMO) 

Имеются также проекты на базе литий-полимерных технологий. 
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К сожалению, не все заявители проектов раскрывали конкретный тип 
используемых литий-ионных батарей, поэтому вес каждой технологии определить 
не удается, но из раскрытых технологий преобладают три: 

- литий-железо-фосфат (LFP); 

- литий-титанат (LTO); 

- литий-марганец-кобальт (NMC). 

Далее мы рассмотрим эту группу литий-ионных технологий более детально и 
покажем причину такого распределения предпочтений заказчиков. 

Проточные аккумуляторы  

Это новая технология с растущей долей рынка. Первые проекты, как мы видим, 
стали появляться начиная с 2012 года, что на два года позже, чем первые 
относительно крупные проекты на базе литий-ионных технологий. 

Суперконденсаторы 

Это накопители, имеющие огромный (до нескольких сот тысяч циклов) ресурс 
циклирования, но маленькую емкость (в среднем, по проектам – 8,4 секунды) и 
высокую стоимость из расчета на кВт·ч.  

Электромеханические накопители  

Являются, как и супеконденсаторы, крайне краткосрочным инструментарием, 
стабилизирующим сеть. 

Системы на сжатом воздухе 

Такие системы способны выдавать мощность продолжительное время – в базе 
имеется проект с заявленной емкостью 96 часов. 

Также в базу включены проекты по накоплению тепла, газа и холода, которые не 
являются технологиями, позволяющими вырабатывать электроэнергию, а скорее 
относятся к классу технологий управления нагрузками. 

В числе заявленных проектов имеется также один проект гравитационного 
накопителя мощностью 50 МВт, который планируется запустить в штате Невада в 
2019 году. 

Ниже дана иллюстрация (Рисунок 13) траектории развития технологий, 
приведенная фондом ЦСР, из которой следует, что очередной технологией, готовой 
в ближайшее время к широкому применению, станут проточные накопители, 
высокоскоростные маховики и суперконденсаторы, что совпадает с нашими 
выводами. 
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Рисунок 13 Кривая зрелости отраслевых технологий 
Источник: схема разработана на основе IEA Energy Storage Technology Roadmap (2014) и собранных данных о 

научно-технологических заделах в РФ 

В анализируемой базе проектов с использованием накопителей имеется также 
четыре планируемых проекта на основе новейшей технологии «цинк-воздух», 
минимум один из них законтрактован, и запуск его запланирован в 2020 году. 

Таблица 5 Основные параметры используемых технологий накопления энергии 
Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд Форсайт» 

Параметр Литий 
Продвинутый 

свинец 

Свинец с 
регулируемым 
клапаном 

NaS 
Проточные 
батареи 

Суперконденса-
тор 

Маховик 
Сжатый 
воздух 

Типичная 
мощность, 

МВт 
0,1-50 0,1-50 <100 5-100 1-100 <1 <20 <20 

Типовое 
время 
работы 

1 мин 
– 8 ч 

1 мин – 8 ч 2 ч – 4ч 
1 мин 
– 8 ч 

6 ч – 8 ч 
миллисекунды – 

секунды 
<1 мин 

8 ч – 90 
ч 

Количество 
циклов 

1000-
15000 

4,5-10000 1000-5000 
2500-
4500 

>10000 >10000 >100000 50-180 

Срок 
службы, лет 

5-15 5-15 3-15 н/д 15-20 8-20 н/д 15-20 

КПД, % 95-98 90-94 70-90 70-90 -65-85 80-98 85-95 4-75 

2.2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ 

Анализ целевых задач проектов накопления показывает (Рисунок 14), что 
накопители на базе электрохимических систем LTO и NMC используются 
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преимущественно для задач регулирования частоты – там, где требуется быстрая 
отдача или прием мощности при небольших емкостях. Технология LFP используется 
практически для всех приложений. Напротив, проточные батареи, в частности 
«ванадий-редокс», имеющие продолжительное время разряда, используются в 
большей степени для решения задачи резервирования (в т.ч. потребителей с ВИЭ).  

 

Рисунок 14 Распределения технологий по видам выполняемых задач 
Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд Форсайт» 

Мы видим также, что энергоемкость для СНЭ на базе LTO, например, значительно 
ниже, чем емкость для систем на базе LFP, проточных батарей и сжатого воздуха 
(Рисунок 15). 
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Рисунок 15 Энергоемкость аккумулятора в часах для различных технологий 
Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд Форсайт» 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИИ – ВЫВОДЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ РОССИИ 

Доминирующими технологиями на сегодня являются технологии накопителей на 
основе литий-ионных аккумуляторов. Можно выделить два типа решений:  

- LFP – для накопителей, не требующих выдачи большой мощности за 
короткий промежуток (с выдачей полной мощности не менее, чем за 1 час); 

- LTO – для выдачи мощности на коротких интервалах. 

NMC является достаточно дорогим решением и не имеет явных преимуществ в 
энергетике ни перед относительно дешевым LFP, ни перед значительно более 
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Суперконденсаторы предназначены для быстрого реагирования и выдачи 
мощности в короткие промежутки времени, что является актуальным в случае 
большой доли ВИЭ.  

В России мы не видим в ближайшие годы спрос на такие решения, за исключением, 
возможно, ОЭС Юга, где доля ВИЭ в балансе достигает существенных значений, что 
может начать приводить к нарушению устойчивой работы энергосистемы. 

Маховики являются нишевым решением, возможным к применению для 
потребителей, для которых важно качество, или в сочетании с дизелем – как 
резервный источник. Имеются разработки для использования на железных 
дорогах и в метро, но для типовых кейсов мы не видим массового применения. 

Сжатый воздух является технологией, применяемой на оптовом рынке для 
достаточно больших групп потребителей, что, на наш взгляд, менее массово 
востребовано, чем применение накопителей меньшего масштаба. 

В настоящее время в России разрабатывается отечественный проект 
гравитационного накопителя, и мы принимаем его во внимание как возможный 
для реализации проект для участия в работе на оптовом рынке. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Основными составляющими, определяющими стоимость системы накопления 
энергии, являются: 

- инвертор (силовой модуль), который может включать резервный модуль для 
«горячей замены» в случае отказа одного из модулей; 

- аккумуляторные батареи, которые включают: 

o аккумуляторные модули, состоящие из отдельных ячеек, количество 
которых определяется напряжением отдельных ячеек (зависящим от 
технологии изготовления ячейки) в зависимости от требуемого 
напряжения шины постоянного тока; 

o систему управления (BMS - Battery Management System); 

- стойки, стеллажи или шкафы для аккумуляторных модулей; 

- силовые кабели и прочее вспомогательное оборудование; 

- модульное здание или контейнер; 

- система управления, в т.ч. удаленного доступа; 

- система охлаждения; 

- помещение или земельный участок; 

- фундамент, ограждение; 

- стоимость строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ; 
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- стоимости подключения к сети (схема выдачи мощности); 

Наиболее затратными составляющими стоимости являются аккумуляторная 
батарея и инвертор. Стоимость батареи обычно включает и стоимость системы 
управления батареей (BMS). 

Ниже (Таблица 6) приведен пример расчета стоимости накопителя по нашей 
модели для типового накопителя у потребителя мощность 60 кВт с 
гарантированной рабочей емкостью батарей 60 кВт·ч для разряда токами 1 С. 

Таблица 6 Иллюстративный расчет стоимости накопителя 
Источник: Оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметр Ед. изм. Значение 
Всего накопитель 60 кВт, 60 кВт·ч руб. 3 166 443 

Цена накопителя за кВт руб./кВт 52 774 
Итого монтаж, материалы и дополнительное оборудование руб. 160 843 

Климатическая техника руб. 35 000 
Монтаж руб. 15 000 

Устройство для удаленного доступа руб. 15 000 
АСУ ТП руб. 32 500 

Подключение накопителя руб. 20 000 
Кабели руб. 30 000 

Стойка аккумуляторная руб. 28 343 
Объем стойки л 567 

Удельная плотность энергии Вт·ч/л 140 
Цена стойки за л. руб. 50 

Итого стоимость инвертора руб. 845 000 
Инвертор $/кВт 200 

Мощность инвертора кВт 60 
Резервный модуль $ 1 000 

Количество шт. 1 
Мощность резервного модуля кВт 10 
Цена резервного модуля за кВт $/кВт 100 

Стоимость АКБ за кВт·ч руб./кВт·ч 2 160 600 
АКБ + BMS $/кВт·ч 385 
Итого АКБ $ 30 240 

Стоимость АКБ за кВт·ч $ 350 
Итого BMS $ 3 000 

Стоимость BMS за модуль $ 5 
Число модулей BMS шт. 600 

Ячейки АКБ   
Количество ячеек шт. 200 
Напряжение шины В 720 
Напряжение ячейки В 3,6 

Количество модулей BMS шт. 200 
Емкость ячейки А·ч 40 
Емкость батареи кВт·ч 28 800 

Итого емкость системы кВт·ч 86 400 
Количество батарей шт. 3 
Требуемая емкость кВт·ч 79 360 
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Длительность разряда ч 2 
Необходимая рабочая емкость кВт·ч 60 000 
Максимальная глубина разряда % 90 

Резерв на небаланс % 1 
Саморазряд в неделю % 1 

Температура в помещении С 30 
Потери в цикле % 8 

Собственные нужды (СН) Вт 300 

Также отдельно стоит учитывать стоимость затрат на эксплуатацию (Таблица 7) 

Таблица 7 Иллюстративный расчет затрат на эксплуатацию 
Источник: Оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметр Ед. изм. Значение 
Требуется для окупаемости руб./кВт в год 11 682 

Всего требуется для окупаемости в год руб./год 700 908 
Требуемся возвратность в год руб./год 560 410 

Срок службы лет 10 
Ставка дисконтирования % 12 

Всего затрат в год руб. 140 498 
Обслуживание инвертора руб. 16 900 
Доля от капитальных затрат % 2 
Затраты (электроэнергия) руб./год 99 598 

Расход электроэнергии СН и климат кВт·ч/год 18 444 
Всего СН кВт·ч/год 10 512 

Расход на СН кВт·ч/год 1,2 
Всего потери в цикле кВт·ч 1440 

Потери в цикле % 8 
Количество полных циклов - 300 

Затраты на климат руб./год 35056,8 
Расход кВт·ч на климат кВт·ч/год 6492 
Мощность вентилятора кВт 0,3 
Мощность кондиционера кВт 1,2 

ЧЧИ кондиционера часов 3220 
Тариф руб./кВт·ч 5,4 

Аренда помещения руб./год 24000 

УРОВЕНЬ И ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ 

Удешевление накопителей произошло прежде всего за счет удешевления 
технологий производства батарей. Последние 5 лет темпы падения цен батарей 
составляли 20% в год и были в значительной степени вызваны ростом спроса в 
автомобильном транспорте, а также в энергетике. 

По различным прогнозам, к 2020 году стоимость должна упасть до 130-150 $/кВт·ч. 

Из графика, приведённого ниже, видно, что прогноз снижался, начиная с 2010 года, 
когда он составлял около 300 долларов США, что было вызвано опережением 
фактических темпов снижения по сравнению с прогнозами. 
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Несмотря также на разницу в ценах для разных технологий, темпы падения цен на 
различные типы аккумуляторов примерно одинаковые. Так, прогнозируется 
падение стоимости литий-титанатных аккумуляторов с текущих 1000-1200 долларов 
США за кВт·ч до 500-600 долларов США за кВт·ч к 2021 году. 

Опережающими темпами могут снижаться стоимости вновь разрабатываемых 
технологий, например, проточных ячеек на основе более дешевых (чем ванадий) 
металлов (Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18). 

 
Рисунок 16 Прогноз стоимости систем накопления энергии 

Источник: Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030 
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Рисунок 17 Прогноз цен на аккумуляторы к 2020 году $/кВт·ч различных агентств в разные периоды 

 

Рисунок 18 Темпы падения стоимости аккумуляторов 
Источник: Bloomberg NEF 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Затраты на эксплуатацию, которые мы учитывали в расчетных моделях, включают 
следующие составляющие: 

- затраты на покупку электроэнергии; 

- затраты на обслуживание и ремонт оборудования; 

- затраты на аренду площадей под установку накопителя. 

Расход электроэнергии на работу накопителя формируется из следующих 
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- потерь при осуществлении цикла заряд-разряд, определяемых КПД 
накопителя; 

- дополнительных потерь, возникающих при схеме подключения накопителя; 

- затрат на охлаждение и вентиляцию; 

- затрат на климатическую технику. 

2.3 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 

В данном разделе мы определили основные технологии, которые будут 
использоваться (по нашим прогнозам) на российском рынке накопителей. 

За основу мы взяли следующие технологии электрохимических аккумуляторов: 

- на базе технологий никель-марганец-кобальт (NMC); 

- на основе технологии железо -фосфата (LFP); 

- на основе технологии литий-титаната (LTO), прежде всего для приложений, 
требующих быстрый разряд; 

- проточных батарей (для технологий, требующих продолжительный разряд). 

Для повышения качества (кратких перерывов и падения напряжения) мы также 
принимаем к рассмотрению маховики и суперконденсаторы. 

Для целей системного регулирования работы энергосистемы могут быть также 
рассмотрены технологии гравитационных систем в качестве альтернативы ГАЭС. 

При этом стоит иметь в виду, что технологии развиваются быстрыми темпами, и к 
2021-2022 году – времени ожидаемого снижения барьеров на рынке – могут перейти 
в коммерческую стадию и другие технологии, однако мы не ожидаем, что 
параметры, принимаемые нами для расчетов, существенно изменятся. 

Мы также разработали модель для оценки требуемых параметров накопителя в 
зависимости от приложения и для расчета капитальных и операционных затрат 
эталонного накопителя. Эти параметры мы будем использовать далее. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ВЫВОДЫ)  
По итогам проведенного обзора мирового опыта использования СНЭ и анализа 
доступных на рынке технологий были получены следующие результаты: 

1. Выделены технологии, обладающие в настоящее время наибольшей степенью 
готовности для применения на российском рынке. Исходя из мирового опыта, мы, 
в первую очередь, ориентируемся на следующие технологии:  

- электрохимические накопители, среди которых литий-ионные имеют 
наибольшую степень готовности, однако нет ограничений на 
распространение тех же правил на другие виды электрохимических 
накопителей при условии подтверждения заявляемых характеристик, 
включая проточные аккумуляторы и суперконденсаторы; 

- маховики; 

- гравитационные накопители и системы на основе сжатого воздуха, несмотря 
на то, что применение этих технологий ограничено их экономически 
обоснованным минимальным размером и, как следствие, потенциальным 
участием только на оптовом рынке. 

2. В рамках проведенного анализа мирового опыта были получены следующие 
результаты: 

- определены основные модели, используемые регуляторами разных стран 
для стимулирования рынка накопителей энергии; 

- проанализированы различные модели, в частности, было определено, что 
рынок системных услуг при относительно небольшом объеме стал мощным 
катализатором для развития рынка накопителей в целом. Проведен 
детальный анализ механизма работы данного рынка в PJM (США); 

- выявлено, что оптимальной бизнес-моделью использования накопителя 
является получение денежных потоков одновременно с нескольких рынков; 

- определена еще одна ключевая тенденция – рост распределенных малых 
накопителей «за счётчиком» и развитие модели агрегирования; 

- описаны возможность и основные причины участия неэнергетических 
компаний на рынке накопителей; 

- определена релевантность этих тенденций для России и сделан вывод о том, 
что, несмотря на низкую долю ВИЭ в энергобалансе российской 
энергосистемы, задачи, решаемые накопителями в других странах, также 
актуальны для России. Проанализированный опыт, с учетом специфики 
рынка и энергосистемы, может быть эффективно использован; 
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- определены приоритетные направления применения накопителей на 
российском энергетическом рынке, которые будут детально 
проанализированы далее; 

- в результате анализа сценарных условий и текущих тенденций на рынке 
выявлен опережающий рост цены на мощность по сравнению с темпами, 
заложенными при формировании Дорожной карты EnergyNet.  

Данные выводы легли в основу разработанных техническо-экономических 
моделей и предложений по концепции снятия регуляторных барьеров для участия 
СНЭ в работе электроэнергетических рынков. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ В 
РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
Ключевой отличительной особенностью накопителей является возможность 
участвовать в выполнении нескольких задач или выполнять ряд функций в рамках 
различных сегментов электроэнергетического рынка. Эта особенность позволяет 
получить интегральный эффект и обеспечить окупаемость инвестиций в проекты 
СНЭ. Стоимость СНЭ в настоящее время является довольно высокой, и 
использование их для решения только одной задачи в большинстве случаев не 
приводит к окупаемости инвестиций. Однако при «многофункциональном» 
использовании СНЭ получаемый экономический эффект существенно улучшается. 

Ниже в таблице приведен перечень задач (функций), которые способна выполнять 
СНЭ в зависимости от места установки в энергосистеме (Таблица 8). 

Таблица 8 Перечень функций, выполняемых СНЭ 

Функционал Генератор 
Опт. 
рынок 

Распр. 
сети 

«За 
счетчиком» 
потребителя 

Потенциальный 
объем рынка 

Рентабельность 
ниши 

применения 
Рынок мощности (замещение генерации) и системных услуг 

Первичное регулирование 
частоты (НПРЧ) 

+ + + + 1-1,5 ГВт х 0,2 час +++ 

Вторичное регулирование + + + + 1-1,5 ГВт х 1 час ++++ 
Третичный резерв + + + + 2-4 ГВт х 8 час + 
Пиковая генерация + + + + 8 ГВт х 8 час + 
Ценовой арбитраж + + + + <10 ГВт х10 час + 

Смещение сроков инвестиций в 
сетевое строительство 

н/д н/д + + >10 ГВт х 4 час ++++ 

Снижение мощности при 
технологическом 
присоединении 

н/д н/д + + >10 ГВт х 4 час +++ 

Снижение затрат на 
электроснабжение потребителя 

н/д н/д н/д + <10 ГВт х 1 час ++++ 

Обеспечение бесперебойности 
энергоснабжения потребителя 

н/д н/д н/д + >20 ГВт х 1-4 час + 

Повышение эффективности 
малой и распределенной 
генерации («гибридная» 

генерация) 

н/д н/д + + >10 ГВт х 1-4 час +++ 

Интеграция новых технологий 
Интеграция ВИЭ у потребителя н/д н/д н/д + >1 ГВт х 4-8 час + 

Интеграция ВИЭ для 
энергосистемы 

+ + + + н/д + 

Интеграция быстрых зарядных 
станций 

н/д н/д + + н/д + 

Услуги, для которых на данный момент не сформирован рынок 
Стабилизация напряжения и 
компенсация реактивной 

н/д н/д + + н/д + 
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мощности (рынок качества 
электрической энергии) 

Запуск генерации после аварии 
(«посадки на ноль») 

+ н/д н/д н/д н/д + 

Задачи, которые нужно рассматривать на индивидуальной основе 
Расширение сечений за счет 
повышения динамической 

устойчивости ЛЭП 
н/д + + + н/д + 

Вывод из эксплуатации 
вынужденной/убыточной 

генерации 
+ + н/д н/д н/д +++ 

Замещение дорогой 
(убыточной) генерации, 

работающей в вынужденном 
режиме в период ремонтов 

сетей 

+ + н/д н/д н/д ++ 

Условные обозначения:  

++++ - высокая рентабельность - возможность окупить в данном сегменте от 75% до 
100% капитальных затрат на установку СНЭ; 

+++ - средняя рентабельность – возможность окупить от 50 до 75% капитальных 
затрат на установку СНЭ; 

++ - умеренная рентабельность - возможность окупить от 25 до 50% капитальных 
затрат на установку СНЭ; 

+ - низкая рентабельность - возможность окупить менее 25 % капитальных затрат 
на установку СНЭ. 

Можно выделить 4 модели применения накопителей в энергосистеме: 

«системные» накопители» – крупные накопители, работающие в составе 
электроэнергетической системы, как правило, с возможностью выдачи мощности 
или накопления электроэнергии в магистральные сети или сети высокого 
напряжения. Такие накопители могут:  

- участвовать в первичном и вторичном регулировании частоты;  

- сглаживать пики и регулировать загрузку сечений магистральных линий 
электропередач и влиять на режимы работы сетей (участвовать в 
обеспечении статической и динамической устойчивости); 

- для систем и энергообьединений с большим объемом ВИЭ накопители могут 
обеспечить режим дополнительного объёма выработки ВИЭ и решить 
проблемы с качеством выдаваемой в сеть электроэнергии.  

«Системные» накопители фактически являются альтернативой пиковой 
генерации, и их экономика определяется возможностью конкурировать с крупными 
«системными» электростанциями. При этом накопитель, в отличие от тепловой 
генерации, очевидно, имеет ограничение по времени выдачи мощности (хотя и у 
традиционных ГЭС в определенные периоды времени имеются подобные 



  

 
63 

ограничения), в то же время у накопителя (в зависимости от применяемой 
технологии) есть ряд технологических преимуществ, в частности, скорость сброса 
и наброса нагрузки. 

Накопители, установленные в распределительных сетях, дополнительно к 
перечисленному выше функционалу, могут:  

- обеспечивать разгрузку центров питания распределительных сетей; 

- обеспечивать дополнительную надежность в режиме источника 
бесперебойного питания (ИБП) в случае отключения элементов сетей 
высокого напряжения, а также при краткосрочных прерываниях 
электроснабжения; 

- повышать качество электроэнергии, стабилизировать напряжение. 

Накопители, находящиеся непосредственно у потребителя, имеют еще более 
широкий функционал. Дополнительно к описанным выше функциям они могут: 

- обеспечивать бесперебойность непосредственно у потребителя при авариях 
в сети; 

- обеспечить качество электроэнергии для питания оборудования 
потребителя в зависимости от его чувствительности к непрерывности 
технологических процессов; 

- обеспечить дополнительную пиковую мощность без необходимости 
обращения за технологическим присоединением в сетевую организацию; 

- при наличии ВИЭ или иного вида распределенной генерации, позволяет 
минимизировать/исключить перетоки во внешнюю сеть и оптимизировать 
режимы работы собственной генерации, продлевая ее парковый ресурс и 
повышая КПД (для тепломеханической генерации). 

«Гибридный генератор» - накопитель, находящийся непосредственно в границах 
балансовой принадлежности электростанции. Такой накопитель может повысить 
эффективность работы станции, повысить точность ведения агрегатами станции 
графика нагрузки.  

Эффективность такой модели зависит от типа генерирующей мощности. Можно 
условно выделить четыре группы решений: 

- накопитель в составе крупной «системной» станции; 

- накопитель в составе небольшой или локальной станции (в частности, 
газопоршневой станции); 

- накопитель в комбинации со станцией с высокой стоимостью топливной 
составляющей (в первую очередь, дизель-электрической станции); 
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- накопитель в составе объекта ВИЭ (ветровая электростанция, солнечная 
электростанция). 

Кроме этого, отдельно можно выделить бизнес-кейс применения накопителей в 
изолированных и малых энергосистемах и в так называемых «микросетях». 

Как мы видим, накопитель, установленный непосредственно у потребителя, имеет 
наиболее широкий функционал, однако, для решения задач в интересах 
энергосистемы необходимо технологически обеспечить согласованную работу 
большого количества распределенных по потребителям накопителей. И, наоборот, 
«системный» накопитель выступает единым объектом управления, однако, он 
имеет довольной узкий функционал, что ограничивает ниши его экономически 
обоснованного применения. 

Исходя из этого, наиболее эффективной с точки зрения стимулирования 
инвестиций, но и наиболее сложной в реализации, является модель, в которой 
система может полноценно использовать ресурсы накопителей, расположенные у 
потребителей и в распределительных сетях. Поэтому ниже, при рассмотрении 
концепции участия накопителей в различных сегментах рынка, особое внимание 
уделяется возможности использования синергетического эффекта от 
распределенных по энергосистеме накопителей. 

Далее рассмотрены три основные области применения накопителей: 

- для решения задач оптового рынка; 

- для решения задач розничного рынка и распределительных сетей; 

- для решения локальных задач «за счётчиком» у потребителя или в составе 
объекта локальной генерации.  

Определены сегменты, в которых накопители создают добавленную стоимость и 
могут получать соответствующие этой добавленной стоимости денежные потоки, 
либо в рамках текущей регуляторной среды, либо при условии внесения 
регуляторных изменений. Мы оцениваем величину этих денежных потоков и 
сравниваем их с требуемой инвесторами доходностью на вложенный капитал (ROI) 
и с необходимыми параметрами инвестиций. 

Проведен анализ возможностей СНЭ совмещать работу на нескольких рынках, имея 
возможность получать одновременно несколько денежных потоков. 

По итогам выделены те бизнес-модели работы накопителя, которые способны 
окупаться (при условии снятия регуляторных барьеров) на горизонте 3-5 лет. 

На основании этого анализа сформулирована концепция по изменению 
регуляторной среды и предложения по необходимым нормативным решениям с 
целью снятия, прежде всего, административных барьеров. 
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5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СНЭ В РОССИИ 
Оценка объемов и потенциальной рентабельности для каждого сегмента рынка, 
где накопитель может оказывать услуги, мы определяем исходя из следующих 
критериев: 

1. Каков будет системный эффект от применения накопителя или замещения им 
действующих ресурсов энергосистемы? Максимальный денежный поток, который 
может получать собственник накопителя, не должен приводить к росту конечной 
цены для потребителя как в среднесрочной перспективе (3-5 лет), так и в текущих 
условиях ценообразования. 

2. Какой максимальный объем мощности СНЭ может быть интегрирован в 
систему при соблюдении первого критерия? 

5.1 ОПТОВЫЙ РЫНОК. РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
МОЩНОСТИ И СИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Суммарный объем пикового потребления в российской энергосистеме составил в 
2018 году 152 ГВт. Общая установленная мощность электростанций на 01 января 
2019 года составляет 243 ГВт. Ниже мы анализируем структуру использования 
мощностей и определяем, в каком объеме они могут быть замещены или 
дополнены накопителями, и при каких условиях такое решение может быть 
экономически оправданным и, как минимум, не будет создавать дополнительной 
ценовой нагрузки на потребителя, а в среднесрочной перспективе приведет к 
снижению затрат на поддержание нормативных параметров качества и 
надежности работы энергосистемы. 

Таблица 9 Анализ пика мощности ЕЭС России за 2014-2018 гг. 
Источник: отчеты СО ЕЭС о функционировании ЕЭС России 2014-2018 гг.36 

Параметры 
Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Время регистрации пика  
31.01.14 
10:00 

26.01.15 
18:00 

20.12.16 
18:00 

09.01.17 17:00 24.12.18 17:00 

Температура наружного 
воздуха 

С0 -23,2 -14,2 -15,8 -17,9 -15,5 

Пик нагрузки ГВт 154,7 147,4 151,1 151,2 151,9 
Установленная 
мощность 

электростанций 
ГВт 223,1 226,5 238 237,4 243,2 

Выпускаемые резервы ГВт 24,4 29 32,1 37 44,6 

 
36 Отчет СО о функционировании ЕЭС России, 2014 - 2018 гг. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЫНКА УЧАСТИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ НА ОПТОВОМ 
РЫНКЕ ПО СЕГМЕНТАМ 

Применение накопителя на оптовом рынке электроэнергии и мощности с точки 
зрения системного эффекта ограничено временем, в течение которого накопитель 
может выдавать задекларированную мощность, таким образом накопители могут 
заменить только часть генерирующих мощностей, и рост объема накопителей выше 
определенного уровня не приведет к замещению дополнительной генерации. 
Эффективная работа накопителя возможна в пределах 10-12 часов, поэтому 
максимальный объем мощности накопителя, способный заместить генерирующие 
мощности, определяется возможностью замещения следующих видов 
генерирующего оборудования: 

- загружаемого в пиковые и полупиковые часы (замещение пиковой 
генерации); 

- вращающегося резерва. 

Максимально возможный объем замещения накопителями в первом случае 
определяется соотношением пикового и среднесуточного потребления для суток, 
в течение которых регистрируется годовой максимум нагрузок. 

Во втором случае объем возможного замещения определяется нормируемым 
(требуемым СО ЕЭС) объемом вращающегося резерва и требованием по 
продолжительности несения им нагрузки. 

ПИКОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ  

«Пиковая мощность» в данном случае определяется как часть суточного графика 
энергосистемы в сутки, в течение которых зарегистрирован годовой максимум (см. 
таблицу 8), если эта мощность может быть смещена на непиковые часы. Анализ 
профилей нагрузки (данные по профилям нагрузки с сайта so-ups.ru) за последние 
5 лет показал, что для первой синхронной зоны ЕЭС потенциальный объем пиковой 
и полупиковой мощности, доступной к замещению накопителем в сутки 
совмещенного максимума нагрузки энергосистемы, составляет от 8,5 до 13,1 ГВт. 
(Рисунок 19)  
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Рисунок 19 Потенциальный объем пиковой и полупиковой мощности, доступной к замещению 
накопителями по 1 синхронной зоне ЕЭС России, ГВт 

Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» на основании официальных данных СО ЕЭС 

ВРАЩАЮЩИЙСЯ РЕЗЕРВ 

Объем вращающегося резерва за последние 5 лет в сутки, согласно данным СО ЕЭС 
(отчеты о функционировании ЕЭС за 2014-2018 гг.), составлял от 5,3 до 15,5 ГВт для 
первой синхронной зоны ЕЭС.  

Часть этого объема является ненормируемым (возникает по факту в зависимости 
от состава включенного оборудования и графика нагрузки). 

Ниже мы оцениваем составляющие нормируемого объема. 

НОРМИРУЕМОЕ ПЕРВИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ (НПРЧ) 

Объем нормируемого первичного регулирования мы оцениваем на основе 
методики СО ЕЭС, утвержденной Приказом Минэнерго России №882 от 15 октября 
2018 г. 

Резерв нормируемого первичного регулирования частоты для первой синхронной 
зоны на загрузку составляет примерно 850 МВт и отражает долю ЕЭС в общем 
резерве в размере 1200 МВт. Последняя величина определяется потребностью в 
компенсации мощности самого крупного блока энергосистемы в случае аварии, в 
данном случае – блока 1200 МВт Костромской ГРЭС – для параллельно работающих 
систем СНГ и Балтии. Методика определения величины и размещения резервов 
активной̆ мощности для целей регулирования частоты и перетоков утверждена 

13   

10   

9   

10   10   9   
10   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 
68 

решением Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 
работы энергосистем стран СНГ и Балтии (протокол №13 от 27-28.09.2006 г.)37. 

С учетом поправок на доступность мощностей (выводы в ремонты) для работы на 
рынке первичного регулирования частоты (НПРЧ) по итогам отбора на второе 
полугодие 2018 года для участия в НПРЧ был отобран 81 блок общей мощностью 
регулировочного диапазона 1 450 МВт на загрузку (общий диапазон 2 900 МВт) 
(Протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ в 
период с июля по декабрь 2018 года). 

В регулировании участвуют в основном конденсационные паросиловые блоки 
ГРЭС мощностью от 200 до 800 МВт и блоки Парогазовых установок (ПГУ). 

Для регулирования частоты используется 10% мощности блока, т.е., например, блок 
300 МВт несет нагрузку согласно диспетчерскому графику в 285 МВт и может 
разгружаться до 270 или загружаться до 300 МВт в целях регулирования частоты. 

 

Рисунок 20 Данные о динамике НПРЧ за период 2011-2016 гг. 
Источник: презентация СО ЕЭС о рынке системных услуг 

ВТОРИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Согласно методике СО ЕЭС38, нормативный̆ объем резерва вторичного 
регулирования на загрузку равен наибольшему значению одного из следующих 
показателей:  

- расчетного небаланса мощности, связанного с отключением генерирующего 
оборудования с наибольшей̆ рабочей̆ мощностью в области регулирования 

 
37 Методика определения величины и размещения резервов активной мощности для целей регулирования 
частоты и перетоков, решением КОТК протокол №13 от27-28.09/2006г 
38 «Резервы активной̆ мощности Единой̆ энергетической системы России. Определение объемов резервов 

активной̆ мощности при краткосрочном планировании» 15.02.2018 года 
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с учетом реализации управляющих воздействий противоаварийной 
автоматики (за исключением автоматической частотной разгрузки); 

- объема управляющих воздействий от устройств (комплексов) 
противоаварийной автоматики на отключение генерирующего 
оборудования в области регулирования при единичном нормативном 
возмущении; 

- нерегулярных отклонений активной̆ мощности и динамической̆ погрешности 
регулирования баланса мощности. 

По факту резервы на загрузку и разгрузку вторичного регулирования задаются 
равными 1200 МВт (третий критерий также дает близкий показатель). 

Основным участником вторичного регулирования являются гидроэлектростанции 
(ГЭС). Дополнительно отбирается объем тепловой генерации (около 400 МВт) для 
замещения ГЭС в период паводка для снижения объемов холостых сбросов. На 2018 
год в этих целях было отобрано 17 блоков тепловых станций с общим 
регулировочным диапазоном 360 МВт (180 МВт на загрузку)39. 

ТРЕТИЧНЫЙ РЕЗЕРВ 

Согласно указанной выше методике СО ЕЭС нормативный̆ объем третичного 
резерва на загрузку для первой синхронной̆ зоны ЕЭС России равен сумме:  

- объема резерва на загрузку, необходимого для восстановления объема 
резерва вторичного регулирования (принимается равным нормативному 
объему резерва вторичного регулирования на загрузку);  

- статистической̆ величины погрешности прогнозирования потребления 
активной̆ мощности; 

- расчетного небаланса мощности, связанного с отключением генерирующего 
оборудования с наибольшей̆ рабочей̆ мощностью в области регулирования, 
следующего за отключением, с учетом реализации управляющих 
воздействий противоаварийной автоматики (за исключением 
автоматической частотной разгрузки). 

Для второй синхронной зоны третичный резерв равен только сумме мощностей, 
описанных в последних двух пунктах, так как первичный и вторичный резерв во 
второй синхронной зоне не нормируются. 

Методика также определяет нормативный̆ объем резерва вторичного 
регулирования на разгрузку для первой̆ синхронной̆ зоны ЕЭС России равным 
сумме: 

 
39 Протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по АВРЧМ в период с апреля по 
декабрь 2018 года. 
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- объема резерва на разгрузку, необходимого для восстановления объема 
резерва вторичного регулирования (принимается равным нормативному 
объему резерва вторичного регулирования на разгрузку); 

- статистической̆ величины погрешности прогнозирования потребления 
активной̆ мощности;  

- расчетного небаланса мощности, связанного с отключением узла 
потребления с наибольшей̆ мощностью потребления в области 
регулирования с учетом реализации управляющих воздействий 
противоаварийной автоматики.  

Статистическая величина погрешности, согласно методике СО ЕЭС, принимается 
равной 0,5-2,5% от мощности в зоне регулирования. Таким образом, в первой 
синхронной зоне суммарный нормируемый резерв на загрузку находится, согласно 
методике СО ЕЭС, в диапазоне 3,1-6,1 ГВт. 

Согласно данным СО ЕЭС в сутки пикового потребления в 2016-2018 гг. (Таблица 10) 
нормативный и расчетный резерв на загрузку и разгрузку в пиковые часы для 
первой синхронной зоны ЕЭС согласуются с этой оценкой. 

Таблица 10 Нормативный и расчетный резерв на загрузку и разгрузку для 1 синхронной зоны ЕЭС 
Источник: официальные данные СО ЕЭС России 2016-2018 гг. 

Дата 
Резерв на 
загрузку 

Резерв на 
разгрузку 

Резерв на загрузку (пик) 
Резерв на разгрузку 

(ночь) 
24.12.18 5 360 -2 825 5 773 -14 198 
09.01.17 5 220 -2 797 5 916 -13 406 
20.12.16 5334 -2836 5 492 -16 045 

Таким образом, потенциальный суммарный объем замещения генерирующих 
мощностей накопителями составляет в настоящее время примерно 14 ГВт. 
Потенциально доля накопителей в объеме генерации может быть при наличии 
экономической целесообразности доведена до 8% от располагаемой мощности 
генерации в период максимума нагрузки. 
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Рисунок 21 Диапазоны применения накопителей (зимний максимум 2017 г.) 
Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» на основание официальных данных СО ЕЭС 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОЛИ 
НАКОПИТЕЛЕЙ 

При отсутствии структурных изменений в модели рынка потенциальная доля 
накопителей будет расти пропорционально спросу на пиковую мощность. Рост 
доли ВИЭ приведет к росту потенциальной доли накопителей, однако, с учетом 
ограниченных стимулов для такого роста в России (за исключением отдельных 
регионов в границах ОЭС Юга и ОЭС Востока), мы не ожидаем кардинального роста 
в этой нише. 

На объем потребности в системах накопления может повлиять еще одна 
технологическая тенденция – развитие генерации с возможностью быстрого пуска 
из холодного состояния. В частности, это развитие рынка газопоршневых 
электростанций большой мощности, которые в настоящее время имеют 
технические и экономические показатели, позволяющие им конкурировать с 
блоками ПГУ, а в дальнейшем, – развитие новых технологий распределенной 
генерации - топливных элементов. 

Возможность быстрого пуска из холодного резерва снижает потребность во 
вращающемся резерве и создает ситуацию, когда диспетчеризация энергосистемы 
может производиться двумя типами технологий:  

- накопителями для первичного регулирования частоты; 

- генерацией с возможностью быстрого пуска из холодного состояния. 

В настоящее время элементы подобной технологии внедрены в Калининградской 
области, где построены две крупные газопоршневые станции, способные 
участвовать в третичном регулировании с запуском из холодного состояния. 
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ТРЕБУЕМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НЕСЕНИЯ НАГРУЗОК НАКОПИТЕЛЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 

Рентабельность инвестиций в накопитель зависит от требуемого времени 
непрерывной выдачи мощности, так как основную часть инвестиционных затрат 
для СНЭ на данный момент составляют аккумулирующие элементы. Ниже будет 
оценена зависимость рентабельности СНЭ от требуемой энергоемкости отдельно 
по каждому сегменту рынка. 

ПИКОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

Анализ графиков нагрузки показывает, что, например, для снижения пиковой 
мощности энергосистемы на 2 ГВт требуется накопитель, способный нести нагрузку 
не менее, чем 2,5 часа, тогда как для замещения генерации в объеме 10 ГВт 
требуется накопитель, способный выдавать мощность в течение 10,5 часов на 
полной нагрузке (Рисунок 22). Таким образом, рентабельность использования 
накопителя будет значительно снижаться по мере увеличения требуемой 
энергоемкости для замещения генерирующих мощностей. 

 

Рисунок 22 Зависимость энергоемкости накопителя от объема замещаемой мощности генерации 
Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

НОРМИРУЕМОЕ ПЕРВИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 

Продолжительность несения нагрузки на рынке первичного регулирования 
колеблется от нескольких секунд до 30-40 минут. Согласно нормативам СО ЕЭС, 
допустимый интервал отклонения частоты за рамки диапазона 50 ГЦ ±0,05 Гц 
составляет 15 минут. По факту за последние 5 лет были единичные случаи, когда 
продолжительность отклонения частоты превышала нормативные 15 минут. С 
учетом возможности подключения вторичного и третичного резерва 
регулирования при длительных отклонениях частоты требуемая энергоемкость 
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накопителей, участвующих в данном сегменте, может быть ограничена 10-20 
минутами. Диапазон в рамках ±0,05 Гц находится в зоне, нечувствительной для 
традиционных генераторов, т.е. регулирование начинает происходить после 
отклонения частоты за пределами указанного диапазона. 

Таблица 11 Анализ продолжительности выхода частоты за установленные нормативы 
Источник: Отчеты СО о функционировании ЕЭС, 2012-2018 гг. 

Параметры 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Макс. продолжительность выхода 

частоты за пределы 49,95 
0:05:30 

0:16:1
1 

0:15:34 0:25:20 0:37 0:07:40 0:03:20 

Общее время превышения частоты 
>50,05 

1:01 2:07 1:48 1:56 1:56:30 0:37 0:21:40 

Общее время снижения частоты ниже 
<49,95 

0:25 4:39 5:56 5:47 5:48:30 2:34 
01:22:0

0 

ВТОРИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 

Генерирующие мощности, участвующие во вторичном регулировании, также несут 
нагрузку менее 1 часа. Данные о фактической продолжительности отклонений 
частоты также являются показательными для вторичного регулирования. Таким 
образом, во вторичном регулировании могли бы участвовать накопители с 
энергоемкостью, достаточной для поддержания выдачи полной мощности в 
течение 20-30 минут (так как время подхвата нагрузки мощностями, участвующими 
во вторичном регулировании, составляет, согласно нормативам СО ЕЭС, 20 минут).  

ТРЕТИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 

Генерирующие мощности, участвующие в третичном регулировании, не имеют в 
настоящее время ограничений на время несения нагрузки. Более того, согласно 
нормативам, время несения нагрузки составляет не менее 8 часов. Потенциально 
система может быть изменена таким образом, чтобы ограничить время несения 
нагрузки в данном сегменте 6-8 часами.  

Таким образом, в текущей модели рынка данный сегмент не может быть 
экономически эффективно замещен накопителями. Система может быть 
модифицирована без ущерба для надежности, однако, длительность несения 
нагрузки накопителя будет высокой – значительно выше, чем при первичном и 
вторичном регулировании. С другой стороны, данный объем мощностей не 
является зарезервированным под системные услуги (как это имеет место для 
первичного и вторичного регулирования) и в этом смысле в сегменте генерации, 
участвующий в третичном регулировании, накопители можно использовать, исходя 
из таких же критериев, как и для сегмента «пиковых мощностей». 
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КОЛИЧЕСТВО НЕОБХОДИМЫХ ЦИКЛОВ ЗАРЯДА/РАЗРЯДА ДЛЯ 
НАКОПИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 
ПИКОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

Пиковые генерирующие мощности, как минимум, должны включаться в периоды 
пиковых нагрузок, в основном это касается периодов осенне-зимних максимумов 
нагрузки.  

В этом случае расчеты показывают, что количество циклов заряда/разряда 
(выдачи мощности и накопления) будет составлять 70-90 в год. 

При этом накопители, используемые для этих целей, также могут быть 
использованы для решения следующих задач:  

- балансирования перетоков; 

- оптимизации загрузки генерации; 

- покрытия дефицита мощности в периоды ремонтов сетей; 

- поддержания работоспособности энергорайонов в случае отключений. 

При использовании «пиковых мощностей» для расширенного спектра задач 
количество циклов заряда/разряда в год составит порядка 250-300. Исчерпание 
ресурса накопителя за счет циклов заряда/разряда будет находиться в районе 
срока жизни накопителя (10-15 лет, в зависимости от типа накопителя).  

НОРМИРУЕМОЕ ПЕРВИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 

Наш анализ, проведенный на основе фактических данных работы одной из 
компаний, владеющей генерирующими мощностями, на рынке первичного 
регулирования частоты, показал, что количество полных циклов заряда/разряда, 
в случае замещения этой генерирующей единицы на рынке первичного 
регулирования частоты, находится в пределах нескольких десятков циклов 
заряда/разряда:  

- в течение суток будут происходить разряды небольшой глубины (5-10% от 
зарезервированной под регулирование частоты емкости) и 
продолжительности (от секунд до нескольких минут), которые в 
совокупности, как показала разработанная имитационная модель на 
примере литий-ионного накопителя, эквивалентны в среднем одному 
полному циклу в сутки; 

- примерно раз в месяц могут происходить более значительные разряды (20-
30% от емкости); 

- в течение года возможны 1-2 глубоких длительных разряда (до 80%). 

Дополнительно потребуется один или несколько циклов для верификации 
состояния накопителя (режим теста). 
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Таким образом, при работе в данном режиме накопитель совершает около 320 
эквивалентных полных циклов заряда-разряда в год, что позволит литий-ионному 
аккумулятору проработать в таком режиме не менее 10 лет (порядка 3500 циклов). 

 

Рисунок 23 Моделирование работы накопителя на рынке НПРЧ в течение типовых суток 
Источник: расчеты фонда «Форсайт» 

ВТОРИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В сегменте вторичного регулирования ситуация с использованием ресурса СНЭ 
будет схожей с той, которую мы описали выше для первичного регулирования, так 
как мощности вторичного регулирования предназначены для восстановления 
диапазона первичного регулирования. 

ТРЕТИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Мощности, участвующие в третичном регулировании, не резервируются 
специально под регулирование частоты, поэтому они одновременно могут 
рассматриваться и как «пиковые». Количество циклов заряда/разряда может 
составлять от нескольких единиц до десятков циклов заряда/разряда. 

ТРЕБУЕМАЯ СКОРОСТЬ ЗАРЯДА РАЗРЯДА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
НАКОПИТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 

Важно отметить, что электрохимические аккумуляторные батареи имеют 
ограничения на скорость разряда и заряда. Большинство литий-ионных 
аккумуляторов имеют ограничение на скорость разряда в районе 1С (то есть могут 
выдать запасенную энергию на номинальной мощности за 1 час), при более 
быстрых скоростях разряда ресурс аккумуляторов начинает быстро снижаться, 
количество полных циклов заряда/разряда – сокращаться. 
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Еще более жесткие ограничения имеются на скорость заряда накопителя. 
Накопители могут заряжаться токами не более 1С, как правило, до уровня 80-90%, 
после чего дальнейший заряд происходит меньшими токами и скорость заряда 
должна быть снижена. 

В настоящее время в промышленном применении имеются также 
электрохимические накопители, позволяющие осуществлять быстрый цикл 
заряда-разряда. В частности, такими свойствами обладают аккумуляторные 
батареи на базе технологии «литий-титанат» (LTO). Такие аккумуляторы способны 
выдавать токи до 10С и заряжаться токами до 5С. Например, такими 
характеристиками обладают литий-ионные аккумуляторы компании японской 
компании Toshiba. Такие аккумуляторы, однако, значительно дороже (в 2-6 раза) 
наиболее распространённых типов аккумуляторов на базе литий-ионных 
технологий. 

НОРМИРУЕМОЕ ПЕРВИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 

Для решения данных задач накопитель, как мы указали выше, может иметь 
относительно небольшую емкость, однако, в этом случае он должен выдавать 
мощность большими токами. Технологически есть два способа решения данного 
вопроса: 

- иметь избыточную емкость; 

- использовать дорогие технологии (в частности, аккумуляторы на базе 
технологии «литий-титанат»). 

Оба варианта удорожают накопитель, однако в первом варианте избыточная 
емкость накопителя может быть использована для решения дополнительных 
задач. 

Второй проблемой является необходимость быстрого заряда СНЭ для работы при 
отклонении частоты вверх:  

- во-первых, в данном случае накопитель должен будет держать часть емкости 
незаряженной (до половины, при использовании накопителя с 
возможностью быстрого заряда); 

- во-вторых, не менее 10% мощности, которая заряжается меньшими токами, 
будет иметь ограниченное использование при необходимости быстрой 
реакции на значительное отклонение частоты вверх (этот фактор несколько 
нивелируется более редким характером больших отклонений частоты вверх, 
и по факту меньшей амплитудой отклонений, чем при отклонении вниз).  

Таким образом, работа накопителя на снижение частоты потребует увеличения 
номинальной емкости накопителя:  
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- более половины выделенной под регулирование частоты емкости следует 
зарезервировать под заряд; 

- около 10% емкости не будет использоваться из-за медленного процесса 
финального заряда меньшими токами. 

В связи с этим далее мы рассмотрим вариант, при котором накопители будут 
выполнять задачу стабилизации частоты в сторону ее повышения (ситуация 
дефицита мощности), тогда как задача снижения частоты (наличие избытка 
мощности генерации) сохранится за традиционными генераторами. 

ВТОРИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 

Ситуация на рынке вторичного регулирования будет схожа с ситуацией, описанной 
выше, за исключением того, что токи заряда/разряда будут несколько меньше 
ввиду большей емкости аккумуляторов и более контролируемого процесса 
загрузки/разгрузки мощностей при оказании данной услуги.  

Предпосылки для рассмотрения раздельного регулирования «вверх» и «вниз» 
накопителями и генераторами также сохраняются в этом сегменте. 

ТРЕТИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПИКОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

Для третичного регулирования и пиковой генерации не потребуется критичных 
токов заряда и разряда ввиду больших требуемых емкостей. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОЧНОГО 
ДИАПАЗОНА И СКОРОСТИ ЗАРЯДА 

В отличие от генератора, для восстановления регулировочного диапазона 
накопителю потребуется дополнительный ресурс энергосистемы. Для 
высвобождения диапазона после разряда накопителю потребуется 
дополнительная мощность для обеспечения зарядки из электроэнергетической 
системы. Если данная мощность будет предоставлена немедленно после 
завершения цикла регулирования, возникнет дополнительная нагрузка на 
мощности, участвующие во вторичном регулировании.  

Однако необходимо иметь в виду следующие факторы: 

- глубина большинства циклов разряда является низкой; 

- при небольших отклонениях частота колеблется периодически в обе 
стороны; 

- вероятность двух последовательных событий, приводящих к сильному 
падению частоты, крайне мала. 

С учетом этого, потребность в дополнительной электрической мощности для 
заряда не является серьезным ограничением для применения накопителей в 
регулировании частоты. В случае небольших колебаний диапазон будет 



 
78 

восстанавливаться в периоды роста частоты, в случае крупных колебаний будет 
реализован алгоритм отложенного заряда. 

Таблица 12 Модельные параметры использования накопителей на базе литий-ионных технологий для 
участия в рынке системных услуг и рынке мощности в ЕЭС России 

Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Параметр НПРЧ 
НПРЧ 
только 

вверх LTO 

Вторичное 
регулиро-
вание 

Вторичное 
регулирование 
- только вверх 

Третичн
ый 

резерв 

Пиковая 
мощ-
ность 
2 часа 

Пиковая 
мощ-
ность 
4 часа 

Пиковая 
мощ-
ность 

8 часов 
Необходимое время 

поддержания 
нагрузки, ч 

0,17 0,17 0,5 0,5 8 2 4 8 

Максимальный ток 
разряда/заряда, С 

6,00 6,00 2,00 2,00 0,13 0,50 0,25 0,13 

Количество циклов в 
году, ед. 

320 200 200 200 70 200 250 300 

Необходимая 
емкость АКБ, С 

1,00 0,21 1,43 1,00 11,43 2,86 5,71 11,43 

Допустимый ток 
заряда разряда, С 

1 6 1 1 1 1 1 1 

Количество циклов 
за срок службы, ед. 

3840 2 400 2 400 2 400 840 2 400 3 000 3 600 

Срок службы, лет 12 12 12 12 12 12 12 12 
Капитальные 

затраты, руб./кВт 
42 
250 

32 500 53 393 42 250 313 393 90 536 164 821 313 393 

5.2 СИСТЕМНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАКОПИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 
МОЩНОСТИ И СИСТЕМНЫХ УСЛУГ (ПО СЕГМЕНТАМ 
РЫНКА) 
ЭФФЕКТ ОТ ЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ НОРМИРУЕМОГО ПЕРВИЧНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ (НПРЧ) 

Доходы генератора на рынке НПРЧ состоят из следующих компонентов: 

- Оплата услуг по регулированию частоты. По итогам отбора на второе 
полугодие 2018 г. цена в среднем для отобранных станций составила 54 руб. 
за час работы на 1 МВт мощности отведенного под регулирование 
диапазона. В среднем, расчетное время работы блоков в месяц составляет 
около 418 часов (2508 часов за 6 месяцев 2019 г), то есть годовой объем 
выручки на 1 МВт мощности, отведенной под регулирование, составляет 265 
тыс. рублей; 

- Оплата в КОМ мощности, участвующей в регулировании частоты. Генератор 
получает оплату мощности в полном объеме, при этом половина 
регулировочного диапазона, выделенного под НПРЧ не загружена (держится 
в резерве под регулирование за счет снижения максимальной доступной 
мощности). Цена КОМ на 2018 год составила:  
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o по 1-й ценовой зоне 115 тыс. руб. за МВт в мес., или 1,38 млн руб. за МВт 
в год;  

o по 2-й ценовой зоне 190 тыс. руб. за МВт в мес. или 2,28 млн руб. за МВт 
в год; 

- Компенсация недополученной выручки на РСВ (рынке электроэнергии на 
сутки вперед). Генератору компенсируется разница между ценой РСВ и 
поданной ценовой заявкой для объёмов, которые генератор мог бы 
выработать, если бы блок нес 100% нагрузку. Ценовая заявка при этом 
должна быть не ниже половины от тарифа, который установлен генератору 
для отпуска электроэнергии по регулируемым договорам (РД). По нашим 
оценкам, этот доход в среднем для генерирующих мощностей составляет 
около 250 руб. за час работы или 1,25 млн руб. в год при работе в среднем 418 
часов в месяц. 

При замещении генерирующей мощности накопителем доход, который может 
получить накопитель, при условии сохранения НВВ отрасли, составит: 

- Доход от оплаты системных услуг. Накопитель мощностью 1 МВт сможет как 
потреблять, так и выдавать 1 МВт мощности, т.е. 1 МВт СНЭ имеет 
регулировочный диапазон 2 МВт (±1 МВт) и соответственно эквивалентен 
регулировочному диапазону генерирующей станции в 2 МВт (при этом для 
регулирования как на потребление, так и на выдачу мощности накопителю 
требуется больше энергоемкости, чем для регулирования в одну сторону). 
Поэтому при замещении генерации накопителем тариф за 1 МВт мощности 
накопителя эквивалентен тарифу генерации за 2 МВт. То есть, час работы 1 
МВт накопителя будет оцениваться в 108 руб. (эквивалент часа работы на 
рынке системных услуг 2 МВт генерации при цене услуги за 2-ое полугодие 
2018 года 54 рубля). Требуемая величина резерва нормированного 
первичного регулирования определяется согласно указанному выше 
извещению о проведении конкурентного отбора с учетом плановых, 
неплановых и аварийных ремонтов генерирующего оборудования, а также 
нахождения его в холодном резерве. Исходя из того, что накопитель не 
находится в холодном резерве и время его нахождения в плановом ремонте 
практически минимально, мы также делаем предположение, что накопитель 
может участвовать в регулировании как минимум 90% заявленного времени. 
Такой повышенный показатель готовности может также рассматриваться и 
как фактор для стимулирования технологии СНЭ. При таких предположениях 
за участие в рынке НПРЧ накопитель сможет получать доход в 850 тыс. руб. в 
год. 
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- Замещение мощностей в КОМ. В случае, если генератор перестает 
участвовать в рынке системных услуг, потребность в генерирующей 
мощности в системе снижается на 50% от мощности, которая ранее была 
отведена под регулирование частоты (незагруженная часть мощности). 
Накопитель позволяет заместить половину этой мощности (в КОМ может 
быть отобрано меньше генерирующих мощностей), соответственно, 
накопитель может претендовать на этот платеж, так как замещает 
неиспользуемую мощность генерации. Вторая половина мощности, 
участвующая в регулировании, загружена, и будет также использоваться при 
замещении ее на рынке системных услуг накопителем. При этом, с учетом 
более высокой готовности к несению нагрузки (657 часов для СНЭ против 418 
для генерации), можно сделать вывод, что 1 МВт СНЭ замещает 1,57 МВт 
генерации. 

То есть, например, в 2018 году цена КОМ для генератора в первой ценовой зоне 
составила 115 тыс. руб. за МВт в месяц, что с учетом коэффициента 1,57 
эквивалентно годовой выручке 2,17 млн рублей. Для второй ценовой зоны 
половина цены КОМ соответственно составляет 190 тыс. руб. за МВт в месяц. 

Доход от компенсации недополученных доходов РСВ. Накопитель позволяет 
генератору работать на рынке электроэнергии без ограничений. С учетом 
сделанного ранее предположения об участии в НПРЧ 90% времени (657 часов в 
месяц), доход накопителя составит 1,9 млн руб. в год. 

Таким образом, доход накопителя может составить до 4,99 млн руб. за МВт в год при 
описанном предположении о 90% времени готовности участия в НПРЧ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЯ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ НПРЧ 

Для накопителя возможность регулирования «вверх» (режим выдачи мощности) 
является более эффективной, так как для понижения частоты накопитель должен 
держать определенный резерв емкости для заряда с учетом ограничений. 
Наоборот, генератору с экономической точки зрения эффективней работать на 
номинальной мощности с возможностью разгрузки при необходимости снижения 
частоты, так как такой режим в среднем ведет к повышению КИУМ. 

Таким образом, модель, которая позволяла бы традиционным генераторам 
работать «только вниз» (при снижении нагрузки/спроса), а накопителям «только 
вверх» (при повышении нагрузки/спроса), является более предпочтительной 
(«идеальный сценарий»). 
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При этом, как было показано ранее, резерв на разгрузку значительно выше, чем 
резерв на загрузку – в системе есть значительный объем ненормируемых резервов 
на разгрузку. 

Соответственно, в «идеальном сценарии» при замещении генерирующей 
мощности накопителем доход, который может получить накопитель при условии 
сохранения НВВ отрасли, будет складываться из следующих составляющих: 

- Дохода от оплаты системных услуг, который будет эквивалентен доходу 1 МВт 
генерации, или 54 руб. в час (так как теперь 1 МВт накопителя замещает 
только 1 МВт на рынке системных услуг), или 426 тыс. рублей в год; 

- Замещения мощностей в КОМ: 1 МВт мощности накопителя эквивалентен 
замещению 1 МВт мощности генерации. При этом более высокий 
коэффициент готовности означает, что 1 МВт СНЭ будет замещать 1,57 МВт 
мощности тепловой генерации (в соответствии с отношением 657 часов/418 
часов) с оплатой в рынке КОМ 180 тыс. руб. за МВт в месяц, или 2,17 млн руб. 
в год. 

- Дохода от компенсации недополученных доходов РСВ у генератора, который 
отсутствует из-за полной загрузки или становится минимальным. Упущенная 
прибыль при работе только на понижение частоты может появляться за счет 
разгрузки в ходе регулирования, а также за счет повышения Рmin в случае, 
если работа на Рmin в ночные часы убыточна. Эти потери, по нашим оценкам, 
незначительны. Объем этих выплат на 1 МВт мощности накопителя 
сохраняется на том же уровне, что и в случае регулирования «в обе стороны» 
(1,97 млн руб. в год). 

Таким образом, доход накопителя в идеальном, с точки зрения достигаемого 
синергетического эффекта, сценарии может составить 4,57 млн руб. за МВт в год. 
При этом требуемая емкость накопителя и соответствующие капитальные затраты 
будут снижены в 2 раза по сравнению со случаем, когда накопитель участвует в 
регулировании «в обе стороны». 

Еще одна возможность повысить рентабельность накопителей в данном сегменте 
рынка следует из способности накопителя быстрее и точнее реагировать на 
команды системного оператора, чем традиционные генерирующие мощности. В 
исследовании, проведенном в США в 2008 году («Energy storage in PJM exploring 
frequency regulation market transformation»40), был сделан вывод, что 1 МВт быстро 
реагирующего ресурса может заместить 1,72 МВт мощности ГЭС, 2,7 МВт мощности 
газовых турбин и 28,94 МВт мощности паровых турбин, участвующих в 
регулировании. Такой подход был применен в США на рынке PJM, что позволило 

 
40 «Energy storage in PJM exploring frequency regulation market transformation», July 27, 2017 By Thomas Lee. 
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ввести более 500 МВт мощностей накопителей исключительно под цели 
регулирования. В России, однако, потребность в «быстром» резерве в настоящее 
время отсутствует, в том числе из-за низкой доли вариабельных ВИЭ, поэтому 
подобные преференции пока не имеют экономического обоснования. 

 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ УЧАСТИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ 
В НПРЧ 

В настоящее время системный эффект ограничивается замещением доходов и 
затрат действующих участников рынка. В частности, даже замещение мощности в 
КОМ не обязательно приводит к сокращению затрат и выводу мощностей. 

В долгосрочной перспективе, однако, по мере исчезновения избытка мощности, 
альтернативная стоимость мощности, участвующая в регулировании частоты, 
начнет приближаться к стоимости новой мощности. В этом случае, для оценки 
системного эффекта необходимо будет сравнить экономику от ввода 
дополнительной пиковой мощности, ориентированной на регулирование частоты, 
с альтернативой в виде ввода накопителя. В данной ситуации накопитель явно 
выигрывает даже при текущих ценах. СНЭ, ориентированная на регулирование 
частоты, потребует, по нашим оценкам, энергоемкости, равной 10 минутам несения 
нагрузки (плюс резерв под максимальную глубину разряда, собственные нужды и 
саморазряд), что уже при текущих ценах потребует инвестиций около 500 $/кВт, 
тогда как стоимость генерации составляет не менее 500 $/ кВт для газопоршневых 
машин и 800 $/кВт для газовых турбин. 

СИСТЕМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НАКОПИТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ 
ВТОРИЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Во вторичном регулировании частоты участвуют главным образом ГЭС, но на 
период паводка они резервируются тепловыми электростанциями. 

Эффект от замещения ГЭС на рынке системных услуг оценить сложнее, чем эффект 
на рынке первичного регулирования, так как явные выплаты для ГЭС отсутствуют, 
регулирование частоты является обязанностью ГЭС, подразумевается, что 
компенсация происходит через тариф за мощность в КОМ и высокую 
рентабельность работы ГЭС на рынке электроэнергии. 

Тем не менее, потенциальное высвобождение мощности ГЭС на рынке вторичного 
регулирования приведет к следующему экономическому эффекту: 

- возможности сильнее загружать мощности ГЭС в пике (на величину, 
резервируемую под регулирование). На величину этих мощностей может 
быть сокращен объем мощностей, отобранных в КОМ. Так как способность 
ГЭС покрывать пиковые нагрузки может быть ограничена в маловодные 
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годы, мы учитываем это замещение с понижающим коэффициентом 0,7. Это 
будет соответствовать годовому доходу накопителя в 970 тыс. руб. в год; 

- возможность продавать больший объем электроэнергии в пиковые и 
полупиковые часы по более высоким ценам, снижая продажи в ночные часы, 
и замещать более дорогую выработку генерации на органическом топливе 
в пиковые часы. Мы оценили этот эффект в 400 руб. в час или 2,4 млн руб. в 
год (с учетом отсутствия регулирования в паводок и 90% использования). 
Сюда же можно добавить и убытки от холостых сбросов, однако, объем их 
снижения трудно достоверно оценить; 

- устранение выплат тепловой генерации, замещающих ГЭС на рынке 
вторичного регулирования в период паводка. При этом объем мощностей в 
КОМ не снижается, так мы имеем дело с резервированием мощности не в 
пиковый период. Остальные составляющие выплат для генерации мы берем 
аналогично проведенному выше анализу экономики для первичного 
регулирования.  

- дополнительным эффектом является снижение износа турбоагрегатов ГЭС, 
который мы в расчетах не учитываем из-за отсутствия достоверных данных. 

Итого, мы оценили денежный поток, который мог бы получать накопитель, замещая 
ГЭС на рынке вторичного регулирования, без увеличения ценовой нагрузки на 
потребителя в 4,1 млн руб. в год на 1 МВт мощности накопителя.  

Вариант с раздельным регулированием, когда накопитель работает на повышение 
частоты, а ГЭС на снижение, является проблематичным, так как в этом случае 
пропадает эффект от переноса выработки с ночных часов на дневные и 
соответствующий этому финансовый результат. Такое замещение возможно путем 
замещения регулирования ГЭС на понижение частоты тепловыми станциями. 
Накопитель в этом варианте может претендовать на годовой доход в 3,98 млн руб. 
в год. 

В качестве возможных моделей мы предлагаем рассмотреть установку накопителя 
в составе самих ГЭС, в модели «Гибридная гидроэлектростанция». Данные 
накопители одновременно с решением задачи вторичного регулирования частоты 
смогут выполнять роль источников бесперебойного питания для собственных нужд 
ГЭС. 

СИСТЕМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НАКОПИТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ 
ТРЕТИЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Для рынка третичного регулирования эффект от замещения может быть принят 
равным цене КОМ. Накопители замещают генерацию, которая находится в резерве. 
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Энергоемкость накопителя в данном случае должна быть значительно больше, чем 
в описанных выше случаях, и данный сегмент является значительно менее 
рентабельным, однако денежный поток может быть использован накопителями, 
выполняющими другие функции, которые в полном или частичном объеме будут 
дополнительно получать цену КОМ. При этом, как мы указали ранее, потребуется 
внести изменения в стандарты диспетчерского управления, при которых мощность 
накопителей, участвующих в третичном регулировании, по итогам работы на 
протяжении 8 часов подряд замещалась бы (при сохранении потребности в 
мощности) мощностями из холодного резерва.  

Накопитель мог бы работать также в режиме «арбитража», покупая 
электроэнергию в ночные часы и продавая ее в дневные, повышая тем самым 
эффективность работы тепловых станций. Доход такого применения накопителя 
мы оцениваем в 900 тыс. руб. в за МВт в год, что значительно меньше, чем 
требуемый возврат на инвестиции для накопителя с 8-часовой емкостью 
аккумуляторов при сегодняшних ценах. 

Данный механизм может быть применен в будущем после снятия барьеров для 
участия накопителей в рынке первичного регулирования частоты и в качестве 
пиковой генерации для дальнейшего расширения рынка накопителей. 

СИСТЕМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НАКОПИТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ 
ПИКОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

Пиковая генерация представляет собой относительно большой сегмент с 
невысокой рентабельностью для накопителя при работе только на данный 
выделенный сегмент рынка. 

Как мы уже указывали выше, например, для снижения пиковой мощности 
энергосистемы на 2 ГВт требуется накопитель, способный нести нагрузку не менее, 
чем 2,5 часа. 

Участвуя в данном сегменте, накопитель может:  

- претендовать на получение цены КОМ в полном объеме; 

- получать относительно небольшой дополнительный экономический эффект 
от арбитража (покупки электроэнергии в ночные часы и продажи в дневные 
часы пикового спроса). 

Последний эффект, однако, будет сокращаться по мере увеличения доли 
накопителей на рынке, что является барьером, который может быть устранен путем 
компенсации стоимости накопителей за снижение цены РСВ или снижение 
топливных затрат генераторов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЯ В РАЗНЫХ 
СЕГМЕНТАХ НА РЫНКЕ МОЩНОСТИ И СИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Ниже приведен анализ рентабельности работы накопителя в различных сегментах 
рынка системных услуг и на рынке мощности в случае снятия регуляторных 
барьеров (при базовом условии не повышения конечной ценовой нагрузки на 
потребителя). 

Удельные капитальные затраты СНЭ определяются совокупностью факторов, 
которые мы проанализировали выше – временем непрерывной работы, скоростью 
разряда/заряда, количеством циклов заряда/разряда. 

В Таблица 13 приведены результаты модельного расчета удельных капитальных 
затрат для 1 МВт накопителя при доступном сегодня уровне цен (при условии 
наличия существенного объема спроса, что позволяет говорить о промышленных 
масштабах производства).  

Наименее дорогим решением является накопитель, участвующий в первичном 
регулировании только на повышение частоты (покрытие дефицита генерирующей 
мощности).  

Для решения этой задачи наименьшая стоимость оказалась у системы накопления 
на базе литий-титанатных (LTO) аккумуляторов ввиду небольшой требуемой 
емкости и высоких токов разряда и заряда, обеспечиваемых данной технологией. 
В случае установки аккумуляторов с использованием менее дорогих технологий, 
потребовалась бы большая номинальная емкость с учетом ограничения скорости 
разряда и заряда. Однако в случае, если система работает на решение нескольких 
задач, эта дополнительная емкость может приносить дополнительный доход, что 
позволит сделать это решение более привлекательным. 

Как видно из модельных расчетов, на рынках первичного и вторичного 
регулирования накопители могли бы уже в сегодняшних условиях получать от 60 
до 88% дохода (Таблица 14), необходимого для возврата инвестиций при условии 
получения экономии от замещения генерирующих мощностей, участвующих 
сегодня в регулировании частоты (Рисунок 24).  

В случае, если накопитель будет иметь дополнительную энергоемкость, которая 
обеспечит требуемые для оказания услуги характеристики разряда и заряда, и эта 
энергоемкость будет окупаться за счет решения накопителем других задач 
(например, обеспечения бесперебойного питания), то вариант использования 
накопителя, работающего в НПРЧ только на повышение частоты, становится 
окупаемым. Тренд, связанный с ростом цены КОМ, также способствует росту 
потенциальных доходов СНЭ на рынке НПРЧ (с учетом сделанных выше 
предположений). 
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Рисунок 24 Структура потенциального годового дохода накопителя на рынке НПРЧ 
Источник: расчеты и прогнозы фонда «Форсайт» 

Работа в режиме пиковой генерации и замещение третичного резерва 
регулирования частоты (при текущих ценах как на накопители, так и на услуги) 
приносит очень низкий доход или убыточна. 

Получаемой в этих сегментах выручки достаточно для покрытия 5-15% требуемой 
доходности, и этот рынок может быть на сегодня вспомогательным для улучшения 
окупаемости проектов накопителя с основным источником дохода на других 
сегментах рынка (розничный рынок, СНЭ «за счетчиком» потребителя). 

Таблица 13 Показатели финансовой модели работы накопителей на рынке системных услуг мощности, 
текущие цены, 1-Я ценовая зона 

Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Параметры накопителя Ед. изм. Значение 

Максимальная глубина разряда % 80% 

Заряд постоянным током до уровня % 90% 

Рабочий диапазон для регулирования % 70% 

Потери в цикле % 5-10% 

Расход на СН % 2% 

Срок службы лет 12 

Количество циклов ед 4000 

Стоимость инвертора кВт $/кВт 250 

Стоимость батареи Li Ion $/кВт·ч 400 

Стоимость батареи LTO $/кВт·ч 1200 

Курс рубля руб./$ 65 

Затраты на эксплуатацию % 0,5% 

Объем СН в год/кВт кВт·ч 175 

Наиболее интересным, на наш взгляд, является вариант применения накопителя 
для регулирования частоты только на повышение.  
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Таблица 14 Показатели финансовой модели работы накопителей на рынке системных услуг и пиковой 
мощности, текущие цены, 1-я ценовая зона 
Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Параметры накопителя 
НПРЧ 
+ LiIon 

НПРЧ 
+ LTO 

Вторич-
ное 

регулиро
вание 

Вторичное 
регулирова-
ние только 
вверх 

Третич
ный 

резерв 

Пиковая 
мощность 2 

часа 

Пиковая 
мощность 

4 часа 

Пиковая 
мощ-
ность 8 
часов 

Необходимое время 
поддержания нагрузки, 

час 
0,17 0,17 0,5 0,5 8 2 4 8 

Максимальный ток 
разряда/заряда, С 

1,00 6,00 2,00 2,00 0,13 0,50 0,25 0,13 

Количество циклов в году, 
ед. 

30 30 30 30 300 300 300 300 

Необходимая емкость АКБ, 
С 

2,2 0,18 1,43 1,00 11,43 2,86 5,71 11,43 

Допустимый ток заряда 
разряда, С 

1 6 1 1 1 1 1 1 

Количество циклов за 
срок службы, ед. 

360 360 360 360 3600 3600 3600 3600 

Срок службы, лет 12 12 12 12 12 12 12 12 

Доходы, тыс. руб./МВт в 
год 

4 995 4570 4106 3965 2292 1836 2064 2292 

Расходы, тыс. руб./МВт в 
год 

1088 1039 1144 1088 2450 1336 1707 2450 

СН, тыс. руб./МВт в год 877 877 877 877 883 883 883 883 

Эксплуатация, тыс. 
руб./МВт в год 

211 163 267 211 1567 453 824 1567 

Потери, % 0,72 0,72 0,72 0,72 7,2 7,2 7,2 7,2 

КОМ, тыс. руб./МВт в год 2 173 2173 966 966 1380 1380 1380 1380 

Цена КОМ, тыс. руб./МВт в 
год 

115 115 115,0 115,0 115 115 115 115 

Регулировочный 
диапазон НПРЧ, МВт 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Понижающий 
коэффициент 

1 1 0,7 0,7 1 1 1 1 

Упущенная выгода ТЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

1971 1971 493 493 912 456 684 912 

Средний упущенный 
доход генерации, 
руб./МВт в час 

250 250 250,0 250,0 400 800 600 400 

% РСВ     27% 7% 14% 27% 

Участие в АВРЧМ, мес. 12 12 3 3 12 12 12 12 

Упущенная выгода ГЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

  2365 2365     

Доход НПРЧ/АВРЧМ всего, 
тыс. руб./МВт в год 

851 426 282 141     

Цена НПРЧ/АВРЧМ, 
руб./час 

54 54 72 72     

% использования НПРЧ 90% 90% 90% 90%     

Финансовые результаты 
Капитальные затраты, 

$/кВт 
1 130 465 821 650 4821 1393 2536 4821 

Капитальные затраты, 
руб./кВт 

73 
450 

30208 53393 42250 313393 90536 164821 313393 
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Текущая возвратность 
капитала, % 

7% 15% 6% 7% 0% 1% 0% 0% 

Требуемая возвратность 
капитала и OPEX, тыс. руб./ 

МВт в год 

12 
415- 

-4275 -7025 -5558 -41242 -11913 -21689 -41242 

Доходы, тыс. руб./МВт в 
год 

4995 3777 4106 3965 2292 1836 2064 2292 

% от требуемого дохода 40% 72% 58% 71% 6% 15% 10% 6% 

Во второй ценовой зоне доходность на всех сегментах несколько выше из-за более 

высокого тарифа на мощность, что проиллюстрировано в таблице ниже (Таблица 

15). Во второй ценовой зоне в НПРЧ участвует только одна станция – Березовская 

ГРЭС с суммарным диапазоном регулирования 160 МВт (на загрузку). 

Таблица 15 Показатели финансовой модели работы накопителей на рынке системных услуг и пиковой 
мощности, текущие цены, 2-я ценовая зона 

Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Параметры накопителя 
НПРЧ+ 
LiMnFe

O4 

НРЧМ
+ 

LiTi 

Вторич-
ное 

регулиро
вание 

Вторичное 
регулирова
ние - только 

вверх 

Третич
ный 
резер
в 

Пиковая 
мощ-
ность 2 
часа 

Пиковая 
мощност
ь 4 часа 

Пиковая 
мощност
ь 8 часов 

Необходимое время 
поддержания нагрузки, 

час 
0,17 0,17 0,5 0,5 8 2 4 8 

Необходимый ток 
разряда/заряда, С 

6,00 6,00 2,00 2,00 0,13 0,50 0,25 0,13 

Количество циклов в году, 
ед. 

30 30 30 30 300 300 300 300 

Необходимая емкость АКБ, 
С 

1,00 0,21 1,43 1,00 11,43 2,86 5,71 11,43 

Допустимый ток заряда 
разряда, С 

1 6 1 1 1 1 1 1 

Количество циклов за 
срок службы 

360 360 360 360 3600 3600 3600 3600 

Срок службы, лет 12 12 12 12 12 12 12 12 
Доходы, тыс. руб./МВт в 

год 
5102 4677 4736 4595 3192 2736 2964 3192 

Расходы, тыс. руб./МВт в 
год 

1088 1039 1144 1088 2450 1336 1707 2450 

СН, тыс. руб./МВт в год 877 877 877 877 883 883 883 883 
Потери 0,72 0,72 0,72 0,72 7,2 7,2 7,2 7,2 

КОМ, тыс. руб./МВт в год 2280 2280 1596 1596 2280 2280 2280 2280 
Тариф, тыс. руб./МВт в год 190 190 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

Эквивалент, МВт 1 1 1 1 1 1 1 1 
Понижающий 
коэффициент 

1 1 0,7 0,7 1 1 1 1 

Упущенная выгода ТЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

1971 1971 493 493 912 456 684 912 

Средний доход в час, 
руб./МВт в час 

250 250 250,0 250,0 400 800 600 400 

% использования РСВ     27% 7% 14% 27% 
Участие в АВРЧМ, мес. 12 12 3 3 12 12 12 12 
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Упущенная выгода ГЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

  2365 2365     

Доход, руб./МВт в час   400,0 400,0     

% использования   90% 90%     

НПРЧ/АВРЧМ всего, тыс. 
руб./МВт в год 

851 426 282 141     

НПРЧ, руб./час 54 54 72 72     

% использования НПРЧ 90% 90% 90% 90%     

Финансовые результаты 

Капитальные затраты, 
$/кВт 

650 500 821 650 4821 1393 2536 4821 

Капитальные затраты, 
$/кВт 

42250 32500 53393 42250 
31339

3 
90536 164821 313393 

Текущая возвратность 
капитала, % 

10% 11% 7% 8% 0% 2% 1% 0% 

Требуемая возвратность 
капитала, тыс. руб./МВт в 

год 
-6646 -4275 -7025 -5558 -41242 -11913 -21689 -41242 

Доходы всего, тыс. 
руб./МВт в год 

5102 4677 4736 4595 3192 2736 2964 3192 

% от требуемого возврата 77% 109% 67% 83% 8% 23% 14% 8% 

Снижение стоимости накопителя до прогнозируемых к 2027-2030 гг. цен делает 
накопители высокорентабельными на рынке первичного и вторичного 
регулирования, но не меняет существенно картины для рынка мощности и 
третичного резерва. 

Таблица 16 Показатели финансовой модели работы накопителей на рынке системных услуг мощности 
при условии снижения цен на накопители, 1-я ценовая зона 

Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Параметры 
накопителя 

Ед. 
изм. 

НПРЧ
+ 

LiMnF
eO4 

НРЧМ 
+ LiTi 

Вторично
е 

регулиров
ание 

Вторичное 
регулировани
е - только 
вверх 

Третич
-ный 
резерв 

Пиковая 
мощност
ь 2 часа 

Пиковая 
мощность 

4 часа 

Пиковая 
мощность 

8 часов 

Необходимое время 
поддержания нагрузки, 

час 
0,17 0,17 0,5 0,5 8 2 4 8 

Необходимый ток 
разряда/заряда, С 

6,00 6,00 2,00 2,00 0,13 0,50 0,25 0,13 

Количество циклов в году 30 30 30 30 300 300 300 300 

Необходимая емкость 
АКБ, С 

1,00 0,21 1,43 1,00 11,43 2,86 5,71 11,43 

Допустимый ток заряда 
разряда, С 

1 6 1 1 1 1 1 1 

Количество циклов за 
срок службы 

360 360 360 360 3600 3600 3600 3600 

Срок службы, лет 12 12 12 12 12 12 12 12 

Доходы, тыс. руб./МВт в 
год 

4995 4570 4106 3965 2292 1836 2064 2292 

Расходы, тыс. руб./МВт в 
год 

974 1 007 995 974 1489 1071 1211 1489 

СН, тыс. руб./МВт в год 877 877 877 877 883 883 883 883 
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Операционные затраты, 
тыс. руб./МВт в год 

98 130 118 98 606 188 327 606 

Потери 0,72 0,72 0,72 0,72 7,2 7,2 7,2 7,2 

КОМ, тыс. руб./МВт в год 2 173 2 173 966 966 1380 1380 1380 1380 

Тариф, тыс. руб./МВт в 
мес. 

115 115 115 115 115 115 115 115 

Эквивалент, МВт 1 1 1 1 1 1 1 1 

Понижающий 
коэффициент 

1 1 0,7 0,7 1 1 1 1 

Упущенная выгода ТЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

1 971 1 971 493 493 912 456 684 912 

Средний доход в час, 
руб./МВт в час 

250 250 250 250 400 800 600 400 

% использования РСВ     27% 7% 14% 27% 

Месяцы 12 12 3 3 12 12 12 12 

Упущенная выгода ГЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

  2365 2365     

НПРЧ/АВРЧМ всего, тыс. 
руб./МВт в год 

851 426 282 141     

НПРЧ, руб./час 54 54 72 72     

% использования НПРЧ 90% 90% 90% 90%     

Финансовые результаты 

Капитальные затраты, 
$/кВт 

480 231 364 300 1864 579 1007 1864 

Капитальные затраты, 
руб./кВт 

31200 14984 23679 19500 121179 37607 65464 121179 

Текущая возвратность 
капитала, % 

16% 20% 13% 15% 1% 2% 1% 1% 

Требуемый доход, тыс. 
руб./МВт в год 

-3541 -3691 -3118 -2567 -15970 -4954 -8626 -15970 

Доходы, тыс. руб./МВт в 
год 

4995 4570 4106 3965 2292 1836 2064 2292 

% от требуемого возврата 95% 89% 132% 154% 14% 37% 24% 14% 

Сегменты пиковой генерации и третичный резерв становятся рентабельными 
только одновременно при падении стоимости накопителя и росте цен на мощность 
до уровня цены новой мощности, то есть, до нового инвестиционного цикла в 
генерации (Таблица 17). 

Таблица 17 Показатели финансовой модели работы накопителей на рынке системных услуг мощности 
при условии снижения цен на накопители и росте цены мощности до уровня окупаемости новой 

мощности, 1-я ценовая зона 
Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Параметры накопителя 
НПРЧ+ 
LiMnF
eO4 

НРЧМ+ 
LiTi 

Вторичное 
регулировани

е 

Вторич-
ное 

регулир
ование - 
только 
вверх 

Третичный 
резерв 

Пиковая 
мощ-
ность 2 
часа 

Пиковая 
мощность  

4 часа 

Пиковая 
мощность 

8 часов 

Необходимое время 
поддержания нагрузки, 

час 
0,17 0,17 0,5 0,5 8 2 4 8 

Необходимый ток 
разряда/заряда, С 

6,00 6,00 2,00 2,00 0,13 0,50 0,25 0,13 
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Количество циклов в 
году 

30 30 30 30 300 300 300 300 

Необходимая емкость 
АКБ, С 

1,00 0,21 1,43 1,00 11,43 2,86 5,71 11,43 

Допустимый ток заряда 
разряда, С 

1 6 1 1 1 1 1 1 

Количество циклов за 
срок службы 

360 360 360 360 3600 3600 3600 3600 

Срок службы, лет 12 12 12 12 12 12 12 12 

Доходы, тыс. руб./МВт в 
год 

16 968 16 543 9 440 9 299 9 912 9 456 9 684 9 912 

Расходы, тыс. руб./МВт 
в год 

974 1 007 995 974 1 489 1 071 1 211 1 489 

СН, тыс. руб./МВт в год 877 877 877 877 883 883 883 883 

Потери 0,72 0,72 0,72 0,72 7,2 7,2 7,2 7,2 

Доход КОМ, тыс. 
руб./МВт в год 

14 146 14 146 6 300 6 300 9 000 9 000 9 000 9 000 

Тариф, тыс. руб./МВт в 
мес. 

750 750 750 750 750 750 750 750 

Рег. диапазон, МВт 2 1 1 1 1 1 1 1 

Понижающий 
коэффициент 

1 1 0,7 0,7 1 1 1 1 

Упущенная выгода ТЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

1 971 1 971 493 493 912 456 684 912 

Средний доход в час, 
руб./МВт в час 

250 250 250 250 400 800 600 400 

% использования 90% 90% 90% 90% 27% 7% 14% 27% 

Месяцы 12 12 3 3 12 12 12 12 

Упущенная выгода ГЭС, 
тыс. руб./МВт в год 

  2365 2365     

Доход в час, руб./МВт в 
час 

  400 400     

% использования   90% 90%     

Месяцы   9 9     

НПРЧ/АВРЧМ всего, 
тыс. руб./МВт в год 

851 426 282 141     

НПРЧ, руб./час 54 54 72 72     

% использования 90% 90% 90% 90%     

Финансовые результаты 

Капитальные затраты, 
$/кВт 

480 231 364 300 1864 1007 1864 300 

Капитальные затраты, 
руб./кВт 

31200 14984 23679 19500 121179 65464 121179 19500 

Текущая возвратность 
капитала, % 

54% 110% 36% 43% 7% 22% 13% 7% 

Требуемая 
возвратность капитала, 
тыс. руб./МВт в год 

-5 274 -3691 -3118 -2567 -15970 -8626 -15970 -3541 

Доходы, тыс. руб./МВт в 
год 

16968 16543 9440 9299 9912 9684 9912 11822 

% от требуемого 
возврата 

322% 448% 303% 362% 62% 191% 112% 62% 
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По мере снижения стоимости накопителей, роста цен КОМ и снижения стоимости 
капитала проекты СНЭ входят в зону окупаемости только за счет НПРЧ к 2022-2023. 
При этом расчеты сделаны для минимальных уровней окупаемости для проектов, 
поэтому для реального активного привлечения инвестиций в проекты желательно 
использование СНЭ для получения других источников дохода 
(многофункциональное использование). Следует также отметить, что в 
приведенных примерах мы строим расчеты для СНЭ на базе LTO аккумуляторов, 
которые позволяют использовать небольшие емкости для быстрого заряда 
разряда. Такие примеры приведены в целях демонстрации эффекта работы СНЭ 
только на рынке НПРЧ. Такие аккумуляторы являются существенно более дорогими, 
чем другие аккумуляторы на базе литий-ионных и иных технологий. Так, 
использование литий-ионных (LFP) батарей потребует большей емкости, однако 
эта емкость может быть использована на других рынках (управления спросом, в 
качестве ИБП для обеспечения надежного электропитания потребителей, для 
сглаживания пиков мощности у потребителя и т.д.), что позволит рассчитывать на 
повышение срока возврата инвестиций. Развитие многофункциональных 
распределенных накопителей требует в большей степени компетенций в области 
IT, силовой электроники и систем управления инверторов. В этой области у 
российских разработчиков есть существенно больше шансов для формирования 
конкурентных (с точки зрения мировых рынков) решений. Поэтому мы считаем 
стимулирование развития многофункциональных СНЭ на первом этапе (до 2024) 
через снятие барьеров на рынке регулирования частоты привлекательным 
решением для развития высокотехнологичных компетенций в области СНЭ в 
России. 

ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЛАСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СНЭ НА 
ОРЭМ 

1. В случае снятия регуляторных барьеров на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ) накопители могут получить на рынке системных услуг доходы, 
достаточные для их окупаемости уже в ближайшие 2-3 года, а в случае совмещения 
предоставления услуг на рынке мощности с другими источниками дохода – уже 
сегодня. Объем рынка составляет до 2 ГВт. 

2. Дополнительно имеется потенциал для строительства еще 12 ГВт 
накопителей, которые могли бы заместить генерирующие мощности, однако, при 
текущей конъюнктуре рынка экономическая целесообразность для масштабного 
замещения отсутствует. Снятие барьеров для входа на этот рынок позволит 
повысить привлекательность проектов СНЭ, имеющих иной базовый источник 
дохода.  
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3. При прогнозируемом снижении стоимости накопителей к 2027 году они 
становятся альтернативой для строительства новых пиковых мощностей в объеме 
не менее 10 ГВт. 

4. При снижении стоимости накопителя на 20%-30% от текущего уровня (такое 
снижение прогнозируется уже к 2021 году) накопитель становится экономически 
окупаемой альтернативой для генерирующих мощностей, покрывающих 
краткосрочные пики потребления. Поэтому при строительстве новых мощностей по 
программам ДПМ следует предусмотреть возможность участия проектов с 
накопителями как альтернативу или дополнение к заявляемым проектам 
(сценарий использования «гибридная генерация»). 

Исходя из полученных результатов, приоритеты по снятию регуляторных барьеров 
могут выглядеть следующим образом: 

1. Наиболее актуальной задачей является допуск накопителей на рынок 
нормированного первичного регулирования частоты. 

2.  Возможность участия накопителей в КОМ и получения платы за мощность в 
размере снижения потребности мощности в КОМ также является, на наш взгляд, 
задачей, решением которой нужно заняться уже сегодня по следующим причинам: 

- плата за мощность замещаемого первичного резерва является значимой 
составляющей экономики при работе на рынке нормированного первичного 
регулирования частоты; 

- возможность замещать пиковые мощности для 1-2 часовых пиков станет 
стимулом для накопителей, получающих основную часть доходов на других 
рынках, также участвовать на оптовом рынке и, тем самым, развивать 
конкуренцию с генерацией в качестве альтернативного решения. 

3. Замещение накопителями ГЭС на рынке вторичного регулирования выглядит 
также привлекательным, однако требует более сложного процесса верификации 
экономического эффекта и механизма его перераспределения.  

4. Полномасштабное участие накопителей на рынке мощности для замещения 
пиковой генерации и третичного резерва становится актуальной задачей на 
горизонте 2027-2030 гг. при наличии нового инвестиционного цикла и падении цен 
на накопители. С точки зрения работы с регуляторными барьерами, эти задачи мы 
не снимаем, но относим к менее приоритетным.  

5. Отработку участия накопителей в рынке системных услуг можно провести на 
пилотных проектах на площадках действующих станций, включая возможность 
использования накопителей одновременно для резервирования собственных 
нужд станции. 
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5.3 ВОЗМОЖНОСТИ НАКОПИТЕЛЕЙ НА РОЗНИЧНОМ 
РЫНКЕ И В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ СРОКОВ 
ИНВЕСТИЦИЙ В СЕТЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Как и в случае с объектами генерации, в случае отсрочки или замещения 
строительства новой сетевой инфраструктуры накопитель может быть эффективно 
использован для снятия краткосрочных и относительно редких пиков потребления.  

Для сетевой инфраструктуры можно выделить следующие типовые ситуации, при 
которых накопитель сможет снизить пиковую загрузку сетевой инфраструктуры: 

- Покрытие пиков перегруженной подстанции в периоды максимальных 
нагрузок, то есть пиковых нагрузок, возникающих в определенные часы и 
периоды (например, дневные пиковые нагрузки в период зимнего 
максимума потребления); 

- Обеспечение резерва для «суперпика» – редких событий, приводящих к 
высоким нагрузкам, например, одновременного включения энергоемкого 
оборудования промышленного предприятия;  

- Обеспечение резерва при аварии по критерию N-1 (покрытие пиковой 
нагрузки при отказе трансформатора в пиковый период) – нагрузка будет 
переключаться на накопитель только в аварийных ситуациях и в случае, если 
она будет превышать мощность основного трансформатора.  

Эффективность использования накопителей для целей смещения сроков 
инвестиций в сетевое строительство, таким образом, определяется следующими 
факторами:  

- профилем суточного графика нагрузки; 

- требуемой категорией надежности потребителя и схемой подключения; 

- частотой возникновения пиковых нагрузок. 

Ниже мы проводим анализ и моделируем использование накопителей для 
переноса сроков расширения сетевой инфраструктуры для подстанций, 
обслуживающих, в основном, жилые дома (районы). Данный тип нагрузок выбран 
для анализа и моделирования по следующим причинам:  

- жилые дома имеют довольно компактный и предсказуемый пик 
потребления;  

- под энергообеспечение жилой застройки выделена значительная часть 
сетевых мощностей, то есть, таким образом рассматривается крупный 
типовой сегмент рынка; 
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- в этом сегменте идет активное строительство новых сетевых мощностей, 
обусловленных вводом новой недвижимости, происходит рост 
электрических нагрузок (энерговооруженности), и, в связи с этим, постоянно 
требуются дополнительные инвестиции в инфраструктуру. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА УЧЕТА ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ ПРИ 
ОЦЕНКЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Для расчетов пропускной способности сетевой инфраструктуры принято брать за 
основу максимум нагрузки на 30-минутном интервале времени, что связано с тем, 
что большинство устройств (трансформаторы, линии) могут в целом выдерживать 
краткосрочные перегрузки. При этом учет (в целях ценообразования) на оптовом 
и розничных рынках ведется на основе 60-минутных (часовых) интервалов. Как мы 
покажем далее, использование часовых интервалов в целях определения пика 
потребления, снижает экономическую эффективность использования накопителя, 
и данную особенность также следует рассматривать в числе барьеров к 
применению накопителей. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЯ ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ СРОКОВ СЕТЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СЕГМЕНТА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В России по итогам 2017 г. было введено зданий общей площадью 133,1 млн м2. Из 
них площадь жилых домов составила 78,5 млн м2 (Рисунок 25). Исходя из норматива 
расчета мощности для технологического присоединения, объем необходимой 
мощности сетевого комплекса для обеспечения ввода в эксплуатацию зданий 
составляет ежегодно 3 ГВт. Затраты на технологическое присоединение и усиление 
сетей верхнего уровня для этих объектов мы оцениваем не менее, чем в 60 млрд 
рублей в год. Только ПАО «Россети» расходует ежегодно на технологическое 
присоединение более 100 млрд руб. (Рисунок 26), из которых большая часть 
приходится на подключение жилых домов.  
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Рисунок 25 Ввод жилых домов в РФ, м2 
Источник: Ввод жилых домов в России по данным Росстат 

 

Рисунок 26 Объем затрат на технологическое присоединение ПАО Россети, млрд руб. 
Источник: ПАО Россети 

Поэтому применение СНЭ для снижения объемов затрат, ускорения сроков 
технологического присоединения и качественного улучшения показателей 
энергоснабжения в этом сегменте способно стать хорошим «окном возможностей» 
для развития и масштабирования СНЭ. 

Типовой график нагрузки современного жилого дома в г. Москве приведен на 
рисунке (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 Пример профиля потребления жилого дома, ноябрь-декабрь 2018 г., г. Москва 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Данные получены нами на базе установленной и эксплуатируемой на момент 
проведения настоящего исследования системы интеллектуального мониторинга 
энергопотребления. 

Данные снимались с минутным интервалом со всех доступных квартирных 
электросчетчиков, общедомовых приборов учета и дополнительных датчиков, 
установленных нами на отдельные нагрузки, связанные с общедомовыми нуждами 
и коммерческими потребителями (арендаторами). 

Как видно из графика (Рисунок 27), пик электрической нагрузки жилого дома 
приходится на период с 18 до 23 часов, при этом на этот пик приходится в нашем 
примере 31% от общего пикового потребления. При сглаживании пиковой нагрузки 
накопителем ключевым параметром является необходимая емкость батарей для 
покрытия пика. Так, например, разница между максимальной получасовой 
нагрузкой и следующим по величине значением составляет 16 кВт, или 13% от 
пиковой нагрузки. То есть, для снижения пика на 13% достаточно применить 
накопитель с энергоемкостью, достаточной для обеспечения максимальной 
мощности в течение получаса, для сглаживания пика на 18% нам потребуется уже 
14 кВт·ч энергоемкости батареи, и т.д. Расчеты показывают (Рисунок 28), что для 
снижения пика на 28% требуется, чтобы энергоемкость батареи составляла 1.2 С, то 
есть для снижения пиковой нагрузки емкость аккумулятора в кВт·ч должна в 1,05 
раза превышать мощность инвертора (в кВт). Максимально возможное снижение 
пиковой мощности составляет 43%, однако для этого потребуется уже почти 6 кВт·ч 
батареи на каждый кВт снижения мощности. 
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Рисунок 28 Расчет соотношения емкости АКБ накопителя и снижаемой мощности 
Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Стоимость системы накопления из расчета на кВт·ч, соответственно, также будет 
меняться по мере использования СНЭ для снижения пиковой мощности  
(Рисунок 29,Рисунок 30). 

 

Рисунок 29 Стоимость накопителя тыс. руб./кВт·ч сниженной мощности 
Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Маржинальная стоимость, то есть капитальные затраты на «срезание» 
дополнительного кВт пиковой мощности потребителя растут еще быстрее  
(Рисунок 30). 
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Рисунок 30 Маржинальная стоимость накопителя на дополнительное увеличение нагрузки, тыс. руб./кВт  
Источник: расчеты АО «Фонд Форсайт» 

Далее мы сравним эту стоимость с экономией, которую мы можем получать за счет 
смещения сроков сетевого строительства, и тем самым определим максимальный 
экономически оправданный объем снижения пиковой мощности при помощи 
накопителя. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗГРУЗКИ ЦЕНТРОВ 
ПИТАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ НАКОПИТЕЛЕЙ 

Кроме непосредственной выдачи активной мощности для покрытия пиковых 
нагрузок у современных инверторов, входящих в состав накопителя, имеется 
дополнительный функционал, также позволяющий оптимизировать загрузку 
соответствующего центра питания. 

Такой функционал состоит из следующих возможностей:  

- Симметрирование трехфазных нагрузок. В трехфазных сетях переменного 
тока всегда существует небаланс между фазными нагрузками. Для жилых 
зданий, где большая часть нагрузок являются однофазными и меняются в 
широком диапазоне, устранить такой небаланс без динамического 
регулирования невозможно. Нагрузка наиболее нагруженной фазы может 
стать ограничением для центра питания еще до того, как суммарная нагрузка 
достигнет своего максимума. В проведенных нами замерах разница между 
пиковой нагрузкой наиболее загруженной фазы и средней загрузкой фаз 
составляла до 30%. Таким образом, инвертор мог бы снизить загрузку центра 
питания на 30% без необходимости задействования ресурса работы 
аккумуляторов. 
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- Компенсация реактивной мощности. Реактивная мощность также создает 
дополнительное ограничение для центров питания. Инверторы способны 
выполнять задачу частичной компенсации реактивной мощности и, тем 
самым, увеличить возможность потребления активной мощности от центра 
питания. Для нагрузки жилой застройки реактивная составляющая 
мощности, как правило, невелика. В наших замерах она составляла до 5%. 
Тем не менее, эта возможность также может быть использована как 
относительно дешевый способ дополнительной разгрузки центра питания. 

Симметрирование нагрузок и компенсация реактивной мощности также 
способствуют снижению потерь и повышению надежности электроснабжения. 

РЕЖИМ РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ СНИЖЕНИЯ 
ЗАГРУЗКИ ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ И РАЗГРУЗКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Для иллюстрации возможностей накопителя при решении задачи снижения 
загрузки центров питания и распределительных сетей мы смоделировали 
предлагаемый ниже режим оптимизации работы центров питания.  

Модель подразумевает следующие сценарные условия:  

- потребители подключены по второй категории надежности и выше;  

- здания имеют два независимых ввода, запитанных от двух трансформаторов; 

- подключение осуществляется по одной из двух схем: 

o потребители распределены между двумя вводами, и в случае аварии 
на одном из вводов переключаются на оставшийся рабочий ввод;  

o потребители в нормальной схеме запитаны от одного из вводов и 
переключаются на второй (резервный) ввод в случае аварии. 

Модель позволяет имитировать работу накопителя при покрытии пиковых 
нагрузок, в том числе, в случае отключения одного ввода, оценить зависимость 
энергоемкости накопителя, количества циклов заряда-разряда, вероятности и 
условий включения накопителя от величины снижения потребности в мощности 
из сети. Модель также позволяет оценить экономику проекта и подобрать 
оптимальные параметры накопителя для заданного типа здания и профиля 
нагрузки. 

Пиковая мощность здания была получена путем интерполяции нагрузки здания на 
режим работы при расчетной температуре (-28 С0 для Москвы). 

Как мы видим из графика (Рисунок 31), включение накопителя потребуется только 
в отдельные наиболее холодные дни зимнего периода на 2-3 часа, а также его 
работа возможна в межсезонье, в случае позднего подключения системы 



  

 
101 

отопления (когда и наблюдается годовой пик потребления, связанный с работой 
электрических отопительных приборов). 

 

Рисунок 31 График модельной нагрузки здания в течение года, кВт 
Источник: расчет АО «Фонд Форсайт» 

Таким образом, по факту накопитель играет роль резервного источника, 
позволяющего гарантировать нормальную работу объекта в следующих 
экстренных ситуациях: 

- авария на одном из вводов в период зимнего максимума или случайных 
«суперпиковых» нагрузок (совмещением пиков квартирных нагрузок); 

- выводе одного трансформатора или линии в ремонт, также совпадающих с 
пиковыми нагрузками (что является маловероятной ситуацией в случае, 
если ремонты плановые); 

- сверхвысоких пиков потребления, которые для рассмотренного типового 25-
этажного здания могут составлять около 20% от пиковой нагрузки. 
Например, мы наблюдали ситуацию, в которой в результате неправильного 
срабатывания датчика дыма включились системы дымоудаления, увеличив 
нагрузку здания на 30 кВт. 

Кроме того, накопитель может дополнительно резервировать системы, запитанные 
по первой категории надежности и другие приоритетные нагрузки 
(циркуляционные насосы отопления и горячего водоснабжения, системы 
дымоудаления, пожарные насосы, системы связи, аварийное освещение) или 
потребителей, которым требуется повышенная надежность (в виде услуги). Режим 
ИБП может включаться в случае полного отключения электроэнергии только для 
резервируемых нагрузок, что даже без дополнительной энергоемкости СНЭ 
приведет к росту надежности энергоснабжения указанных устройств или 
потребителей, так как вероятность события, при котором ИБП окажется разряжен 
на момент отключения, будет мала. Такое событие может иметь место, если 
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отключение происходит непосредственно после прохождения пиковых нагрузок 
при работе здания от одного ввода. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ СМЕЩЕНИЯ СРОКОВ 
СЕТЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

УСТРАНИМЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ 
НАКОПИТЕЛЯ 

В качестве типового примера рассматривается район жилой застройки, в котором 
потребители снабжаются от трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 с 
трансформаторами 1600 кВА (2 трансформатора на подстанцию), которые, в свою 
очередь, запитаны от шин ПС 110/10 кВ. Мы моделируем загрузку этих двух центров 
питания в вариантах с использованием и без использования накопителей. 

Профиль нагрузки на ТП принимается равным рассмотренному выше профилю 
нагрузки дома. Профиль нагрузки на шинах ПС 110/10 кВ взят нами также из 
фактических замеров. 

Предполагаем, что оба центра питания имеют минимальный резерв мощности. 
Ежегодный планируемый ввод мощности составляет 80 кВт, что соответствует 
нагрузке вводимого нового дома и приросту нагрузки от постепенного заселения 
уже введенных в эксплуатацию зданий. 

Для обеспечения технологического присоединения новой нагрузки (дома) 
требуется строительство новой ТП и расширения действующей ПС 110. 

Стоимость новой БКТП 2Х1600 кВА (10/0,4 кВ) на базе рассмотренных источников 
(ценовых предложений на рынке, данных инвестиционной программы МОЭСК за 
2017 г., укрупненных показателей строительства, применяемых ПАО «Россети») мы 
оценили в 12,6 млн руб. 

Стоимость расширения ПС 110 кВ мы берем равным 15 тыс. руб./кВт с минимальным 
приростом мощности, равным 1520 кВт. Таким образом, затраты на строительство 
должны составить в плановом периоде 36 млн руб. Установка накопителя 
мощностью 80 кВт Х 80 кВт·ч на 5% позволит снизить текущий пик потребления и 
сдвинуть строительство на 1 год. Стоимость такого накопителя составляет  
2,5 млн руб.  

После того, как накопитель выполнит задачу по сдвигу срока сетевого 
строительства, возможны следующие сценарии его дальнейшего использования: 

- накопитель будет перенесен на другой центр питания; 

- накопитель находится в границах балансовой принадлежности потребителя 
и будет выполнять задачи резервирования энергоснабжения и снижения 
стоимости покупки мощности на рынке (для коммерческих потребителей). 
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В обоих случаях после реализации задачи отсрочки инвестиций в сетевую 
инфраструктуру у накопителя после года работы остается значительная 
остаточная стоимость. Для целей данного примера мы принимаем, что 
возвратность для инвестора в первый год должна составить 25% от капитальных 
затрат (включая износ АКБ, инвертора и возврат капитала, операционные затраты 
и потери электроэнергии). 

Таким образом, если мы переносим срок сетевого строительства на 1 год в 
тарифной нагрузке потребителей (НВВ отрасли), то экономится величина RAB, 
которая была бы начислена на инвестиции. Для данного примера мы принимаем, 
что все строительство осуществляется за счет инвестиционной программы сетевой 
компании. В реальности часть затрат будет компенсироваться из платы за 
технологическое присоединение. Однако, так как сейчас наша задача – оценить 
системный эффект, предположение о полном возврате инвестиций через 
механизм RAB является обоснованным упрощением. 

Таким образом, потребители получат дополнительный прирост тарифа (НВВ) в 
размере 4 млн руб. (с учетом действующих сроков возврата инвестиций и ставок 
возвратности на инвестированный капитал в размере: 11% возвратность Х 36 млн 
руб. инвестиций) Инвестору в накопитель достаточно для окупаемости годового 
дохода в 0,625 млн рублей (25% возвратность Х 2,5 млн руб. инвестиций). 

В следующий год у сетевой компании возникает аналогичная задача. Теперь 
требуется покрыть дополнительный прирост мощности уже в 160 кВт по сравнению 
с годом 0. По мере роста доли покрытия графика нагрузки соотношение между 
емкостью накопителя и покрываемой пиковой мощностью, как показано ранее, 
будет расти. Поэтому удельная стоимость покрытия 1 кВт пиковой нагрузки 
накопителем также будет расти. 

Наша расчетная модель для данного примера показывает, что точка 
безубыточности будет достигнута после того, как с помощью накопителя 
потребуется компенсировать более 31% пиковой нагрузки потребителей. 

При заданных темпах роста нагрузки это произойдет на 7-й год. Т.е. через 6 лет 
сетевой компании станет выгодно построить новую ТП и расширить ПС-110 кВ. При 
этом вновь построенные мощности будут уже загружены на 31%, а накопители могут 
быть перенесены в другие центры питания. 

У данной модели постепенного «наращивания» мощности есть еще одно важное 
преимущество. В приведенном примере предполагалась 100%-я точность прогноза 
темпов роста нагрузки. Однако, в реальности всегда есть значительный риск отказа 
потребителей от новых мощностей. В рассматриваемом кейсе – это риск отказа от 
строительства новых домов или переноса срока, несоблюдения темпов 
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строительства. Учет этого риска увеличивает привлекательность решения на базе 
накопителей, которое является значительно более гибким и позволяет быстро 
нарастить мощность, а также быстро перемесить ее в другую точку сети.  

Данный пример показывает высокую привлекательность решения на базе 
накопителя за счет предположения о дефиците мощности на объектах сетевой 
инфраструктуры и на уровне 0,4 кВ, и на уровне 110 кВ. В реальности, ситуации 
могут отличаться от модельной, например, центр питания 110 кВ может иметь 
большой резерв, который не будет полностью загружен в течение еще 10-15 лет. В 
этом случае эффект от разгрузки центра питания 110 кВ будет близок к нулю, и весь 
эффект должен быть рассчитан на базе экономики строительства только центров 
питания среднего и низкого напряжения. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ СЕТЕВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ НАКОПИТЕЛЯ 

Установка сетевых и трансформаторных мощностей «на перспективу» приводит не 
только к росту капитальных затрат, но и к дополнительным операционным 
затратам. 

Дополнительные потери. Незагруженные трансформаторные мощности имеют 
потери холостого хода, которые возникают независимо от величины нагрузки.  

Откладывая строительство подстанции или отказываясь от него, мы тем самым 
устраняем данные потери, что также должно быть учтено в расчетах. Затраты на 
эксплуатацию отложенной инфраструктуры также должны быть учтены в расчете.  

Для реализации предлагаемой модели необходимо разработать и утвердить 
методику, определяющую альтернативную стоимость замещения сетевого 
строительства накопителем. 

СМЕЩЕНИЕ СРОКОВ СЕТЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СНЭ – 
ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА И ВЫВОДЫ 

Приведенные расчеты показывают, что установка накопителя является 
эффективным инструментом для смещения сроков сетевого строительства при 
подключении новых потребителей. 

Мы приводим подробный анализ реализации такого решения с накопителем на 
примере конкретного жилого дома, данный анализ показывает окупаемость 
решения за счет снижения платы за технологическое присоединение в случае 
дальнейшего использования накопителя для решения задач оптового рынка и 
потребителя. 

Так как кейс является типовым, мы оцениваем возможность применения 
технологии с положительным экономическим результатом как минимум для 15-20% 
многоэтажного жилого строительства с этажностью 9 этажей и выше в текущих 
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условиях, и для 50-70% - в течение 5 лет (за счет падения стоимости накопителей и 
совершенствования технологий). Это, как правило, большие здания, требующие 
значительных нагрузок. Доля такого строительства в общем объеме составляет 50% 
или 37 млн м2, для ввода которых по действующим нормативам требуется около 1,3 
ГВт мощности при осуществлении технологического присоединения. Как показано 
в примере (Таблица 16), для решения задач по оказанию услуги технологического 
присоединения сетевой компанией с помощью накопителя с отсрочкой 
капитальных инвестиций в сетевую инфраструктуру для 25-этажного дома 
площадью 12 тыс. м2 требуется накопитель с параметрами 57 кВт х 87 кВт·ч.  

При таких достаточно консервативных предположениях размер данного сегмента 
для рынка накопителей составит около 35 МВт при сегодняшних условиях с ростом 
до 100-140 МВт в год в течение 5 лет. 

 Данный сегмент является, очевидно, не единственным, где применение 
накопителя способно экономически оправданно заместить сетевое строительство. 
В частности, при строительстве офисных зданий имеется потенциал для 
применения накопителя, который после ввода здания в эксплуатацию может, в том 
числе, использоваться как источник бесперебойного питания для чувствительных 
к перерывам в питании типов электрических нагрузок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Согласно исследованиям, накопители, в силу способности быстро реагировать на 
возмущения в сети, могут выступить в роли источников повышения качества 
электроэнергии. 

В мировой практике этот вопрос изучается в настоящее время в связи со 
снижением качества электроэнергии, вызванного массовым внедрением ВИЭ. Так, 
резкий сброс или наброс мощности генерации ветроэлектростанций приводит к 
значительным скачкам напряжения. 

Имеется ряд зарубежных исследований, подтверждающих, что накопитель 
способен значительно снизить провалы напряжения в подобных ситуациях. 

В России, несмотря на низкую долю ВИЭ, данная проблема также существует в силу 
большой протяженности и высокой изношенности распределительных сетей. В 
первую очередь, такая проблема существует для промышленных предприятий, где 
краткосрочная просадка напряжения, вызванная возмущениями в сети, приводит 
к остановке чувствительного к качеству электропитания оборудования и 
последующим серьезным экономическим потерям.  

Проблема является актуальной для подавляющего большинства опрошенных нами 
промышленных потребителей, при этом, по нашим оценкам, не менее 80% таких 
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потребителей несут инвестиционные затраты, направленные на мероприятия по 
снижению влияния подобных провалов, в т. ч. путем установки систем накопления 
энергии. Так, например, дата-центр ПАО «Вымпелком» в Ярославской области 
установил для этих целей накопитель маховикового типа, работающий в связке с 
дизель-генератором и формирующий вместе с ним так называемый дизель-
динамический ИБП. Маховик позволяет избежать отключения оборудования при 
краткосрочных провалах напряжения и запустить дизель-генератор при 
длительном отключении внешнего питания. 

В текущей регуляторной среде отсутствуют какие-либо механизмы, способные 
стимулировать предоставление услуги по повышению качества электроэнергии. 
Качество электроэнергии определяет ГОСТ 32144-201341. Параметры качества 
электроэнергии для многоквартирных домов (МКД) закреплены также в ПП № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», однако механизмы 
фиксации нарушений показателей качества, как правило, отсутствуют, и процесс 
получения компенсации от сетевой компании за такие нарушения является 
сложным. Федеральный закон о техническом регулировании №184-ФЗ определяет 
ответственность за нарушение качества и устанавливает обязательство 
сертификации качества электроэнергии, однако не определяет ответственного за 
качество электроэнергии. Действующее законодательство до сих пор определяет в 
качестве ответственного «энергоснабжающую организацию», статус и задачи 
которой качественно поменялись с 2008 года. Постановление Правительства РФ от 
4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» определяет, что субъекты электроэнергетики, 
обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе 
гарантирующие поставщики, энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, 
сетевые организации, системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах, а также производители электрической энергии 
(мощности), в ходе исполнения своих обязательств по заключаемым ими на 
розничных рынках договорам совместными действиями обеспечивают на 
розничных рынках надежность снабжения потребителей и качество электрической 
энергии. 

 
41 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 
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Сертификация качества электроэнергии для сетевых компаний на данный момент 
представляет в целом бесполезную процедуру, так как основана на разовых 
замерах параметров сети. 

При этом отключение оборудования промышленных предприятий может 
происходить и в случаях, когда краткосрочное падение напряжения происходит в 
пределах, установленных нормативными документами. 

Отсутствие в явном виде механизмов дифференциации оплаты электроэнергии и 
мощности в зависимости от качества не позволяет напрямую ввести механизм 
оплаты услуг по повышению качества электроэнергии без роста конечного тарифа. 

Вторым не менее важным условием для введения подобного механизма оплаты 
является приведение его в соответствие со спросом на данную услугу, в противном 
случае, механизм приведет к росту цен без верифицируемого результата для 
потребителя. 

В тоже время, сетевые компании обосновывают значительные объемы инвестиций 
необходимостью повышения качества и имеют целевые ориентиры, связанные с 
обеспечением качества электроэнергии, однако анализ влияния инвестиций на 
качество электроэнергии отсутствует.  

Накопители энергии могут выполнять задачу адресной компенсации резких 
скачков и просадок напряжения в районах электрических сетей, в которых 
проблема реально имеет место, и где на эту услугу имеется платежеспособный 
спрос (например, со стороны промышленного предприятия). 

Потери в результате нарушений качества электроэнергии сильно зависят от 
конкретных условий и особенностей подключенных к сети потребителей, поэтому 
показатель «цена-качество» целесообразно определять на основе конкретного 
спроса в конкретном районе сети и на основе данных, поданных потребителем. 

Требуется механизм, который мог бы адресно с верифицируемым результатом 
позволять решать проблемы качества электроэнергии. 

Далее, в разделах настоящего отчета, где представлены реальные кейсы 
применения накопителей, рассматриваются в качестве примера 
нефтепромысловые кустовые скважины, где такие кратковременные просадки 
напряжения приводят к значительным убыткам, недопущение и учет которых 
позволяет существенно повысить экономику применения накопителя. 

В тоже время работа накопителей, используемых, например, для регулирования 
частоты, может приводить к резким изменениям напряжения в локальной сети, 
если в определенной зоне их объем будет избыточным по сравнению с 
потреблением, например, от трансформаторной подстанции. Поэтому при 
разработке процедуры аттестации участия распределенных накопителей на рынке 
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регулирования частоты и других централизованных рынках, где может возникать 
потребность в быстрых набросах и сбросах нагрузки на основе сигналов, 
полученных от системного оператора, необходимо ввести ограничения на объем 
такого участия на основе расчета, учитывающего технические показатели 
оборудования и топологию района электрической сети. 

Применение накопителей для регулирования напряжения в зонах с проблемным 
качеством электроэнергии мы рассматриваем как дополнительную опцию, 
способную повлиять на развитие рынка СНЭ. Далее также предлагаются механизмы 
ее реализации.  
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6. ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА НАКОПИТЕЛЕЙ 
«ЗА СЧЕТЧИКОМ» 
Накопители, расположенные на стороне потребителя, могут дополнительно 
обозначенным функциям на рынке системных услуг выполнять следующие задачи:  

- обеспечение бесперебойности электропитания для потребителя; 

- повышение качества электроэнергии; 

- снижение затрат на собственную энергетическую инфраструктуру; 

- обеспечение дополнительной электрической мощности в пиковые часы 
потребления; 

- интеграция ВИЭ (солнце, ветер) для потребителя (повышение доли ВИЭ, 
направляемой на покрытие собственных нагрузок); 

- интеграция собственной распределенной генерации на органическом 
топливе. 

В качестве одной из отправных точек стратегии развития систем накопления у 
потребителя мы предлагаем стратегию замещения/модернизации источников 
бесперебойного питания (ИБП) накопителями с дальнейшей агрегацией этих 
ресурсов и использования их для решения задач в интересах всей энергосистемы. 

В настоящее время у ряда промышленных потребителей имеется как минимум 
несколько ГВт установленных мощностей ИБП, и этот потенциал достаточен для 
решения описанных в предыдущих разделах задач оптового рынка и 
распределительных сетей. 

Потребитель, приобретая накопитель, частично замещает этим затраты, которые 
он понес бы на покупку ИБП, при этом получает дополнительные функции и 
способен также оказывать услугу в интересах электроэнергетического рынка. 

Такая модель, как мы уже указывали, является наиболее оптимальной, но и 
наиболее сложной в администрировании и реализации. 

Наличие возможности использования трехставочного тарифа в рамках договоров 
энергоснабжения юридических лиц и методика его расчета позволяют уже в 
текущей модели регулирования реализовывать «гибридную модель» ИБП и 
накопителя. Максимальный денежный поток от экономии затрат на покупку 
мощности и оплаты сетевого тарифа может составить до 20 тыс. руб. в год на кВт 
мощности, что само по себе может быть достаточным для окупаемости накопителя 
с энергоемкостью на 2-3 часа работы с максимальной мощностью. Однако, 
реальная величина такого дохода (или экономии) и требуемая емкость накопителя 
сильно зависят от следующих факторов:  

- профиля нагрузки потребителя; 
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- предсказуемости пика мощности потребления; 

- предсказуемости часа максимума нагрузки региона. 

Поэтому количество потребителей, способных эффективно воспользоваться 
описанной возможностью совмещения функционала ИБП и накопителя, 
ограничено. Профили нагрузки жилых домов хорошо подходят, как мы уже 
указывали, для применения накопителя для сглаживания пика нагрузки, однако 
система тарифного регулирования и наличие перекрестного субсидирования 
фактически не позволяют использовать данный подход для населения. 

Важно отметить, что потребитель, инвестируя в «гибридный накопитель», несет 
риски возможного изменения модели регулирования участия накопителей в 
рынках.  

Для эффективного стимулирования «гибридной модели» необходимо 
последовательно реализовать механизмы его участия в решении задач оптового 
рынка и сетевого комплекса. 

Еще одним барьером является новизна технологии для потребителей и 
ограниченный объем референций по использованию СНЭ.  

Третьей проблемой является недостаточно прогрессивное техническое 
регулирование, например, в ряде случаев имеется запрет на подключение к ИБП 
помимо резервируемой нагрузки дополнительных нагрузок, что далеко не всегда 
обосновано. 
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7. ПРИМЕНЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ В 
ИЗОЛИРОВАННЫХ И УДАЛЕННЫХ 
ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
На изолированных и труднодоступных территориях РФ отсутствуют механизмы 
регулирования, описанные нами выше для оптового и розничного рынков 
электроэнергии, поэтому вопрос применения накопителей в системах 
энергоснабжения таких зон сдерживается, скорее, по экономическим причинам, а 
не из-за наличия административных барьеров. 

Система взаимоотношений в области децентрализованного энергоснабжения в 
таких зонах может быть двух типов: 

- Энергосистемы, в обеспечении работы, которых участвуют различные 
субъекты, где, как правило, поставщик и потребитель являются разными 
юридическими лицами, и существует система тарифного регулирования 
стоимости энергоснабжения. 

- Энергосистемы, принадлежащие одному субъекту (предприятию), где 
генерация и потребление находятся в рамках одного юридического лица 
(при этом в такой энергосистеме могут быть и другие субъекты, например, 
субабоненты). 

В первом типе энергосистем рыночные механизмы регулирования обычно 
отсутствуют. Кроме того, такие локальные энергосистемы могут быть очень малого 
размера (отдельные поселки), где нагрузки могут составлять десятки кВт. 
Очевидно, что вводить для таких систем рыночные механизмы взаимодействия 
участников в большинстве случаев нецелесообразно. Необходимо определить 
роль и статус оператора такой энергетической системы, а также уточнить модель 
взаимодействия с другими (внутренними и внешними) участниками. 

Использование накопителя в таких микро- и мини-энергосистемах может решать 
задачи, проанализированные далее. 

Снижение потребности в генерирующих и сетевых мощностях 

В процессе функционирования мини- и микро-энергосистем часто возникают 
краткосрочные пики нагрузки, требующие наличия генерирующего оборудования 
во вращающемся резерве. Объем необходимого резерва генерирующей мощности 
в таких системах также значительно выше и составляет, как минимум, 60-80%, из 
которых 30-40% находятся во вращающемся резерве. Таким образом, доля 
накопителей в изолированных энергосистемах может быть значительно выше, чем 
в централизованных, и достигать 30-40% от общего объема генерации за счет 
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более высокой доли пиковой генерации (20-30%) и более высокой доли 
вращающегося резерва. 

Таким образом, если в централизованных энергосистемах накопители могут 
заместить до 10% генерирующих мощностей, то в децентрализованных зонах этот 
показатель будет находиться в районе 20-50% – в зависимости от размера 
энергосистемы. 

Оптимизация режима загрузки оборудования  

Тепломеханические (дизельные и газопоршневые) электростанции чувствительны 
к работе на низких нагрузках. При снижении нагрузки ниже 40% резко возрастает 
износ оборудования, возрастают риски аварии. Неравномерный график нагрузки 
с большими пиками и глубокими провалами увеличивает потребность в резерве и 
увеличивает стоимость обслуживания оборудования. Применение накопителей 
повышает надежность энергоснабжения, а также приводит к снижению 
потребности в резервных генерирующих мощностях. 

Кроме того, при низких нагрузках падает КПД генерирующего оборудования. 
Стоимость поставки топлива в изолированные территории значительно выше, чем 
в централизованной энергосистеме (в большинстве случаев используется 
дизельное топливо в рамках «северного» завоза). 

Повышение надежности 

На удаленных и изолированных территориях проблема надежности стоит 
значительно более остро, и накопители, которые являются одновременно 
источником мощности и элементом системы бесперебойного питания, способны 
также решать эту задачу. Таким образом, накопители решают в изолированных 
энергосистемах практически те же задачи, что и в централизованных, но их доля (в 
относительном выражении) может быть значительно выше, также как и 
экономическая эффективность применения. В рамках настоящего отчета нами 
демонстрируются два примера окупаемых проектов установки накопителей в 
удаленных и изолированных энергосистемах. 
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8. ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ РАБОТЫ НА 
РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ 
Ранее мы определили три основных потенциальных источника дохода для 
накопителя и описали предлагаемые механизмы реализации участия накопителя 
на рынках: 

- регулирования частоты и конкурентного отбора мощности (оптовый рынок); 

- смещения сроков инвестиций в сетевое строительство (розничный рынок); 

- обеспечения надежности и качества энергоснабжения, и повышения 
резерва мощности потребителя, снижения затрат на покупку мощности (в 
границах балансовой принадлежности потребителя). 

Ниже мы рассмотрим возможности совмещения работы накопителя на трех рынках. 

Обеспечение надежности (функция ИБП) не входит в конфликт ни с одной из других 
функций, так как срабатывает в аварийных ситуациях при отключении конкретного 
потребителя. При этом риск совмещения с задачей разгрузки центров питания 
является минимальным по следующим причинам: 

- В период отключения нагрузка потребителя на центр питания отсутствует. 

- При возобновлении питания возможен короткий период, когда накопитель 
не может выполнять свою функцию, однако такая ситуация по определению 
является внештатной, и в случае, если она приходится на период пикового 
потребления, может управляться последовательностью включения нагрузки 
потребителей. 

- В большинстве случаев применение накопителя для разгрузки центра 
питания происходит в случае отключения одной из линий или 
трансформатора, т.е. должно иметь место крайне маловероятное наложение 
событий для того, чтобы накопитель был не в состоянии выполнять функцию 
по разгрузке центра питания. 

С точки зрения выполнения функции источника бесперебойного питания, может 
произойти ситуация, при которой отключение произойдет после того, как 
накопитель разрядится для обеспечения разгрузки центра питания. Так как 
вероятность аварии, как показывает наш анализ статистики, имеет корреляцию с 
загрузкой энергосистемы, вероятность такой ситуации требуется учесть 
потребителю при планировании объема необходимой энергоемкости накопителя. 

Выполнение функции ИБП также не мешает работе накопителя на оптовом рынке. 
В данном случае оплата услуг накопителя может быть, например, скорректирована 
вниз в зависимости от определенной статистической вероятности аварии в 
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энергосистеме в месте его размещения. То есть, чем выше для потребителя 
ценность накопителя в качестве ИБП, тем ниже будет оплата системных услуг. 

Несовместимость между выполнением функции регулирования частоты и 
разгрузки центров питания мы оцениваем также как незначимую, поскольку 
регулирование частоты происходит на интервалах менее 30 минут. 

Пик потребления энергосистемы и пик загрузки подстанций имеют в большинстве 
случаев высокую корреляцию. Однако, несовпадения также вполне вероятны, 
поэтому накопители, выполняющие задачу разгрузки подстанций, должны 
резервироваться накопителями в других узлах энергосистемы, с соответствующим 
снижением оплаты. Также следует принять во внимание при расчете модели работу 
накопителя для выполнения задачи разгрузки центров питания. Включение 
накопителя в ситуации отключения одной из линий или необычно высокой 
нагрузки является независимым случайным событием или событием, слабо 
коррелированным с общей загрузкой энергосистемы, и вероятность его, как 
правило, будет низкой. 

Использование накопителя для снижения собственного пика потребления будет 
относительно часто входить в противоречие с другими задачами, при этом 
необходимо учитывать следующие факторы: 

- в меньшей степени это будет касаться рынка регулирования частоты, ввиду 
краткосрочного характера загрузки/разгрузки накопителя в этом рынке; 

- для выполнения других задач владелец или оператор накопителя должен 
будет разрабатывать собственные алгоритмы, используя накопитель для 
снижения собственного пика по остаточному принципу в случае, если 
задачей является исключительно экономический эффект за счет участия в 
оказании услуг по обеспечению системной надежности; 

- если задачей владельца СНЭ является недопущение перегрузки в рамках 
собственной энергосистемы, то он должен будет снизить объем мощности 
накопителя, доступный под другие услуги. 

Таким образом, анализ показывает отсутствие значимых противоречий в вопросе 
многофункционального применения накопителя в различных рынках, что 
позволяет, по нашим оценкам, минимум на 60-70% использовать один накопитель 
для работы сразу на трех основных рынках: оптовом, розничном (снижение затрат 
сетей), и «за счетчиком» (снижение и оптимизация затрат потребителя). 

Ниже (Таблица 18) представлен анализ возможности совмещения различных 
функций накопителя. 
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Таблица 18 Анализ возможности совмещения различных функций накопителя 

Параметры 
Ценовой 
арбитра

ж 

Рынок 
мощност

и 

Первично
е рег. 
частоты 

Вторично
е рег. 
частоты 

Смещение 
срока 

инвестици
й в сеть 

Снижени
е 

мощност
и при ТП 

Повышение 
качества 

электроэнерги
и 

Снижени
е платы 
за 

мощность 
Рынок 

мощности 
+++        

Первичное рег. 
частоты 

+++ +++       

Вторичное рег. 
частоты 

+ +++ -      

Смещение 
срока 

инвестиций в 
сеть 

+++ ++ ++ +     

Снижение 
мощности при 

ТП 
+++ ++ +++ + +++    

Повышение 
качества 

электроэнергии 
+- + +- +- ++ +-   

Снижение 
платы за 
мощность 

+++ +++ +++ + +++ +++ +-  

Резервировани
е у потребителя 

+++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ 
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9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЯ НА НЕСКОЛЬКИХ 
РЫНКАХ, БИЗНЕС МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАКОПИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ТИПОВЫХ 
КЕЙСОВ 
Ниже на примере типовых кейсов мы моделируем применение обозначенной 
ранее концепции многофункционального применения накопителей, 
расположенных вблизи центров нагрузки (у потребителя), и определяем 
параметры их окупаемости. Модельные расчеты представлены в предположении 
снятия обозначенных регуляторных барьеров по участию накопителей в рынках. 

9.1 КЕЙС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО 
ДОМА» 

Бизнес-модель: Использование накопителя при строительстве жилого дома для 
снижения платы за технологическое присоединение к сети и разгрузки центра 
питания с дальнейшим использованием ресурса накопителя для уменьшения 
платы за мощность, а также участие накопителя в рынке регулирования частоты. 

Сегмент рынка: Жилищное строительство. 

Объем рынка: 35-150 МВт в год (мощность накопителя) Х 70 – 300 МВт·ч (емкость). 

Профиль нагрузки жилого здания формируется следующими составляющими: 

- Совмещенные нагрузки жилого фонда (квартир). 

- Нагрузки оборудования общедомовых нужд: 

o насосная и ИТП; 

o лифты; 

o системы общедомового освещения; 

- Нагрузки коммерческих потребителей. 

- Прочие нагрузки. 

Ниже на рисунках 32 и 33 приведены фактические данные, полученные по 
проведенным замерам нагрузок 144-квартирного дома, построенного 7 лет назад 
(полностью заселенное и вышедшее на расчетную электрическую нагрузку здание). 
Нагрузка почти равномерно распределена между двумя вводами.  

Пик потребления за период наблюдения составил 111,5 кВт и пришелся на 19:30 
воскресного дня. Отметим, что пик смещается в течение года в зависимости от 
длины светового дня. 
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Рисунок 32 Пример профиля мощности (кВт) жилого здания в г. Москве за несколько суток, ноябрь-
декабрь 2018 г. 

Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

На минутном интервале дискретности пик потребления составляет 133,9 кВт. 
Соотношение между минутным и 30-минутным пиком ниже, чем для время-токовой 
характеристики противоаварийной автоматики, то есть краткосрочные пиковые 
нагрузки не приведут к перегрузке оборудования и не потребуют отдельного 
рассмотрения, если нагрузка на 30-минутном интервале не превышает допустимую.  

Из 111 кВт пиковой нагрузки 92 кВт (82%) пришлось на нагрузку квартир (Рисунок 
33). 

 

Рисунок 33 Пример суммарного вклада жилых помещений в пиковую мощность здания, кВт 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

На рассматриваемом объекте нет крупных коммерческих потребителей 
(супермаркетов, ресторанов), нагрузка коммерческих потребителей составляет 
всего 4 кВт. 

Нагрузка лифтов составляет в пике всего 4 кВт. 
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Основным фактором, влияющим на величину пика, является включение 
населением дополнительных отопительных приборов. Это происходит по двум 
причинам: 

- низкие температуры наружного воздуха в зимний период; 

- похолодание в межсезонье в период отсутствия централизованного 
отопления. 

Данные суммарной нагрузки жилого квартала за 2017 г. показывают, что пик 
нагрузки имел место в октябре (Рисунок 34) и был вызван вторым фактором. При 
этом октябрьский пик нагрузки (до включения системы отопления) превышал 
январский при температуре наружного воздуха (Tнв), равной -25,60 С (Рисунок 35). 

Наш анализ также показывает зависимость зимних нагрузок от температуры 
окружающего воздуха (Рисунок 36).  

 

Рисунок 34 Пример нагрузки жилого микрорайона (октябрь 2017 г.), кВт  
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 
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Рисунок 35 Пример пиковых нагрузок жилого микрорайона по месяцам, кВт 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

 

Рисунок 36 Зависимость пиковых нагрузок жилого микрорайона от температуры наружного воздуха в 
отопительный сезон 

Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

В летний период величина пикового потребления в московском регионе не 
достигает величин зимнего пика из-за того, что рост нагрузки кондиционеров 
компенсируется отъездом жителей на летний отдых. 

Анализ схемы подключения жилого здания показал, что здание подключено по 
стандартной схеме: имеется два ввода, между которыми распределена нагрузка 
жилого фонда. 
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При отключении одного ввода нагрузка переключается на другой ввод вручную. 
Каждый ввод, таким образом, должен быть способен нести полную расчетную 
нагрузку дома. 

Основная часть нагрузок потребителей – однофазная. Трехфазная нагрузка – это 
нагрузка двигателей лифтов и насосных групп. Электрические плиты имеют 
трехфазное подключение, однако, нагрузка отдельных конфорок подключена к 
различным фазам. 

При этом анализ фазных нагрузок показывает значительный небаланс (Рисунок 37). 
Нагрузка самой нагруженной фазы может превышать среднюю нагрузку по трем 
фазам на 30-40% (Рисунок 38). В час пиковой нагрузки этот показатель составил 
30,2%. 

 

Рисунок 37 Пример замеров мгновенной мощности (кВт) по каждой фазе в жилом доме 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

 

Рисунок 38 Соотношение нагрузки самой нагруженной фазы и средней нагрузки по фазам 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Величина максимальной мощности, выделенной на рассматриваемое здание при 
технологическом присоединении, равна 430 кВт, из них 320 кВт выделено на жилой 
фонд, рассчитанный на основании действующих нормативов (СП 256.1325800.2016). 
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Сравнение нормативных и фактических показателей демонстрирует, что 
нормативный расчет завышает нагрузку квартир в среднем до 2-х раз. Пиковая 
мощность одной квартиры, усредненная на 30-минутном интервале, не превышает 
6 кВт, а в 95% случаев – ниже 3 кВт.  

Пиковое потребление 3-х лифтов (13 кВт, 13 кВт и 8 кВт) составляет на 30-минутном 
интервале 4 кВт (Рисунок 40). Норматив дает значение 30,6 кВт. Минутный график 
показывал кратковременный характер нагрузок (в пределах 1-3 минут) до 30 кВт, 
которые совмещаются и усредняются на более длительных интервалах, а также при 
совмещении с домовыми нагрузками. 

 

Рисунок 39 График потребления электроэнергии (мощности) лифтов в жилом доме, кВт 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Аналогично имеется значительное завышение проектной нагрузки насосных групп 
и ИТП, которые по факту составляют не более 2 кВт. 

При расчетной температуре самой холодной пятидневки моделирование нагрузки 
показывает рост пика до 139 кВт. 

С учетом наблюдаемого небаланса фаз эта величина может дополнительно быть 
скорректирована до 184 кВт. Мы также наблюдали дополнительный рост нагрузки 
на 35 кВт из-за ложного срабатывания датчика пожарной системы, когда 
включились вентиляторы дымоудаления (Рисунок 40). На периоде наблюдения эти 
скачки нагрузки не совпадали с пиком потребления дома. 
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Рисунок 40 Иллюстрация кратковременных всплесков энергопотребления при включении системы 
дымоудаления в жилом доме, кВт 

Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

В случае, если такое событие имело место во время пиковой нагрузки, пик на самую 
нагруженную фазу соответствовал бы трехфазной нагрузке, и составил 218 кВт. 

Таким образом, для жилой части здания и общедомовых нужд максимально 
возможная нагрузка составляет величину в пределах 218 кВт при нормативе 335 
кВт.  

Причинами превышения норматива энергопотребления над фактическими 
нагрузками в современных домах являются: 

- Энергоэффективные приборы, в частности, освещение. Расчет показывает, 
что в случае освещения лампами накаливания только нагрузка освещения 
для рассматриваемого дома составила бы 96 кВт, тогда как фактическая доля 
освещения, которую мы наблюдаем на основе полученных по результатам 
измерений профилей нагрузки, составляет не более 30 кВт. 

- Повышенные параметры материалов в части утепления здания, что снижает 
потребность в электрическом отоплении при низких температурах. Этот 
фактор зависит, очевидно, от типов вводимых зданий. 

- Применение современных систем автоматики, в частности, для лифтов, 
предотвращающих вызов нескольких лифтов одновременно, и 
препятствующих таким образом совмещению пиков их нагрузки. 

Таким образом, мы видим три фактора снижения расчетной мощности здания при 
проектировании новой сетевой инфраструктуры, что суммарно и создает 
завышение мощности на 117 кВт (335 кВт по нормативу минус 218 кВт по нашим 
консервативным расчетам) в составе максимальной мощности при 
технологическом присоединении, и это связано с избыточностью, обусловленной 
текущей системой нормативно-технического регулирования. 

Без учета регуляторного завышения потребность в максимальной мощности с 
подстанции не должна превышать 218 кВт. 

Накопитель может дополнительно снизить потребность мощности жилого дома 
следующим образом: 
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- Снижение на 44,5 кВт или 20% возможно за счет симметрирования фаз, в том 
числе с помощью силового преобразователя СНЭ.  

- Покрытие кратковременных экстраординарных нагрузок (по аналогии с 
наблюдаемым нами нештатного включения системы дымоудаления) – 35 кВт 
или 17%. 

- Дополнительное снижение в пределах 43 кВт за счет сглаживания пика в 
период низких температур или при похолодании вне отопительного сезона. 
При заданной схеме подключения (распределения нагрузки между двумя 
вводами), реальное включение накопителя во избежание перегрузки 
подстанции потребуется только в случае отказа одной линии. Из них, 
согласно нашим расчетам, экономически оправданным для выбранного 
профиля потребления здания может быть снижение мощности на 39 кВт. 

Таким образом, СНЭ позволяет снизить фактическую потребность в 
трансформаторной мощности двутрансформаторной подстанции в нашем примере 
на 109 кВт (со 218 кВт до 109 кВт) или в 2 раза (дополнительно к снижению мощности 
относительно завышенного норматива с 335 кВт до 218 кВт). При этом, при 
нормальном уровне нагрузок задействования ресурса непосредственно 
накопителя в этом случае не требуется (накопитель будет выполнять функцию 
симметрирования фаз за счет силового инвертора), использование СНЭ 
потребуется в аварийной ситуации – при отказе одного ввода – и при условии, что 
аварийная ситуация совпадает с пиковыми нагрузками здания, т.е. СНЭ фактически 
выполняет роль ИБП. 

Нагрузка сетей верхнего уровня может быть снижена, по нашей оценке, на 21% 
(срезание пиковых нагрузок в зимний период), что потребует циклирования 
накопителя в пиковые часы. Потребность в этом ресурсе зависит от загрузки и 
топологии сетей верхнего уровня. 

Отметим, что стоимость мощности при технологическом присоединении для 
данного здания составляла 26 тыс. руб./кВт. 

Экономика данного кейса, в случае установки накопителя, может выглядеть 
следующим образом (Таблица 19). 

Таблица 19 Расчет пиковых нагрузок жилого дома, кВт 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Значение 
Зарегистрированный пик нагрузки 111,4 

Поправка на расчетную температуру зимнего периода 24,2 
Поправка на небаланс фаз 44,5 

Поправка на краткосрочные нештатные включения нагрузок 35,0 
Необходимая мощность при технологическом присоединении 218,7 
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Применение накопителя позволило бы снизить эту мощность за счет следующих 
действий: 

- покрытия случайных нештатных нагрузок; 

- симметрирования фаз; 

- покрытия потребления в случае пиковых зимних нагрузок при отказе одного 
ввода. 

Суммарное снижение максимальной мощности при технологическом 
присоединении составило бы в этом случае более 100 кВт (Таблица 20). Экономия 
составила бы около 3 млн руб. 

Таблица 20 Оценка снижения затрат на ТП жилого здания 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Значение 
Симметрирование фаз, кВт 44,5 

Покрытие нештатных краткосрочных нагрузок, кВт 35 
Сглаживание пика в период зимнего максимума, кВт 29,22 

% сглаживания 21 
Итого снижение мощности при тех. Присоединении (ТП), кВт 109 

Стоимость ТП за кВт, тыс. рублей 26 
Снижение затрат на ТП, тыс. рублей 2 827 

Потребность в необходимой установленной мощности СНЭ и оценочная стоимость 
инвертора (в случае массового применения) приведена в таблице 21 ниже. 
Необходимая мощность инвертора составляет 56 кВт или 59 кВА, дополнительно мы 
заложили резервный модуль на случай отказа одного из инверторных модулей и 
учли в цене этот резерв. 

Емкость АКБ для целей сглаживания пиков должна составлять, с учетом поправок 
на допустимую максимальную глубину разряда, деградацию АКБ в течение службы 
и прочие факторы, 100 кВт·ч (Таблица 22). 

Заметим, что накопитель с такими параметрами может также обеспечивать 
бесперебойное снабжение 60%-80% нагрузки дома в течение не менее 1 часа. С 
учетом того, что 95% всех аварий в Москве устраняются в течение 1 часа, это 
означает практически полную гарантию бесперебойной работы для приоритетных 
нагрузок здания. 

Расчеты также показывают, что 83% инвестиций (Таблица 23) в такой накопитель 
окупаются за счет снижения платы за ТП (при условии снятия регуляторных 
барьеров использования накопителей для решения этой задачи). 
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Таблица 21 Расчет потребности в мощности инвертора 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 
Симметрирование кВт 22,3 

Добавление мощности кВт 29,2 
Резерв кВт 5,1 
Итого кВт 56,6 

Количество модулей кВт 6,0 
Резервный модуль (n+1) шт 1,0 

Итого кВт 66,1 
Мощность инвертора кВт 69,6 

Таблица 22 Расчет емкости АКБ 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Значение 
Соотношение емкости АКБ к снижению мощности 2,1 

% снижения 0,2 
Число сглаженных 30-минутных интервалов 10,0 

Потребность в емкости, кВт·ч 61,4 

Максимальная глубина разряда DoD 0,8 
Поправка на деградацию и небаланс ячеек 10% 

Поправка на саморазряд 2% 

Итого емкость АКБ, кВт·ч 87,2 

Таблица 23 Расчет затрат и окупаемости инвестиций 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 
Стоимость инвертора $/кВт 250 

Стоимость АКБ $/кВт·ч 400 
Итого $ 52 254 
Курс руб./$ 65 

Инвертор тыс. руб. 1 130 
АКБ тыс. руб. 2 266 

Стоимость СНЭ тыс. руб. 3 397 
Снижение затрат на ТП тыс. руб. 2 827 
Окупаемость на этапе ТП % 83% 

Дополнительно мы оценили объем экономии и денежных потоков, которые может 
обеспечивать накопитель. 

Мы оценили эффект от его работы на двух дополнительных рынках: 

- Оказание услуги по регулированию частоты (НПРЧ); 

- Снижение затрат на оплату тарифа за передачу и мощности за счет 
снижения пиковой нагрузки и нагрузки в час максимума энергосистемы.  

Так как в московском регионе максимум энергосистемы в 70% случаев формируется 
за счет пика потребления населения, «сглаживание» вечернего пика потребления 
будет также приводить в 70% случаев к снижению оплаты мощности. Данное 
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предположение делается исходя из гипотезы об устранении регуляторных 
барьеров, так как в текущей модели трехставочный тариф для населения не 
предусмотрен, а тариф для населения из-за перекрестного субсидирования будет 
ниже, чем тариф, который можно получить в результате описанной экономии. В 
настоящее время такой тариф применяется для небольшой части жилой 
недвижимости, так называемых «апартаментов». 

Таблица 24 Снижение затрат на мощность (при условиях тарификации по 4-й ценовой категории) 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 
Снижение платы за содержание сетей 

Среднесуточное пиковое потребление кВт 115 
Снижение пика % 21% 

% использования % 70% 
Итого снижение пика потребления кВт 16,9 

Сетевой тариф руб./кВт в мес. 1 180 
Годовая экономия тыс. руб. в год 239 

Снижение платы за мощность 
Средняя величина потребления в час максимума энергосистемы кВт 112 

Снижение за счет циклирования % 16% 
% использования % 75% 

Снижение потребления мощности кВт 13,44 
Стоимость мощности тыс. руб./кВт в мес. 680 

Итого эффект тыс. руб. в год 110 

Таблица 25 Оценка эффекта от участия в НПРЧ (вариант работы - только на повышение частоты) 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 

Мощность, выделяемая под НПРЧ кВт 45,3 
% мощности под НПРЧ % 80% 

Требуемая емкость под НПРЧ кВт 7,6 
Максимальное время несения нагрузки час 0,17 

Вероятность полной разрядки АКБ при одновременном резервировании и 
НПРЧ 

% 1% 

Дополнительный резерв емкости под НПРЧ час 1,5 
Доход от НПРЧ в год на кВт тыс. руб 3,8 

Итого доход от НПРЧ тыс. руб. в год 172,2 
Дополнительные кап. затраты, в т.ч: тыс. руб. 119,3 

Автоматика, учет тыс. руб. 80 
Доп. емкость АКБ тыс. руб. 39,3 

Мы также оцениваем расходы на содержание накопителя. 
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Таблица 26 Оценка расходов на содержание накопителя 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 
Затраты на содержание накопителя тыс. руб./год 139 

СН и потери тыс. руб./год 82 
Итого потери и СН кВт·ч/год 16 779 
Потери на СН кВт·ч/год 5 256 
Нагрузка СН кВт·ч/год 1 

Затраты на вентиляцию и охлаждение кВт·ч/год 10 512 
Нагрузка вентиляции и охлаждения кВт 1,2 

Потери в цикле кВт·ч/год 920,5 
Количество циклов в год ед. 300 

Среднее потребление на 1 цикл кВт·ч 30,7 
Потери в цикле % 10% 

Потери на саморазряд кВт·ч/год 90,7 
% в неделю % 2% 

Средняя стоимость кВт·ч руб./кВт·ч 4,9 
Затраты на эксплуатацию тыс. руб./год 56,57 

Суммарный экономический эффект от функционирования накопителя, таким 
образом, составит 400 тыс. руб. в год (Таблица 27), а окупаемость с учетом 
компенсации 80% инвестиций на этапе ТП составит 1,8 года. Количество циклов при 
описанном функционировании мы оцениваем, согласно нашей имитационной 
модели, в пределах 400 циклов в год, что означает возможность работы в течение 
10 лет для современного литий-ионного аккумулятора. 

Таблица 27 Суммарный экономический эффект, тыс. руб. 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Значение 
Итого доходы и экономия 521,2 

Итого затраты 139 
Итого положительный финансовый результат 399,8 
Доля затрат, не покрытая экономией на ТП 927 

Срок окупаемости, лет 1,80 

Выводы, которые следуют из рассмотрения данного кейса: 

- Для реализации модели необходим механизм участия накопителя на 
оптовом рынке и механизм компенсации за смещение сроков сетевого 
строительства (который частично используется в представленной модели 
через снижение затрат на техприсоединение). 

- При снижении стоимости накопителя до уровня, прогнозируемого к 2023 
году, окупаемость будет возможна только за счет снижения платы за 
техприсоедиение. 

- Требуется также пересмотреть технические нормы, затрудняющие или 
препятствующие установке накопителя в жилых домах, а также уточнение 
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требований к потребителям, имеющим особые требования к качеству и 
надежности электроснабжения. 

- Сегмент рынка может обеспечить значительный спрос на накопители малой 
мощности (до 1 МВт). 

9.2 КЕЙС «РЕСТОРАН» 

Бизнес-модель: использование источника бесперебойного питания в качестве 
СНЭ. 

Сегмент рынка: коммерческие и промышленные потребители с СНЭ. 

Объем рынка: от 20 до 100 МВт в год Х 20-100 МВт·ч. 

Круглосуточному ресторану в Москве требовался источник бесперебойного 
питания, так как краткосрочные отключения внешнего электроснабжения, 
происходившие несколько раз в году, приводили к упущенной выручке и оттоку 
посетителей. Годовой ущерб от упущенной выручки и отбраковки продуктов в год 
составлял около 360 тыс. руб. Покупка ИБП с мощностью 30 кВт и временем 
автономной работы до 1 часа решала проблему. 

Стоимость такого ИБП составляла около 500 тыс. руб. за инвертор и около 300 тыс. 
руб. за свинцово-кислотные батареи, способные обеспечить работу освещения, 
наиболее критичного кухонного оборудования и холодильника до 1 часа. При этом 
срок службы таких аккумуляторов составлял бы 3-5 лет, и за этот срок они бы 
прошли около 20 циклов заряда-разряда при ресурсе свинцовых АКБ от 300 до 500 
циклов. 

Кроме того, работа ИБП связана с операционными затратами в виде расходов 
электроэнергии на собственные нужды, вентиляцию аккумуляторной комнаты. 

Вместо ИБП в ресторане был установлен накопитель электроэнергии аналогичной 
мощности, который, кроме функции ИБП, выполняет следующие задачи: 

- добавление мощности с потенциалом выдачи мощности в сеть; 

- симметрирование фаз; 

- компенсация реактивной мощности. 

Этот расширенный функционал дает возможность: 

- снизить затраты на плату за передачу электроэнергии и покупку мощности; 

- потенциально участвовать в регулировании частоты (после снятия 
регуляторных барьеров); 

- увеличить собственные пиковые нагрузки без обращения в сетевую 
компанию для подключения дополнительного энергоемкого оборудования; 
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- повысить качество электроэнергии (устранить перекос нагрузки между 
фазами, в определенных пределах – использовать возможность 
стабилизации напряжения). 

Стоимость использованного инвертора в составе СНЭ близка к стоимости ИБП (или 
даже ниже, чем стоимость дорогих иностранных моделей). Для эффективного 
циклирования предпочтительно установить аккумуляторы на основе литий-
ионных технологий (в целях отработки и тестирования технологии на первом этапе 
были использованы свинцовые аккумуляторные батареи). 

На графике (Рисунок 43) приведены примеры натурных экспериментов и опытно-
промышленной эксплуатации такого накопителя. 

Ниже мы оцениваем экономику работы накопителя в целевой модели (Таблица 28). 

Стоимость эквивалентного ИБП равна в данном случае 50% от стоимости СНЭ (с 
учетом NPV стоимости замены свинцовых батарей каждые 5 лет при сроке жизни 
литий-ионных батарей – 10 лет).  

Для участия одновременно на указанных рынках потребуется дополнительная 
энергоемкость аккумуляторов, при этом за жизненный цикл литий-ионного 
аккумулятора потребуется не менее одной замены стандартных свинцовых 
аккумуляторов (для наглядности расчета мы добавили чистую приведенную 
стоимость замены к капитальным затратам). 

Таблица 28 Параметры для финансовой модели накопителя в целевом сценарии 
Источник: АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 
Мощность инвертора кВА 30,0 
Мощность инвертора кВт 27,9 
Итого емкость АКБ кВт·ч 43,2 
Циклирование раз 25,0 

Неснижаемый резерв под ИБП кВт 5,0 
Дополнительный резерв под НПРЧ кВт 5,0 
Максимальная глубина разряда % 90 

Резерв на саморазряд дисбаланс и деградацию % 10 
Стоимость инвертора $/кВт 250 

Стоимость АКБ $/кВт·ч 400 
Итого $ 24 784 
Курс руб./$ США 65 

Инвертор тыс. руб. 488 
АКБ тыс. руб. 1 123 

Стоимость СНЭ тыс. руб. 1 611 
Снижение затрат на ТП тыс. руб. 783 
Окупаемость на этапе ТП % 49% 

Стоимость альтернативного ИБП тыс. руб. 783 
Инвертор тыс. руб. 390 
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Цена за кВт $/кВт 200 
Мощность кВт 30 

NPV стоимости замены за жизненный цикл ЛИА тыс. руб. 393 
Емкость кВт·ч 20 

Цена за кВт·ч $ 193 
Стоимость первой партии аккумуляторов тыс. руб. 251 

Пиковая нагрузка потребления является труднопредсказуемой, и не во все дни 
имеется ярко выраженный пик, который может быть снижен за счет применения 
накопителя. Поэтому эффект от снижения платы за передачу является 
относительно небольшим, и реализуется за счет применения сложного алгоритма 
прогнозирования и распределения разряда накопителя в течение суток. За счет 
накопителя удается снизить потребление мощности примерно на 7%. 

 

Рисунок 41 Потребление электроэнергии (мощности) ресторана от централизованной энергосистемы 
(ноябрь, декабрь 2018 г.) 

Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Более эффективной является стратегия, направленная на снижение потребления 
в час максимума энергосистемы. Пример снижения нагрузки в прогнозный час 
максимума региона приведен ниже (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 Пример использования накопителя для замещения потребления электрической мощности в 
час максимума энергосистемы 

Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Накопитель позволяет осуществлять дистанционное автоматизированное 
/автоматическое управление и может участвовать как в первичном, так и во 
вторичном регулировании частоты в случае снятия административных барьеров 
по допуску на эти рынки. 
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Таблица 29 Операционные доходы и экономия 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 
Снижение платы за содержание сетей: 

Среднесуточное пиковое потребление кВт 62 
Снижение пика % 7% 

% использования % 70% 
Итого: снижение пика потребления кВт 3,0 

Сетевой тариф руб./кВт в мес. 1 180 
Годовая экономия тыс. руб. в год 43 

Снижение платы за мощность: 
Средняя величина потребления в час максимума энергосистемы кВт 48 

Снижение за счет циклирования % 52% 
% использования % 70% 

Снижение потребления мощности кВт 17,5 
Стоимость мощности тыс. руб./кВт в мес. 680 

Итого эффект кВт 143 
Участие в НПРЧ (только на снижение частоты): 

Мощность, выделяемая под НПРЧ кВт 30 
% мощности под НПРЧ % 100% 

Требуемая емкость под НПРЧ кВт 5,0 
Максимальное время несения нагрузки час 0,17 

Доход от НПРЧ в год на кВт тыс. руб. 4 
Итого доход от НПРЧ тыс. руб./год 114 

Дополнительные кап. затраты тыс. руб. 80 
Автоматика, учет тыс. руб. 80 

Разница между операционными расходами ИБП и накопителя минимальна 
(Таблица 30). При применении свинцовых аккумуляторов требуются более высокий 
расход электроэнергии, обусловленный потреблением системами вентиляции и 
охлаждения помещения аккумуляторной комнаты. 

Таблица 30 Эксплуатационные затраты, разница между затратами на СНЭ и ИБП 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Затраты на СНЭ Затраты на ИБП 
Затраты на содержание накопителя тыс. руб./год 69 88 

СН и потери тыс. руб./год 43 69 
Итого потери и СН кВт·ч/год 8 849 14 040 
Потери на СН кВт·ч/год 2 628 876 
Нагрузка СН кВт·ч/год 0,30 0,1 

Затраты на вентиляцию и охлаждение кВт·ч/год 5 256 13 140 
Нагрузка вентиляции и охлаждения кВт 0,6 1,5 

Потери в цикле кВт·ч в год 920,5 3,0 
Количество циклов в год раз 300 3 

Среднее потребление на 1 цикл кВт·ч 30,7 10,0 
Потери в цикле % 10% 10% 

Потери на саморазряд кВт·ч/год 44,9 20,8 
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% в неделю % 2 2 
Средняя стоимость кВт·ч руб./кВт·ч 4,9 4,9 
Затраты на эксплуатацию тыс. руб./год 25,86 19,03 
Эксплуатация инвертора тыс. руб./год 14,63 7,80 

Эксплуатация АКБ тыс. руб./год 11,23 11,23 
От стоимости инвертора % 3 2 

От стоимости АКБ % 1 1 

Ниже (Таблица 31) приведены показатели окупаемости проекта с участием и без 
участия на рынке регулирования частоты. 

Отметим, что участие в НПРЧ заметно улучшает экономику проекта. 

Таблица 31 Окупаемость проекта с накопителем при выполнении функции НПРЧ и без 
выполнения данной функции 

Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 
С доходами на рынка НПРЧ 

Итого доходы и экономия тыс. руб. 299,8 
Итого разница затрат СНЭ и ИБП тыс. руб. 19 
Итого финансовый результат тыс. руб. 281,2 

Срок окупаемости лет 3,23 
Без доходов на рынке НПРЧ 

Итого доходы и экономия тыс. руб. 186 
Итого разница затрат СНЭ и ИБП тыс. руб. 19 

Итого финансовый результат 
Срок окупаемости лет 4,47 

Из анализа данного кейса можно сделать следующие выводы: 

- Потребитель с требованиями обеспечения бесперебойного питания 
критических нагрузок уже в существующей модели рынка может получить 
окупаемый проект при замещении ИБП на накопитель, однако риски 
изменения законодательства и рыночной конъюнктуры затрат на 
энергоснабжение на горизонте окупаемости являются риском для 
применения накопителя. 

- Снятие регуляторных барьеров для выхода на рынки регулирования частоты 
и/или смещения сроков сетевого строительства позволит существенно 
повысить окупаемость проекта и значительно снизить риски. 

9.3 КЕЙС «КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА УДАЛЕННОГО 
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ»  

Бизнес-модель: использование накопителя на удаленном участке сети для 
обеспечения качества электроэнергии и снижения платы за мощность. 

Сегмент рынка: удаленные от централизованной сети районы. 

Объем рынка: 10 -15 МВт Х МВт·ч в год. 
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Данный кейс основан на фактических данных одного из нефтяных месторождений 
(ссылка на источник не раскрывается ввиду действующих условий о 
конфиденциальности коммерческой информации). 

Основной проблемой выбранной кустовой площадки нефтяного месторождения 
являются частые аварии в распределительных сетях, которые, несмотря на 
наличие автоматического ввода резерва, приводят к кратковременным (до 1 
минуты) отключениям электрооборудования, задействованного в процессе 
нефтедобычи, что приводит к его останову и необходимости перезапуска. 
Результатом является потеря продукции (нефти) за несколько часов простоя 
скважины. 

В предоставленном примере число таких остановов составило 93 за год. 

Резервируемая электрическая мощность нагрузки кустовой площадки в 
предоставленном кейсе принимается равной 1,5 МВт. 

Проблемы кейса 

Использование накопителя для решения задачи обеспечения бесперебойности, 
как описано выше, связано с двумя проблемами: 

- При использовании накопителя только в режиме ИБП решение получается 
неокупаемым – только стоимость инвертора составит более 20 млн руб., при 
NPV денежных потоков от повышения надежности – менее 15 млн руб. 

- Включение ИБП на 1 минуту потребует избыточного для данной задачи 
объема накопителей, даже для батарей на основе LTO (с максимальным 
продолжительным разрядом до 10 С). То есть ёмкость батареи будет в 
несколько раз превышать используемую емкость для дорогих LTO батарей, и 
минимум в 30 раз – для более дешевых типов литий-ионных батарей. 
Использование суперконденсаторов оказывается при этом все равно 
дороже, чем использование LTO аккумуляторов. 

Решение: установка многофункционального накопителя. Используем накопитель с 
АКБ на основе литий-ионных аккумуляторов с емкостью 1,7 МВт·ч (что при глубине 
разряда 80% соответствует 1 часу несения нагрузки 1,5 МВт). 

Накопитель используется как минимум в двух режимах, обеспечивая два денежных 
потока: 

- В качестве ИБП (NPV денежного потока 13 млн руб.). 

- В качестве инструмента для компенсации платы за мощность, NPV 60-80 млн 
руб. 

Тем самым обеспечивается возможность кратковременного «подхвата» мощности; 
избыточная мощность аккумуляторов используется для генерации 
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дополнительного денежного потока; предварительно экономика кейса выглядит 
привлекательной. 

В ходе дальнейшего анализа проекта могут быть выявлены дополнительные 
способы формировать денежные потоки накопителем: 

- сглаживание собственного пика нагрузки (снижение платы за мощность 
сетевой компании), что зависит от профиля и предсказуемости графика 
нагрузки; 

- снижение потребности в резерве мощности или снижение потребности в 
сетевых мощностях (в т.ч. возможная экономия капитальных затрат при 
ремонте и реконструкции собственных сетей); 

- снижение реактивной мощности, балансировка фаз, управление 
напряжением. 

Решение может быть собрано на базе следующих вариантов: 

- накопителя с инвертором российской разработки с поддержкой режима 
многофункционального использования СНЭ; 

- разработанной отечественной системы управления верхнего уровня, 
определяющей оптимальный режим использования накопителя в каждый 
момент времени в зависимости от внешних факторов, и целевых 
показателей для потребителя; 

- различных типов батарей, в т. ч., как вариант, использование сочетания LTO 
батарей для обеспечения максимальной надежности при кратковременных 
отключениях и более дешевых батарей, обеспечивающих циклирование для 
снижения затрат на покупку мощности. 

Мы также предполагаем, что бизнес-модель может быть реализована по схеме 
предоставления услуги сторонним поставщиком, доходы которого будут 
формироваться за счет следующих составляющих: 

- «платы за надежность» в объеме не выше, чем потери от простоя 
нефтедобывающего оборудования;  

- снижения платы за мощность, определенной по фактическому полученному 
результату экономии.  

Для пилота мы предполагаем большую часть эффекта направить на окупаемость 
проекта, при этом поставщик берет на себя также и рыночный риск и отвечает за 
эффективность решения. 
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Таблица 32 Основные показатели финансовой модели 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры расчета 

Параметры Ед. измерения Значение 
Мощность инвертора кВт 1500 

Емкость АКБ кВт·ч 1667 
Глубина разряда % 80% 
Количество циклов ед 4000 

Стоимость инвертора $ за кВт $/кВт 250 
Стоимость батареи $ за кВт·ч $/кВт·ч 450 

Контейнер и прочее % 10% 
Итого стоимость системы $ 1237500 

Курс руб./$ 59 
Стоимость системы тыс. руб. 73013 

Эксплуатация инвертора % от кап. затрат % 2% 

Результаты расчета 
Параметры 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Инфляция, % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Цена мощности, 
руб./кВт в мес. 

640 672 706 741 778 817 858 901 946 993 1 042 1 095 

Мощность, кВт 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Число циклов 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

% успешного 
прогнозирования 
часа максимума 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Снижение затрат 
на мощность, тыс. 

руб. 
10368 10886 11431 12002 12602 13232 13894 14589 15318 16084 16888 17733 

Цена покупки 
(заряд), руб./кВт·

ч 
0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 

Цена РСВ разряд, 
руб./кВт·ч 

1,25 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 

Потери в цикле 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Результат от 
купли-продажи в 
РСВ, тыс. руб. 

787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1005 1055 1108,1 1163,5 1221,7 1282 1346 

Снижение потерь 
от отключений, 

тыс. руб. 
3 226 2 968 2 730 2 512 2 311 2 125 1 956 1 799 1 655 1 523 1 401 1 289 

Доходы, тыс. руб. 14382 14681 15029 15426 15871 16363 16905 17496 18137 18829 19572 20369 

Затраты на 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 
443 465 488 512 538 565 593 623 654 686 721 757 

Денежный поток 
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Инвестиции, тыс. 
руб. 

73013 - - - - - - - - - - - 

Доходы, тыс. руб. 13939 14 217 14541 14914 15333 15798 16312 16873 17483 18142 18851 19612 

IRR, % 18,3% 

Из анализа данного кейса можно сделать следующие выводы: 

- Кейс является иллюстрацией типовой ситуации, когда требуемое качество 
электроэнергии и надежность энергоснабжения могут получить точную 
экономическую оценку. 

- Кейс является реализуемым на отдельных площадках в действующей модели 
регулирования, однако, снятие барьеров по описанным выше направлениям 
позволит снизить риски и стимулировать реализацию аналогичных 
проектов. 

9.4 ИЗОЛИРОВАННЫЕ РАЙОНЫ. КЕЙС «ГИБРИДНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ НА БУРОВОЙ» 

Бизнес-модель: применение накопителей для оптимизации изолированной 
микроэнергосистемы.  

Сегмент рынка: изолированные энергосистемы. 

Объем рынка: 10-20 МВт Х 2-4 МВт·ч в год.  

При бурении нефтяных скважин на новых месторождениях и в удаленных районах, 
как правило, применяется автономное энергоснабжение от дизельных установок. 
Нагрузка буровых установок является резкопеременной с большими пусковыми 
токами. 

Ниже мы приводим модельный кейс на основе реальных данных с нефтяных 
месторождений. Показатели пропорционально модифицированы в целях 
обеспечения конфиденциальности. 

На графике (Рисунок 43) приведен типовой суточный профиль нагрузки буровой. 

Имеется краткосрочный пик нагрузки в 3 МВт при средней нагрузке около 0,8 МВт, 
при этом нагрузка в течение суток колеблется от 0,4 до 1,5 МВт. 
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Рисунок 43 Типовой профиль нагрузки буровой установки 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Для покрытия этой нагрузки и обеспечения надёжности требуется дизель-
электростанция (ДЭС), обеспечивающая покрытие пусковых нагрузок (1,5 МВт). 

Дополнительный дизель-генератор должен постоянно находиться в горячем 
резерве для обеспечения надежности работы буровой установки, что приводит к 
дополнительным топливным затратам. 

Резкопеременный график нагрузки ДЭС имеет сразу два негативных последствия: 

- повышенный удельный расход топлива; 

- повышенный износ и рост вероятности аварии при работе на низких 
нагрузках. 

В целом работа дизельных, так и газопоршневых установок, на частичных нагрузках 
приводит к росту затрат, так как расход масла и наработка моточасов (и, 
соответственно, затраты на ремонты, которые являются функцией от наработки 
моточасов) не зависят от загрузки установки (не являются переменными). То есть, 
при работе на половинной нагрузке эти затраты из расчета на кВт·ч выработки 
возрастают в 2 раза. 

Ниже мы приводим модельное сравнение двух решений ( 

Таблица 34): 

- Дизель-генератор Cummins KTA50G3 (мощность 1,227 МВт). 

- Дизель-генератор Cummins KTA50G3 + накопитель мощностью 1,2 МВт с 
литий-титанатными аккумуляторами емкостью 200 кВт·ч. 

Выбор конфигурации накопителя определяется следующими факторами: 

- потребностью в сглаживании графика нагрузки, которую путем 
моделирования работы накопителя мы оценили в 165 кВт. 

- потребностью в покрытии пускового пика нагрузки. 
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Потребление в момент пика невелико – около 35 кВт. Однако, для обеспечения 
столь быстрой выдачи мощности потребуется значительно большая емкость 
накопителя. Оптимальным решением в данном случае являются аккумуляторы на 
базе технологии «литий-титанат», либо решения на базе суперконденсаторов. 
Суперконденсатор является технологически более сложным и менее отработанным 
решением, а в рассматриваемой ситуации потребуется гибридная батарея из 
литий-ионных аккумуляторов и суперконденсаторов, а такие технологии еще не 
нашли достаточного распространения. Литий-титанатные аккумуляторы имеют в 
данной ситуации еще ряд преимуществ: 

- устойчивость к низким температурам, – в рассматриваемом кейсе речь идет 
о работе в условиях низких температур; 

- большое количество циклов заряда/разряда, – по нашим расчетам, в 
течение суток для выравнивания графика потребуется 6-8 полных циклов 
или около 1500-2000 циклов в годовом выражении, что для большинства 
типов литий-ионных аккумуляторов соответствует сроку службы в 2-3 года. 
Литий-титанатные аккумуляторы способны обеспечить ресурс 15-20 тысяч 
циклов. 

Таблица 33 Параметры СНЭ 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. измерения Значение 

Итого мощность инвертора кВт 1 400 

Требуемая мощность кВт 1 200 

Резервные модули (n+2) кВт 200 

Емкость АКБ кВт·ч 183 

Запас для сглаживания кВт·ч 150 

Пиковый режим кВт·ч 18 

Допустимый ток С 10 

Емкость для пика кВт·ч 108 

Глубина разряда % 95% 

Резерв под деградацию % 5% 

Резерв % 10% 

Для оценки окупаемости решения в логике инвестиционного проекта мы 
рассматриваем модель, при которой нефтяная компания покупает 
электроэнергетическое оборудование, хотя в реальности в большинстве случаев 
такое оборудование арендуется. 

Решение на базе СНЭ оказывается дороже на 15% стоимости решения на базе 
дизель-генераторов, за счет стоимости аккумуляторов. 
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Таблица 34 Сравнительный анализ вариантов реализации решения на базе дизель-генераторов и 
дизель-генераторов с накопителем 
Источник: данные АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. изм. 
3ХCummins 

KTA50G3 
2ХCummins KTA50G3 + 

СНЭ 

Капитальные затраты 
млн. 
руб. 

75 86 

Количество дизелей шт. 3 2 

Дизель с установкой и транспортировкой: 
млн. 
руб. 

75 50 

За кВт $/кВт 350 350 

СНЭ, в т.ч.: млн руб.  36 

Инвертор млн руб.  23 

Аккумуляторы млн руб.  13 
Стоимость инвертора с установкой и 

доставкой 
$/кВт  250 

Стоимость АКБ $/кВт·ч  1 100 

Моделируемые режимы работы 

В конфигурации с тремя дизель-генераторами два генератора находятся 
постоянно в работе либо параллельно, либо один находится в горячем резерве. В 
период, когда нагрузка начинает превышать 1 МВт, в работе и горячем резерве 
находятся все 3 дизель-генератора. 

Такой режим работы приводит, как мы уже отметили, к росту удельных расходов 
топлива, износу генерирующего оборудования, высокому расходу масла и 
ускоренной наработке моточасов. 

Средняя загрузка генерирующего оборудования составляет в таком режиме 29%. 

Характеристика дизель-генератора, показывающая зависимость удельных 
расходов топлива от нагрузки, выданная заводом-изготовителем, представлена на 
графике ниже (Рисунок 44). Наш опыт показывает, что реальное увеличение 
расхода топлива на низких нагрузках должно быть еще больше, однако для 
расчетов мы берем за основу полученные данные. 
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Рисунок 44 Удельный расход топлива, г.у.т/кВт·ч 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

В варианте с накопителем в работе постоянно находится один дизель-генератор и 
накопитель. Загрузка дизель-генератора находится в диапазоне 60-70%, что близко 
к оптимальному режиму. 

При необходимости покрытия пусковых нагрузок на короткий срок запускается 
второй дизель-генератор. 

Мы также учитываем при расчетах дополнительные потери и расходы на 
собственные нужды накопителя. Данные о расходах на ТО взяты из наших расчетов 
для аналогичного типа оборудования и приведены к 1 часу работы (Таблица 35). 

Таблица 35 Оценка переменных затрат 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. изм. 3ХCummins KTA50G3 2ХCummins KTA50G3 + СНЭ 

Среднее количество машин в работе ед. 2,40 1,1 

Потребление всего кВт 720 757,5 

Потребление месторождения кВт 720 720 

СН накопителя кВт - 37,5 

Средняя загрузка  27% 63% 

Удельный расход топлива г.у.т/кВт·ч 341 292 

Расход топлива л/час 201,6 181,8 

ТО руб./час 576 264 

Коэффициент доп. Износа  1,4 0,9 

Масло л/час 1842,96 844,69 

Стоимость ДТ руб./л 40 40 

Стоимость масла руб./л 210 210 

Топливо руб./час 8 064 7 272 

Масло руб./час 387 177 

ТО руб./час 806 238 

Итого переменные затраты в час руб./час 9 257 7 687 

325,32 

294,87 

308,95 

336,61 

 270,00

 280,00
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 300,00

 310,00
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Расчетная разница в переменных затратах (включая затраты на ТО и капремонты, 
которые зависят от наработки моточасов) составляет, согласно нашим расчетам, 
1 570 руб. 

При загрузке оборудования 7000 часов в году дополнительные капитальные 
затраты окупаются чуть больше, чем за год (Таблица 36). При этом стоимость литий-
титанатных аккумуляторов в настоящее время снижается, и по нашим оценкам 
должна в ближайшие 2-3 года уменьшиться как минимум в 2 раза. В этом случае 
капитальные затраты гибридного решения на базе СНЭ сравняются со стоимостью 
решения на базе дизель-генератора, и такой проект станет окупаемым уже за счет 
сравнения одних только капитальных затрат. 

Таблица 36 Оценка эффекта проекта на базе накопителя 
Источник: оценка АО «Фонд Форсайт» 

Параметры Ед. изм. Значение 

Разница в переменных затратах руб./час 1 570 

Число часов использования в год часов 7000 

Итого экономия в год тыс. руб. 10 993 

Разница в капитальных затратах тыс. руб. 12 054 

Окупаемость лет 1,10 
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10. КОНЦЕПЦИЯ СНЯТИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
НАКОПИТЕЛЕЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ СРЕДЫ 
ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНЦЕПЦИИ 

В результате проведенного исследования выявлена необходимость принятия мер 
для снятия регуляторных и административных барьеров для развития рынка 
систем накопления электроэнергии по трем взаимосвязанным направлениям: 

1. Снятие барьеров для участия накопителей как более эффективной 
альтернативы генерации, в первую очередь, на рынке системных услуг и 
одновременно на рынке мощности и электроэнергии в объеме спроса на услуги по 
регулированию частоты (до 1,5 ГВт Х 2 ГВт·ч) на первом этапе, с постепенным 
расширением этого объема до объема рынка пиковой генерации и третичного 
резерва (до 10-15 ГВт Х 30-40 ГВт·ч в совокупности) до 2030.  

2. Запуск механизма, позволяющего за счет установки СНЭ получать оплату за 
смещение сроков сетевого строительства в объеме полученной в конечной цене 
электроснабжения экономии для потребителя. 

3. Стимулирование развития накопителей «за счетчиком» на стороне 
потребителя и снятие барьеров для участия таких накопителей в рыночных 
механизмах, указанных выше, а также реализация следующих мероприятий: 

- Снятие барьеров в области технического регулирования для использования 
накопителя как альтернативы ИБП, закрепление этого решения как 
наилучшей доступной технологии и внесение изменений в технические 
рекомендации и требования, отражающие преимущества накопителей и 
современных средств накопления энергии (электрохимических и 
механических накопителей, – индивидуально для каждого вида технологии, 
в том числе, с учетом оценки воздействия используемых материалов на 
окружающую среду) по сравнению с традиционными решениями (свинцово-
кислотными, никель-кадмиевыми аккумуляторами и т.д.). 

- Создание рыночных механизмов агрегации ресурсов распределенных 
накопителей для оказания системных услуг на электроэнергетическом 
рынке. 

- Создание отдельного «локального» рынка качества электроэнергии, с 
участием накопителей, возможности оказания услуг по повышению качества 
распределенными накопителями в пределах заданного сетевого района. 
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Изменения предлагается проводить по всем трем направлениям параллельно в 
рамках единой парадигмы о многофункциональном применении накопителей и 
агрегации ресурсов распределенных систем накопления для оказания системных 
услуг электроэнергетической системе. 

ИЗМЕНЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЕЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ – РЫНКЕ МОЩНОСТИ 
И СИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Предлагается рассмотреть два базовых варианта механизма реализации 
описанного ранее экономического эффекта: 

Вариант 1. Накопитель определяется как объект, способный генерировать 
(поставлять) электроэнергию и мощность, и непосредственно участвовать в отборе 
на рынке мощности и других сегментах рынка. 

Вариант 2. Накопитель определяется как объект, оказывающий услугу по 
накоплению, и выдаче электроэнергии и других сервисов на ее основе.  

В варианте 1 накопитель непосредственно включается в число участников рынка 
мощности, для чего необходимо: 

1. Ввести несколько классов мощности/видов резервов для участия вновь 
вводимых объектов генерации в КОМ: 

- «Уровень 1» для участия в первичном регулировании (до 10 мин). 

o «Уровень 1А» – регулирование «вверх». 

o «Уровень 1Б» – регулирование «вниз». 

- «Уровень 2» для участия во вторичном регулировании (до 30 мин). 

o «Уровень 2А» – регулирование «вверх». 

o «Уровень 2Б» – регулирование «вниз». 

- «Уровень 3» для пиковой мощности (на первом этапе вводим только один 
класс пиковых мощностей до двух часов). 

o «Уровень 3А» – до 2 часов. 

o «Уровень 3Б» – до 4 часов. 

- Базовая генерация – для постоянного несения нагрузки без ограничений. 

2. Для каждого класса определяется соответствующий максимальный спрос. 

3. Для накопителей в составе объектов генерации («гибридных 
электростанций») предлагается включить накопитель в установленную мощность 
станции для целей выделения диапазонов для первичного и вторичного 
регулирования. 

4. Утвердить требования для генерирующего оборудования в соответствии с 
каждым предлагаемым уровнем мощности/видом резерва. 
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Накопители имеют возможность участия в первых трех сегментах рынка. 

Накопители, вне зависимости от того, отобраны они в КОМ или нет, допускаются к 
участию в рынке системных услуг (в случае, если мощности СНЭ отобраны в КОМ 
(уровни 1,2,3), они дополнительно получают плату за мощность). 

Ценовые параметры для участия накопителя определяются исходя из следующих 
соображений:  

- методики, учитывающей системную экономию, на основе обозначенных 
ранее принципов; 

- подхода, учитывающего гарантированную долю мощности и емкости 
накопителя, отведенную под заданный сегмент рынка в соответствующих 
сегментах рынка при выполнении накопителем одновременно нескольких 
функций. 

Электроэнергия для заряда накопителя приобретается по цене РСВ (аналогично 
тому, как происходит покупка электроэнергии для собственных нужд 
электростанций).  

В варианте 2 накопители оказывают услугу по снижению спроса на мощность при 
формировании параметров КОМ, то есть не участвуют непосредственно в 
конкурентном отборе. Накопитель тем самым способствует формированию 
эластичного спроса. 

В этом варианте у СНЭ не возникает отрицательного финансового результата от 
покупки электроэнергии за счет оплаты сетевого тарифа и сбытовой надбавки для 
заряда аккумулятора, так как купли-продажи электроэнергии не происходит, но для 
реализации функционала ценового арбитража необходимо включить в правила 
рынка возможность получения дохода на оптовом рынке от услуги (или разных 
видов услуг) по хранению электроэнергии. Преимуществом этого варианта 
является устранение риска снижения цены рынка в результате действий 
накопителя по сглаживанию пиков (т.е., чем больше накопителей участвуют в 
арбитраже, тем ниже доходность, а финансовый результат достается потребителю, 
– этот риск является барьером для инвестиций в накопители).  

Минусом данного варианта является отсутствие прямого ценового сигнала, так как 
стоимость услуги вычисляется косвенно, путем оценки системного эффекта и 
распределения результата между накопителем и потребителем.  
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ИЗМЕНЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ 
НАКОПИТЕЛЕЙ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ И ПРИМЕНЕНИЯ 
НАКОПИТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ СМЕЩЕНИЯ СРОКОВ СЕТЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЕХАНИЗМ АУКЦИОНОВ  

Ниже описывается сценарий использования накопителя для смещения сроков 
инвестиций через аукцион по отбору проектов накопления, смоделированный в 
дефицитной зоне распределительных сетей. 

Данный механизм должен позволять целенаправленно разгружать закрытые 
центры питания и стимулировать действия, приводящие к переносу сроков или 
отказу от инвестиций в сетевое строительство, и обеспечивать неувеличение 
(снижение) общей тарифной нагрузки на потребителей. 

Процедура использования накопителя для смещения сроков сетевого 
строительства через аукцион может включать в себя следующие этапы:  

- Инициация при соблюдении следующих условий: 

o наличие в инвестиционной программе сетевой компании 
необходимости увеличения мощности центра питания; 

o наличие подтверждённых заявок на технологическое присоединение, 
требующих нового строительства сетевых мощностей;  

o наличие данных системы коммерческого учета с подстанций, 
подтверждающих факт наличия текущего дефицита мощности; 

o наличие данных системы коммерческого учета с подстанций, 
подтверждающих факт роста нагрузки (без учета подключения новых 
потребителей), приводящего к дефициту мощности в течение 
последних 18 месяцев; 

o высокая стоимость необходимого сетевого строительства. Стоимость 
строительства проходит независимую экспертизу Советов 
потребителей при сетевых компаниях. 

- Объявление аукциона на альтернативные решения с использованием 
накопителей, где предлагается проект установки накопителя в 
распределительных сетях или в рамках границ балансовой принадлежности 
(ГБП) потребителя, позволяющий сдвинуть как минимум на 12 месяцев срок 
возникновения дефицита мощности и дающий возможность новым 
потребителям присоединяться к действующей инфраструктуре. 

- Требуемая мощность и энергоемкость накопителя устанавливаются на 
основе расчетной модели, формируемой согласно стандартной 
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утвержденной методике на основе данных о загрузках центров питания и 
исходных параметров для прогнозирования нагрузок. 

- Проекты проходят независимую техническую экспертизу и согласуются с 
сетевой компанией по установленному регламенту (возможны и 
альтернативные варианты по данному пункту). 

- Участвовать в аукционе могут: 

o инициаторы проектов установки накопителей или действующие 
владельцы накопителей, размещаемые в точках присоединения к 
распределительным сетям ниже уровня напряжения дефицитных 
центров питания; 

o инициаторы проектов установки накопителей или владельцы 
действующих накопителей, размещаемые в рамках границ 
балансовой принадлежности потребителей, находящиеся в 
дефицитной зоне; 

o накопители, вводимые в эксплуатацию одновременно с вводом новых 
нагрузок и находящиеся также в границах балансовой 
принадлежности новых объектов потребления. 

- Начальной ценой аукциона (равной величине ежегодного платежа) является 
величина, которая была бы включена в тариф в случае реализации проекта 
в рамках инвестиционной программы по механизму RAB (рассчитывается по 
методикам, утвержденным для RAB регулирования). 

- В случае, если инвестиционный проект частично или полностью 
финансировался за счет платы за технологическое присоединение (ТП), то 
стоимость ТП (или снижение ее стоимости при установке накопителя) и 
стоимость установки накопителя также учитываются при формировании 
начальных условий аукциона (т.е. накопителю предоставляется возможность 
участвовать в оказании услуги по снижению стоимости ТП для потребителя).  

- Аукцион считается состоявшимся, если объем мощности накопителей, 
выставленных на аукцион и прошедших независимую экспертизу по ценам, 
не превышающим предельную цену, достаточен для смещения сроков ввода 
сетевых мощностей. 

- После проведения аукциона для накопителей, прошедших аукцион, 
утверждается тариф, соответствующий цене аукциона. 

- Инвестиции в снятие ограничений сетевой инфраструктуры реализуются 
поэтапно, по мере подтверждения спроса на дополнительную мощность. 

- В случае, если через один или несколько периодов тарифного 
регулирования ресурса накопителя становится недостаточно для 
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дальнейшей отсрочки инвестиций, то выплаты накопителю прекращаются. 
При этом инвестор имеет право по согласованию с сетевой организацией на 
перенос накопителя в другую точку сети. Если сетевая организация не 
согласует перенос, и инвестор не заинтересован далее поставлять иные 
услуги от данного накопителя и не имеет иных обязательств по его 
использованию, инвестор имеет право предъявить накопитель к выкупу по 
остаточной стоимости, которая фиксируется формулой на этапе подведения 
итогов аукциона.  

Накопитель, установленный для решения задачи дефицита сетевой мощности, 
может участвовать в других рынках и решать другие задачи, если это не 
противоречит базовой задаче снятия ограничений на сетевую инфраструктуру. 
Задача снятия ограничений является приоритетной при выборе режима работы 
накопителя. В случае, если накопитель рассчитан на решение нескольких задач, 
владелец при подаче заявки на аукцион указывает мощность и емкость 
накопителя, выделенные под участие в решении задачи смещения сроков сетевого 
строительства, а также указывает риски случайных событий, которые могут 
привести к снижению этих параметров (объемы и сроки снижения) и наличие 
обязательств на других рынках. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В качестве альтернативного варианта предлагается механизм стимулирования 
использования накопителей для снижения резерва мощности распределительных 
сетей. Этот механизм может не принести эффекта непосредственно после его 
внедрения (приводит к снижению потребности в строительстве в долгосрочной 
перспективе), однако он может быть проще в администрировании при его 
внедрении. Данный механизм обеспечивает снижение стоимости технологического 
присоединения на величину обоснованного снижения пиковой нагрузки при 
применении накопителей. 

Данный механизм может использоваться в текущей регуляторной среде 
потребителями, но эффективность его применения зависит от профиля нагрузки 
потребителя, предсказуемости пиковых нагрузок, а также предсказуемости часа 
максимума нагрузки региональной энергосистемы. 

Механизм требует разработки регламентов, позволяющих подтвердить величину 
снижения мощности в случае, если заявитель в дальнейшем не несет 
ответственности за бесперебойное энергообеспечение объекта. 

Для стимулирования использования накопителей дополнительно могут быть 
использованы следующие механизмы: 
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- возможность перехода потребителя на 30-минутный интервал замера 
мощности в целях оплаты ставки на содержание сетей. Сетевой тариф 
пересчитывается, исходя из соотношения 30-минутного и часового пика до 
применения накопителя (либо на основании данных предыдущего периода 
тарифного регулирования), после чего фактическая оплата производится, 
исходя из пиковой мощности на 30-минутном интервале времени. Такой 
механизм позволяет:  

o более точно, чем в случае с часовым замером мощности, отражать 
фактическую загрузку сетевой инфраструктуры; 

o более эффективно использовать мощность и энергоемкость 
накопителя, повышая возвратность инвестиций в проекты установки 
накопителей. 

- Переход на оплату годового пика потребления. Такой механизм может быть 
внедрен на индивидуальной основе путем пересчета тарифа. Этот механизм 
позволяет снизить количество циклов накопителя при снятии ограничений 
на сетевую инфраструктуру. 

- Введение «вмененного» снижения платы за содержание сетей при 
предоставлении права владельцем накопителя сетевой компании удаленно 
в согласованных пределах переводить часть нагрузки потребителя на 
накопитель. Этот механизм может быть использован в ограниченном объеме 
для дефицитных узлов энергосистемы для стартового стимулирования СНЭ. 

- Повышение точности прогнозирования часа максимума региональной 
нагрузки путем публикации актуализированных прогнозов гарантирующих 
поставщиков по текущему и прогнозному профилю нагрузки региона. 

В описанных случаях использование накопителя первоначально приведет к 
перераспределению тарифной нагрузки между потребителями, поэтому объем 
инициатив следует ограничить и применять их приоритетно в дефицитных узлах 
энергосистемы, то есть там, где их применение приведет к сокращению затрат для 
всех потребителей. 

Также можно в ограниченном объеме применять следующие инициативы: 

- для накопителей в сетях предусмотреть возможность объединять свою точку 
поставки с точкой поставки потребителя, то есть работать как накопитель 
«за счетчиком»; 

- для накопителей в многоквартирных домах предусмотреть возможность 
получения дохода, эквивалентного экономии, которую получил бы 
коммерческих потребитель за счет снижения пиковой мощности. 
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В частности, нами предлагается рассмотреть инициативу, в рамках которой 
действуют следующие правила: 

- ограниченный суммарный объем накопителей получит возможность 
«вмененного» снижения платы за мощности и платы за содержание сетей на 
величину предоставленной в управление оператору мощности накопителя 
при заданной емкости (время непрерывной работы 30-60 минут); 

- накопители, имеющие право участия в инициативе, должны быть 
размещены в заранее определенных зонах с дефицитом мощности сетей 
(распределительных и магистральных); 

- объем данной инициативы предлагается ограничить объемом 2-х часовой 
пиковой мощности энергосистемы; 

- накопители также будут принимать участие в регулировании частоты. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ БАРЬЕРОВ ПО 
РАЗВИТИЮ СНЭ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Для стимулирования применения СНЭ у потребителя требуется сформировать 
законодательную базу с целью определения, как минимум, нескольких важных 
условий (помимо общих вопросов о статусе накопителя, рассмотренных выше).  

Необходимо определить процедуру организации технологического присоединения 
накопителей, если накопитель устанавливается вне границ балансовой 
принадлежности потребителя. Накопитель (при правильном использовании) не 
создает дополнительной нагрузки на сеть, а, наоборот, снижает ее. Поэтому при 
технологическом присоединении сетевая компания должна определить, в каких 
пределах накопитель может принимать или выдавать мощность, не создавая 
дополнительной нагрузки на центры питания и линии. При выполнении этих 
условий сетевая компания должна выдавать техусловия по беззатратному тарифу 
(С1). При этом выдача таких условий должна проходить по максимально 
упрощенной процедуре с минимальными сроками, так как одним из важных 
преимуществ накопителя является возможность оперативно снимать ограничения 
на центры питания. 

Необходимо определить процедуру технологического присоединения накопителя 
в границах балансовой принадлежности потребителя. В связи с отсутствием такого 
субъекта электроэнергетики, как накопитель, предлагается рассмотреть 
возможность распространения правил установки ИБП у потребителя42,43 на 
установку накопителя либо описать отдельно процедуру для накопителей. 

 
42 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50571 «Энергоустановки зданий». 
43 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Утверждены Приказом Минэнерго России от 
08.07.2002 г. №204. 



 
150 

Требуется упорядочить (упростить) процедуру перехода на другую ценовую 
категорию (ЦК) энергоснабжения для тех потребителей, которые установили и 
используют накопитель для снижения потребления мощности из сети. Сейчас 
процедура изменения тарифной категории описана в «Основных положениях 
функционирования розничных рынков электрической энергии»44, при этом 
исполнить эту процедуру практически невозможно – поскольку внутри данного 
документа содержатся противоречивые указания на сроки, сама процедура не 
описана детально. Так, например, не описана процедура перенастройки прибора 
учета на другую ЦК, что является препятствием для расчетов за электроэнергию и 
мощность по 4 ЦК. На практике это связано с тем, что сбытовая компания может в 
течение 1-2 месяцев не являться на перенастройку прибора учета, выставляя за это 
время платежи по самой дорогой ЦК или впоследствии предъявляя требования о 
безучетном потреблении. Снизить нормы энергопотребления при проектировании 
зданий и сооружений для тех субъектов, которые используют новые технологии, в 
том числе СНЭ, для снижения потребления мощности из сети, подробные барьеры 
и предложения по их устранению описаны на примере проектирования нагрузки 
жилых домов. 

Необходимо внести изменения в документы, регламентирующие деятельность 
сетевых компаний по планированию и строительству сетей, с целью 
стимулирования использования новых технологий (управление нагрузкой, СНЭ и 
т.д.) для разгрузки центров питания и их оптимизации стоимости сетевого 
строительства.  

СООТНОШЕНИЕ ТЕКУЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ 

Запуск программы ДПМ на модернизацию (ДПМ′). Данный механизм нацелен на 
запуск новой программы для стимулирования инвестиций в традиционную 
энергетику путем установки специальных надбавок для мощностей, прошедших 
модернизацию (замену непригодных к дальнейшему продлению ресурса основных 
узлов тепловых станций). Как мы показали выше, исходя из результатов 
моделирования, капитальные затраты на модернизацию уже при замещении 10% 
мощностей по данному критерию и при условии отсутствия в узле сетевых 
ограничений, приводящих к необходимости загрузки модернизируемого 
оборудования в базовом режиме, становятся выше, чем использование накопителя 
или «гибридной электростанции» (то есть, в этих условиях накопитель станет более 
дешевой альтернативой модернизации действующих мощностей). Поэтому мы 

 
44 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 
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предлагаем законодательно допустить участие в программе ДПМ′ накопителей и 
проектов генерации с использованием накопителей. 

Плата за резервную мощность. Инициатива в целом не противоречит 
предлагаемой концепции и позволяет потребителю гарантированно снизить пик 
потребления и отказаться от части мощности, снизив плату за резерв. Однако, она 
имеет существенный недостаток –стимулирует потребителя раз в год выбирать 
максимальную мощность, что противоречит назначению инициативы. При текущем 
варианте модели потребителю во многих случаях будет дешевле в течение одних 
суток в году выбрать максимальную мощность и заплатить за нее, чем платить за 
резерв. 

Переход на оплату сетевого тарифа по максимальной мощности. Инициатива в 
целом соответствует концепции и может рассматриваться как один из механизмов 
снятия барьеров для применения накопителей, так как позволяет потребителю, 
использующему накопитель для снижения объема мощности при технологическом 
присоединении, снижать одновременно и платеж за содержание сети. Кроме того, 
такой механизм сокращает количество циклов использования накопителя, 
необходимых для снижения платы за содержание сети, так как использовать 
накопитель придется в этом случае не каждый день для снижения среднемесячного 
пика, а только при превышении максимальной мощности. Так как внедрение 
данной модели предполагается не в ближайшей перспективе, мы предлагаем 
рассмотреть возможность устанавливать индивидуальный тариф по желанию 
потребителя, исходя из максимальной мощности. При этом процедуры изменения 
установленной мощности должны быть максимально упрощены. 

Механизм управления спросом. Данная инициатива также является позитивной 
для развития СНЭ, однако, она не имеет явной привязки к системному эффекту и 
потому имеет ограничения с точки зрения объемов услуги и ее цены. Механизм 
может в определенных пределах стимулировать развитие накопления «за 
счетчиком», создавая дополнительный денежный поток до момента введения 
целевых инициатив. Диапазон цен на первом отборе по управлению спросом 
находится между 90 и 450 тыс. руб. за МВт в мес., что в случае, если накопитель 
используется для решения нескольких задач, позволяет заметно улучшить его 
окупаемость. 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, В КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЯ НА РЫНКЕ МОЩНОСТИ И 
СИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Таблица 37 Перечень изменений в нормативную базу 

Наименование инициативы Перечень НПА, подлежащих изменению, либо принятию 
Определение правового 
статуса накопителя. 

Отнесение к нерегулируемым 
видам деятельности. 

Либо принятие самостоятельного федерального закона, либо внесение 
изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» №35-ФЗ 

Участие накопителя на рынке 
электроэнергии и мощности. 

Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. №861 
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 
Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. №1172 
Основные положения функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 г. №442 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»  
Регламенты, определяющие порядок участия субъектов в оптовом рынке. 
Методика определения потребности в различных классах мощности 
(требуется принятие подобного НПА со стороны СО ЕЭС) 

Покупка электроэнергии 
накопителем для заряда по 
цене РСВ (для накопителей за 
пределами ГБП потребителя 

или станции) 

Регламент Совета Рынка (требуется принятие подобного НПА) 
Методика, описывающая разделение между объемами электроэнергии на 
заряд СНЭ и на собственные нужды (требуется принятие подобного НПА) 

Возможность участия 
«гибридной электростанции» 
в регулировании частоты 

(снижение диапазона 
регулирования на величину 
мощности накопителя) 

Правила отбора субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной 
надежности, и оказания таких услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2010 г. №117 
Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности, утверждено Советом директоров 
ОАО «СО ЕЭС» от 15.10.2010 г. №94 
Новый НПА (Методика либо Стандарт СО ЕЭС) о норме участия 
накопителей на рынке системных услуг: 
- Нормы участия накопителей в нормированном первичном и 
автоматическом вторичном регулировании частоты  
Основные технические требования к параллельно работающим 
энергосистемам стран СНГ и Балтии. Правила и рекомендации по 
регулированию частоты и перетоков. Утверждены Решением 
Электроэнергетического Совета СНГ, протокол №32 от 12.10.2007 г. 
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Методики для расчета 
предельной (замещающей, 
альтернативной) начальной 
цены для участия накопителя 

в рынке мощности и 
системных услуг 

Новый НПА - Методика ФАС для определения цены для накопителя при 
участии на рынке системных услуг 

Определение накопителя как 
источника резерва 

ГОСТ Р 57693-2017. Национальный стандарт РФ. Резервы активной 
мощности Единой энергетической системы России. Определение объемов 
резервов активной мощности при краткосрочном планировании. Нормы 
и требования. 

Технологическое 
присоединение накопителей. 

Установление цены на 
техприсоединение накопителя 

по тарифу С1 

Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. №861 
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 

Правила проведения 
аукционов на смещение 

сроков сетевого строительства 
и расчетов между участниками 

Основные положения функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 г. №442 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» 
Новый НПА - Методика ФАС для расчета предельного альтернативного 
тарифа для накопителя 

Снижение объемов мощности 
при техприсоединении на 

основе результатов 
фактически проводимых 

замеров и для зданий (в т.ч. 
жилых) с использованием 
новых технологий (в том 

числе, технологий 
интеллектуального 

мониторинга нагрузки) 

ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» от 
30.12.2009 г. №384-ФЗ 
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа» 
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей» 

Снятие ограничений на 
использование накопителей в 

жилых зданиях 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Утверждены 
Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204 (либо принятие нового 
раздела о накопителях, либо редакция раздела 4.4 аккумуляторные 
установки)  
Внесение норм о допустимости использования СНЭ в Федеральные 
нормы и правила промышленной безопасности  
Внесение изменений в соответствующие СНИПы 
Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 50571. «Энергоустановки зданий» 
Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 "Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности" (утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. №314) 

Условия использования 
накопителя для обеспечения 

категории надежности 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Утверждены 
Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204 (изменения, 
позволяющие использовать накопитель как второй источник питания)  
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Стимулирование 
использования 

многофункциональных 
накопителей вместо ИБП 

Внесение многофункционального накопителя в перечень наилучших 
доступных технологий 
Внесение изменений в отраслевые нормы (в частности, для связи - РД 
45.1162-2001) 
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11. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО ПАКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА И ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ 
Внедрение инициатив должно на первом этапе (до 2023 года) привести к 
привлечению инвестиций и выводу на рынок 1-1,5 ГВт Х 1-2 ГВт·ч систем накопления 
энергии (преимущественно распределенных), что позволит: 

1. Потребителю: 

- получить новый механизм для одновременного управления затратами, 
надежностью и качеством электроэнергии; 

- сформировать механизм, приводящий к снижению цен на рынке. 

2. Промышленности: 

- сформировать мощный стимул для развития высокотехнологичного сектора 
с большим экспортным потенциалом. 

3. Субъектам оптового рынка: 

- дозагрузить эффективные мощности, зарезервированные под 
регулирование частоты, вывести с рынка до 1 ГВт неэффективных 
невостребованных мощностей; 

- внедрить инновационный и эффективный инструмент регулирования 
частоты в виде быстрореагирующих накопителей; 

- отработать механизм замещения пиковых мощностей. 

4. Сетевому комплексу: 

- сместить сроки или отказаться от проектов сетевого строительства в объеме 
не менее 70 млрд руб.; 

- повысить КИУМ подстанций; 

- сократить сроки технологического присоединения; 

- сформировать механизм для адресного повышения качества 
энергоснабжения. 

5. Сбытовому сектору: 

- сформировать новые инновационные продукты; 

- стимулировать рост конкуренции и появление новых игроков (агрегаторов 
СНЭ). 

6. Инвесторам: 

- сформировать новый высокотехнологичный сегмент для инвестиций в 
энергетике. 
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В целом для экономики мы оцениваем эффект от мероприятий по внедрению 
систем накопления энергии в 120-150 млрд руб. за счет следующих факторов: 

- стимулирования производства, сборки и монтажа систем накопления (60-70 
млрд руб.); 

- стимулирования развития бизнеса благодаря снижению энергозатрат и 
упрощению технологического присоединения; 

- снижения потерь от перебоев энергоснабжения; 

- развития инновационного сектора экономики.  

При этом новая технология создает конкуренцию существующим игрокам, что 
может привести к потенциальным конфликтам. Технология конкурирует как с 
генерацией, так и с сетевым комплексом, причем в мировой практике вводится 
запрет на совмещение видов деятельности для субъектов естественных 
монополий. В то же время, при ограничениях роста тарифа и наличии у сетевых 
компаний выпадающих доходов от льготного технологического присоединения, 
создаются стимулы для поддержки развития накопителей со стороны сетевых 
компаний. 

Генераторы, на наш взгляд, должны рассматривать новый сегмент рынка, скорее, 
как возможность, нежели как угрозу, ввиду низкой рентабельности основного 
бизнеса и ограниченных возможностей по инвестициям. 
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