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ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Реклама

Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Когда возобновляемая энергетика потеснит традиционную

К 2024 году 4,5% ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в России, по планам властей, должно производиться 
за счет АЛЬТЕРНАТИВНЫХ источников ГЕНЕРАЦИИ. Эксперты сомневаются, что задача 
будет выполнена в срок, но отмечают движение страны в сторону «ЗЕЛЕНОЙ» энергии.

Ветер, солнце и вода: перспективы 
«зеленой» энергии в России
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Инновации

Как технологии помогают 
ветру и солнцу
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разумевает постепенное за-
мещение энергетики на базе 
ископаемых топлив (с дости-
жением «нулевой эмиссии» 
к концу текущего века) на аль-
тернативные способы полу-
чения энергии за счет воз-
обновляемых и экологичных 
источников.

Мир постепенно движется 
в этом направлении. Сегодня 
уже более 25% электроэнер-
гии на Земле, по данным IRENA 
(Международного агентства 
по возобновляемым источни-
кам энергии, ВИЭ), производит-
ся с помощью альтернативных 
видов генерации. К ним при-

числяют малые гидроэлектро-
станции (мощностью не более 
25 МВт), ветровые, солнечные, 
геотермальные электростан-
ции, биоэнергетические уста-
новки, мусороперерабатываю-
щие энергокомплексы, а также 

ФЕДОР КОНОВ

Один из ключевых глобаль-
ных трендов современно-
сти связан с так называемым 
энергетическим переходом, 
который в числе прочего под-
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Рыночный расклад

Основными игроками в ветро-
энергетике в России, по словам 
экспертов, являются госкор-
порация «Росатом» (дочерняя 
компания «НоваВинд»), компа-
нии «Энел Россия», «Фортум» 
и Фонд развития ветроэнер-
гетики — совместный проект 
«Фортума» с «Роснано». В сфере 
солнечной энергетики ведущие 
позиции занимают «дочка» 
«Хевел» — «Авелар Солар Тех-
нолоджи» и компании «Солар 
Системс» и «Т Плюс». Сейчас 
планируется объединение 
активов «Хевел» и «Т Плюс», 
в результате в СП этих компа-
ний могут войти построенные, 
сооружаемые и выигранные 
проекты суммарной мощно-
стью 1,5 ГВт, говорит руководи-
тель направления «Электроэ-
нергетика» Центра энергетики 
Московской школы управления 
«Сколково» Алексей Хохлов. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Самая мощная функциониру-
ющая ветроэлектростанция 
в стране — Адыгейская ВЭС. 
Это первый завершенный 
ветроэнергетический объект 
компании «Росатом», имеющий 
общую мощность 150 МВт (60 
установок мощностью 2,5 МВт 
каждая). Плановая выработка 
станции составляет 354 млн 
кВт·ч в год. 

Крупнейший объект сол-
нечной генерации — СЭС 
«Уран» мощностью 60 МВт 
занимает площадь 120 га и 
состоит более чем из 200 тыс. 
фотоэлементов. Станция была 

запущена в эксплуатацию в 
ноябре 2018 года и принадле-
жит ПАО «Т Плюс». 

По словам Алексея Хохло-
ва, Оренбургская область, где 
находится этот объект, по 
итогам первого квартала 2020 
года выступала лидером по 
объему установленной мощно-
сти ВИЭ. Также в топ-список 
входят Астраханская область, 
Республика Алтай, Ульяновская 
область, Самарская область и 
Республика Крым, добавляет 
Андрей Максимов: «По мере 
реализации инвестиционных 
проектов ВИЭ, запланирован-

ных в соответствии с резуль-
татами конкурсных отборов 
до 2024 года, к этому списку 
добавятся Волгоградская, 
Саратовская, Мурманская, Са-
марская области, Республика 
Калмыкия».

В числе наиболее крупных 
введенных за последнее время 
объектов представитель Минэ-
нерго отмечает Ахтубинскую 
СЭС (60 МВт, ГК «Хевел»); Ады-
гейскую ВЭС (первая и вторая 
очереди совокупной мощно-
стью 80 МВт, «НоваВинд»); Гу-
ковскую ВЭС (100 МВт, проект 
«Фортум» и «Роснано»). 

«ЗЕЛЕНЫЕ» 
ЭНЕРГО-
ОБЪЕКТЫ

^       Стоимость 
электроэнергии 
от солнечных 
и ветряных элек-
тростанций 
в мире за пери-
од 2009–2019 го-
дов сократилась 
на 62–89%
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энергию морских волн и прили-
вов. Почти три четверти (72%) 
объема всех новых генерирую-
щих мощностей, которые были 
введены в мире в эксплуата-
цию в 2019 году, — это ВИЭ, го-
ворится в материалах агент-
ства. «Символическая отметка 
по производству электриче-
ства с использованием энер-
гии ветра и солнца в 1 тыс. ГВт 
на нашей планете была прой-
дена в конце 2018 года, а за 
прошлый год эта цифра увели-
чилась еще на 15%», — отмеча-
ет руководитель направления 
«Электроэнергетика» Центра 
энергетики Московской школы 
управления «Сколково» Алек-
сей Хохлов.

У лидера в сфере развития 
ВИЭ — Китая — установленная 
мощность только ветряных 
(ВЭС; 210 ГВт) или солнечных 
(СЭС; 205 ГВт) электростан-
ций на конец прошлого года 
была сопоставима с установ-
ленной мощностью электро-
станций в Единой энергетиче-
ской системе России (ЕЭС РФ) 
всех видов (246 ГВт). 

ПОПЫТКИ В ТРЕНДЕ
Российские власти начали 
уделять внимание альтерна-
тивной энергетике в конце 
прошлого десятилетия, ког-
да в 2009 году было принято 
профильное правительствен-
ное распоряжение, опреде-
ляющее основные направ-
ления госполитики в сфере 
использования ВИЭ до 
2024 года. Согласно этому 
документу уже через четы-
ре года доля альтернативных 
источников в общей энерго-
системе РФ должна состав-
лять 4,5%. В 2013 году были 
утверждены правила опреде-
ления цены на мощность для 
генерирующих объектов на 
базе ВИЭ на оптовом рынке, 
что позволило им полноцен-
но включиться в механизм 
договоров о предоставле-
нии мощности (ДПМ). По 
этой программе до 2024 года 
должны быть построены 5,5 
ГВт мощностей.

На сегодня, как рассказал 
РБК+ заместитель директора 
департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго РФ 
Андрей Максимов, в России 
введено в эксплуатацию свы-
ше 1,7 ГВт мощностей ВИЭ: 
«Из них большая часть при-
ходится на солнечную гене-
рацию (более 1,1 МВт), но при 

этом активно строятся и объ-
екты ветроэнергетики. Не-
сколько меньшими темпами 
развивается малая гидроэнер-
гетика, а также генерация на 
базе биогаза и биомассы». По 
словам чиновника, с начала 
реализации программы стиму-
лирования инвестиций в ВИЭ- 
генерацию на оптовом рын-
ке установленная мощность 
станций выросла более чем 
в 15 раз.

Однако Алексей Хохлов 
уточняет, что в 2019 году доля 
ветровой и солнечной элек-
троэнергии в балансе ЕЭС 
России, по данным Системно-
го оператора Единой энерге-
тической системы, состави-
ла всего 0,15%. «Экспертные 
расчеты показывают, что при 
реализации самых амбициоз-
ных планов доля ВИЭ в выра-
ботке электроэнергии в Рос-
сии к 2035 году достигнет 
лишь 2–2,5%», — говорит экс-
перт. То есть целевые 4,5% 
к 2024 году, по его словам, 
пока представляются недо-
стижимыми.

НА ПУТИ К ПАРИТЕТУ
В 2010 году Мировое энер-
гетическое агентство давало 
прогнозы, согласно которым 
к 2020 году стоимость выра-
ботки электроэнергии на тра-
диционных установках и гене-

рации с использованием ВИЭ 
для потребителей должна 
сравняться, и таким образом 
будет достигнут так называе-
мый световой паритет.

За последнее десятилетие 
в мире в целом из-за эффекта 
масштаба и развития техноло-
гий произошло сильное сни-
жение себестоимости про-
изводства электроэнергии 
с применением ВИЭ, говорит 
Алексей Хохлов. По оцен-
кам международной финансо-
вой и консалтинговой группы 
Lazard, стоимость электроэ-
нергии от солнечных и ветря-
ных электростанций в 2009–
2019 годах сократилась на 
62–89%. В апреле 2020 года 
BloombergNEF опубликовал 
оценку, согласно которой сол-
нечные и ветровые электро-
станции являются самым де-
шевым видом новой генерации 
для стран, в которых прожива-
ет две трети мирового насе-
ления. Эти страны производят 
71% мирового ВВП и вырабаты-
вают 85% электроэнергии.

В России сближения цен 
пока не произошло, говорит 
Андрей Максимов. Но при этом 
он отмечает, что Минэнер-
го при продлении программы 
ВИЭ на оптовом рынке с уче-
том снижения затрат рассчи-
тывает «к 2036 году достичь 
точки равенства средневзве-

шенной цены традиционной 
генерации и средневзвешен-
ной цены объектов ВИЭ».

В то же время председа-
тель правления ассоциации 
«НП Совет рынка» Максим 
Быстров отмечает, что сете-
вой паритет сегодня уже сло-
жился в нашей стране в зонах 
децентрализованного энер-
госнабжения. Это, по словам 
эксперта, делает экономиче-
ски целесообразными проек-
ты строительства СЭС и ВЭС 
в комбинации с накопителями 
и высокоавтоматизированны-
ми современными дизелями, 
малые ГЭС, геотермальной ге-
нерации. «В частности, запуск 
альтернативных генерирую-
щих электроустановок (АГУЭ) 
на объектах «РусГидро» при 
поддержке компании «Хевел» 
стал возможным именно бла-
годаря их экономически це-
лесообразности. Гибридные 
комплексы с использованием 
ВИЭ уже позволили повысить 
надежность электроснабже-
ния и качество жизни граждан 
в ряде регионов», — говорит 
руководитель департамента 
«Сети и генерация» компании 
АВВ в России Сергей Кузне-
цов. Максим Быстров расска-
зал, что российским прави-
тельством утвержден план 
мероприятий для проведения 
модернизации энергоснабже-
ния удаленных территорий, 
в том числе за счет строитель-
ства станций на базе ВИЭ.

Сегмент ВИЭ также развива-
ется в России на уровне роз-
ницы, когда генерирующие 
мощности устанавливаются на 
стороне потребителя — насе-
ления или предприятий. Тут, как 
говорит Алексей Хохлов, рос-
сийскими властями деклариру-
ется ряд стимулирующих мер — 
например, возможность для 
технологического подключения 
частных домов с микрогенера-
цией к центральной электриче-
ской сети и продажи излишков 
выработанной ими электроэ-
нергии сбытовым компаниям, — 
но пока они полноценно не ра-
ботают. 
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тромобиль, и в этот же день все 
зарядные станции получили об-
новление, которое позволяет 
его распознать, быстро и без-
опасно зарядить, максимально 
сохранив срок жизни аккуму-
ляторных батарей. Мы создаем 
необходимые сервисы для под-
ключения, мониторинга и сер-
висной поддержки станций. Они 
предоставляются на условиях 
ежегодной подписки.

Способно ли развитие элек-
тротранспорта качествен-
но изменить жизнь жителей 
больших городов?
Ответ очевиден: достаточно 

сравнить уровень шума и уро-
вень выхлопов от обычного ав-
тобуса на дизельном топливе 
и от современных электробусов. 
За время пандемии и связанной 
с ней изоляции ученые наблюда-
ли значительное снижение уров-
ня выбросов в городах. Подоб-
ного эффекта можно ожидать 
при переходе городов на элек-
тротранспорт: дышать будет лег-
че, а уровень шума сократится.

Какие меры государственной 
поддержки необходимы рын-
ку электротранспорта и за-
рядной инфраструктуры?
Наша страна делает большие 

шаги вперед. Развивается за-
рядная инфраструктура в горо-
дах-миллионниках, в этом году 
была отменена ввозная пошли-
на на электромобили. Суще-

ствуют локальные инициативы 
городов — например, в Москве 
отменен транспортный налог 
и обеспечена бесплатная пар-
ковка для электромобилей, при-
нята программа полной замены 
обычных автобусов на электро-
бусы. Но массовым явлением 
электромобили пока не стали. 
Отчасти это связано с их высо-
кой стоимостью. Правда, сер-
висное обслуживание таких ав-
томобилей дешевле — меньше 
количество расходных материа-
лов и жидкостей.

Опыт стран, которые развива-
ют электромобильность опере-
жающими темпами, показывает, 
что государственные програм-
мы должны быть направлены 
и на финансирование инфра-
структуры, и на конечного по-
требителя: налоговые вычеты, 
специальные ставки НДС при 
покупке электромобилей, специ-
альное льготное кредитование. 
Например, в Норвегии, где элек-
тромобили активно применяют-
ся в такси, каршеринге, комму-
нальных и курьерских службах, 
востребована господдержка че-
рез инструменты лизинга.

Более быстрому выходу на 
окупаемость коммерческих про-
ектов зарядной инфраструктуры 
могут способствовать льготные 
ставки на электроэнергию и тех-
нологическое присоединение. 

Что представляют собой 
электрозаправочные хабы? 
Как их может обогатить инте-
грация с бизнесами питания 
и ретейла?
Для удобного перемещения 

между городами нашей страны 
необходимы станции сверхбы-
строй зарядки, которая насытит 
электромобиль на несколько со-
тен километров за 5–15 минут. 
Объединение нескольких таких 

станций в хаб позволит пользо-
вателям не ждать свободного 
коннектора. Вокруг могут рас-
полагаться места для питания 
или шопинга, но в существенно 
более приятной атмосфере, чем 
вблизи АЗС, — без огнеопасных 
бочек и запаха бензина. Разви-
тие таких сверхбыстрых хабов 
в Европе (проект Ionity) и США 
(Electrify America) существенно 
увеличило долю экологичного 
транспорта на дорогах.

Какие шаги необходимы для 
создания зарядной инфра-
структуры в подземных пар-
кингах многоквартирных до-
мов?
Нужно прямо разрешить уста-

новку зарядной инфраструкту-
ры на подземных паркингах, при 
необходимости доработать нор-
мативную базу в части дымоу-
даления, вентиляции. Пока мы 
движемся очень медленно: за 
пять—семь лет существования 
электромобилей в России по-
жарные нормы допустили только 
размещение электромобилей 
и зарядных станций на назем-
ных стоянках открытого типа 
у зданий I и II типа огнестойко-
сти. А ведь именно доступность 
«медленной» зарядки в ночное 
время — зачастую решающий 
аргумент «за» для приобретения 
электромобиля.

Большая часть автомобиль-
ных производителей уже объ-
явила о планах полностью 
перейти на электромобили 
к 2030–2035 годам. Трансфор-
мируется мировая система 
электроснабжения и структура 
электропотребления. Игнори-
ровать эти тренды невозмож-
но — мы должны сделать этот 
переход как можно более ком-
фортным и для пользователей, 
и для экономики. 

Фото: пресс-служба

˝  Электромобиль может не только  
потреблять энергию от ВИЭ, но и быть ее  
накопителем для последующего использова-
ния другими потребителями»

Будущее электротранспорта невозможно представить без развития ВИЭ. Что нужно 
для его эффективного функционирования, РБК+ рассказал руководитель бизнеса 
«Электрооборудование» компании ABB В РОССИИ АЛЕКСАНДР ПРУДНИКОВ.

«Экологичность электромобиля немыслима 
без альтернативной энергетики»

Каким образом электромо-
бильность способствует раз-
витию альтернативной энер-
гетики в России?
Электромобильность — это 

осознанное стремление к более 
комфортной и экологически без-
опасной жизни, к устойчивому 
развитию стран и мира в целом. 
«Зеленый» аспект электромоби-
лей, электроскутеров, электро-
самокатов, электровелосипедов 
связан с уровнем, скажем так, 
экологичности электроэнер-
гии, которая была произведена, 
а затем использована для заряд-
ки аккумуляторов. Больше доля 
возобновляемых источников 
генерации в нашей энергоси-
стеме — выше фактор экологич-
ности электротранспорта, по-
явление которого — следствие 
логичной трансформации ав-
томобильной и других машино-
строительных отраслей по мере 
уменьшения запасов ископаемо-
го топлива.

Электромобиль — это состав-
ная часть отрасли альтернатив-
ной энергетики, поскольку он 
может выступать не только как 
потребитель электроэнергии, но 
и как емкость для ее накопления 
в целях последующего исполь-
зования другими потребите-
лями. Например, домовладе-
ние может получать энергию от 
солнечных батарей или локаль-
ного ветрогенератора и часть 
ее накапливать в аккумуляторе 
электромобиля, а затем, исполь-
зуя современные станции элек-
трозарядки в обратном режи-
ме, отдавать энергию в сеть. Так 
возобновляемый источник энер-
гии (ВИЭ) в связке с электромо-
билем может становиться до-
полнительным заработком для 
пользователя. А домохозяйства 
и парковочные места, оснащен-
ные зарядной инфраструктурой, 
выступают источником доста-
точно большой мощности для 
компенсации пиков потребле-
ния электроэнергии.

Каким образом электромо-
бильность меняет систему 
взаимодействия в энергети-
ческом секторе, какие трен-
ды задает электротранспорт 
развитию сетевого комплек-
са РФ?
Электротранспорт — ката-

лизатор для развития совре-

менного сетевого комплекса 
и доступности электрических 
мощностей. В будущем элек-
тромобильность может превра-
тить систему «сбытовая компа-
ния — потребитель» в модель 
«сбытовая компания — потре-
битель — сбытовая компания». 
Электромобиль — это суще-
ственная нагрузка на сеть, 
одна только станция «быстрой» 
зарядки потребляет 5–7 МВт 
в месяц. С точки зрения эко-
логии наиболее эффективной 
выглядит связка «электромо-
биль — ВИЭ», а там, где слабое 
электроснабжение, — взаимо-
действие с системами накопле-
ния энергии.

Является ли развитие элек-
тротранспорта и зарядной 
инфраструктуры драйвером 
роста цифровой экономики 
и «умных» городов?
Несомненно. Важнейшая со-

ставляющая этого развития — 
положительный пользователь-
ский опыт, связанный с зарядкой 
электромобиля и ее оплатой, 
немыслимый без цифровых сер-
висов. Для биллинга таких ус-
луг применяются специальные 
приложения для пользователей. 
Существуют цифровые серви-
сы планирования маршрутов 
с учетом размещения зарядной 
инфраструктуры. Кроме того, 
для операторов рынка зарядной 
инфраструктуры крайне важно 
своевременное обслуживание 
станций и поддержание их в со-
стоянии технической готовно-
сти при помощи цифровых плат-
форм.

Какие цифровые технологии 
используются в процессе экс-
плуатации зарядной инфра-
структуры?
Технологии электромобилей 

и их заряда постоянно развива-
ются, выходят новые специфи-
кации стандартов, появляются 
новые типы автомобилей и ак-
кумуляторов, совместимость 
с которыми не должна заботить 
пользователя. Для этого необ-
ходимо постоянно обновлять 
программное обеспечение. Сей-
час можно делать это удаленно, 
существенно сокращая затра-
ты на эксплуатацию. Представь-
те, с конвейера завода в любом 
уголке мира сошел новый элек-
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в работе сети потребителей, 
обеспечивают синхронную 
работу источников генерации 
и узлов хранения электроэ-
нергии и т.д.

АЛЬТЕРНАТИВА МОЖЕТ 
СТАТЬ ДЕШЕВЛЕ
По словам заместителя дирек-
тора департамента развития 
электроэнергетики Минэнер-
го России Андрея Максимо-
ва, технологическое развитие 
не только влияет на себестои-
мость самих проектов ВИЭ, но 
и будет способствовать соз-
данию в перспективе целых 
энергетических комплексов: 
«Цифровые технологии способ-
ны помочь нам с точки зрения 
расчета и оптимизации процес-
сов диспетчеризации работы 
объектов ВИЭ». В будущем, по 
его словам, можно будет соз-
давать самобалансирующиеся 
активные энергетические ком-
плексы, основанные в том чис-
ле на технологических решени-
ях с применением принципов 
распределенной генерации. 
Они будут включать в себя эле-
менты интеллектуального учета 
электрической энергии, нако-
пители энергии, микрогенери-
рующие установки «активных» 
потребителей и так далее. В на-
стоящее время, как рассказал 
Андрей Максимов, проводится 
анализ подобных технических 
разработок и возможности 

НАДЕЖДА ОРЛОВА

Одним из основных драйве-
ров технологического про-
гресса в области альтерна-
тивной энергетики является 
цифровизация, констатирует 
партнер и директор компании 
«Интеллектуальный резерв» 
Павел Мясоедов.

Внедрение инновационных 
технологий лидерами в обла-
сти ВИЭ наряду с эффектом 
масштаба делают альтернатив-
ную энергетику отчасти кон-
курентоспособной по отноше-
нию к традиционным способам 
генерации, отмечает бывший 
вице-президент ВЭБ по энер-
гетике и энергомашинострое-
нию Петр Безукладников.

В последнее время в России 
растет интерес к бурно раз-
вивающемуся в мире направ-
лению преобразования элек-
троэнергетики на базе новой 
концепции, получившей назва-
ние Smart Grid («умная энер-
гетика»), говорится в научном 
издании «Инновационное раз-
витие электроэнергетики на 
базе концепции Smart Grid». 
Она представляет собой ин-
теллектуальные сети, которые 
обеспечивают самовосста-
новление после сбоев в пода-
че электроэнергии, дают воз-
можность активного участия 

реализации пилотных проек-
тов в рамках национальной 
технологической инициативы 
«ЭнерджиНет».

ТЕХНОЛОГИИ 
И ИНТЕГРАЦИЯ
По мнению председателя прав-
ления ассоциации «НП Совет 
рынка» Максима Быстрова, 
цифровизация не столько вли-
яет на эффективность самих 
ВИЭ, сколько на их оптималь-
ное встраивание в энергоси-
стемы, как локальные, так и в 
масштабах страны: «Как пока-
зывает международный опыт, 
одним из основных механизмов 
балансировки энергосистем 
в условиях большой доли стоха-
стической генерации является 
управление потреблением, воз-
можности которого, несомнен-
но, выросли с началом цифро-
визации электроэнергетики».

Основными препятствия-
ми для широкого внедрения 
ВИЭ в России, как говорит ру-
ководитель Учебного центра 
группы АВВ Максим Рябчиц-
кий, являются их нестабиль-
ность и децентрализация, что 
меняет классическую схему 
энергосистемы, где генерация 
отделена от потребителя рас-
пределительной сетью. В свя-
зи с этим, по словам эксперта, 
необходимо внедрять техно-
логии гибкого управления 
энергосистемой, когда сред-
ствами искусственного ин-
теллекта в режиме реального 
времени происходит управле-
ние перетоками мощности как 
на уровне сети, так и внутри 
самого потребителя. «Про-
ще говоря, система должна 
сама оперативно решать, от 
какого источника или накопи-
теля сейчас выгоднее исполь-
зовать энергию с учетом ее 
себестоимости. Для реализа-
ции таких алгоритмов нужны 
«умные» цифровые исполня-
ющие устройства», — гово-
рит эксперт. Здесь наиболее 
широко применимы цифровые 
технологии промышленного 
интернета вещей (IoT), когда 
классические электротехни-
ческие устройства (выключа-
тели, преобразователи, источ-
ники бесперебойного питания 
и т.д.) становятся цифровыми, 
способными обмениваться 
с локальными или облачными 
приложениями и менять свои 
настройки и алгоритмы в зави-
симости от текущей ситуации.

По мере развития альтер-
нативной энергетики и появ-
ления «умного» оборудова-
ния на стороне потребления 
значительно возрастает число 
активных участников работы 
энергосистемы, подтвержда-
ет руководитель отдела ис-
следования энергетическо-
го комплекса мира и России 

ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин: 
«Все это требует новых под-
ходов к обеспечению стабиль-
ности работы. И вот здесь на 
помощь человеку и действую-
щей автоматике должны прий-
ти перспективные системы ис-
кусственного интеллекта и big 
data. Им предстоит фактиче-
ски «подружить» все элемен-
ты системы, включая крупных 
и малых производителей элек-
троэнергии, системы аккуму-
лирования, активных и пассив-
ных потребителей».

Павел Мясоедов приводит 
в пример Австралию, где раз-
рабатывают целые системы 
гидроаккумулирующих храни-
лищ, обеспеченных передовы-
ми технологиями и программ-
ным обеспечением. Хранилища 
представляют собой два огром-
ных бассейна, расположенных 
на разной высоте. Вода пере-
качивается в верхний аккуму-
лирующий бассейн из нижне-
го питающего водохранилища, 
а электростанция в этот мо-
мент запасает энергию и пе-
редает ее потребителям. 
В ближайшие 20 лет емкость 
хранилищ может увеличиться 
с 1,4 ГВт до 10 ГВт.

Возрастает интерес и к циф-
ровым двойникам, функционал 
которых может включать мо-
делирование нештатных ситу-
аций и тестирование средств 
и способов реагирования, 
добавляет Вячеслав Кулагин: 
«Цифровые двойники — это, 
по сути, компьютерные моде-
ли реальных объектов, кото-
рые имитируют работу этих 
объектов и их реакцию на раз-
личные ситуации. Благодаря 
им разработчики планируют 
снизить аварийность, повы-
сить уровень подготовки пер-
сонала, найти варианты улуч-
шения работы системы».

По прогнозам Петра Безу-
кладникова, кейсы лидеров 
рынка позволяют рассчитывать 
на то, что ВИЭ со временем 
могут потеснить классическую 
энергетику. «На наших глазах 
в разы упала стоимость поли-
кремния для солнечных пане-
лей. Ряду компаний удалось 
поднять эффективность уста-
новок. Прогресс в композитах 
дал возможность резко уве-
личить размер лопастей у ве-
тряков. При этом повышение 
качества программного обе-
спечения у Системного опера-
тора Единой энергетической 
системы и метеопрогнозов 
улучшило управляемость ЕЭС 
и сняло страх перед большим 
количеством метеозависимых 
ВИЭ. Теперь идет большая тех-
нологическая работа по нако-
пителям. Когда она увенчается 
успехом, энергосистема ста-
нет полностью сбалансирован-
ной», — говорит он. 

^       За послед-
ние годы ряду 
компаний удалось 
в разы повысить 
эффективность 
установок  
солнечной гене-
рации

Как «цифра» влияет 
на эффективность проектов 
альтернативной энергетики

Несмотря на невысокую долю проектов ВИЭ на российском рынке,  
технологический прогресс призван удешевить производство и сделать 
альтернативную энергетику конкурентоспособной.
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