
Перспективы внедрения 
проектов по промышленному 
хранению электроэнергии 



Увеличение доли ВИЭ и распределенных 
генерирующих мощностей… 

По прогнозам Ветер и Солнце займут 
около 50% от общей установленной 

мощности к 2040 году 



…которая увеличивает потребность в 
гибкости энергосистемы… 



что увеличивает эффективность применения 
накопителей 

Стоимость аккумуляторов постоянно 
снижается 

…вместе со снижением стоимости батарей 
приводит к увеличению применения накопителей 

Source: Bloomberg New Energy Finance. Note: System-level refers to projects that provide system services independent of where they are connected to the grid. 
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Прогноз по снижению стоимости 
аккумуляторных модулей 

Прогноз по количеству установок  



Стимулы для роста объемов АСНЭ 
Ключевые сегменты рынка АСНЭ 

Декарбонизация 

Оптимизация  
системных  
услуг 

Удешевление 
оборудования 

Рост числа 
тендеров на 

установку АСНЭ 

Увеличение 
объема 

внедрения ВИЭ 

Постепенное сокращение мощности и вывод с рынка, в основном, 
угольных электростанций, за счет реализации долгосрочных программ 
снижения углеродного следа для борьбы с изменением климата 

• Системные услуги становятся все более значимыми для энергосистемы 
• Рост конкуренции благодаря созданию рынка системных услуг снижает 
общие затраты сетевых организаций 

• США: рост числа тендеров, в рамках которых системы хранения могут быть 
конкурентными как автономно, так и в комбинации АСНЭ+ВИЭ 

• Другие страны, такие как Австралия, Великобритания и Ирландия, также 
организуют тендеры на ввод мощности АСНЭ 

• Рост мощности генерации на базе энергоисточников с непостоянным 
профилем выработки (ВИЭ) увеличивает потребность в гибкости и 
безопасности в системе, которые могут быть обеспечены за счет систем 
хранения, а также ценозависимого снижения потребления 

• США: полноценное участие накопителей в рынках мощности, 
электроэнергии и РСУ 

• Великобритания: услуги по регулированию частоты 
• Северная Европа: накопители получили возможность участия в рынке 
первичного регулирования частоты 

• В России: начинает формироваться нормативная база.  

Снижение стоимости аккумуляторных батарей делает АСНЭ более 
конкурентоспособными 

На 
объектах 
генерации  
269 МВт 

АСНЭ		+	ВИЭ	
970	МВт 

Автономные	
2157	МВт 

3.4 
ГВт 

АСНЭ в эксплуатации, установленные 
до счетчика (сетевые) 

Источник: IHS Markit. Примечание: данные основаны на 
проектах, включенных базу данных проектов IHS, которая 
включает только проекты на базе АСНЭ 
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Накопитель э/э это лучший инструмент для 
увеличения гибкости энергосистемы 
Услуга гибкости может быть монетизирована на энергетическом рынке  

Мощность 

Ancillary Services 

 
Электроэнергия 

 

Ценозависимое снижение 
потребления 

Оптимизация тарифа 

Энергетический арбитраж 

 
Сетевой резерв 
 

Управление системными 
пиками 
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Вспомогательные и 
системные услуги 

Традиционные механизмы 

Увеличение возможностей с накопителями 

Новые возможности с применением накопителей 



Основные мировые тренды 

Увеличение способов 
применения 

Вторичное использование 
накопителей из 

электротранспорта 

Крупнейшие проекты по 
накопителям 

По данным Navigant research 

Увеличение ёмкости накопителя 
и времени его использования 

Применение наиболее продвинутых контроллеров и программного обеспечения позволяет не только 
собирать информацию о тарифе, статистику по потреблению, но и прогнозировать использование для 
многих нужд. Например смещение пиковых нагрузок, участие в ценозависимом снижении потребления и 
т.д. 

Увеличение количества электротранспорта приводит к тому, что батареи, которые используются в качестве 
тяговых, выводятся из эксплуатации через 4-6 лет. Но они еще имеют достаточный ресурс для того, чтобы 
работать в накопителях для промышленного применения.  

• 300 МВт и 1200 МВтч 
• 182,5 МВт и 730 МВтч  
Эти накопители будут замещать пиковую генерацию Калифорнии. 
На сегодня крупнейшие накопители: 
-  100 МВт и 127 МВтч в Австралии 
-  50 МВт и 300 МВтч Японии  

В связи с увеличением стоимости мощности экономические параметры внедрения более ёмких 
накопителей для промышленных предприятий становится более привлекательными 
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Увеличение количества 
мобильных накопителей 

•  Перевод транспорта на электрическую тягу приводит к изменению энергобаланса и увеличение 
количества мобильных накопителей и появление технологий V2G зарядных станций позволяет 
использовать накопитель для нужд энергосистемы  
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Наш опыт подключения корпоративных парков к 
сети 



Управление спросом на мощность 
Уменьшение ежемесячных пиков потребления для уменьшения платы за мощность 

Пики без накопителя = 
400 кВт 

Пики с накопителем = 
200 кВт 

Пример использования накопителя для снижения пиков 



Уменьшение затрат на э/э 

Батареи заряжаются в 
период низкой цены на 
электроэнергию (в ночные 
внепиковые часы) и 
используется во время 
пиков 
-  Ежедневное 
использование 
уменьшает затраты 

-  Не влияет на 
операционную 
деятельность 

10 

Уменьшение потребления из сети в нужное время 
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Заряд накопителя 
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Увеличение снижения 
используя накопитель 

Снижение нагрузки 

Внепиковое 
потребление 

Пики 

Без накопителя 
С накопителем 
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-  Определение профиля 
потребления 

-  Погодные условия 
-  Анализ тарифов 
-  Цены на энергию 
-  Сигналы от СО 

-  Смещение нагрузки 
-  Зарядка накопителя 
-  Реагирование на изменение 
цены э/э 

-  Увеличение ресурса батареи 

12.04.19 Enel X DER Programs North America 11 

-  Капитализация сокращенных 
расходов и полученной прибыли 

-  Мониторинг состояния 
оборудования в реальном 
времени 

Как работает система управления 

 
 

 
 

Получение и 
анализ данных 

Оптимизация потребления и 
использования 

распределенной генерации 

Максимизация 
экономического 

эффекта 
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Разные алгоритмы работы системы 
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Оптимизация 
закупки 

ЦЗСП 

Оптимизация 
параметров 

использования 
накопителя 

Максимальное использование 
солнечных баттарей 

Уменьшение 
потребления 
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Увеличение эффективности использования 
солнечных панелей 

Базовая загрузка Только солнечные 
панели 

Солнце + Накопитель 
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