
г. Якутск, 2015 

Опыт «Передвижной 
энергетики» в практической 
реализации проектов ВИЭ  
в энергоизолированных 

районах ДФО 



- Дочернее общество АО «РАО ЭС Востока» - холдинг АО «РусГидро»  
- Газотурбинные электростанции – 210 МВт 
- Ветроизмерительные комплексы, установленные – 13 и планируемые – 4 комплекса 
- Ветроэнергетические установки и ветродизельные комплексы – 2 425 кВт 
- Количество сотрудников – 397 человек 

О компании – «Передвижная энергетика» 2 

 АО «Передвижная энергетика» 68 лет занимается энергоснабжением 
изолированных энергорайонов. 

      В составе Холдинга АО «РАО ЭС Востока» компания ведет активную 
деятельность по строительству ветроэнергетических комплексов в 
регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока.  



2 425 кВт  
установленная  
мощность ВИЭ в 2015 г. 
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г. Лабытнанги (ЯНАО) 
 

ВЭУ 250 кВт 
Оборудование адаптировано для работы в условиях 
Арктики  

пос. Усть-Камчатск (Камчатский край) 
 

ВЭУ 275 кВт (первый этап) 
Оборудование адаптировано для работы в условиях 
Севера 
 

ВЭС 900 кВт (второй этап) 
В составе : 
 - трех ВЭУ по 300 кВт 
 - трех электробойлер ов 

с. Никольское (Камчатский край, о.Беринга) 
 

ВДК 550 кВт 
В составе : 
 - двух ВЭУ по 275 кВт 
 - специализированного ДГ – 292 кВт 
 - электробойлера – 890 кВт 

с. Новиково (Сахалинская область) 
 

ВДК 450 кВт 
В составе : 
 - двух ВЭУ по 225 кВт  
 - синхронного компенсатора, дифференциальной 
балластной нагрузки и АСУ ВДК 

Практические шаги в строительстве 
объектов  ветроэнергетики 



Проект ВЭС 900 кВт в п.Усть-Камчатск, 
Камчатский край (I очередь – 2014г) 4 

Специфика реализации проекта: 
 

 Транспортировка элементов ВЭУ и крана 200т в 
разобранном виде на 20 длинномерах на расстояние 
750 км  с прохождением множества мостовых 
сооружений с ограниченной грузоподъемностью; 
 Монтаж и наладка оборудования при низких 
температурах. 
 Строительные  работы и монтаж первой ВЭУ были 
выполнены в сжатые сроки: октябрь - декабрь 2014 
года. 

Cовместный  российско-японский пилотный 
проект по развитию ветрогенерации в 

поселке Усть-Камчатск 

Строительство первой ВЭУ 300кВт 
(северного исполнения) 



Проект ВЭС 900 кВт в п.Усть-Камчатск, 
Камчатский край (II очередь – 2015г) 5 

Особенности реализации второго этапа: 
 

1. Применение модернизированной ВЭУ со специальным подъемным устройством для 
монтажа гондолы, позволяющим использовать промышленные краны 60т вместо 
специализированных кранов 150-200т в труднодоступной местности. 

2. Применение специальных быстродействующих устройств регулирования нагрузочной 
мощности (УРНМ) для компенсации ветровой выработки.  

3. Оснащение существующих дизель-генераторов системой точного измерения параметров 
работы и передача этих данных в АСУ ВДК. 

4. Создание высокоскоростной системы регулирования мощности ВЭУ-ДЭС-УРНМ 
(электробойлер) в изолированной энергосистеме (microgrid). 

5. Изготовление и монтаж ВЭУ арктического климатического исполнения. 
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6 ВДК в с.Новиково, Сахалинская область 

Прогнозируемый уровень замещения: 

829,6 тыс. кВт-ч 
в год 

55% 
40,0% 

Специфика реализации проекта: 
 

 Сложные гидрогеологические условия для 
строительства фундаментов ВЭУ. 
 Доставка всех компонентов, включая ВЭУ, 
автомобильным транспортом с прохождением 
мостовых сооружений ограниченной 
грузоподъемности. 
 Удаленность заводов ЖБИ от площадки 
строительства. 
 Строительные  работы и монтаж двух ВЭУ были 
выполнены в сжатые сроки: октябрь - декабрь 2014 г.  
 Применение системы управление ВЭУ и SCADA 
российского производства. 
 Спроектирован и изготовлен опытный образец 
АСУ ВДК «Передвижная энергетика». 

Экономия дизельного 
топлива при 
прогнозируемом уровне 
замещения составит: 

195 тонн 



Центр испытаний и исследования работы 
изолированных энергосистем 7 

2012 – Разработка и создание стенд-имитационного макета 
ветродизельного комплекса в составе 1 имитатор ВЭУ – 1 ДГ. 
 

2013-2014 – Разработка и создание функционального 
расширения макета ветродизельного комплекса «2 имитатора 
ВЭУ – 2 ДГ». Изготовление АСУ ВДК «Передвижная 
энергетика» для проекта в с.Новиково. 
 

2014-2015 – Разработка и создание стенд-имитационного 
макета комплекса «дизельная электростанция – 
фотоэлектрическая станция».  

Возможность исследования и математического моделирования изолированных 
систем с применением фотоэлектрической и ветроэнергетической генерации в 
масштабе 1:10 

Стенд-имитационный макет ВДК  
ОАО «Передвижная энергетика» - 

Структурная схема макета 
солнечно-дизельного комплекса 
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АСУ ВДК – уникальный 
аппаратно-программный 
комплекс, созданный ОАО 
«Передвижная энергетика» в 
рамках НИОКР, прошедший 
успешные испытания на 
макете. Изготовлен опытный 
образец для проекта ВДК в 
с.Новиково (о.Сахалин) 
 

• Эффективное управление 
ветродизельным 
комплексом,  
в т.ч. удаленное (по сети 
Интернет). 
 

• Максимальное 
использование 
ветропотенциала при 
минимальных затратах на 
топливо. 
 

• Применение различных 
сценариев работы в 
зависимости от погодных 
условий и режимов 
потребления. 
 
 

Ключевые инновационные решения в области внедрения 
ветрогенерации в изолированных энергосистемах 

• Повышение замещения  ВИЭ 
за счет применения сетевого 
накопителя электроэнергии 
(СНЭ) на 20-30% 
 

• Снижение расхода топлива на 
теплоснабжение за счет 
направления избыточной 
электроэнергии ВЭС на 
подогрев теплоносителя  –           
до 30% 
 
 
 
 



Планируемые сетевые ветропроекты 9 

ВЭС «порт Восточный» (мыс Поворотный) ВЭС «порт Посьет» (коса Назимова) 
Наличие потребителей э/энергии 
• Порт «Восточный» 
• Нефтеперекачивающий терминал нефтепровода ВСТО в 
порту Козьмина 
• ЖКХ г. Партизанск 

Наличие потребителей э/энергии 
•Торговый порт «Посьет» 
• Угольный терминал по перевалке угля  добытого на 
предприятиях группы компаний «Мечел» 
• ЖКХ п.Посьет 

Ветроэнергетический потенциал 
• Среднегодовая скорость ветра: 8,0-8,6 м/с  
(на высоте 80м) 
• Прогнозная выработка ВЭС – 73 855 МВт*ч 
• Планируемая  мощность ВЭС -  до 20 МВт 

Ветроэнергетический потенциал 
•  Среднегодовая скорость ветра: 6-6,4 м/с   
(на высоте 80м) 
• Прогнозная выработка  ВЭС – 66 680 МВтч 
• Планируемая  мощность ВЭС -  до 20 МВт  

Ход реализации проектов: установка ветроизмерительных комплексов (II – III квартал 2015 г.) 

Реализуются в рамках Программы развития ВИЭ АО «РАО Энергетические системы Востока» 



10 Применение ВИЭ для перспективных объектов 
минерально-сырьевой базы 

Предварительный анализ ветропотенциала  
по архивным метеоданным  1 
Проведение ветромониторинга и 
разработка обоснования инвестиций 2 

Разработка ПИР и экспертиза проекта 3 

Строительство ВДК и эксплуатация 4 

Важно уже на предварительном этапе 
проработки схемы энергоснабжения 
объектов минерально-сырьевой базы 
рассматривать возможность применения 
ВИЭ совместно с основной генерацией. 
Использование ВИЭ позволит сократить 
затраты на выработку электроэнергии после 
окупаемости до 50% 

Основные этапы реализации проекта ВИЭ: 



Экономически обоснованная модель 
возврата инвестиций без тарифной нагрузки 11 

Сохранение затрат при эксплуатации новых объектов генерации, использующих 
ВИЭ на уровне, равном стоимости дизельного топлива и масла, требуемого для 
выработки на генерирующих источниках объема электрической и тепловой 
энергии, замещенного с использование ВИЭ на период окупаемости. 

Топливо 

Другие 
статьи 
затрат 

Топливо 

Другие 
статьи 
затрат 

Экономия топлива 
от внедрения ВИЭ, 
направленная на 
возврат 
инвестиций, 
процентов по 
кредиту, оплату 
операционных 
расходов ВИЭ 

Эффект 
снижения 

тарифа после 
окупаемости 

ВИЭ 
Операционные 
расходы ВИЭ 

Модель тарифа на период окупаемости ВИЭ, 
сохраняющая уровень переменных затрат 

Модель тарифа после 
окупаемости ВИЭ 

Топливо 

Другие 
статьи 
затрат 



12 Проблемы и их возможные пути решения для развития 
ветроэнергетики изолированных территорий 

Проблемы развития ВИЭ  
в изолированных энергосистемах Предложения по решению проблем 

Высокий уровень износа (60-80%) генерирующего 
и сетевого оборудования. Как следствие: 
дополнительные затраты на реконструкцию и 
модернизацию существующего оборудования ДЭС 
при внедрении ВИЭ. 

Синхронизация программ по использованию ВИЭ 
совместно с программами модернизации ДЭС. 

Слабо развитая инфраструктура удаленных 
районов, отсутствие необходимой крановой 
техники для монтажа ВЭУ приводит  к увеличению 
затрат на доставку оборудования и строительно-
монтажные работы по объекту (на 20-30%). 

Применение технологий самоподъемных ВЭУ или 
специализированных  подъемных устройств, 
позволяющих использовать доступную грузоподъемную 
технику для монтажа гондолы. 

Зависимость от импортного ветроэнергетического 
оборудования. 

Локализация производства ветроэнергетического 
оборудования на территории Российской Федерации. 

Отсутствие механизмов нормативного 
регулирования и стимулирования использования 
ВИЭ в территориально и технологически 
изолированных энергосистемах. 

• Разработка отдельного нормативного документа для 
территориально и технологически изолированных 
энергосистем, учитывающих их особенности. 
• Предусмотреть в методики установления тарифа 
механизм окупаемости ВИЭ на уровне топливной 
составляющей. 

АО «Передвижная энергетика», используя собственные ресурсы и разработки, последовательно и 
настойчиво внедряет проекты ВИЭ. В то же время есть ряд проблем, ограничивающих стремительные 
темпы внедрения проектов возобновляемой энергетики. К ним относятся, в частности:  



Контактная информация 13 

Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Передвижная энергетика» 
 
E-mail: info@mob-energy.ru 
http://передвижная-энергетика.рф   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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