
Технологии 
хранения энергии:  
что станет драйвером 
роста?

станции. Однако в конкуренцию с 
ними, а также с пиковой газовой ге-
нерацией и demand response (техно-
логией управления спросом. – Прим. 
ред.) вступают новые промышленные 
системы хранения – тепловые аккуму-
ляторы и Li-ion аккумуляторы. 

Стремительный рост рынка 
электромобилей уже привел к 
существенному снижению цены на 
электрохимические Li-ion аккумуля-
торы, которые широко применяются 
не только в портативных и мобильных 
устройствах, но и в промышленных 
системах. С момента начала массово-
го производства стоимость батарей 
упала, а объемы их использования 
существенно возросли. Технические 
характеристики также изменились в 
лучшую сторону: плотность (емкость 
на единицу веса), жизненный цикл и 
предельное количество циклов заряда 
выросли кратно. 

По мере роста доли электромоби-
лей в общем автопарке энергосистемы 
смогут взаимодействовать с милли-
онами распределенных батарей ав-
томобилей, подключаемых к сети для 
зарядки. Объединение электрокаров 
в единую интеллектуальную систему 
обеспечит оптимальные режимы по-
требления и выдачи энергии в сеть.

Накопители как резерв 
для НестабильНых виЭ 
Развитие системы хранения энергии 
сыграет ключевую роль и для роста 
доли объектов генерации на основе 
ВИЭ. Именно это наиболее актуаль-
ный тренд для энергосистем разных 
стран. 

Интересно, что в 2016 году глобаль-
ные вводы генерирующих мощностей 
на основе солнечной и ветряной 
энергии достигли 125–130 ГВт в год 
и по этому показателю впервые 
сравнялись с объемами строительства 
традиционной генерации.

Важно отметить, что, по данным 
Международного энергетического 
агентства (МЭА), в течение ближайших 
25 лет более трети действующих мощ-
ностей в мире (2,3 тыс. ГВт) достигнут 
предельного возраста и должны быть 
выведены из эксплуатации. При сни-
жении стоимости строительства ВИЭ 
замещение генерации на ископаемом 
топливе на «зеленую» энергию может 
происходить ускоренными темпами. 

Основным условием повсеместно-

«ЗеленАя» ЭнеРГеТИкА СТАнОВИТСя ВСе бОлее дОСТуПнОй, 
нО дАже МАСшТАбнОе РАЗВИТИе СОлнечных И ВеТРяных 
ЭлекТРОСТАнцИй ПОкА не ПОЗВОляеТ ОТкАЗАТьСя ОТ 
СжИГАнИя ИСкОПАеМОГО ТОПлИВА. ГлОбАльный ПеРехОд нА 
ВОЗОбнОВляеМые ИСТОчнИкИ СТАнеТ ВОЗМОжен блАГОдАРя 
ПРОРыВу В ТехнОлОГИях ПРОМышленнОГО нАкОПленИя 
ЭнеРГИИ. И у РОССИИ хОРОшИе шАнСы СТАТь ОднИМ ИЗ 
лИдеРОВ ЭТОГО РынкА.

На протяжении последних 
нескольких лет мировые 

экспертные сообщества пророчат 
бурное развитие систем хранения 
энергии и вместе с тем резкое сни-
жение себестоимости их производ-
ства. Последний показатель имеет 
критически важное значение при 
проектировании и реализации как 
централизованных, так и автономных 
энергосистем. 

Сегодня совокупная мощность раз-
ного рода систем хранения энергии 
в мире составляет примерно 150 ГВт. 
Это позволяет обеспечить беспере-
бойность потребления энергии в часы 
пиковой нагрузки. Подавляющая доля 
систем хранения (97%) приходится 
при этом на гидроаккумулирующие 
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го проникновения солнечных и ветря-
ных станций станет развитие техни-
ческих характеристик генерирующего 
оборудования и доступность систем 
накопления энергии. дело в том, что 
объекты возобновляемой энергети-
ки в основной своей массе не могут 
гарантировать постоянную выработку 
электроэнергии, поскольку зависят 
от наличия ветра, солнца, приливов, 
волн и прочих природных явлений. 
Сегодня для использования значи-
тельной доли ВИЭ в энергосистеме 
необходимо планирование резервов, 
функционирующих на основе тра-
диционных источников энергии, или 
более активная параллельная работа и 
синхронизация режимов с соседними 
энергосистемами.

В случае предельного удешевления 
технологий хранения энергии тради-
ционные электростанции в будущем 
могут быть на все 100% замещены 
распределенными генерирующими 
объектами ВИЭ. Фактически аккумуля-

торы будут выполнять роль резервных 
генераторов. накапливая энергию в 
часы ее избыточного производства, 
они будут возвращать ее в сеть при 
падении выработки на ВИЭ или росте 
потребления. Именно системы хране-
ния энергии станут одной из ключе-
вых составляющих интеллектуальных 
энергосистем. 

НуЖНы господдерЖка и 
рыНок системНых услуг
Сегодня инвестиционная привле-
кательность применения систем 
хранения зависит от правил, дей-
ствующих на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии. несмотря на 
принципиальную схожесть экономи-
ческих и технических аспектов работы 
энергорынков, ценовые условия 
работы накопителей имеют страновые 
отличия.

В СшА, Великобритании, нидер-
ландах, Германии и Южной корее 
системы хранения уже используются 

для обеспечения системных услуг на 
электроэнергетических рынках, в том 
числе для резервирования мощности. 
действуют механизмы возврата инве-
стиций в такие проекты. В ряде стран 
запущены государственные програм-
мы, стимулирующие использование 
систем хранения в быту. например, в 
швеции таким потребителям ком-
пенсируется до 60% от стоимости 
установки накопителя, что значитель-
но сокращает срок его окупаемости. 

у России есть все предпосылки 
для того, чтобы наладить современ-
ное промышленное производство 
аккумуляторов. Глобальный рынок 
инвестиций в сетевые накопители 
на сегодня оценивается только в 
2 млрд долл. в год, а к 2025 году может 
составить уже 80 млрд долл. учитывая 
эффект «низкой базы», внедрение на 
национальном уровне механизмов 
поддержки этой индустрии с высокой 
вероятностью принесет отдачу, не тре-
буя масштабных вложений. Приори-
тетом должно быть создание режима 
благоприятствования научно иссле-
довательской работе по перспектив-
ным тематикам электрохимических 
накопителей и топливных элементов, 
а также организация адекватных 
механизмов гарантирования возврата 
инвестиций. действенным механиз-
мом также является внедрение требо-
вания инсталлировать аккумуляторные 
системы на объектах солнечной и 
ветряной генерации.

При этом важно, чтобы стимули-
рующие меры предполагали конкрет-
ные объемы ввода систем хранения. 
В таком случае компании смогут 
оптимально выстраивать свои произ-
водственные планы и формировать 
инвестиционные программы. 

В ближайшей перспективе важным 
прорывом станет достижение сете-
вого паритета между технологиями 
хранения энергии и генерацией ВИЭ в 
островных и автономных системах, не 
обладающих значительными запасом 
прочности по резервам. яркие приме-
ры таких территорий – изолированные 
районы крайнего Севера и дальнего 
Востока России. Именно они могут 
стать пилотными регионами для опыт-
ного и промышленного применения 
гибридных решений энергоснабжения 
на основе генерирующих мощностей 
ВИЭ в сочетании с системами хране-
ния. 

«Традиционная» генерация
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