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Энергоснабжение Крыма до 2015 года
Собственное производство электроэнергии в Крыму составляло 17,4% от общего энергопотребления
(на ТЭЦ генерируется 16,24%, за счет ВИЭ - 1,12%), остальное поставлялось из ОЭС Украины. В
структуре потребления электроэнергии на население приходится 46%, на промышленность —
17,6%, на сельское хозяйство — 6,7%. В регионе отсутствуют сезонные колебания. В зимние
месяцы увеличивается доля электроэнергии, расходуемой на освещение и отопление, летом
возрастает потребление в курортной зоне и на нужды оросительных систем.

В настоящее время
магистральная
высоковольтная линия
СимферопольМелитополь находится
более чем на 60% в
аварийном состоянии и
не обеспечивает
энергоснабжение
полуострова.
Для надежного и
стабильного
электроснабжения
потребителей доля
собственных
генерирующих
источников в балансе
мощности республики
должна составлять 50%
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Интеграция энергосистемы Крыма в ЕЭС России

Для обеспечения стабильного энергоснабжения были введены новые мощности и осуществлено
включение крымской энергосистемы в ЕЭС России. В период 2015-2018 построены две
парогазовые
электростанции
общей
мощностью
940
МВт,
а
также
кабельный
переход и газопровод через Керченский пролив

С момента ввода энергомоста энергосистема Крыма перестала быть изолированной.
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Развитие энергосистемы Крыма
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Солнечная энергетика Крыма
В Республике Крым и городе
Севастополе за период 20102015 гг. построены и введены в
эксплуатацию 6 солнечных
парков (СЭС) общей мощностью
297 МВт:
−
−
−
−
−
−

СЭС
СЭС
СЭС
СЭС
СЭС
СЭС

СЭС «Перово»

«Родниковое» (7,5 МВт);
«Охотниково»( 82,65 МВт);
«Перово» (105,6 МВт).
«Митяево» (31,55 МВт);
«Николаевка» (69,7 МВт).
Севастополя (2,6 МВт).

СЭС «Охотниково»

Общая выработка электроэнергии на СЭС за 2017 год составила 392,9 млн. кВт∙ч
Дополнительно в 2015
году закончено
строительство СЭС
«Владиславовка»
установленной мощностью
110 МВт, подключение
которой к системе не
выполнено.
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Ветроэнергетика Крыма
На территории Республики Крым
расположены 7 государственных
ветровых электрических станций
(ВЭС) принадлежащие ГУП РК
«Крымские генерирующие
системы» общей установленной
мощностью 85 МВт, в том числе:
−
−
−
−
−
−
−

Останинская ВЭС

Восточно-Крымская ВЭС (2,81 МВт);
Донузлавская ВЭС (6,77 МВт);
Судакская ВЭС (3,76 МВт);
Сакская ВЭС (20,83 МВт);
Пресноводненская ВЭС (7,39 МВт);
Тарханкутская ВЭС (18,5 МВт),
Останинская ВЭС (25 МВт).

Общая выработка электроэнергии на ВЭС за 2017 год составила 126,6 млн. кВт∙ч
Подавляющее
большинство
оборудования
составляют установки
типа T-600-48 и
USW56-100.
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Гидроэнергетика Крыма
В Крыму имеется большое
количество рек с расходом
воды более 2 м/сек, на
которых можно установить
каскад микро-ГЭС.
На Партизанском
водохранилище действует
мини-ГЭС мощностью 1 МВт
для питания насосной
станции. В районе Большой
Ялты работали 5
экспериментальных мини-ГЭС
мощностью 92 кВт.

Мини ГЭС на Партизанском водохранилище

- действующая мини-ГЭС
- перспективные места мини-ГЭС до 0,5 МВт
- перспективные места мини-ГЭС до 1 МВт
- перспективные места для мини-ГЭС до 5 МВт
- перспективные места морских ГАЭС до 5 МВт
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Создание опытно-производственного полигона малой
гидроэнергетики в Балаклавском районе Севастополя

1 вариант

1- станционный узел гидроаккумулирующей миниГЭС
мощностью 300 кВт; 2 – станция запуска сифонного
водозабора; 3 – аккумулирующий бассейн

2 вариант

1- станционные узлы гидроаккумулирующих микро- и
миниГЭС мощностью соответственно 100 и 200 кВт; 2 –
станция запуска сифона; 4 – аккумулирующий бассейн
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Микро ГЭС как решение для карьеров в Балаклавском районе
Мобильная деривационная микроГЭС с составным деривационным
водоводом из композитных материалов
(патент РФ на изобретение №2607650)
1 – грунтоармированная
плотина;
2 – сифонный водозабор;
3 – водоотводящая
система;
4 – вантовая система;
5 – гибкий участок
водовода;
6 – анкерные опоры;
7 – грунтоармированная
подпорная стенка;
8 – здание микроГЭС
контейнерного
исполнения;
9 – гибкая дамба из
композитных материалов.
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Отходы как новый вид ВИЭ
В 2016 г. на полигоне ТКО
в селе Тургенево
Белогорского района Крыма
заработала первая в России
отечественная
электростанция на свалочном
газе.
На данный момент мощность
биогазовой станция
составляет 60 кВт. в качестве
силовой установки
на станции используется
двигатель– ЯМЗ-238, который
не требует предварительной
очистки газа, что сокращает
себестоимость выработки
электроэнергии.
В перспективе планируется
оборудовать газоотводящими
скважинами всю территорию
полигона, что даст до 700 кВт
энергии.
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Переработка отходов методом пиролиза
Технология: процесс проходит без добавления какого-либо окислителя при температурах 300-500 °C
(низкотемпературный), 500-1200 °C (высокотемпературный) и ориентирован на производство
газообразного топлива. Лидером производства комплексов по пиролизу в России является компания
«Безопасные технологии», торговая марка IPEC.

Мобильный комплекс по переработке ТКО УТД-2-200 в блочно-модульном исполнении

Над созданием энерготехнологических комплексов по
переработке
отходов
методами
пиролиза
и
газификации с получением энергии в режиме
тригенерации работает консорциум в составе:
− ООО НПП «Донские технологии»;
− РНЦ «Прикладная химия»;
− ЦНИИ КМ «Прометей»;
− ФГБОУ ВПО ДГТУ;
− ООО «Балткотломаш»;
− АО «Московский завод тепловой автоматики»;
− ЗАО «АкваСервис»;
− ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш;
Научные руководители проекта:
Ефимов Н.Н., д.т.н., профессор
Иконников В.К., к.т.н., профессор

Экспериментальная установка переработки
отходов по технологии пиролиза
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Автономные
энергоснабжения
напиролиза,
базе влажноОпытная установка
посистемы
переработке
ТКО методом
микротурбинной
установки
на площадке РНЦпаровой
«Прикладная
химия» г.Санкт-Петербург

Контейнерное исполнение установки
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Комплексное развитие ВИЭ

ВИЭ

МРЭ

ИЭС
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«Потребитель всегда прав»

Рынок
энергий

Крупная

Сетевые
компании

генерация

Главной целью, определяющей
устойчивое развитие отрасли,
в будущем должно стать
всецелое стремление к
созданию условий для
комфортного существования
потребителя.
Тем самым, устойчивое
развитие энергетических
систем должно отвечать
следующим принципам:
Надежность

Потребитель

Качество
Требуемое количество

МРЭ

Приемлемая цена
Право выбора
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Крым как площадка для ИЭС
Предлагается создание интеллектуальных энергетических систем, включающих в генерирующее и
распределительное оборудование, системы накопления и выдачи мощности, контроля и учета
потребления, автоматизированного управления и диагностики, функционирующих как локально, так и в
общую энергосистему региона. Размещение подобных локальных ИЭС предлагается осуществить согласно
принципам
территориального
деления
в соответствии
с климатическими, географическими,
технологическими условиями.
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Южнобережный энергетический кластер
Для пилотной реализации наиболее перспективным будет Южнобережный кластер.
Основные преимущества :
– Большая плотность населения, большой прирост населения в курортный сезон;
– Сложный рельеф не позволяет строительство крупных энергетических объектов;
– Достаточная солнечная активность и ветровые нагрузки для применения ВИЭ.
– Экологические ограничения района для крупномасштабного строительства;
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Предлагаемые ИЭС в южнобережном кластере
«Большая Ялта»
1. Энергокомплекс «Кореиз-Гаспра» мощностью 18-20 МВт на базе ПГУ и СЭУ для электро- и теплоснабжения
крайних участков ЮБЭК, примыкающих к территории города федерального значения Севастополя, канатной дороги
«Мисхор - Ай-Петри», винодельческих предприятий «Масандра»
2. Энергокомплекс «Гурзуф» мощностью 18-20 МВт на базе ПГУ и СЭУ для электро- и теплоснабжения ближайших
районов г. Ялты, военных частей у подножья горы Аю-Даг и в н.п. Отрадное, и международного лагеря «Артек»
«Алушта»

1. Энергокомплекс «Алушта» мощностью 12-14 МВт на базе ПГУ, СЭУ и ВЭУ для электроснабжения троллейбусной
дороги «Симферополь-Алушта-Ялта», н.п. между Партенитом и Алуштой, горных н.п. между Байдарским первалом и
Алуштой, теплоснабжения г. Алушта
2. Энергокомплекс «Солнечногорский» мощностью 2-3 МВт на базе СЭУ и ВЭУ для электроснабжения н.п. между
Алуштой и Рыбачьим
«Судак»
1. Энергокомплекс «Судак» мощностью 7,5-10 МВт на базе ПГУ, СЭУ для электроснабжения н.п. Морское, Веселое,
электро- и теплоснабжения г. Судак
2. Энергокомплекс «Меганом» мощностью 1-2 МВт на базе ВЭУ для электроснабжения н.п. Солнечная Долина,
Богатовка, Прибрежное, освещения трассы «Судак-Щебетовка»
3. Энергокомплекс «Заповедник» мощностью 0,5-1 МВт на базе СЭУ для электроснабжения н.п. Новый Свет
«Феодосия»

1. Энергокомплекс «Коктебель» мощностью 3 МВт на базе ВЭУ, СЭУ и гелиосистем для электро- и теплоснабжения
н.п. Коктебель и Оржоникидзе
2. Энергокомплекс «Кара-Даг» мощностью 2 МВт на базе ВЭУ и СЭС для электроснабжения н.п. Щебетовка,
Курортное.
3. Энергокомплекс «Феодосийский» мощностью 22-25 МВт на базе ПГУ, ВЭУ и СЭУ для электроснабжения электрои теплоснабжения г. Феодосия, Феодосийского морского порта

Итого максимальная мощность ИЭС ЮБ кластера - 100 МВт
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Актуальность создания ФИЦ ВИЭ
 При выполнении проблемно-ориентированных, поисковых и прикладных НИР, реализации ОКРТ в сфере ВИЭ
существенно снижается эффективность научной работы.
 Из-за высокой стоимости необходимого оборудования и сохраняющейся на данной стадии высокой
неопределенности конечного результата экспериментальные исследования ограничиваются лабораторными
проверками. Отсутствует возможность независимого тестирования разработанных образцов и реальной оценки
коммерческой перспективы результатов исследований. Отсутствует единый подход к оценке качества продукции.
 Предприятия промышленности и население страны не получает надежной независимой информации о качестве
продукции в области ВИЭ, ни её эффективности в сравнении с зарубежными аналогами.
 Данное состояние работ в области ВИЭ не повышает конкурентоспособность отечественных разработок и тормозит
их практическое внедрение.

Решение – создание Федерального исследовательского центра по
возобновляемым источникам энергии (ФИЦ ВИЭ) на территории ЮФО
 Основная задача создания ФИЦ ВИЭ – обеспечение российских ученых «полигоном» (территорией, оборудованной
необходимой инфраструктурой) для испытания и опытной эксплуатации разработок в сфере возобновляемой
энергетике, накопителей энергии и интеллектуальных систем управления, который ускорит продвижение этих
разработок к стадии внедрения в производство и дальнейшую коммерциализацию
 ФИЦ ВИЭ также обеспечит:
 содействие в подготовке квалифицированных кадров в области ВИЭ, развитии международного сотрудничества и
взаимовыгодном обмене опытом с потенциальными зарубежными партнерами;
 создание демонстрационной зоны для отечественных и зарубежных поставщиков продукции ВИЭ;
 Повышение интереса мирового научного и профессионального сообществ к российским разработкам в области
использования ВИЭ.

ФИЦ ВИЭ – оснащенная необходимым испытательным оборудованием и средствами измерений организация,
осуществляющая деятельность по испытанию и сертификации оборудования, обеспечению проведения
исследований в области возобновляемой энергетики, накопителей энергии и интеллектуальных систем
управления.
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Специализация, функционал и потребители услуг ФИЦ ВИЭ
Наблюдательный совет ФИЦ ВИЭ

Научно-технологическая
специализация ФИЦ ВИЭ
Солнечная энергетика
Ветроэнергетика
Гидроэнергетика
Геотермальная
энергетика
Водородная энергетика
Оборудование для
переработки отходов
Автоматизированные
системы управления

Функционал объектов ФИЦ ВИЭ
Центр демонстрации и испытаний
Измерение эксплуатационных характеристик ТОО*
Оценка качества работы ТОО при стандартных и
специфических условиях (в т. ч. погодных )
Оптимизация работы и доработка ТОО, обучение
специалистов работе на нем
Тестирование преобразователей тока и напряжения
для ВИЭ

Лабораторный центр
Оценка работы тестируемых ИСУ при управлении
комплексами из различных установок ВИЭ
Тестирование систем накопителей энергии в различных
режимах в системах с применением различных ВИЭ
Предоставление образовательных услуг
Предоставление в пользование оборудования для
проведения НИОКР

Административный комплекс

Накопители энергии

Осуществление функций оператора ФИЦ "ВИЭ"

Интеллектуальные
энергетические системы

Международное взаимодействие с испытательными
центрами и ассоциациями

Потенциальные потребители услуг
ФИЦ ВИЭ
Научные и коммерческие
организации:
1. Тестирование и опытная

эксплуатация разработанной
продукции:
 Научные организации РАН;
 Высшие учебные заведения ;
 Научно-исследовательские центры;
 Прочие разработчики продукции.
2. Оценка технических параметров и
сравнительная эффективность:
 Предприятия промышленности,
выпускающие продукцию для
применения ВИЭ;
 Иностранные компании, поставщики
продукции для применения ВИЭ;
 Торгово-сбытовые компании;
 Индивидуальные граждане.
* ТОО – тестовые образцы
оборудования
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Поддержка создания и деятельности ФИЦ ВИЭ
со стороны государства и корпораций
Наблюдательный совет ФИЦ ВИЭ

 Предоставление
финансовой
поддержки из средств
федерального
бюджета на создание
ФИЦ ВИЭ по линии
Минобрнауки России в
рамках ФЦП
 Предоставление
налоговых льгот в
части федеральных и
региональных налогов
 Интеграция
деятельности ФИЧ
ВИЭ в систему
стратегического
развития российской
науки и российской
энергетической
отрасли.
 Содействие в
привлечении
отечественных и
зарубежных
потребителей услуг
ФИЦ ВИЭ.

Потенциальные
потребители
инновационных
технологических
решений,
тестируемых на
ФИЦ ВИЭ

В рамках
реализации
программ
поддержки Фонда
оказание содействия
развитию
технологических и
инновационных
проектов,
испытываемых в
ФИЦ ВИЭ

Привлечение
ресурсов
соинвесторов и
финансирование
научных разработок
имеющих потенциал
коммерциализации
проектов,
испытываемых в
ФИЦ ВИЭ

Венчурное
инвестирование и
финансовая
поддержка
инновационных
проектов и научных
разработок в сфере
возобновляемой
энергетики
проектов,
испытываемых в
ФИЦ ВИЭ

Члены Наблюдательного совета ФИЦ ВИЭ осуществляют его поддержку на всех
этапах работы и при этом формируют отраслевой заказ на наиболее перспективные
инновационные разработки, прошедшие испытания на базе ФИЦ ВИЭ.
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