Презентация проекта
Кош-Агачской солнечной электростанции
мощностью 5 МВт в с. Кош-Агач
Республика Алтай

Кош-Агачская солнечная электростанция:
общая информация


Общие данные






40 га

Площадь – общая площадь более 20 га
Кадастровый номер – 04:10:020201:756
Категория: земли промышленности

Дополнительная информация:








Местонахождение: Республика Алтай, с. Кош-Агач (КошАгачский район)
Установленная мощность – 5 МВт
Максимальная выходная мощность СЭС – 4,32 МВт

Земельный участок:






Схема земельного участка

Уровень удельной выработки – 1325 кВтч/кВт/год;
Поверхность с незначительными перепадами высот
Однородная почва (суглинки)
Отсутствие высокой растительности (степь)
Снежный покров формируется на 4 месяца, его высота
не более 50 см
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Кош-Агач
110/10 кВ ПС

Схема электрических сетей Республики Алтай

Технологическое присоединение




Для
технологического
подключения
солнечной
электростанции (СЭС) выбрана концевая подстанция
ПС 110/10 «Кош-Агач» № 37 ОАО «МРСК Сибири»«Горно-Алтайские электрические сети»
Расстояние до подстанции <1,5 км

тупиковая линия ВЛ 110 кВ
к ПС «Кош-Агач»
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Законодательная база:
Государственная стратегия возобновляемой энергетики

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О
3,5 - 4
долгосрочной государственной экономической 44,5- 4,5- 5
политике»
 Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 №
449 «О механизме стимулирования использования
возобновляемых источников энергии на оптовом
рынке электрической энергии и мощности»
 Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2013
№ 861-р
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Текущая стадия реализации проекта

Дата

Этап

Статус

28.05.2013

Подписание Постановления Правительства РФ от 28.05.2013
№ 449 «О механизме стимулирования использования
возобновляемых источников энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности»

В силе

05.04.2013

Начало проектирования СЭС

Окончено

Сентябрь 2013

Проект выбран и утвержден в рамках первого отбора проектов
ДПМ ВИЭ в 2013 г.

Апрель 2014

Начало строительства СЭС

04.09.2014

.Окончание строительства СЭС. Проведение церемонии открытия

Январь 2015

Подтверждение степени локализации СЭС

Пройдено

Текущий
статус

Прохождение квалификации, аттестации и получение разрешения
на работу СЭС

В процессе

01.04.2015
(план)

Начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии

Окончено
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Типовой проект СЭС:
Принципиальная схема
Солнечная электростанция – объект генерации электроэнергии, основанной на преобразовании солнечной энергии в
электрическую. CЭС размещается на открытых площадках. Принцип работы: электроэнергия постоянного тока, вырабатываемая на
фотоэлектрических модулях (далее – ФЭМ), после преобразования на инвертерах и трансформаторах подается по ВЛ на
трансформаторные подстанции для подключения к существующих электрическим сетям.
Принципиальная схема СЭС
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1.

Фотоэлектрические (солнечные) модули (далее – ФЭМ) преобразуют солнечную
энергию. в электрическую в электрическую энергию постоянного тока. ФЭМ
объединяются в цепочки.

2.
2

Коммутационные коробки – объединение цепочек ФЭМ для подключения на входы
инверторов (т.н. MPPT контроллер для наиболее эффективного использования ФЭМ).

3.
3

Инверторное оборудование – преобразование постоянного тока ФЭМ в переменный
ток (3-фазный, 50 Гц) для дальнейшего преобразования.

4.

4

Трансформаторы повышают напряжение в сети СЭС до требуемых значений на
трансформаторных подстанциях (до 10(20) кВ).

5.

Воздушная линия (ВЛ) электропередач до существующей трансформаторной
подстанции для подключения СЭС к существующим сетям.
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Функционирование СЭС

СОТИ АССО
Передача данных в
режиме реального
времени
АИИС КУЭ

Системный
оператор

Администратор торговой
системы

Передача данных в режиме 1 раз / сутки

СЭС

Удаленный мониторинг (SCADA)
Передача данных о
работе СЭС в реальном времени

Обслуживание, сервис,
ремонт
В соответствии с
утвержденным графиком

Эксплуатирующая
организация

Владелец
СЭС

Информация о
состоянии СЭС
В соответствии с
утвержденным графиком

ЕЭС России. Функционирование в рамках оптового рынка э/э.
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Технологическое присоединение:
успешный опыт


Характеристика подстанции:






Особенности присоединения:








2 трансформатора напряжения 110 кВ, 8 трансформаторов тока
110 кВ, в сумме превышающие мощность СЭС
Подстанция имеет два уровня напряжения: 110/10 кВ
На ПС установлены выключатели 110 кВ 1000 А, 20 кА

Для осуществления технического присоединения была
осуществлена реконструкция 2 резервных ячеек ПС силами ОАО
«МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети»
Присоединение СЭС осуществлялось по стороне среднего
напряжения 10 кВ, за счёт чего было достигнуто наименьшее
влияние на энергосистему
СЭС соединена с подстанцией двуцепной воздушной линией ВЛ
протяжённостью чуть более 1 км напряжением 10 кВ
Все мероприятия были завершены в течение 8 месяцев с
момента заключения договора и оплаты аванса

План ПС № 37

Мероприятия по безопасности:


Помимо инвертора, который синхронизируется с сетью и отключается при любом отклонении параметров
от заданных значений, в состав СЭС включено РУ, которое оснащено полным набором необходимых
защит
Технологическое присоединение СЭС характеризуется незначительным объемом работ по
реконструкции подстанций, не влияет на надежность и безопасность энергоснабжения
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Локализация оборудования СЭС

Уровень локализации производства
оборудования и работ в РФ >50%
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Эффект от внедрения Кош-Агачской СЭС

 Экономический эффект:




Инвестиции в экономику региона;
Ежегодные налоговые поступления в бюджеты различных
уровней в течение всего срока эксплуатации СЭС – 15 лет;
Создание новых высокотехнологичных рабочих мест при
строительстве и эксплуатации СЭС;

 Энергетический эффект:





Самый крупный источник генерации в Республике Алтай;
Ежегодная выработка электроэнергии в сеть Республики – более
6 000 МВт*ч;
Значительная компенсация потерь э/э при передачи до ПС
«Кош-Агачская».

 Социально – экологический эффект:




Внедрение «зеленой» генерации – повышение имиджа
Республики;
Самый крупный объект солнечной возобновляемой генерации
на территории РФ;
Снижение выбросов СО2 до 4 тыс. тонн в год
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Кош-Агачская СЭС (5 МВт)
общий вид (1)
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