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Факторы, определяющие  
цену ветроэнергии

Цена электроэнергии, вырабатываемой 
ВЭУ, в наибольшей степени зависит от эко-
номических, юридических и общественных 
особенностей региона, в который она по-
ставляется. В данном отчете мы разделяем 
издержки на производство ветроэнергии, 
о которых говорилось в предыдущих главах, 
и цену, которую будущий владелец ветро-
турбины должен будет указать в контракте 
как стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии или 
которую он будет готов принять в качестве 
фиксированной/индексированной цены 
от покупателя электроэнергии.

При обсуждении вопроса издержек про-
изводства мы анализировали количество 
ветроэнергии, производимой турбиной при 

определенном уровне сетевого напряже-
ния (8–30 кВ) с учетом потерь внутри парка 
ВЭУ. Полученное значение принято считать 
стоимостью энергии на выходе ветроэлек-
тростанции. В этой главе будут рассмотрены 
элементы, участвующие в формировании 
ценовой цепочки от поставщика до потре-
бителя электроэнергии, а также требования 
собственников ВЭУ по прибыльности.

Когда собственник ветротурбины продает 
электроэнергию, в контракте на закупку, как 
правило, оговариваются временные рамки 
поставки, географическое положение потре-
бителя и уровень напряжения в передающей 
сети. Соглашение о закупке может содержать 
фиксированные или индексированные цены 
либо просто давать доступ к локальному, 
региональному или национальному энерге-
тическому рынку. В зависимости от юриди-
ческих особенностей рынка производители 
и потребители энергии должны брать на себя 
определенные риски, поэтому не существу-
ет единой, фиксированной цены на ветро-
энергию. Сумма, которую хотел бы получить 
владелец ВЭУ, зависит от его расходов по до-
ставке, а также рисков, которые необходимо 
страховать для выполнения контракта.

Следует отметить, что законодательные 
акты, регулирующие продажу энергии ВЭУ, 
формируются на основе опыта рынка тра-
диционных источников, существующего 
более 100 лет. Действующая на сегодня сете-
вая инфраструктура, контракты на закупку 
электроэнергии, а также конкурентные пра-
вила сформированы с учетом возможностей 
и ограничений существующих технологий. 
Распределение рисков между производите-
лями и потребителями энергии в значитель-
ной мере продиктовано тем фактом, что срок 
действия договора и возможность корректи-
ровки цен определялись рисками, связанны-
ми с ценами на топливо, которые в большей 
степени ложились именно на потребителей. 
Таким образом, неудивительно, что текущие 
рыночные условия и энергетическая полити-

ка формируют перекос в сторону традицион-
ных технологий выработки энергии.

Риски территориального планирования  
и государственные ограничения

Системы земельного регулирования, на-
пример процедура пространственного плани-
рования, могут иметь значительное влияние 
на стоимость разработки ВЭУ. Существует 
опасность вообще не получить разрешение 
на строительство ветропарка. Этот вид ри-
ска усложняет организацию тендеров по ве-
троэнергетическим проектам, особенно если 
большинство разрешительных процедур 
проходит после победы заявки, в результате 
чего многие реальные инициативы не могут 
получить развития1.

Все риски, включая те, что относятся 
к проектированию, добавляют определен-
ную сумму к стоимости проекта. Однако 
государственные органы могут ограничить 
их, если они координируют процедуры пла-
нирования, например производят предвари-
тельный мониторинг площадей, пригодных 
для развития ветроэнергетики. Существует 
много положительных примеров подобной 
координации во всем мире, сочетающейся 
с системой проведения тендеров или форми-
рования стандартных цен2.

Временные риски
Одной из основных проблем, с кото-

рой сталкиваются поставщики и потреби-
тели электроэнергии, является большая 
протяженность времени, необходимого 
для реализации энергетического проекта. 
За время, прошедшее от момента выигры-
ша тендера до начала работы ветрогенера-
тора, величина необходимых финансовых 
затрат (например, стоимость материалов) 
может существенно измениться. Этой опас-
ности нельзя избежать полностью, но она (и, 
соответственно, затраты на ее страхование) 
может быть минимизирована за счет соот-
ветствующего распределения рисков между 
разработчиками и потребителями. В зависи-
мости от нормативно-правовой базы самым 
рациональным решением является принятие 
части риска потребителем электроэнергии 
путем включения соответствующей индекса-
ции в контракт3.

Экономика  
альтернативной энергетики. 
Часть 5.  
Цена альтернативной энергии

1 Это было одной из основных проблем большинства тендерных систем.
2 Политика выбора сухопутных или морских регионов для развития ветроэнергетики реализуется в процессе территориального планирова-

ния местных властей, как это сделано в Дании и Германии. В Канаде (Квебек) Министерством природных ресурсов была разработана си-
стема запросов энергетиков об использовании государственных земель для размещения тендеров на ВЭУ мощностью 1 МВт в 2003–2004 гг. 
и последующих тендеров на 2-мегаваттные станции. Датская программа развития ветроэнергетики предусматривает предварительный 
экологический скрининг (от англ. screening — сортировка) потенциальных мест размещения оффшорных установок.

3 Такие системы индексации были использованы, например, в Квебеке (тендеры на ВЭУ 1 МВт в 2003–2004 гг. и 2 МВт в 2005–2007 гг.).
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Традиционно операторы передающих се-
тей (TSO) нормируют характеристики про-
межуточных соединений на основе консер-
вативных положений, разработанных для 
локальных потребителей и согласующихся 
с параметрами ветроэнергостанций в режиме 
выработки пиковой мощности. Поскольку 
в реальности это происходит чрезвычайно 
редко, затраты на увеличение мощности се-
тей можно существенно сократить, что по-
зволит сконцентрировать больше энергии 
в районах с ограниченными возможностями. 
Это можно сделать в том случае, если подача 
энергии туда была сокращена оператором 
в периоды сильного ветра, при этом владе-
лец электростанции должен получить соот-
ветствующую компенсацию.

Кроме того, при высоком проценте ис-
пользования энергии ВЭУ можно опцио-
нально создавать кратковременный всплеск 
потребления в определенной области за счет 
использования демпфирующих нагрузок, на-
пример с помощью дистанционного управ-
ления электрическими нагревателями цен-
трального отопления. Подобная политика 
наиболее эффективна при работе в больших 
регионах, имеющих несколько географиче-
ски распределенных ветроэнергетических 
станций.

Для того чтобы найти оптимальное зна-
чение установленной мощности с учетом 
передающей способности сети, необходимо 
определить средние долгосрочные убытки 
от сокращения поставки или сброса избы-
точной электроэнергии. Потенциальное зна-
чение потерь может быть рассчитано путем 
сопоставления накопленных данных о по-
часовом уровне потребления с расчетной по-
часовой выработкой энергии. Используемые 
при расчетах модели должны максимально 
достоверно учитывать географическую ве-
тровую дисперсию, турбулентность в месте 
расположения ВЭУ и среднюю скорость ве-
тровых потоков в данном районе4. Если в ре-
гионе имеются электростанции другого типа 
(газовые, угольные, гидро), то требуется ко-
ординация энергетической политики между 
ними и производителями ветроэнергии5.

Уровень сетевого напряжения
В зависимости от мощности ветроэнер-

гетической установки она может быть под-
ключена к распределительной сети (8–30 кВ) 
или региональной передающей сети (свыше 
30 кВ). Стоимость локальной подстанции 
(включая трансформаторы и автоматы за-
щиты) для подключения ВЭУ к сети в высо-
кой степени зависит от уровня напряжения.

Условия контрактов  
и распределение рисков

Энергия ВЭУ может поставляться на осно-
ве долгосрочного контракта, действующего 
в течение 15–25 лет, в зависимости от пред-
почтений поставщиков и потребителей. Как 
правило, владельцы турбин предпочитают 

долгосрочные контракты, так как это сни-
жает их инвестиционные риски, поскольку 
большинство издержек является постоянны-
ми, известными на момент ввода установки 
в эксплуатацию. Оптимальный срок действия 
контракта зависит от ожидаемых технических 
характеристик ВЭУ в течение срока ее служ-
бы. Расходы на эксплуатацию и техническое 
обслуживание (O&M), включая реинвестиции 
на замену основных узлов установки, растут 
с увеличением срока службы, поскольку тур-
бина постоянно изнашивается.

Для продавца и покупателя выгодна воз-
можность уменьшения количества постав-
ляемой энергии к концу срока действия 
проекта, поскольку капитальный ремонт 
турбины незадолго до выработки ее ресурса 
может быть нерентабельным. O&M расходы, 
включающие затраты на оплату персонала 
и закупку компонентов, будут меняться в со-
ответствии с текущей ситуацией, поэтому 
собственники ветровых турбин, как правило, 
предпочитают контракты на закупку энер-
гии с частично индексированным уровнем 
основных цен. Возможность этого определя-
ется местным законодательством.

По сравнению с традиционными источни-
ками на базе ископаемого топлива использо-
вание энергии ветро- (или гидро-) станций 
дает покупателям уникальную возможность 
заключать долгосрочные контракты с фикси-
рованным или в значительной мере предска-
зуемым, индексированным уровнем цен.

Сети, рынки  
и системная интеграция

Подключение мощных ветрогенераторов 
к общей энергосистеме влечет за собой как 
положительные, так и отрицательные эко-
номические последствия. На системном 
уровне два основных аспекта определяют 
стоимость подобной интеграции: необходи-
мость балансировки мощностей и изменение 
инфраструктуры сети.

Расходы на дополнительную балансиров-•	
ку энергетической системы обусловлены 
самой природой ветроэнергетики, требую-
щей изменения конфигурации и режима 
эксплуатации других источников энергии, 
что необходимо для компенсации непред-
сказуемых небалансов предложения 
и спроса. Существует ряд национальных 
исследований, позволяющих сделать кор-
ректную оценку таких затрат, они ниже 
по сравнению с затратами на производство 
электроэнергии и балансировку системы.
Модернизация сетей необходима по цело-•	
му ряду причин. Дополнительные линии 
электропередачи высокой пропускной 
способности необходимы для подключе-
ния действующих и будущих ВЭУ к пере-
дающим и распределительным сетям. Эти 

потоки энергии непрерывно увеличива-
ются, что связано ростом потребления 
и введением в эксплуатацию новых ветро-
генераторов. При высоком проценте ис-
пользования энергии ВЭУ, в зависимости 
от их технических характеристик и уровня 
потребления, необходимо улучшать ха-
рактеристики управляемости сети. Кроме 
того, использование сетей с ограниченной 
передающей способностью сводит на нет 
выгоду от использования альтернативных 
источников энергии. В этой связи любые 
улучшения инфраструктуры принесут 
многочисленные выгоды всей системе, 
и, следовательно, расходы на такую мо-
дернизацию не должны относиться только 
к ветроэнергетике.
Стоимость модернизации энергосистемы 

увеличивается пропорционально процент-
ному вкладу ветроэнергетики, и достаточ-
но сложно определить их «экономический 
оптимум» по соотношению затрат и выгод. 
Проведенные исследования показывают, что 
для системы Евросоюза экономически (а так-
же экологически) выгодно интегрировать 
не менее 20% энергии ВЭУ.

Ветряки, как правило, устанавливаются 
в отдаленных районах электрической сети, 
таким образом, получение энергии от ве-
трогенераторов может способствовать со-
кращению сетевых потерь. С другой сторо-
ны, ветропарки могут быть расположены 
в регионах с низкой плотностью населения 
и, следовательно, слабыми электрическими 
сетями. Это требует дополнительных расхо-
дов на увеличение мощности региональных 
магистральных (как правило, ниже 400 кВ) 
и основных магистральных сетей (выше 
400 кВ). Кроме того, может понадобиться 
компенсационное оборудование для стаби-
лизации напряжения (в зависимости от элек-
трических характеристик сети и параметров 
ветротурбин).

Ключевой проблемой развития ветроэнер-
гетики во всем мире является наличие узких 
мест в передающих сетях. Причина заклю-
чается в том, что хорошие ветровые ресур-
сы (как и нефти, газа и угля), как правило, 
встречаются в отдаленных, малонаселенных 
районах с ограниченной пропускной способ-
ностью энергосистем. Для заданного режи-
ма ветра минимизация удельной стоимости 
на кВт энергии возможна при коэффициенте 
использования около 30%.

Поскольку воздушные потоки статисти-
чески имеют асимметричное распределение 
(см. предыдущие разделы), высокие скорости 
ветра встречаются крайне редко, в отличие 
от низких, наблюдаемых гораздо чаще. Это 
означает, что если электрические соедине-
ния рассчитаны на максимальную мощность 
ВЭУ, то они будут использоваться неэффек-
тивно. Кроме того, когда несколько ветро-

4 Методика описана, например, в Norgaard & Holttinen (2004 г.).
5 John Olav Tande. Планирование и работа больших ветропарков в регионах с ограниченными возможностями передающих сетей. SINTEF 

Energy Research. Norway, 2006.
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парков географически разнесены в пределах 
региона, их пики производительности почти 
никогда не совпадают. И наконец, уровень 
выработки ветроэнергии в районах с умерен-
ным климатом зачастую хорошо сочетается 
с уровнем потребления.

Термин «дополнительные сервисы» обыч-
но используется для описания различных ме-
ханизмов безопасности, встроенных в энер-
гоблоки электрической сети. Эти механиз-
мы обеспечивают эффективную передачу 
энергии (в случае регулирования реактивной 
мощности) или работают как стабилизаци-
онные устройства, предотвращающие ава-
рийные состояния. В результате этого неис-
правность одного из элементов электриче-
ской сети или удары молнии не приводят к ее 
каскадному отключению.

В прошлом, когда процент выработки 
альтернативной энергии в общем балан-
се был незначителен, ветряки рассматри-
вались как пассивные компоненты, то есть 
если система управления ВЭУ определяла, 
что напряжение или частота сети находятся 
вне допустимого диапазона, турбину отклю-
чали от системы и останавливали.

С интеграцией в систему все большего ко-
личества ветротурбин подобная реакция схе-
мы управления стала считаться ошибочной, 
приводящей к неустойчивости сети в случае, 
например, падения напряжения. Современные 
ВЭУ разрабатываются как активные компо-
ненты системы, способствующие стабилиза-
ции состояния сети при перегрузке и других 
проблемах. Наличие полноразмерных пре-
образователей позволяет ветрогенераторной 
установке регулировать величину реактивной 
мощности, напряжение и частоту.

Мгновенные (секундные, минутные) из-
менения производительности единичных 
ВЭУ, связанные с ветровой обстановкой, 
не являются проблемой, поскольку это ком-
пенсируется другими турбинами ветропарка, 
работающими в единой сети. Однако про-
изводство энергии может варьироваться 
от часа к часу в результате изменения уровня 
потребления. В обоих случаях другие генера-
торы, работающие в сети, должны поддер-
живать определенный уровень напряжения 
и сбалансировать соотношение производства 
и потребления энергии. Расходы на обеспе-
чение такой балансировки зависят от типа 
генерирующего оборудования, работающе-
го в сети, и от предсказуемости изменения 
спроса на электроэнергию. Чем более пред-
сказуемой является ситуация, тем легче пла-
нировать режимы балансирования и ниже 
расходы на оборудование.

Как упоминалось выше, уровень выра-
ботки ветроэнергии в районах с умеренным 
климатом обычно соответствует уровню 
потребления. Таким образом, работа ВЭУ 
в составе энергосистемы позволяет компен-
сировать часовые колебания нагрузки, что 
обеспечивает более высокую стабильность 
сети по сравнению с ситуацией, когда ветро-

генераторы не участвуют в работе системы. 
Производство ветроэнергии можно точно 
прогнозировать на несколько часов вперед, 
что позволяет упростить и удешевить про-
цесс балансирования.

Кратковременные  
изменения нагрузки, необходимость 
балансировки и ее стоимость

В энергетической отрасли рассматривают-
ся два важнейших рынка: спот-рынок и ры-
нок балансировки. На спот-рынке соотно-
шение производства и потребления должно 
быть определено заранее — за 12–48 часов, 
для выравнивания этих показателей опреде-
ляется «спот-цена» (цена при условии немед-
ленной оплаты) на 24-часовой период време-
ни. Если производство энергии и реальный 
спрос оказываются несбалансированными, 
запускается механизм регулирующего, или 
балансирующего, рынка, что особенно важ-
но для производителей ветроэнергии.

Поскольку цена на спот-рынке должна 
быть представлена за 12–36 часов, как это 
происходит на многих энергетических рын-
ках Европы, поставщики ветроэнергии за-
частую оказываются неспособными вырабо-
тать необходимое на все это время количе-
ство энергии. Если это происходит, то другие 
генераторы, работающие в системе, должны 
увеличить или уменьшить производство 
электроэнергии, чтобы обеспечить соответ-
ствие спроса и предложения (балансировку). 
Однако другие участники спот-рынка также 
могут нуждаться в компенсирующих мощ-
ностях из-за изменения уровня потребления. 
В самом неблагоприятном случае это может 
привести к остановке электростанций.

Требования по дополнительному баланси-
рованию системы зависят от ряда факторов, 
включающих:

Процент использования ветроэнергетики •	
в общем балансе системы, характеристики 
изменения тока потребления и соотноше-
ние этих колебаний с изменением интен-
сивности ветра.
Географические аспекты, такие как размер •	
области балансирования в отношении 
к площадям, занятым под ВЭУ, а также 
концентрация ветроустановок.
Типы и предельные расходы на содержание •	
резервных станций (например, на основе 
ископаемых углеводородов или гидростан-
ции).
Расходы и характеристики других возмож-•	
ностей демпфирования системы (напри-
мер, аккумулирование энергии).
Возможность обмена электроэнергией •	
с соседними странами через промежуточ-
ные сети.
Порядок работы энергосистемы, напри-•	
мер, периодичность обновления данных 
по уровню потребления и выработке ве-
троэнергии (например, «время закрытого 
канала»), а также точность и эффектив-
ность системы прогнозирования.

При 20%-ном уровне использования ве-
троэнергии в общем балансе расходы на экс-
плуатацию системы возрастают примерно 
на 1–4 евро на каждый МВт мощности, ге-
нерируемой ВЭУ. Это составляет не более 
5–10% от общей стоимости ветроэнергии. 
На рис. 1 показана зависимость стоимости 
балансирования системы от уровня исполь-
зования ветроэнергии. Графики показывают, 
что эти расходы возрастают линейно с уве-
личением процента ВЭУ; абсолютные значе-
ния не превышают 4 евро/МВт при 20%-ном 
уровне (как правило, они находятся в диапа-
зоне ниже 2 евро/МВт).

Большие площади выгоднее с точки зрения 
балансировки, так как они имеют меньшие 
перепады уровня потребления и отличаются 
более высокой точностью прогнозирования, 
что позволяет снизить количество непред-
виденных дисбалансов. Использование об-
ширных территорий позволяет соединить 
больше экономически эффективных и сба-
лансированных ресурсов. В этой связи регио-
нальное объединение энергетических рынков 
в Европе должно повысить экономический 
эффект от интеграции ветроэнергетики. Для 
увеличения зоны балансировки необходимо 
улучшать характеристики промежуточных 
сетей, что позволит повысить степень инте-
грации ВЭУ (по данным TradeWind).

Сокращение времени обновления инфор-
мации позволяет энергосистеме работать 
в режиме, максимально приближенном к ре-
альному потреблению. Например, при по-

рис. 1. Результаты оценки расходов  
на балансировку и эксплуатационных затрат 
в зависимости от процента использования ВЭУ
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лучении прогноза на 4–6 часов можно суще-
ственно снизить затраты на интегрирование 
ветроэнергии по сравнению с ситуацией, ког-
да прогноз выдается только на сутки вперед.

Повышение эффективности прогнозов по-
зволяет снизить затраты на балансирование. 
Опыт многих стран (Германии, Испании 
и Ирландии) показал, что качество прогно-
зирования может улучшаться по различным 
направлениям, начиная с метеорологических 
данных до комплексного получения и обработ-
ки информации от различных источников.

Дополнительные расходы 
на модернизацию сетей

Последствия от включения ветротурбин 
в общую энергосистему проанализированы 
в ряде европейских стран (таблица). В рамках 
национальных исследований изучались до-
полнительные затраты на расширение сетей 
и подключение ветрогенераторов. Анализ, 
проводимый с помощью моделирования по-
токов энергии национальных передающих 
и распределительных сетей, учитывал раз-
личные сценарии интеграции существую-
щих и планируемых к установке ВЭУ.

Было выявлено, что дополнительные за-
траты на расширение и увеличение мощ-
ности сети находятся в диапазоне от 0,1 
до 5 евро/МВт∙ч, что составляет около 10% 
от стоимости производства ветроэнергии 
при ее доле в общем балансе, равной 30%. Как 
было отмечено выше, расходы на дополни-
тельную балансировку возрастают с увеличе-
нием процента использования ветроэнергии. 
Удельная стоимость сетевой инфраструктуры 
(на МВт∙ч) оказывается примерно на том же 
уровне, что и дополнительные расходы на ре-
зервирование/аккумулирование энергии ВЭУ.

Затраты на повышение мощности сетей для 
передачи дополнительной энергии не могут 
сравниваться непосредственно, поскольку их 
состояние в разных странах сильно отличается. 
Кроме того, сюда включаются расходы на до-
полнительные подключения между странами-
участниками. Этот вопрос изучался в рамках 
проекта TradeWind (www.trade-wind.eu), 
где были рассмотрены возможные сценарии 
до 2030 года.

Очевидно, что для интеграции мощных ВЭУ 
в энергосистему инфраструктура передающих 

и распределительных сетей должна быть мо-
дернизирована и расширена в большинстве 
стран Евросоюза. Эта модернизация необхо-
дима как для повышения степени интеграции 
альтернативной энергии, так и для подключе-
ния других источников, без чего невозможно 
удовлетворить растущий спрос на электро-
энергию. Однако сетевая система в настоящее 
время не используется на полную мощность, 
а существующие практика и стандарты исполь-
зования линий электропередачи по-прежнему 
в значительной степени основываются на уста-
ревших данных.

Поскольку мощность ВЭУ рассчитывается 
на широкий диапазон изменения нагрузки, 
ветрогенераторы используют полные пере-
дающие мощности сетей только очень непро-
должительное время. В некоторых случаях, 
когда есть возможность регулировки выраба-
тываемой мощности (например, ГЭС с водо-
хранилищем), ВЭУ и гидроэнергия могут ис-
пользовать одни и те же передающие линии. 
Очень важен вопрос о необходимости рас-
ширения и усиления инфраструктуры сети. 
Колебания уровня генерируемой мощности 
и нагрузки в одной точке сети могут изме-
нить состояние системы и в худшем случае 
привести к ее локальной перегрузке.

В контексте европейской стратегической 
политики по интеграции ВЭУ в крупномас-
штабные сети необходимо фундаментальное 
разделение собственности между произво-
дителями и трансляторами электроэнергии. 
Следует четко определить интерфейс между 
ветроэнергостанциями (включая «внутрен-
ние сети» и соответствующее электрообору-
дование) и «внешней» сетевой инфраструк-
турой (то есть новые подключения, а также 
расширение/усиление существующих се-
тей), особенно для удаленных и оффшор-
ных станций. Это не обязательно означает, 
что дополнительные тарифные компоненты 
за подключение ВЭУ и увеличение мощности 
линий электропередачи должны быть опла-
чены только местными заказчиками. Эти 
расходы могут быть социализированы вну-
три сетевой инфраструктуры на националь-
ном уровне или даже на уровне Евросоюза.

ветроэнергетика снижает цену 
на энергию

Во многих странах увеличивается процент 
выработки альтернативной энергии в общем 
балансе. В первую очередь это относится 
к Дании, Испании и Германии, где доля ВЭУ 
на 2008 год составляла 21%, 12% и 7% соот-
ветственно. В этих странах ветроэнергетика 
становится важным игроком на рынке, и ее 
использование может существенно влиять 
на цены. В следующем разделе будут даны 
описания крупных проектов, которые в наи-
большей степени либерализовали энерге-
тическую промышленность Европы. В пер-
вую очередь это касается Дании, Норвегии, 
Швеции и Финляндии.

Энергетические рынки
В рамках постепенной либерализации 

электроэнергетической отрасли Евросоюза 
рынки электроэнергии все более организу-
ются в рамках одной концепции, предусма-
тривающей предоставление ряда тесно свя-
занных услуг. Это относится в наибольшей 
мере к Скандинавским странам, Германии, 
Франции и Нидерландам, которые характе-
ризуются наличием пяти типов энергетиче-
ских рынков:

Двусторонняя торговля электроэнергией •	
(over the counter, OTC): торговля проис-
ходит на двусторонней основе вне биржи, 
при этом цены и суммы сделок закрыты.
Рынок на сутки вперед (спот-рынок): фи-•	
зический рынок, цены основаны на спросе 
и предложении и являются публичными. 
Торги на спот-рынке закрываются в пол-
день (для поставок, начинающихся с по-
луночи на 24 часа вперед).
Суточный рынок: между закрытием спот- •	
и открытием регулируемого рынка остает-
ся много времени. Суточный рынок введен 
в качестве «промежуточного», когда участ-
ники могут торговать на двусторонней 
основе. Цены публикуются и основыва-
ются на спросе и предложении.
Регулирующий рынок (RPM): работает •	
в течение часа в режиме реального вре-
мени. Основной функцией RPM является 
регулирование мощности для компенса-
ции дисбалансов, вызванных ошибками 
суточного планирования. Операторы пе-
редающих сетей (TSO) формируют спрос 
этого рынка и определяют его участников, 
включая производителей электроэнергии 
и потребителей.
Балансирующий рынок: он связан с RPM •	
и имеет дело с источниками дисбалан-
сов, зафиксированных в предыдущий 
24-часовой период. Операторы TSO устра-
няют небаланс на стороне производителей 
энергии.
Суточный и регулирующий рынки осо-

бенно важны для развития и интеграции 
ветроэнергии в общую систему. Действие 
указанных механизмов будет описано бо-
лее подробно в следующей главе на при-
мере скандинавской энергетической биржи 
NordPool.

Скандинавский  
энергетический рынок NordPool

Спот-рынок NordPool является суточным, 
цена энергии на нем определяется спросом 
и предложением. Производители и потреби-
тели энергии представляют свои конкурс-
ные предложения за 12–36 часов до постав-
ки, устанавливая количество производимой 
или потребляемой электроэнергии и соот-
ветствующие цены. Затем для каждого часа 
определяется цена, учитывающая соотноше-
ние предложения и спроса.

В принципе все производители и за-
казчики могут торговать на бирже, однако 

таблица. Стоимость модернизации сетей  
в различных странах
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Примечания

Португалия 53–50 5,1 Только дополнительные 
расходы на ветроэнергетику

Нидерланды 60–110 6 Специфические оффшорные 
ветротурбины

Великобритания
45–100 8 –

85–162 26 20%-ное использование 
ветроэнергии в общем балансе

Германия 100 36 1 исследование
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в действительности там действуют только 
крупные потребители (распределительные 
и трейдинговые компании и крупные пред-
приятия), в то время как мелкие компании 
объединяются в торговые кооперативы (как 
в случае использования ветротурбин) или 
сотрудничают с крупными торговцами, дей-
ствующими от их имени. Примерно 45% 
от общего производства электроэнергии 
в Скандинавских странах продается на спот-
рынке. Остальное количество поставляется 
на основе долгосрочных двусторонних кон-
трактов. В Дании доля проданной на спот-
рынке энергии достигает 80%.

На рис. 2 показана типовая кривая соот-
ношения спроса и потребления для рынка 
Скандинавии. Судя по графику, предложе-
ния поставщиков атомной и ветровой энер-
гии устанавливают кривую предложения 
на низшем уровне благодаря малым издерж-
кам производства, далее следуют комбини-
рованные тепловые станции, а конденсаци-
онные силовые установки имеют наиболь-
шие предельные производственные расходы. 
На рис. 2 не отображены данные по ГЭС, по-
скольку они носят стратегический характер 
и также зависят от интенсивности осадков 
и уровня воды в водохранилищах.

Если энергия может свободно поставлять-
ся в северные области, то есть линии элек-
тропередачи не перегружены, значит, уста-
новится единая рыночная цена. Но если тре-
буемый уровень мощности нельзя передать 
из-за сетевых ограничений, рынок будет по-

делен на несколько частей, соответствующих 
различным ценовым областям. Например, 
Дания разделена на две области ценообра-
зования (Ютландия и Зеландия). Если, на-
пример, в Ютландии производится больше 
энергии, чем может потребить и передать 
эта зона, то он становится субрынком, соот-
ношение предложения и спроса на котором 
устанавливается за счет более низкой цены, 
чем в остальном регионе NordPool.

Выравнивание физического перекоса 
на спот-рынке необходимо для сохранения 
баланса между производством и потребле-
нием и поддержания стабильности системы 
энергоснабжения. Если сеть оказывается пере-
груженной, рынок распадается на региональ-
ные субрынки, в каждом из которых должно 
быть создано равновесие. Основной инстру-
мент для устранения дисбаланса в условиях 
либерализации Скандинавской электроэнер-
гетической системы — регулирование.

Регулирующий и балансирующий рынки 
электроэнергии можно рассматривать как 
единое целое, при этом операторы передаю-
щих сетей (TSO) выступают важными по-
средниками в урегулировании конфликта 
между предложением и спросом. TSO явля-
ется органом, ответственным за функцио-
нирование энергосистемы в регионе, в его 
пределах оператор осуществляет контроль 
и управление сетью. При этом сочетание 
регулирующего и балансирующего рынков 
является важным инструментом для обеспе-
чения стабильности сети.

Основной принцип устранения переко-
са между спросом и предложением состоит 
в том, что его участники должны оплачи-
вать свою долю расходов на регулирование 
противоречий. С сентября 2002 года урегу-
лирование дисбалансов между северными 
странами производится на основе единых 
правил, идет непрерывная работа по их гар-
монизации. Если предложения вендоров или 
запросы покупателей на спот-рынке не вы-
полняются, в силу вступает регулирующий 
рынок, что особенно важно для произво-
дителей ветроэнергии. Поставщики, дей-
ствующие на регулирующем рынке, должны 
представить свои предложении за 1–2 часа 
до поставки электроэнергии, а ее выработка 
должна начаться в течение 15 минут после 
получения уведомления. По этим причинам 
только быстрая реакция производителей 
электроэнергии способна обеспечить постав-
ку регулируемой мощности.

На рис. 3 показано, как работает регули-
рующий рынок в двух случаях: при общем 
дефиците (левая часть рисунка) и общем 
профиците (правая часть рис. 3). Если рынок 
стремится к дефициту энергии и выработ-
ка ветроэнергии ниже ожидаемого уровня, 
другие производители вынуждены корректи-
ровать выходную мощность в целях поддер-
жания ее баланса. В данном случае владелец 
ВЭУ будет оштрафован и получит меньшую, 
чем на спот-рынке, цену за электроэнергию, 
степень пенализации будет расти вместе 
с уровнем дисбаланса. Разница между регу-
лируемой и заявленной ценой на спот-рынке 
показана на рис. 3. Если производство ве-
троэнергии выше, чем объем предложения, 
ВЭУ эффективно помогают устранить ры-
ночный дефицит и, следовательно, получить 
спот-цену на полный объем производства 
без уплаты штрафа.

Если рынок стремится к избытку энергии 
и выработка ветроэнергии выше ожидаемого 
уровня, происходит аналогичный процесс, 
и производитель также будет наказан и по-
лучит цену, меньшую спот-цены. Однако 
если производство ветроэнергии при этом 
ниже предложенного уровня, то ВЭУ оказы-
вают помощь в устранении небаланса, и, со-
ответственно, их владельцы освобождаются 
от уплаты штрафа.

До конца 2002 года каждая страна, участ-
вующая в рынке NordPool, имела свой регу-
лирующий рынок. В Дании вопросы балан-
сировки были решены путем соглашения 

рис. 2. Кривая соотношения спроса и предложения на Скандинавской энергетической бирже

рис. 3. Функционирование регулирующего рынка: а) рынок с дефицитом мощности; б) рынок с избытком мощности

а б
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с крупнейшими производителями электро-
энергии, дополненного возможностью по-
купки дополнительной энергии за границей 
через TSO в случае, если отечественные про-
изводители не в состоянии покрыть дефи-
цит. Скандинавский регулирующий рынок, 
объединивший оба датских региона, был соз-
дан в начале 2003 года.

В Норвегии, Швеции и Финляндии все 
поставщики на регулирующем рынке полу-
чают предельную цену для балансирования 
мощности на конкретный час. В Дании по-
ставщики получают цену, соответствующую 
их предложению на регулирующем рынке. 
В Норвегии определяется только одна регу-
лирующая цена, которая используется для 
продажи и покупки в те часы, когда фикси-
руется дисбаланс. Это означает, что участ-
ники рынка, которые помогают устранить 
дисбалансы, вознаграждаются, даже если 
они не выполняют свои реальные обещания. 
Таким образом, если рынок испытывает де-

фицит электроэнергии, а производитель-
ность ВЭУ выше предсказанной, за избыток 
выплачивается регулирующая премия, соот-
ветствующая штрафу за соответствующий 
дефицит.

Влияние ВЭУ на рынок энергетики — 
пример

Общая мощность ветротурбин Дании со-
ставляет чуть более 3200 МВт, из них око-
ло 2800 МВт размещается на континенте 
и 400 МВт — в оффшорной зоне. В 2007 году 
около 20% от внутреннего потребления элек-
троэнергии покрывалось за счет ВЭУ, что 
делает Данию ведущей страной по исполь-
зованию альтернативной энергии. Следом 
идет Испания, где на долю ветроэнергетики 
приходится 12%. На рис. 4 показано произ-
водство ветроэнергии в отношении сред-
немесячного объема потребления Дании. 
Наибольшую выработку ВЭУ обеспечива-
ют, как правило, с января по март, однако 

в 2006 году ситуация изменилась из-за пло-
хой ветровой обстановки.

Значительные почасовые изменения в объ-
еме производства ветроэнергии наблюдают-
ся в западной Дании, как показано на рис. 5. 
Январь 2007 года был очень ветреным, что 
обеспечило 44% потребления за счет ВЭУ, 
при этом объем выработки превысил потре-
бление в несколько раз. Однако в январе на-
блюдались и безветренные периоды. Влияние 
ветроэнергетики на рыночные цены мы об-
судим более подробно в следующей статье. n
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рис. 4. Среднемесячная доля использования энергии ветра 
в общем балансе потребления Дании

рис. 5. Ветроэнергия в процентном соотношении от уровня потребляемой мощности  
(январь 2007 года, почасовые данные)


