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Аккумулирующая
Электростанция
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98.2%

1.1%

0.7%

Текущая установленная в мире 
мощность накопителей 

электроэнергии

ГАЭС Электрохимические Остальные

Источники: IHA’s hydropower database, Sandia Laboratory

Структура мощностей промышленных накопителей 
электроэнергии, эксплуатируемых в мире сегодня

32 ГВт
Китай

28 ГВт
Япония

22,6 ГВт
США

8 ГВт
Испания

>160 ГВт
Установленная мощность 
ГАЭС в мире
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ГАЭС – лидер рынка, но… 
Несмотря на то, что ГАЭС в настоящее время составляют основную долю рынка накопителей энергии по 
установленной мощности, они демонстрируют ряд существенных недостатков, которые считаются причинами 
поиска альтернатив. Эти недостатки сильно влияют на капитальные затраты на строительство ГАЭС
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Необходим специальный
рельеф c перепадом высот

Требуется источник воды 
большого объёма

Необходимы 
крупномасштабные 
земляные работы

Риск затопления территорий
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Альтернатива ГАЭС – ТАЭС: принцип работы
Твердотельная аккумулирующая электростанция (ТАЭС) — это полностью автоматизированное высотное 
сооружение, в котором электроэнергия аккумулируется в виде потенциальной энергии грузов, изготовленных из 
местного грунта. Оно потребляет электроэнергию, чтобы поднять грузы наверх, и вырабатывает её, когда грузы 
опускаются вниз под действием силы тяжести.

вид сверху

Силовой каркас

Зона размещения грузов в 
верхнем положении

Силовая рама с 
электросиловым 
оборудованием

Ветрозащитная 
оболочка

30
0

 м
ет
р
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Сравнение накопителей 1 ГВт, 9 ГВтч
ТАЭС* (Энергозапас)

Высота 300 м 800 м высота 3.5 м

Площадь ü 0.5 км2 Ñ 6.4 км2 ü 0.55 км2

Требования к 
местности ü стандартные строительные Ñ

рельеф с перепадом высот 800 м, 
водоёмы по 20 млн. м3 ü стандартные строительные

Стоимость
(без НДС) ü $2 170 mln. ü $2 300 mln.** ü $2 170 mln.

Срок создания 
(с проектированием) ü 2 года Ñ 10 лет ü 2 года

Срок службы ü 50 лет ü 50 лет Ñ <15 лет

Класс 
опасности и 

экологичности
ü

безопасна,
экологична Ñ

риск затопления,
меняет экологию Ñ

пожароопасна,
содержит токсичные вещества

ГАЭС Yangyang Li-ion*

*Рассчитано: Li-ion на основе данных о проекте Hornsdale Power Reserve (Tesla, Neoen, Австралия) при цене аккумуляторов 150 $/кВтч; 
ТАЭС - собственный расчёт
**Пересчитано с учётом инфляции на 2021 г.  
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>50% CAPEX накопителя – строительные затраты

>50%

Железобетонные 
конструкции

Металлоконструкции
Грузы из грунта

Электромеханическая 
система

АСУ

Другое

Работы по 
проектированию и 

строительству

Затраты на 
строительство
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Инновационный подход к высотному строительству
" кратное снижение цены единицы строительного 
объёма и сроков монтажа

$100/м3            " $10/м3
для небоскрёбов для ТАЭС

Почему так дешево и так быстро?
• ветровую нагрузку берёт на себя 

специальная ветрозащита;

• специальный фундамент, для обеспечения 
сейсмоустойчивости;

• малый ассортимент конструктивных 
элементов (всего 2!);

• автоматизированное строительство

0,2 м/сутки " 3 м/сутки
для небоскрёбов для ТАЭС
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Ветровую нагрузку берёт на себя ветрозащита

Ж/б стеноблок

Самонесущая цилиндрическая оболочка, собираемая роботом из одинаковых бетонных блоков*.
• Преднапряжение обеспечивается в процессе монтажа
• Конструкция блоков обеспечивает теплозащиту
• Все элементы каркаса прошли прочностные испытания  

*В России построена тонкостенная ж/б градирня высотой 176 и диаметром 130 метров (Нововоронежская АЭС)
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Простота проектирования

Колонны

Связи

Силовая рама
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Опытные образцы всех строительных роботов 
полностью испытаны

$100/м3            " $10/м3
для небоскрёбов для ТАЭС

0,2 м/сутки " 3 м/сутки
для небоскрёбов для ТАЭС
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✓ ✓ ↓

Лабораторная 
установка
Мощность: 100 Вт
Ёмкость: 6.7 Втч
Время разрядки: 4 мин
Высота: 2.7 м
2012 - 2015

Прототип ТАЭС
Мощность: 10 кВт
Ёмкость: 0.8 кВтч
Время разрядки: 4.7 мин
Высота: 20 м
2016 - 2017

Пилотная ТАЭС
Мощность: > 10 МВт
Ёмкость: > 20 МВтч

2021 – готовность к началу 
строительства
2021 - 2023

Промышленная ТАЭС
По требованию заказчика
Мощность от 200 МВт
Ёмкость > Мощность x 1 час

2023 - 2025

Дорожная карта

Комплекс стендов
Демонстрационно-
экспериментальный 
комплекс для испытания 
компонент 
промышленной ТАЭС
2018 - 2021


