
Тенденции развития 

возобновляемых источников энергии 

в России и мире 

„I'd put my money on the sun and solar energy. What a source 

of power! I hope we don't have to wait 'til oil and coal run out 

before we tackle that“ 

«Я бы вложил свои деньги в солнце и солнечную энергию. Какой 
источник энергии! Я надеюсь, нам не надо ждать, пока нефть и уголь 
закончатся, чтобы всерьез заняться этим»

Thomas Alva Edison, 1847-1931

2010



Шкрадюк И.Э. Тенденции развития возобновляемых источников 
энергии в России и мире. 2010, М., WWF России. 88 с. 

Рабочие материалы НПО, Москва, 2010.

Материалы, представленные в настоящем издании, посвящены пробле-
ме использования возобновляемых источников энергии в России и мире 
и предназначены в качестве рабочих материалов для экологических не-
правительственных организаций при проведении общественной кампа-
нии по поддержке масштабного внедрения возобновляемых источников 
энергии в России.  

Издание подготовлено в рамках программы «Климат и энергетика» 
WWF России 

Комментарии и замечания по Обзору просьба присылать на почтовый 
адрес  Всемирного фонда дикой природы (WWF) России:
109240 а/я 3, г. Москва, Всемирный фонд природы; 
электронный адрес: energy@wwf.ru 



 

3

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  ....................................................................................................3

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ......................................................................5

ПРЕДИСЛОВИЕ ...................................................................................................7

РЕЗЮМЕ ............................................................................................................8

ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ ЗА 2000-2008 ГОДЫ  ............................................8
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ............................................................................................................8
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ..................................................................................................8
БИОМАССА  ......................................................................................................................9
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ...........................................................................................9
МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА  ...............................................................................................9

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ ................................................................................10

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ .........................................10

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ, АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РФ  .............................10

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ.  ..........11
БИОМАССА. ....................................................................................................................11
МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ..............................................................................................11
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА .........................................................................................11
ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ...................................................................................................12
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  ...............................................................................................12

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИЭ  ..........................................................12

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЕ ВИЭ В РОССИИ ......................................................................................13

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВИЭ................................................................13

ПОЗИЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ..............................................................14

1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ ........................15
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ................................................................................................................15

1.1. ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ВИЭ ЗА 2000-2008 ГОДЫ  ..............................................15
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ..........................................................................................................18
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ................................................................................................22
БИОМАССА И ОТХОДЫ .....................................................................................................24
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА .........................................................................................26
МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ..............................................................................................28
ЭНЕРГИЯ ПРИЛИВОВ  .......................................................................................................30
ЭНЕРГИЯ ВОЛН ...............................................................................................................31
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ВИДОВ ВИЭ ..................................................33

1.2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ  ...................................................................34
МАСШТАБЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  ........................................................................34
СУБСИДИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ..............................................................34



4

  

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР ..........................................................................35
ВНЕШНИЕ ИЗДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ...........................................................36
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ...................................36
НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ................................................................................36

1.3. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ .....................................................................................37

1.4. МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ ..........................................................................40
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ НА ПОДАЧУ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ(FEED-IN-TARIFF) .........................40
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ (INVESTMENT TAX CREDIT) ...................................42
ДРУГИЕ ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  ...................................................................................42
КВОТЫ НА ЗАКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ ВИЭ ...............................................................43
ТОРГУЕМЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  ...............................................................................43
МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  ...........................................................................45

1.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ..............................................48

1.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ,АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РФ  .......................52

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ ........................................................54

2.1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ВИЭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ.  ...................54
БИОМАССА. ....................................................................................................................55
МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ..............................................................................................57
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА .........................................................................................58
ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ...................................................................................................59
ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ...............................................................................................60
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  ...............................................................................................61

2.2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИЭ  ...................................................62

2.3. ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВИЭ  .........................................................................68
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА И ДОМИНИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ  .......................................68
МНЕНИЕ О ВЫСОКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ. ...............................................................................................................68
ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ........................................................70
СУБСИДИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ...............................................................70
НЕПЛАТЕЖИ ...................................................................................................................70
НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ ..............................................................................................71
МНЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ВИЭ ........................................................................................71
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ..........................................................71

2.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОДДЕРЖКИ И  СТИМУЛИРОВАНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЕ ВИЭ  ..................................................................................................72

2.5. ПОЗИЦИЯ БИЗНЕСА В ВОПРОСЕ РАЗВИТИЯ ВИЭ  ...................................................74
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
В РОССИИ ....................................................................................................................75

2.6. ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВИЭ.........................................................76

2.7. ПОЗИЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ .......................................................77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................82

ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................................83



 

5

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВИЭ – Возобновляемые источники энергии

ВЭУ – Ветроэнергетические установки
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«Российская Федерация готова уча-
ствовать в подготовке юридически-
обязывающего соглашения, готова зафик-
сировать свои обязательства по эмиссиям. 
Обеспечить и не имеющее аналогов куму-
лятивное снижение выбросов парниковых 
газов в объёме более 30 миллиардов тонн 
в период с 90-го по 2020 год. Что соот-
ветствует 25%-ному сокращению вы-

бросов на этот период. Но подчеркну, что 
заниматься этими вопросами мы будем 
независимо от того, сможем ли мы даже 
здесь договориться по всем существен-
ным принципам, независимо от наличия 
юридически-обязывающего соглашения по 
одной простой причине: нам самим это 
выгодно, и мы считаем, что именно такой 
подход должен использоваться и в других 
странах» 

Из выступления Д.А.Медведева на кон-
ференции ООН по изменению климата в 
Копенгагене, 18 декабря 2009 года
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из важнейших современных задач в условиях перевода мировой эко-
номики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь развития является рас-
ширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для сни-
жения выбросов парниковых газов прирост выработки электроэнергии должен 
быть обеспечен за счет повышения КПД ТЭЦ и ГРЭС и ускоренного внедрения 
генерации из ВИЭ, что требует пересмотра инвестиционных программ ТГК и 
ОГК и пересмотра государственной энергетической стратегии. 

Поворот к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в мире вполне за-
кономерен по следующим основным причинам. 

Во-первых, экологические причины. В отличие от топливной энергетики 
(или с использованием ископаемого топлива), ВИЭ практически не выбрасы-
вают парниковые газы, оксиды серы и азота. В отличие от ядерной, утилизация 
отслуживших свой срок ВИЭ технически отработана и возможна в короткий 
срок. В отличие от «большой» гидроэнергетики, ВИЭ не требуют огромных 
территорий и насильственного переселения людей.

Во-вторых, неистощимость ВИЭ в сравнении с нефтью, газом, углем, сы-
рьем для ядерной энергетики.

В-третьих, инфраструктурные преимущества близости к потребителю. 
Возможность децентрализованного размещения и инвестирования для боль-
шинства видов ВИЭ, а в большинстве случаев короткий инвестиционный 
цикл.

В-четвертых, желание не зависеть от импорта энергоносителей. Очевидно, 
что данный фактор особенно важен для европейских стран, не имеющих сво-
их запасов нефти и газа в достаточной степени, но и в России есть регионы, 
зависящие от импорта углеводородных энергоносителей, например Камчатка. 
Желание быть независимыми не столько экономическое, сколько психологиче-
ское, т.к. люди готовы нести дополнительные расходы, чтобы чувствовать себя 
безопаснее.

Еще одно пока не реализованное, но вполне вероятное последствие ши-
рокого распространения ВИЭ в ведущих индустриальных государствах – ис-
пользование своего преимущества в конкурентной борьбе. США уже ввели 
минимальную долю электроэнергии от ВИЭ, закупаемой федеральным пра-
вительством. Вполне можно ожидать, что страны  введут минимальную долю 
«зеленой» электроэнергии, используемую в производстве закупаемой (экспор-
тируемой) продукции. Тогда российским экспортерам придется срочно добы-
вать «зеленые» сертификаты на закупаемую электроэнергию или стать некон-
курентоспособными на рынке.
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РЕЗЮМЕ

ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ ЗА 2000-2008 ГОДЫ 

Мировыми лидерами по общей установленной мощности ВИЭ являются 
Китай, США, Германия. Китай характеризуется наибольшей установленной 
мощностью в мире в малой гидроэнергетике, Германия – в сетевой фотоэ-
лектрической, а США – в геотермальной, ветровой, солнечной термальной и 
биомассе. 

Солнечная и ветровая энергетика в последнее десятилетие были одними 
из самых быстрорастущих отраслей экономики в мире со среднегодовым тем-
пом роста 32% и 27% соответственно при среднем мировом темпе роста про-
изводства электроэнергии за 2000-2008 годы 3,4% (Renewables Global Status 
Report 2009). 

В гидроэнергетике к возобновляемым источникам принято относить толь-
ко малую энергетику. По оценкам, мощность малых ГЭС мира составляет
9% общей мощности гидроэнергетики.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

По состоянию на конец 2009 года суммарные мощности ветровой энерге-
тики во всём мире увеличились на 37,5 ГВт и составил 157,9 ГВт. Несмотря на 
экономический кризис, рост установленных мощностей ветроэлектростанций 
по сравнению с 2008 годом явился рекордным показателем за все время раз-
вития ветроэнергетики и составил 31%. 

Ветряные электростанции в 2007 году произвели около 200 млрд. квт·ч, что 
составляет примерно 1,3 % мирового потребления электроэнергии. 

На первом месте по установленным на конец 2009 года мощностям ветро-
энергетических установок находится США, затем следуют Германия, Китай, 
Испания. На долю этих стран приходится 77% мировой установленной  мощ-
ности ветроэнергетических установок. 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

За 2008 год мощность сетевых фотоэлектрических установок в мире вы-
росла на 69%. 

На первом месте по установленным на конец 2008 года мощностям сол-
нечных батарей в сетях электроснабжения находится Германия, затем следуют 
Испания, Япония, США.
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БИОМАССА 

Для промышленной выработки электроэнергии  биомасса в основном ис-
пользуется в твердом виде. Прежде всего, это различные виды древесного топли-
ва, в том числе и отходы, которые широко используются для производства тепла 
и электроэнергии в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, а также в коммунальном хозяйстве. Производство рафинированного 
(уплотненного) топлива (пеллет) становится все более распространенным.

В 2008 году в США объем выработки энергии за счет использования био-
массы составил 55,8 млрд кВт-час. 

В целом в Европе разливные виды топлива, изготавливаемого из био-
массы, обеспечили 3,7% от общего объема первичного потребления энер-
гии. В некоторых странах этот показатель гораздо выше – в Финляндии он 
составляет 20%, а в Швеции – 16%.  По сравнению с США, в Европе гораз-
до выше доля использования биогаза. В 2006 году он обеспечил выработку
17,3 млрд кВт-час электроэнергии, из которых 42% (7,4 млрд кВт-час)
пришлось на долю Германии.

В Китае в последние годы также активно увеличивается использование 
биомассы. 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Хозяйственное применение геотермальных источников распространено в 
Исландии и Новой Зеландии, США, Италии и Франции и других странах. 

В Исландии действуют пять теплофикационных геотермальных электро-
станций общей электрической мощностью 420 МВт, которые производят 26,5% 
электрической и 90% тепловой энергии в стране

В 2008 году суммарные мощности геотермальных электростанций в США 
составляли почти 3000 МВт. 

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 

Общепринятого для всех стран понятия малой гидроэлектростанции нет, в 
качестве основной характеристики таких гидроэлектростанций (ГЭС) принята 
их установленная мощность.  В Австрии, Германии, Польше, Испании и ряде 
других стран к малым гидроэлектростанциям установки, мощность которых 
не превышает 5 МВт, в Греции, Ирландии, Португалии - до 10 МВт (Греция, 
Ирландия, Португалия). В США и в СССР к ним относили электростанции 
мощностью не более 30 МВт.

В «старых» членах Евросоюза (EU-15) имеется 14,5 тысяч малых ГЭС 
средней мощностью 0,7 МВт, что обеспечивает суммарную мощность 10 ГВт. 
В Китае действует около 83 тысяч малых ГЭС.
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ

В 2005 году в странах ЕС доля ВИЭ составила 8,5% их совокупного конеч-
ного потребления энергии, и при этом прослеживалась сильная тенденция к 
росту этого показателя.

23.01.2008 г. в Брюсселе была принята директива «О стимулировании 
использования энергии возобновляемых источников», поставившая к 2020 г 
обеспечить: 

достижение уровня • 20% доли ВИЭ в общем объеме 
энергопотребления;
 • 20% сокращение выбросов парниковых газов;
обязательное использование биотоплива на • 10% от общего потребле-
ния энергии.

В 2005 году доля ВИЭ энергобалансе превышала 20% только у таких стран, 
как Швеция, Австрия, Латвия, Финляндия, Португалия. 

В Китае также было принято решение к 2020 году обеспечить за счет воз-
обновляемых источников энергии  10% всех энергетических потребностей 
страны.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ

Полные сведения о финансировании ВИЭ в мире отсутствуют. Даже в 
США разные источники дают данные, отличающиеся в два раза. Тем не менее, 
имеющаяся отчетность позволяет увидеть важные тенденции. 

Почти 60% финансирования ВИЭ приходится на ветроэнергетику. За ней 
идут инвестиции в солнечные батареи. На долю остальных видов возобновляе-
мой электрогенерации приходится чуть более 10% инвестиций.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РФ 

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая  в группу 
Всемирного банка в 2010 году запускает программу кредитования проектов в 
области возобновляемой энергетики. Кредиты будут выдаваться через россий-
ские банки.
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), который в 

1991-2008 гг выдал России кредитов на сумму около 6 млрд евро в период 
2009-2011 гг. планирует вложить в возобновляемую энергетику 3-5 млрд евро.

ООО «Российско-Немецкое энергетическое агентство» (RUDEA) начало 
свою деятельность в Москве в 2009 году. Целью RUDEA является целенаправ-
ленное внедрение энергоэффективных технологий во все сферы российской 
экономики, а также в существенное снижение энергозатрат в РФ. 
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ. 

По сравнению с большинством промышленно развитых стран масштабы и 
темпы роста возобновляемой энергетики очень невелики. Федеральная служ-
ба государственной статистики (ФСГС) Росстат собирает данные по электро-
станциям мощностью более 500 кВт, но они содержат ошибки и закрыты для 
исследователей. Ниже рассмотрены отрасли ВИЭ в порядке убывания установ-
ленной мощности. 

БИОМАССА.

В настоящее время среди всех видов биомассы наибольшим спросом поль-
зуется древесина и торф.

С 2005 года в России произошли качественные изменения, в результа-
те которых для развития сектора биотоплива были созданы все необходимые 
условия. Это стало основанием для существенного роста в отношении как 
количества производителей пеллет и брикетов, так и  фактических объемов 
производства. 

В России не только увеличивается потребление древесного топлива внутри 
страны, но и достаточно активно развивается его экспорт. В настоящее время 
рынок пеллет в России в основном ориентирован на западных потребителей. 

В последние годы в России также появились современные энергетиче-
ские установки для использования биогаза. Так, в 2009 году на Курьяновских 
очистных сооружениях (г. Москва) начала работу электростанция
мощностью 10 Мвт. 

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

В настоящее время в России насчитывается около 300 малых ГЭС общей 
мощностью более 1 ГВт, которые производят ежегодно более 2,3 млрд. кВт•ч 
электроэнергии (разные данные противоречивы). 

Для развития малой гидроэнергетики в России очень важна позиция фе-
деральной генерирующей компании «РусГидро». Для строительства малых 
ГЭС создан Фонд «Новая энергия» - оператор Программы развития малой ги-
дроэнергетики ОАО «РусГидро». Программа развития малой гидроэнергетики 
Фонда «Новая энергия» предполагает создание на территории России в пери-
од до 2020 года 275 малых ГЭС общей мощностью 1,86 ГВт с перспективой
до 2020-го.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Промышленная эксплуатация термальных вод ведется на Камчатке, 
Карачаево-Черкессии, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. На 
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конец 2005 года установленная мощность по прямому использованию тепла 
составляет свыше 307 МВт. 

На Камчатке работают Паужетская ГеоТЭС (14,5 МВт), Верхне-Мутновская 
(12 МВт) и первая очередь Мутновской геоТЭС (50 МВт, пущена в 2002 г). 
Ресурсы Мутновского месторождения парогидротерм позволяют увеличить 
электрическую мощность до 300 МВт. 

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На 2005 г. установленная мощность ветроэнергетических установок России 
составила 13,3 МВт (с учетом мелких ветроустановок 14,5 МВт), выработка 
электроэнергии 13,9 млн. кВт•ч (http://www.rushydro.ru/industry/res/windpower/history 
со ссылкой на ФСГС Росстат). На 2008 год мощность ветроустановок России 
увеличилась до 16,5 МВт. 

Темпы использования ветровой энергии в России составляют резкий кон-
траст с Западными США, Китаем и Евросоюзом. Установленные мощности 
ветроэнергетических установок и объемы выработки на них электроэнергии в 
тысячу и более раз ниже. 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В России реализуются только локальные, небольшие по мощности проекты 
в области солнечной энергетики. Применение солнечных батарей в России пока 
ограничено отдельными объектами. Так, в настоящее время энергией солнца 
питаются базовые станции Южного региона ОАО «Вымпелком» («Билайн») и 
ОАО «МТС». 

Кроме того, в целях теплоснабжения на северном Кавказе, юге Сибири и в 
Приморье применяются солнечные коллекторы. В России в настоящее время 
производство солнечных коллекторов составляет 1-2 тыс. м2 в год.

Для того чтобы выполнить целевые показатели объема производства 
и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии, установленные распоряжением Правительства РФ от 
8 января 2009 г. N 1-р, необходимо за 2008-2010 годы ввести более гига-
ватта мощностей с использованием возобновляемых источников и увели-
чить выработку от ВИЭ более чем на 60%. Ввод этих мощностей не был 
произведен. 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИЭ 

Результат оценки объема технически доступных ресурсов возобновляемых 
источников энергии в Российской Федерации, приведенный в Распоряжении 
правительства России от 8 января 2009 г. №1-р, эквивалентен не менее
4,6 млрд. тонн условного топлива, что вдвое превышает энергобаланс страны и
в 5 раз внутреннее энергопотребление. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И РАЗВИТИЕ ВИЭ В РОССИИ

В наименьшей степени задействован экономический потенциал солнеч-
ной и ветровой энергетики, в наибольшей степени – энергии биомассы и 
гидроэнергетики.

Потенциал возобновляемых источников энергии распространен по терри-
тории России крайне неравномерно. Поэтому экономическая эффективность 
ВИЭ очень сильно зависит от местных условий. 

Создание генерации с использованием ВИЭ целесообразно в первую оче-
редь на территориях с децентрализованным электроснабжением. Общее число 
дизельных электростанций в России превышает 5 тысяч, а ежегодный расход 
топлива - 6 млн. тонн.

Но и в районах с централизованным энергоснабжением могут быть мно-
гочисленные рыночные ниши, в которых применение ВИЭ экономически 
эффективно.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ВИЭ В РОССИИ

В конце 2007 года произошли позитивные изменения в области государ-
ственной политики в области энергетики. По инициативе «РАО «ЕЭС» России 
в качестве поправок к уже существующему Закону «Об электроэнергетике» 
№35-ФЗ были приняты статьи, направленные на поддержку развития возоб-
новляемой энергетики. Принятые поправки не только впервые дают определе-
ние ВИЭ в законодательстве РФ, но и определяют задачи для Правительства по 
развитию ВИЭ.

Целевые показатели объема производства и потребления электрической 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме ги-
дроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) установлены 
распоряжением Правительства РФ от  8 января 2009 г. N 1-р: в 2010 году – 
1,5 процента; в 2015 году – 2,5 процента; в 2020 году – 4,5 процента.

Планы действий по достижению этих показателей правительством не 
определены.  Также не определен порядок выделения из бюджета субсидий 
для компенсации стоимости подключения к энергосистеме, механизм закупок 
и ценообразования электроэнергии, производимой за счет ВИЭ, которая долж-
на в первую очередь закупаться для компенсации потерь в электросетях  и т.д.

Федеральное законодательство касается поддержки ВИЭ, включаемых в 
объединенные энергосистемы. Однако они не относятся к зоне децентрализо-
ванного энергоснабжения, где экономический эффект от ВИЭ максимален. 

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВИЭ.

Почти 50% россиян готовы переплачивать за «зеленую энергию», произ-
веденную на основе возобновляемых источников энергии, - таковы результаты 
социологического исследования, поведенного агентством РОМИР по заказу 
WWF в ноябре 2007 г. 



РЕЗЮМЕ

14

В дополнение к исследованию РОМИР, WWF России провел параллельно 
опрос среди своих сторонников. Тут результаты оказались еще более убеди-
тельны – более 80% респондентов готовы переплачивать за зеленую энергию 
(http://wwf.ru/resources/news/article/3525).

ПОЗИЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В условиях крайне низких темпов роста генерации от ВИЭ, отставания 
предложений  энергокомпаний по вводу новых мощностей отстают от уста-
новленных Правительством РФ целевых показателей по ВИЭ, Коалиция эко-
логических организаций считает необходимым активизировать диалог с энер-
гокомпаниями по этим проблемам.  

Технические возможности и экономическая целесообразность создания 
объектов генерации существенно зависят от местных особенностей. Поэтому 
экологические организации придерживаются дифференцированного подхода к 
генерирующим и сетевым компаниям  в отношении развития ВИЭ. 
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1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ
И В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Согласно ст.3 Федерального Закона «Об электроэнергетике»:
«возобновляемые источники энергии – 

энергия солнца, 
энергия ветра, 
энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев ис-

пользования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 
станциях, 

энергия приливов, 
энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, 
геотермальная энергия с использованием природных подземных 

теплоносителей, 
низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использова-

нием специальных теплоносителей, 
биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения 

энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потре-
бления, за исключением отходов, полученных в процессе использования угле-
водородного сырья и топлива, 

биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках 
таких отходов, 

газ, образующийся на угольных разработках».
В современной мировой практике к ВИЭ относят: гидро, солнечную, ве-

тровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, 
волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности темпера-
тур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, 
растительного и бытового происхождения.

1.1. ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ВИЭ ЗА 2000-2008 ГОДЫ 

Ветровая и солнечная энергетика в последнее десятилетие были одними из 
самых быстрорастущих отраслей экономики в мире (Табл.1). 

Мировыми лидерами по общей установленной мощности ВИЭ являются 
Китай, США, Германия. Китай характеризуется наибольшей установленной 
мощностью в мире в малой гидроэнергетике, Германия – в сетевой фотоэлек-
трической, а США – в геотермальной, ветровой, солнечной термальной и био-
массе (Табл.2). 
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Табл.1. Рост установленной мощности электроэнергетических установок на ВИЭ в мире по видам, ГВт:

Год Ветровая Биомасса Фото-
электрическая

Солнечная 
термальная

Гео-
термальная

Гидро-
энергия

2000 18 37 1,4 0,4 8,0 683 

2001 24 40 1,8 0,4 8,0 715 

2002 31 40 2,4 0,4 8,2 732 

2003 40 39 3,0 0,4 8,9 797 

2004 48 39 4,0 0,4 8,9 801 

2005 59 44 5,5 0,4 9,3 816 

2006 74 47 7,3 0,4 9,6 836 

2007 94 50 7,6 0,4 9,6 911 

2008 121 52 13,0 0,5 10,0 945 

Средний 
годовой 
темп 
роста

26,9% 4,3% 32,1% 2,2% 2,8% 4,1%

Табл. 2. Мировые лидеры по установленной мощности на возобновляемых источниках

 

Общая  уста-
новленная 
мощность 
ВИЭ

Малая ги-
дро- энер-
гетика

Геотермаль-
ная

Ветро-
вая

Сетевая 
фотоэлек-
трическая

Солнеч-
ная тер-
мальная

Биомасса

1  Китай Китай США США Германия США США
2  США Япония Филиппины Германия Испания Испания Бразилия
3  Германия США Индонезия Испания Япония Германия 

Швеция 
Финляндия

4  Испания Италия Мексика Китай США
5  Индия Бразилия Италия Индия Ю. Корея

В гидроэнергетике к возобновляемым источникам принято относить только 
малую энергетику. По оценкам, мощность малых ГЭС мира составляет 85 ГВт 
или 9% общей мощности гидроэнергетики. На рисунке представлен рост уста-

Для справки: средний мировой темп роста производства электроэнергии за 2000-2008 годы составил 
3,4%, темп роста выбросов парниковых газов – 2,8%. 
Источник:  Renewables Global Status Report, 2009 Update
http://www1.eere.energy.gov/maps_data/docs/eere_databook.xls



1.1. ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ВИЭ ЗА 2000-2008 ГОДЫ

17

новленной мощности электроэнергетических установок по видам ВИЭ в мире 
без гидроэнергетики (Рис.1).

В статистику не вошла мощность электростанций на шахтном мета-
не. Международное энергетическое агентство не относит шахтный метан к 
возобновляемым источникам.

Мировые запасы метана угольных плаcтов превышают запасы природ-
ного газа и оцениваются в 260 трлн. кубометров. В т.ч. в России 84, в США 
60, в Китае 28 трлн. м3.  В 2000 году в США было добыто 40 млрд. м3 мета-
на угольных пластов, что составляло 7 % суммарной добычи газа в стране. 
Проекты по извлечению метана также активно внедряются в Австралии, 
Китае, Канаде, Польше, Великобритании, Германии. 

Крупнейший из украинских проектов стоимостью 150 млн долларов 
был реализован в 2003-2005 годах на шахте им. А. Ф. Засядько. Мощность 
электрической и тепловой энергии которой составила 36 МВт и 35 МВт 
соответственно. После запуска второй очереди общая проектная мощность 
электростанции превысит 131 МВт, что сделает ее самой большой в мире 
станцией, работающей на шахтном метане.
Кроме возобновляемых источников энергии в энергетике и промышлен-

ности широко используются вторичные источники энергии, то есть энергии, 
уже преобразованной человеком. Наиболее распространенными вторичными 
источниками являются тепло, выделяемое в технологических процессах, и 

Рис.1. Рост установленной  электрической  мощности  по  видам  ВИЭ  в  мире,  ГВт  
(без гидроэнергетики).
Источник:  Renewables Global Status Report, 2009 Update
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энергия сжатого газа. Турбины, работающие при расширении магистрально-
го газа высокого давления (детандеры), уже установлены на многих газовых 
электростанциях.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

Ветровые электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд. 
кВт·ч, что составляет примерно 1,3 % мирового потребления электроэнергии. 
В 2008 году суммарные мощности ветровой энергетики во всём мире превыси-
ли 120 ГВт. По состоянию на конец 2009 года суммарные мощности ветровой 
энергетики во всём мире увеличились на 37,5 ГВт. По данным Глобального 
совета по ветроэнергетике, на начало 2010 года установленная мощность ве-
троэнергетики составила 157,9 ГВт. По прогнозу Мирового совета по ветроэ-
нергетике в 2010 году мощность всех ветроэлектроустановок мира составит 
170 ГВт. 

Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты бо-
лее 400 тысяч человек, рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до
36 миллиардов евро.

На первом месте по установленным на конец 2009 года мощностям ветроэ-
нергетических установок находится США (35,2 ГВт), затем следуют Германия 
(25,8 ГВт), Китай ( 25,1 ГВт), Испания (19,2 ГВт) (Рис.2). На долю этих стран 
приходится 77% мировой установленной  мощности ветроэнергетических 
установок. На 5-10 позиции находятся Индия (10,9 ГВт), Италия, Франция, 
Великобритания, Португалия и Дания.

Рис.2.  Установленная мощность ветроэлектростанций по странам (на конец 2009 года).
Источник:  Energy Effi ciency & Renewable Energy Databook 2009, US Departament of energy, 
http://www1.eere.energy.gov/maps_data/docs/eere_databook.xls, 
данные за 2009 год  Global Wind Energy Council, Brussels, 3 February 2010, http://www.gwec.
net/fi leadmin/documents/PressReleases/PR_2010/Annex%20stats%20PR%202009.pdf 
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Мировой экономический кризис привел к сокращению спроса на электро-
энергию. Однако темпы ввода мощностей ВИЭ сохранились, рост установлен-
ных мощностей ветроэлектростанций по сравнению с 2008 годом составил 
31%. Это рекордный показатель за все время развития ветроэнергетики, по-
скольку в 2008 году прирост мощностей составил 26,3 ГВт, в 2007 - 19,9 ГВт, а 
в 2006 - 15,2 ГВт. За 2009 год в мире введено 37,4 ГВт мощностей.
В США, вопреки пессимистическим прогнозам, вызванным финансовым 

кризисом, за 2009 год было построено 9,9 ГВт новых ветряных электростан-
ций (в 2008 г. – 8,4 ГВт). В США в 2007 году ветроустановки составили 35% 
ввода новых генерирующих мощностей, а в 2008 г. - 42%.  В 2008 году за счет 
энергии ветра было выработано 52,0 млрд кВт-час электроэнергии, что состав-
ляет около 1,3% от ее общего производства.
В Китае мощность ветроэлектростанций за один 2009 год удвоилась и со-

ставила 25,4 ГВт, из них более 60% в граничащих с Россией регионах. По но-
вым мощностям, установленным в 2009 году, Китай вышел на первое место в 
мире, опередив США, Испанию и Германию. В 2005 году Китай принял Закон 
о возобновляемой энергетике. В 2007, 2008 и 2009 гг. мощности установлен-
ных ветроэлектростанций  в Китае увеличивались более чем на 100% в год. 
При таких темпах можно ожидать, что объявленная цель довести к 2020 году 
общую установленную мощность ветроэлектростанций до 150  ГВт будет до-
стигнута с опережением графика. 
В Германии ветроэнергетические установки обеспечили выработ-

ку в  2000 году 7,6 млрд квт-час, в 2005 - 27,3 млрд квт-час, а в 2008 году - 
40,4 млрд квт-час, что составило 7,5% от общего потребления страной электроэ-
нергии (Рис.3). В 2009 году было установлено только 1,9 МВт новых мощностей
(4 место в мире). Это связано с тем, что ветроэнергетический потенциал на 
суше Германии уже практически освоен. Дальнейший рост выработки ветро-
вой электроэнергии в Германии будет осуществляться за счет замены оборудо-
вания на ранее созданных станциях, а также размещения новых мощностей в 
море. 

Тем не менее, к 2020 году планируется довести общую мощность установ-
ленных на суше ветроэлектростанций до 45 ГВт, и на море - 10 ГВт. Они смо-
гут вырабатывать 150 млрд квт-час электроэнергии, что должно обеспечить 
25% ее национального потребления. 

В Западной Европе активно идёт процесс, получивший название 
«repowering» — старые ветрогенераторы заменяются на более мощные и менее 
шумные. Уже существующая ветряная электростанция начинает производить 
больше электроэнергии, не увеличивая свои площади (Рис.4). По прогнозам 
ассоциации ветроэнергетики Германии с помощью этого обновления произ-
водство электроэнергии на ветряных электростанциях может быть увеличено 
до 90 млрд. кВт·ч. Максимальная единичная мощность ветроагрегата достигла 
7,5 МВт.

Перспективным бизнесом стало производство самих ветряных генерато-
ров. Лидером в этой сфере является опять же Германия: за последние три года 
объем экспорта немецких ветряков в пересчете на мегаватты увеличился более 
чем на 50%, и сейчас превышает 20 тыс. МВт, причем, спрос растет на 6 -
7 тыс. МВт в год. Генераторы из ФРГ импортируют как соседи по Европейскому 
Союзу (ЕС), так и США, Канада, Китай, Индия и другие страны. 
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Рис. 3. Рост выработки ветровой электроэнергии в Германии, млрд. кВт-ч.
Источник: Астрид Шнайдер (Astrid Schneider) История и перспекти-
вы роста использования возобновляемых источников энергии в Герма-
нии: результаты и проблемы/Семинар для специалистов восточной Евро-
пы по вопросам политики и тарифов для альтернативных видов энергии// 
Минск, 22 октября 2009 года.

Рис. 4. Рост средней единичной мощности новых ветроустановок по годам.
Источник: Energy Effi ciency & Renewable Energy Databook 2009, US Departa-
ment of energy http://www1.eere.energy.gov/maps_data/docs/eere_databook.xls 
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Испания с установленными мощностями 19,2 ГВт ветроэлектростанций 
находится на 4 месте в мире. По темпам их роста (2,5 ГВт) в 2009 году она 
находится на 3 позиции.  Испания лидирует среди крупных стран по доле элек-
троэнергии, вырабатываемой за счет ветра в общем объеме ее производства. В 
2009 году этот показатель достиг почти 14%. В отдельные дни ветровая гене-
рация Испании давала 40-42% всей выработки электроэнергии.

Энергетические компании Западной Европы, использующие гидроэнер-
гию и ископаемое топливо, считают балансирование мощности с учетом не-
равномерности ветряной и солнечной генерации существенной частью соци-
ально ответственного поведения. Однако реальная потребность в резервных 
мощностях для ветровой генерации невелика. Так, в штате Миннесота на 
1500 МВт ветроустановок понадобилось только 8 МВт резервных мощностей. 
Современный уровень метеорологии позволяет прогнозировать поставки ве-
тровой электроэнергии «на сутки вперед» с точностью 0,5%.

ЦЕНЫ 

Удельная стоимость крупных ВЭУ сегодня лежит в интервале 800-
1000$/ кВт, а малых ВЭУ, как правило, выше и увеличивается с уменьшением 
мощности, достигая величины 3000 $/кВт. 

В начале 1980-х годов стоимость ветряного электричества в США составля-
ла $0,38 за кВт·ч. По данным Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) 12 
новых ветряных электростанций, построенных в США в 2007 году, продавали 
свою электроэнергию по ценам от $0,025 до $0,064 за кВт·ч. Из них шесть новых 
электростанций продавали свою электроэнергию по ценам менее $0,03 за кВт·ч. 
Однако средняя цена ветровой электроэнергии с учетом ранее построенных ве-
троустановок составляет 40 центов за кВт·ч. Такой разрыв вызван условиями 
финансирования строительства ветрогенерации. Средняя цена электроэнергии 
всех видов генерации в США в 2007 году выросла до $0,0918 за кВт·ч.

В 2007 году сетевые компании Германии платили владельцам ветряных 
электростанций €0,0836 за киловатт-час электроэнергии в первые пять лет экс-
плуатации ветряной электростанции. Тариф ежегодно снижается на 2%.

Энергетические комиссии штатов Индии самостоятельно устанавливают тари-
фы на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

Например, в 2006 году в штате Тамилнаду был установлен тариф на элек-
тричество, произведённое ветряными электростанциями, в размере Rs 2,75 за 
кВт·ч, что составляло примерно $0,0219 за кВт·ч. Предыдущий тариф Rs 2,70 
оставался неизменным в течение 5 лет. При 20-летнем сроке службы ветроге-
нератора себестоимость киловатт-часа электроэнергии составляла в 2006 году 
Rs 1,10 — Rs 1,15.

Средняя цена ветряного электричества в Китае в 2006 году составляла 
$0,063—$0,08 за кВт·ч. Государственные производители продавали ветряную 
электроэнергию по ценам от $0,046 до $0,065.

По подсчётам китайских экспертов, если 70% оборудования будут иметь 
китайское происхождение, цена электроэнергии снизится до 0,375 юаней за 
кВт·ч (примерно $0,054). Если 100% оборудования ветряных электростан-
ций будет китайского производства, то цена электроэнергии снизится до
0,332 юаней за кВт·ч (примерно $0,048).
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

За 2008 год мощность сетевых фотоэлектрических установок в мире вы-
росла на 69% (Рис.5). 

Рис. 5. Установленная мощность солнечных батарей в сетях электроснабжения 
по странам.
Источник данных - статистика BP http://www.bp.com/productlanding.do?categoryI

d=6929&contentId=7044622

Рис. 6. Рост установленной мощности солнечных батарей и производство ими 
электроэнергии в Германии. 
Источник: Астрид Шнайдер  История и перспективы роста использования воз-
обновляемых источников энергии в Германии: результаты и проблемы/ Семи-
нар для специалистов восточной Европы по вопросам политики и тарифов для 
альтернативных видов энергии//Минск, 22 октября 2009 года.  
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В Германии, где этот сектор наиболее развит, выработка электроэнергии за 
счет солнечных батарей  в 2005 составила 1,3 млрд кВт-час, а к  2008 г - уже  
превысила 4,0 млрд кВт-час. На представленном ниже графике хорошо видно 
ускорение установки фотоэлектрических элементов после изменений законо-
дательства о ВИЭ в 2004 г. (Рис.6). 

Выработка тепла за счет использования энергии солнца в Германии с 2005 
по 2008 гг. также выросла с 2,8 млрд кВт-час до 4,1 млрд кВт-час (Рис.7).

В ходе кризиса ввод фотоэлектрических мощностей резко упал в 4 квартале 
2008 и 1 квартале 2009, затем опять вырос и поставил новый рекорд (3,7 ГВт) 
в 3 квартале 2009. 

ЦЕНЫ

Когда установленные мощности фотоэлементов в мире удваиваются, 
цена электричества, производимого солнечной энергетикой, падает на 22%. В 
1990—2005 гг. цены на фотоэлементы снижались в среднем на 4 % в год.

Весной 2010 г. минимальные цены солнечных панелей азиатской сборки 
составляли 2000 евро за киловатт, в России 2,600 евро за киловатт.

Солнечные элементы чаще всего делают из монокристаллического и поли-
кристаллического кремния. Монокристаллические имеют более высокий КПД, 
но поликристаллические дешевле. В последнее время активно развивается 
производство тонкоплёночных фотоэлементов, в составе которых содержится 
всего около 1 % кремния, по отношению к массе подложки на которую нано-

Рис. 7. Рост установленной площади солнечных теплонагревателей и производство 
ими тепловой энергии в Германии. 
Источник: Астрид Шнайдер  История и перспективы роста использования воз-
обновляемых источников энергии в Германии: результаты и проблемы/Семи-
нар для специалистов восточной Европы по вопросам политики и тарифов для 
альтернативных видов энергии//Минск, 22 октября 2009 года.
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сятся тонкие плёнки. Из-за малого расхода материалов на поглощающий слой, 
здесь кремния, тонкоплёночные кремниевые фотоэлементы дешевле в произ-
водстве, но пока имеют меньшую эффективность и неустранимую деградацию 
характеристик во времени.

Наибольший коэффициент полезного действия (47%) достигнут в много-
слойных солнечный батареях на основе арсенида галлия. Максимальный тео-
ретический КПД солнечных батарей – 93%.

Солнечные установки горячего водоснабжения используются в холодном 
климате Швеции и Финляндии, где они окупаются в среднем за 15 лет. 

БИОМАССА И ОТХОДЫ

С тех пор, как люди научились добывать огонь, биомасса стала источником 
энергии для человеческой деятельности. Твердое растительное топливо - дро-
ва, отходы лесопереработки, отходы растениеводства - продолжают использо-
ваться и сейчас для производства тепла и электроэнергии в деревообрабаты-
вающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в коммунальном 
хозяйстве. К ним прибавились пеллеты и специально выращиваемые быстро-
растущие растения типа ивы или бамбука. 

Мировой опыт использования древесных ресурсов, показывает, что страны 
с развитой лесной промышленностью активно занимаются поиском альтерна-
тивных видов органического топлива. В настоящее время нет никаких точных 
статистических данных, но доля биомассы в конечном потреблении энергии в 
мире составляет примерно 10-15%

Такие страны Северной Европы как Финляндия, Швеция, Дания и неко-
торые другие активно участвует в вопросе развития биоэнергетики. Есть не-
сколько программ, предусматривающих поддержку развития биоэнергетики в 
США, Канаде и некоторых других странах. 

Самым распространенным способом использования древесины в качестве 
источника энергии является прямое сжигание в паровых и водонагреватель-
ных котлах. Кроме того, наиболее эффективным способом считается комби-
нированного производства тепловой и электрической энергии (когенерации) 
по схеме: «паровой котел - паровая турбина». Производство рафинированного 
(уплотненного) топлива (пеллет) также стало весьма распространенным явле-
нием. В то же время в странах ЕС есть исследования других способов исполь-
зования древесины для энергетических целей, главными из которых являются 
производство жидкого моторного топлива, брикетирования и гранулирования 
(пеллетирования).

В 2008 году в США объем выработки энергии за счет использования био-
массы составил 55,8 млрд кВт-час. Из них 33,8 млрд кВт-час было выработано 
благодаря древесному топливу, а еще 15,0 млрд кВт-час – за счет использова-
ния бытовых отходов (как в твердом, так и газовом виде). 

В Китае в последние годы также активно увеличивается использование 
биомассы. В 2009 году одна из энергетических компаний, специализирую-
щихся на использовании в качестве топлива соломы, обеспечила выработку 
5,2 млрд кВт-час электроэнергии. 
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В 2006 году объем использования твердой биомассы для выработки энер-
гии с странах Евросоюза оценивался в 60 млн т нефтяного эквивалента. В 
целом в Европе разливные виды топлива, изготавливаемого из биомассы, обе-
спечили 3,7% от общего объема первичного потребления энергии. В некоторых 
странах этот показатель гораздо выше – в Финляндии он составляет 20%, а в 
Швеции –  16%.  По сравнению с США, в Европе гораздо выше доля использо-
вания биогаза. В 2006 году он обеспечил выработку 17,3 млрд кВт-час электро-
энергии, из которых 42% (7,4 млрд кВт-час) пришлось на долю Германии.

Наибольшие темпы роста производства сейчас у жидкого и газообразного 
биотоплива. Жидкое биотопливо используется автомобильным транспортом и 
здесь рассматриваться не будет. В 2006 г. производство этанола в Европе соста-
вило 837 тыс. т.н.э.  (1,18 млн. т.у.т.) или около 16% от производства биогаза.

БИОГАЗ

Известный французский бактериолог Пастер в 1884 г. впервые предложил 
использовать навоз с парижских конюшен для производства газа на освещение 
улиц. 

В 2006 году объем производства электроэнергии из биогаза в Европе со-
ставил 17 272 ГВт·ч, из которых 42% (7 338 ГВт·ч) в Германии (Табл.3). 

Страна

Млрд. куб. м 
природного газа 

Газпром

Темп 
роста, 
%

Куб.м газа 
на 1 жите-
ля (2006)

2005 2006
Германия 1,8 2,2 21% 26,5
Великобритания 1,8 1,9 6% 31,9
Италия 0,4 0,4 3% 6,9
Испания 0,4 0,4 3% 8,6
Франция 0,3 0,3 5% 4,1
Нидерланды 0,14 0,14 0% 8,3
Австрия 0,03 0,14 300% 16,3
Дания 0,1 0,1 0% 19,8
Польша 0,06 0,1 80% 2,8

Европа всего 
(25 стран)

5,4 6,1 14% 13,1

Из общего европейского производства биогаза 58% приходится на перера-
ботку промышленных отходов и мусора, 18% - анаэробную обработку сточных 
вод, 24% на сельскохозяйственные отходы и ко-ферментацию. 

Табл. 3. Основные европейские производители биогаза (в пересчете с тонн 
нефтяного эквивалента на млрд. куб. м сибирского природного газа 
«Газпром»). 
Источник: http://www.planete-energies.com/content/renewable-energies/
waste-management/consumption-production.html 
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Источником биогаза в сельском хозяйстве являются, в первую очередь, 
экскременты домашних животных. В биогазовых расчетах использу-
ется понятие «животной единицы», чтобы иметь возможность срав-
нивать количество производимого из экскрементов разных животных 
биогаза и правильно масштабировать размеры биогазовой установки.
Одной животной единице соответствуют: 
1 взрослая корова,
5 телят,
6 свиней,
250 кур.
Одна животная единица производит в день около 1,5 м3 биогаза. 
Выработка биогаза приносит не только энергетическую выгоду (за-
мещение ископаемого горючего), но и с точки зрения полезного ис-
пользования навоза. Перебродивший навоз может использоваться 
в качестве удобрения даже во время роста растений, так как не ока-
зывает характерного для свежего навоза разъедающего действия. 
Применение этого навоза позволяет сократить расходы на прочие удо-
брения. Комплекс вышеперечисленных достоинств получил название 
«повышение ценности удобрения», его финансовый эквивалент мо-
жет достигать 10 евро на животную единицу.
Считается, что для рентабельного производства биогаза необходимо 
иметь поголовье не менее 100 животных единиц. 

В 2004 г. ЕС приняло обновленный закон, дающий толчок к небывалому за 
всю историю развитию использования биогаза. Вместе с целым рядом поощре-
ний, он давал для владельцев биогазовых установок за переработку энерге-
тических культур, выращиваемых специально для установки, дополнительное 
поощрение в размере 6 центов за выработанный кВт электроэнергии. 

СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ 

(англ. landfi ll gas, сокращённо — LFG) — биогаз, образующийся в резуль-
тате анаэробного разложения органических муниципальных отходов.

В 2002 году в Европе действовало 750 объектов по получению свалочного 
газа, всего в мире — 1152, общая мощность производства энергии — 3929  МВт, 
объём обрабатываемых отходов — 4548 млн. т.

Крупнейший в мире комплекс по извлечению свалочного газа близ бра-
зильского города Сан-Паулу обеспечивает газом электростанцию мощностью 
23 МВт, работающую в базовом режиме.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Геотермальной является энергия, доступная в виде теплоты, выделяю-
щейся из недр Земли, обычно в виде горячей воды или пара. Геотермальные 
электростанции могут служить надежными источниками, вырабатывающими 
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электричество для покрытия базовой нагрузки. Недостатком геотермальной 
энергетики является зависимость возможности ее использования от местных 
геологических условий.

Хозяйственное применение геотермальных источников распространено в 
Исландии и Новой Зеландии, Италии и Франции, Литве, Мексике, Никарагуа, 
Коста-Рике, Филиппинах, Индонезии, Китае, Японии, Кении (Рис.8).

В начале 21 века в США уже выводились из эксплуатации отработавшие 
много десятилетий энергоблоки. 

Если в 1982 г. 1 кВт•ч электроэнергии, выработанной за счет тепла земли, 
стоил 12 центов, то в 1990 - 8 центов, 2000 - 5,6 цента, в 2005 – 5 центов.

В 2008 году суммарные мощности геотермальных электростанций в США 
составляли почти 3000 МВт. До 2013 года планируется строительство более 
4400 МВт.  

В 2009 г. в Исландии пробурена трёхкилометровая геотермальная сква-
жина в вулкане Krafl a, которая позволит получать сверхкритический пар для 
крупнейшей на острове геотермальной электростанции. Сейчас в Исландии 
действуют пять теплофикационных геотермальных электростанций общей 
электрической мощностью 420 МВт, которые производят 26,5% электрической 
и 90% тепловой энергии в стране.

Существует 3 типа коммерческих геотермальных электростанций: работа-
ющих на сухом паре, на высокотемпературном насыщенном паре и в бинарном 
цикле. В мире имеется всего 5 мест, где из скважин выбрасывается сухой пар, 
более распространены источники, выделяющие горячую воду под давлением. 
В случае горячего источника с температурой выше 1750С проводится предва-
рительное снижение давления жидкости, пока она не достигает точки кипения, 
переходя в парообразное состояние.

Системы с бинарным циклом работают на источниках с температурой воды 
около 850С. Вода с помощью теплообменника подогревает другую жидкость с 

Рис. 8. Установленная мощность геотермальных электростанций по странам
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более низкой температурой испарения, которая и приводит в движение турби-
ну. Этот тип геотермальных станций получил наибольшее распространение.

Основную долю капитальных затрат в случае геотермальных электростан-
ций составляют затраты на разведывание ресурсов и собственно строитель-
ство. Бурение может составить до половины стоимости проекта.

Главная проблема геотермальных станций заключается в необходимости 
обратной закачки отработанной воды в подземный водоносный горизонт. В 
термальных водах содержится большое количество солей различных токсич-
ных металлов (например, бора, свинца, цинка, кадмия, мышьяка) и химиче-
ских соединений (аммиака, фенолов), что исключает сброс этих вод в природ-
ные водные системы, расположенные на поверхности.

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Экологические последствия строительства больших плотин привели к 
тому, что ведущие капиталистические государства перестали их строить. Пик 
производства гидроэлектроэнергии в большинстве стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) пришелся на вторую половину 
90-х годов 20 века. В первую очередь снижение выработки происходило в силу 
ужесточения экологических требований к водному режиму водохранилищ и 
нижних бьефов. Мировой рост большой гидроэнергетики идет за счет Китая и 
других догоняющих стран. 

Однако на этом фоне строительство малых ГЭС продолжается практически 
во всех государствах, имеющих гидроэнергоресурсы (Рис.9).

Рис. 9. Динамика выработки гидроэнергии в мире за 20 лет (большие и малые ГЭС).

Лидерами в выработке гидроэнергии являются Китай, Канада, Бразилия 
(Табл. 4)

Выделение сектора малых гидроэлектростанций позволяет дистанциро-
ваться от  негативной репутации гидроэнергетики в целом. Сторонники малой 



1.1. ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ВИЭ ЗА 2000-2008 ГОДЫ

29

гидроэнергетики  утверждают, что небольшие станции не наносят столь суще-
ственного ущерба, как  большие ГЭС. В значительной степени это верно для 
малых ГЭС, расположенных в горных районах, где большие перепады высот 
позволяют использовать бесплотинные варианты. 

 
Выработка элек-
троэнергии в 

2008 г., млрд. кВт•ч

Установленная  
мощность, ГВт

Доля гидроэнергии в 
общей выработке элек-
троэнергии в стране, %

Китай 585 171,5 17

Канада 369 88,9 61

Бразилия 363 69 85

США 250 79,5 5,7

Россия 167 47,2 17,8

В случае с малыми ГЭС на равнинах ситуация более сложная. Действительно, 
каждая малая ГЭС наносит относительно небольшой ущерб. Однако в сово-
купности и в расчете на единицу мощности, он может оказаться даже превы-
шающим негативное воздействие больших ГЭС.  

Тем не менее, даже в равнинных условиях есть ряд вариантов, когда нега-
тивное воздействие малых ГЭС будет минимально, и они с полным основанием 
могут быть отнесены к «зеленой энергетике». Плотины на малых реках строи-
лись на протяжении многих столетий, что уже привело к изменению речных 
экосистем. Имеется также большое количество не используемых для выработ-
ки электроэнергии малых водохранилищ. Малые ГЭС могут быть установлены 
на различного рода каналах.

Общепринятого для всех стран понятия малой гидроэлектростанции нет, в 
качестве основной характеристики таких ГЭС принята их установленная мощ-
ность. Чаще к малым гидроэлектростанциям относят гидроэнергетические 
установки, установленная мощность которых не превышает 5 МВт (Австрия, 
Германия, Польша, Испания и др.). В Латвии и Швеции малыми считают ГЭС 
с установленной мощностью до 2 МВт, в некоторых других странах — до 
10 МВт (Греция, Ирландия, Португалия). Но чаще всего к микро-ГЭС относят 
гидроэнергетические агрегаты мощностью до 100 кВт, а к малым от 100 кВт 
до 10 МВт. 

Время от времени происходят смены классификации. Так, в США, где 
были принятые меры стимулирования развития малой гидроэнергетики пу-
тём упрощения лицензионной процедуры оформления проектов здания малых 
ГЭС, изначально к ним относили ГЭС с установленной мощностью до 5 МВт, 
затем верхняя граница был увеличена до 15 МВт, а в 1980 годах их макси-
мальная установленная мощность была ограничена 30 МВт. В СССР соглас-

Табл. 4. Страны, занимающие наибольшую долю в выработке гидроэнергии.
Источник: IEA Key world energy statistics 2008 www.iea.org 
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но СНиП 2.06.01-86 к малым относились ГЭС, с установленной мощностью 
до 30 МВт при диаметре рабочего колеса турбины до 3 м. Среди малых ГЭС 
условно выделяют микро-ГЭС, установленная мощность которых не превы-
шает 0,1 МВт.

В «старых» членах Евросоюза (EU-15) имеется 14,5 тысяч малых ГЭС 
средней мощностью 0,7 МВт, что обеспечивает суммарную мощность 10 ГВт. 
В основном они расположены в Италии, Франции, Испании. У новых  членов 
Евросоюза (EU-10) имеется 2,8 тыс. малых ГЭС, средней мощностью 0,3 МВт. 
В Швеции действует 1350 малых ГЭС, которые вырабатывают 10 % необходи-
мой стране электроэнергии, в Китае действует около 83 тысяч малых ГЭС.

В последние годы достигнут значительный технический прогресс в раз-
работке малых гидроагрегатов, в том числе в России, что открывает новые 
возможности для возрождения малой гидроэнергетики. Разработанное обору-
дование удовлетворяет повышенным техническим требованием, в том числе: 
обеспечивает возможность работы установок, как в автономном режиме, так 
и на местную электрическую сеть, полностью автоматизировано и не требует 
постоянного присутствия обслуживающего персонала, обладает повышенным 
ресурсом работы (до 40 лет, при межремонтных периодах до 5 лет). 

Разработан широкий спектр современных гидроагрегатов с различными 
типами рабочих колес, обладающих повышенным КПД в широком диапазоне 
рабочих напоров (от 1,5 до 400 м) и расходов воды. 

Помимо использования малых рек, одним из интересных новых примене-
ний и малых ГЭС является их установка в питьевых водопроводах и техноло-
гических водотоках предприятий, водосбросах ТЭЦ, а также на промышлен-
ных и канализационных стоках. Такая возможность может быть реализована в 
тех водотоках (продуктопроводах), где требуется применение гасителей дав-
ления. Вместо гасителей целесообразно установка микро-ГЭС, вырабатываю-
щих электроэнергию для собственных нужд производства или в сеть за счет 
избытка давления в водотоке. 

Отдельным направлением гидроэнергетики являются гидрокинетические 
электростанции. Они используют энергию не падающей воды, а кинетическую 
энергию текущей воды и не нуждаются в плотинах. Потенциальная энергия 
1 метра перепада высоты равна кинетической энергии воды, текущей со ско-
ростью 4,42 м/с. 

В США на рассмотрении Федеральной комиссии по лицензированию нахо-
дятся полторы сотни заявок на разработку проектов гидрокинетических стан-
ций. Преимущественно это бесплотинные электростанции в руслах больших 
рек мощностью от 5 до 250 МВт. Рассматриваются также проекты, использую-
щие энергию морских течений.

ЭНЕРГИЯ ПРИЛИВОВ 

Преимуществами приливных электростанций (ПЭС) является экологич-
ность и низкая себестоимость производства энергии. Выработка электроэнер-
гии носит предсказуемый плановый характер и практически не зависит от из-
менений погоды. Недостатки — высокие капитальные затраты и изменяющаяся 
в течение суток мощность, из-за чего ПЭС может работать только в составе 
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энергосистемы, располагающей достаточной мощностью электростанций дру-
гих типов. Число часов работы в год для ПЭС составляет 2000-2200.

Приливное рассеяние (трение, вызванное Луной) составляет порядка 
2,5 ТВт, что несколько меньше мощности всех электростанций мира. Однако 
эта энергия распределена по побережьям крайне неравномерно и сосредоточе-
на преимущественно в воронкообразных заливах.

Перечень основных действующих приливных электростанций приведен в 
таблице (Табл.5).

Название Страна Мощность, кВт Год пуска

La Rans Франция 240000 1966

Кислогубская Россия 400 1968

Jiangxia Китай 3200 ~1980

Xingfuyang Китай 1300 ~1980

Annapolis с Канада 20000 1985

Hammerfest Норвегия 300 2003

RITE Project США 120 2007

Fall of Warness Великобритания 250 2008

Кислогубская Россия 1500 2005

Крупнейшая приливная гидроэлектростанция мощностью 240 МВт рабо-
тает в устье французской реки Ла Ранс. Экологические последствия ее соору-
жения (ущерб проходным видам рыб) привели к выводу о нецелесообразности 
строительства ПЭС в устьях больших рек.

Большой потенциал приливной энергетики есть у Канады, Норвегии, 
Великобритании и ряда других государств с обширной изрезанной береговой 
полосой. Например, в Индии экономический потенциал приливных электро-
станций оценивают в 15 ГВт.

ЭНЕРГИЯ ВОЛН

Суммарная энергия океанских волн больше энергии приливов. Средняя 
мощность волнения морей и океанов, как правило, превышает 15 кВт/м. При 
высоте волн в 2 м мощность достигает 80 кВт/м. Коэффициент преобразования 
энергии достигает 85%.

Табл. 5. Перечень основных действующих приливных электростанций
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Недостатками волновых электростанций является зависимость от погоды и 
невозможность работать в замерзшем море.

Освоение энергии волн находится на стадии технических экспериментов. 
Тем не менее, волновая электростанция станция Агукадора в Португалии яв-
ляется коммерческой. Электростанция состоит из трех преобразователей энер-
гии волн (Pelamis Wave Energy Converter) из плавучих стальных цилиндров. 
Диаметр каждого такого преобразователя – 3.5 метра, длина – 140 метров. 
Взаимное угловое перемещение сегментов преобразователя приводит в дей-
ствие электрогенераторы. Такая конструкция позволяет сохранить берег ку-
рортной зоны для отдыхающих (Рис.10). 

Рис. 10. Преобразователи энергии волн работают у берегов Португалии

В таблице приведены данные о построенных волновых станциях (Табл.6). 
В 2009 г. в мире проводились испытания еще шести волновых 
электростанций. 

Название Страна Мощность, кВт Год пуска

Islay Project Великобритания 500 2000

Port Kembla Wave Energy 
Project

Австралия 500 2006

Agucadora Wave Park Португалия 2250 2007

Табл. 6. Построенные волновые станции
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ВИДОВ ВИЭ

Современной экономикой к источникам энергии предъявляются жесткие и 
противоречивые требования: 

непрерывность энергоснабжения (возможность в любое время обеспе-• 
чить  базовое энергопотребление),
маневренность (возможность энергоснабжения в условиях резких скач-• 
ков потребляемой мощности),
возможность прогнозирования и планирования, • 
повсеместная доступность,• 
концентрация большой мощности для крупных энергопотребителей,• 
экологические и экономические характеристики.• 

В таблице приведены характеристики разных видов ВИЭ (Табл.7). 
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Зависимость ВИЭ от природных условий создает большие неудобства. Но 
предсказуемость этих условий позволяет успешно управлять энергосистемой.  

Только гидроэнергия, и то в отдельных районах, удовлетворяет всем 
требованиям.

По вариациям выработки и маневренности все ВИЭ можно разделить на 4 
группы:

Погодозависимые (ветровая, солнечная, энергия волн). Зависимость от • 
погоды, тем не менее, позволяет с достаточной для энергетики точно-
стью предсказывать выработку этих видов энергии на сутки вперед.

Условные обозначения к таблице 7: 
+ преимущества, - недостатки, * - зависимость ВИЭ от природных условий 

Табл. 7. Характеристики ВИЭ по видам.
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Частично погодозависимые (гидроэнергия, биогаз).• 
Долгосрочно предсказуемые (приливная, солнечная).• 
Стабильная (геотермальная).• 

Следовательно, в системах энергоснабжения необходимо комбинировать 
разные виды ВИЭ друг с другом и с аккумуляторами энергии (это требование 
имеет место и для «традиционных» видов энергетики).

1.2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ 

МАСШТАБЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

За последние 20 лет мировая электроэнергетика выработала более 300 
трлн. кВт·ч электроэнергии. Огромный накопленный опыт и производствен-
ные мощности, вложенный в оборудование капитал, наконец, инерция созна-
ния тормозят технологический сдвиг в энергетике.

СУБСИДИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

Субсидирование энергетики из государственных бюджетов многообразно. 
Оно включает в себя:

прямые целевые выплаты производителям электроэнергии,• 
прямые государственные инвестиции в определенные отрасли • 
энергетики,
налоговые льготы, инвестиционные налоговые кредиты, • 
государственное финансирование НИОКР, • 
государственное финансирование надзора в области промышленной • 
безопасности и охраны труда (в силу большей опасности объектов тра-
диционной энергетики, особенно ядерной), 
государственное финансирование мероприятий по радиационной • 
безопасности, 
государственное финансирование переработки и хранения радиоактив-• 
ных отходов,
государственное финансирование вывода из эксплуатации старых энер-• 
гоблоков АЭС.

В рамках Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) проводились расчеты такого субсидирования в масштабах глобаль-
ной экономики, которые показали, что суммы ежегодных субсидий в тради-
ционной энергетике составляют примерно 250 млрд. долл. Это 1,25 цента за 
кВт·ч, то есть средний размер субсидии сравним с оптовой ценой электроэнер-
гии на российском рынке. 

К этой сумме следует добавить субсидии на добычу ископаемого топли-
ва. Общая сумма государственных субсидий нефтяной и угольной отраслям в 
США оставляет по 1 трлн. долл. в год каждой. 
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В США за последние 50 лет субсидии федерального правительства в ядер-
ную энергетику составили 145 млрд. долларов, а в возобновляемую – 5 млрд. 

Сторонники ядерной энергетики утверждают, что в пересчете на киловатт-
час эти субсидии составили 0,9 цента для ядерной энергии и 1 цент для возоб-
новляемой. Сравнение было бы корректно, если бы и ядерная отрасль, и ВИЭ 
находились на одной фазе жизненного цикла. 

Практика эта продолжается и сейчас. Так, 31 декабря 2009 г. Правительство 
Российской Федерации приняло постановление № 1193 «Об утверждении пра-
вил предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам 
на проведение мероприятий по сбору, переработке, утилизации и хранению 
радиоактивных отходов».

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР

На рисунке представлены затраты на научные и практические разработки 
для различных секторов энергетики в странах-членах Международного энер-
гетического агентства (Рис.11). 

Как видно из диаграммы на рис. 11, последние 30 лет доля расходов на 
исследования в области ВИЭ в среднем составляла около 7,6%. Годовые рас-
ходы на НИОКР в области ВИЭ во всех странах-членах МЭА в целом в период 
1990-2003 гг. составляли 752 млн. долл. США или 8,2% бюджета на НИОКР 
в энергетике. Самый большой годовой бюджет на цели НИОКР ВИЭ был в 
США – 231,9 млн. долларов.

Рис. 11. Структура затрат на НИОКР в мире.
Источник: Stern, N. The Economics of Climate Change/Cambridge University Press, 2006, 610 pp.  
www.sternreview.org.uk



1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

36

ВНЕШНИЕ ИЗДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

В стоимость ядерной или угольной электроэнергии не входят ущерб окру-
жающей среде, превышающий установленные государством платежи, и соци-
альный ущерб (включая повышенную заболеваемость населения от сернокис-
лотных, аэрозольных и радиоактивных выбросов). 

Совместное исследование Немецкого аэрокосмического центра, Института 
технической термодинамики и Фраунгоферовского института системных и 
инновационных исследований дало вывод, что внешние издержки фотоэ-
лектрической, ветровой и гидроэнергетики существенно ниже 1 евроцента 
за киловатт-час, в то время как внешние издержки АЭС и ТЭС составляют
5-7 евроцентов /кВт·ч, что означает почти удвоение себестоимости. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Развитие распределенной генерации на основе ВИЭ разгружает как высо-
ковольтную, так и распределительную сеть, что способствует снижению потерь 
электрической энергии повышению надежности и устойчивости электроэнер-
гетических систем (ЭЭС) и вносит дополнительные возможности в реализа-
цию рынков электроэнергии, освобождая пропускные способности связей. 

Одновременно появляются новые проблемы: необходимость более глубо-
кого резервирования мощности, аккумулирования энергии, неустойчивости 
и автоколебания в электрической сети, вызванные несовершенством систем 
управления и т.п.

Применение возобновляемых источников для производства электрической 
и тепловой энергии требует новых подходов к управлению и диспетчеризации 
энергосистемы. Появилось понятие “Виртуальная электростанция” (Virtual 
power plant) – группа распределенных генераторов электроэнергии, находя-
щихся под единым управлением. Для диспетчера энергосистемы виртуальная 
электростанция выглядит как один объект. Разработки виртуальных электро-
станций наиболее активно ведутся в Германии и США.

С целью лучшего согласования графиков производства и потребления в стра-
нах ОЭСР все более широко используется управление спросом на энергию. Для 
этого применяются, прежде всего, дифференцированные тарифы. Например. Во 
Франции существует более 80 различных тарифов для разного времени суток, дней 
недели, месяцев года, активной и реактивной потребляемой мощности  и т.п.

НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ.

Для согласования производства и потребления энергии, а также повыше-
ния надежности энергоснабжения все более широко применяются различные 
аккумуляторы энергии. 

К ним относятся, гидроаккумулирующие станции (ГАЭС), аккумуляторы 
и суперконденсаторы, сжатый воздух, генераторы водорода, супермаховики, 
сверхпроводящие катушки, запасающие энергию в магнитном поле. 
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Наряду с накопителями электрической энергии широко применяются и на-
копители тепловой энергии (как виде тепла, так и в виде холода). Тепловая 
энергия аккумулируется нагретой водой, льдом, расплавленными солями.

Существуют и комбинированные системы аккумулирования энергии (на-
пример, сжатие воздуха позволяет запасать как механическую, так и тепловую 
энергию, а расширение – генерировать холод). Существует целый букет техно-
логий по комбинированному хранению энергии при производстве и использо-
вании водорода. 

Накопители энергии сейчас находятся среди наиболее быстро развиваю-
щихся областей техники.

1.3. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ

В 2005 году в странах ЕС доля ВИЭ составила 8,5% их совокупного конеч-
ного потребления энергии, и при этом прослеживалась сильная тенденция к 
росту этого показателя.

В марте 2007 года руководители стран Евросоюза приняли обязательные 
для исполнения обязательства по доведению к 2020 году доли возобновляемых 
источников энергии до 20% от общего объема потребляемой энергии. 

23.01.2008 г. в Брюсселе была принята директива «О стимулировании ис-
пользования энергии возобновляемых источников», поставившая цели к 2020 г.:

достижение уровня • 20% доли ВИЭ в общем объеме энергопотребления,
20%•  сокращение выбросов парниковых газов,
обязательное использование биотоплива на • 10% от общего потребления 
энергии,
Сбор СО2 и развитие энергосберегающих технологий. • 

Табл.8. Доля ВИЭ в энергобалансе европейских стран, % 

Страна 2005 год 2020 год Страна 2005 год 2020 год

Австрия 23,3 34,0 Литва 15,0 23,0

Бельгия 2,2 13,0 Люксембург 0,9 11,0

Болгария 9,4 16,0 Мальта 0,0 10,0

Великобритания 1,3 15,0 Нидерланды 2,4 14,0

Венгрия 4,3 13,0 Польша 7,2 15,5

Германия 5,8 18,0 Португалия 20,5 31,0

Греция 6,9 18,0 Румыния 17,8 24,0

Дания 17,0 30,0 Словакия 6,7 14,0

Ирландия 3,1 16,0 Словения 16,0 25,0

Испания 8,7 20,0 Финляндия 28,5 38,0

Италия 5,2 17,0 Франция 10,3 23,0

Кипр 2,9 13,0 Чехия 6,1 13,0

Латвия 34,9 42,0 Швеция 39,8 49,0
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В 2005 году доля ВИЭ энергобалансе превышала 20% только у таких стран, 
как Швеция, Латвия, Финляндия, Австрия, Португалия. К 2020 этот показатель 
также превысит 20% в Дании, Испании, Литве, Румынии, Франции. В Швеции 
и Латвии он должен составить 49% и 42% (Табл.8).

В Германии в 2008 году доля ВИЭ в общем энергопотреблении оставила 
7%, при этом на долю в электроэнергетике пришелся максимальный показа-
тель - 15,1%, который по прогнозам возрастет до 30% к 2020 году (Рис.12).

Рис. 12.  Доля ВИЭ в энергопотреблении Германии и план на 2020 г. 
Источник: Астрид Шнайдер (Astrid Schneider) История и перспективы роста использования воз-
обновляемых источников энергии в Германии: результаты и проблемы/ Семинар для специалистов 
восточной Европы по вопросам политики и тарифов для альтернативных видов энергии//
Минск, 22 октября 2009 года.

В Китае, не являющемся членом «Большой восьмерки», но фактически 
ставшим одной из супердержав современного мира,  принято решение за счет 
возобновляемых источников энергии к 2020 обеспечить 10% всех энергетиче-
ских потребностей этой страны.

К настоящему времени более 40  государств разработали национальные 
планы климатических действий, в основном в энергетике. 

Национальная цель Японии – 12,2 млрд. кВт·ч электроэнергии  на  базе  
ВИЭ  в 2010  г.

В 2008 году Канадская ассоциация ветроэнергетики (CanWEA) опубли-
ковала прогноз развития ветроэнергетики до 2025 года под названием Wind 
Vision 2025. К 2025 году установленные мощности ветряных электростанций 
Канады вырастут до 55 000 МВт и смогут вырабатывать 20% электроэнергии, 
производимой в стране.
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Правительство Швеции обнародовало свой план по переводу страны на 
новую стратегию, направленную на повышение энергоэффективности и сни-
жение объемов выбросов углекислого газа. Шведское правительство наме-
рено довести долю возобновляемой энергетики до 50% к 2020 году в общем 
удельном весе энергобаланса страны и сократить выбросы СО2 на 40% от 
уровня 1990 года. Увеличены будут инвестиции в разработку перспективных 
«зеленых» технологий. За 5 лет с 2010 до 2014 года правительство удвоит 
размеры финансирования энергосберегающей политики до 300 млн. крон 
(27 млн. евро). Цели, озвученные в Швеции, превышают те, что заплани-
ровала Европейская Комиссия для 27 стран, входящих в ЕС. Здесь говорят, 
что лишь 20% энергетики к 2020 году будет получаться из возобновляемых 
источников.

К 2030 году Германия планирует построить 25 тыс. МВт оффшорных 
электростанций в Балтийском и Северном морях. 

По прогнозам Датской Ассоциации Ветряной Индустрии в 2008 году 25% 
электроэнергии Дании будет выработано ветряными электростанциями. К 
2015 году доля ветряного электричества вырастет до 35%

В 2005 году Китай принял закон Возобновляемой Энергетики. В Китае 
обучение специалистов ведется на 60 крупных ветряных электростанциях. За 
2007 г. Китай увеличил мощность ветроустановок на 106%. По планам к 2020 г. 
мощность ветровой генерации возрастет до 100 гигаватт.

Интересный опыт продемонстрировала делегация Казахстана на пре-
зентации в Барселоне 4 ноября 2009 г. Эта страна взяла на себя доброволь-
ные обязательства по сокращению эмиссий в рамках Киотского протокола. 
Правительство разработало углеродные сценарии, но не ограничилось ими. В 
короткие сроки были приняты законодательные акты, которые создали префе-
ренции для возобновляемой энергетики: бесплатное подключение для станций 
на основе ВИЭ в сеть (в России такая привилегия ограничивается источниками 
мощностью до 25 МВт); бесплатная транспортировка электроэнергии – сете-
вая организация  обязана принять электроэнергию ВИЭ для покрытия потерь в  
сетях; для источников на основе ВИЭ заключается договор, который позволяет 
гарантировать возврат инвестиций в возобновляемую энергетику. Источник в 
делегации  Республики Казахстан сообщил, что  в стране дана установка на 
модернизацию: все новые проекты должны быть исключительно на основе са-
мых передовых технологий. В стране вводится национальный рынок торговли 
парниковыми газами. 

МЕГАПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ВИЭ

Римский клуб предложил построить солнечные и ветровые электростанции 
в Африке и высоковольтную электросеть для оптимизации обмена между раз-
личными источниками возобновляемой энергии в рамках стран ЕС – Ближнего 
Востока и Северной Африки.

30 октября 2009 г. двенадцать компаний подписали документы о создании 
промышленной инициативы DESERTEC «Dii GmbH». Этот мегапроект позво-
лит перераспределять между потребителями солнечную и ветровую энергию с 
территории, охватывающей 4 часовых пояса (Рис.13). 
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Рис. 13. Проект “Desertec“ строительства высоковольтной сети для передачи электроэнергии от ВИЭ. 
Источник: www.desertec.org

1.4. МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ

Столь быстрый рост генерации на возобновляемых источниках энергии 
возможен благодаря активной государственной структурной политике.

Ниже рассмотрены наиболее действенные механизмы поддержки ВИЭ.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ НА ПОДАЧУ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ
(FEED-IN-TARIFF)

Гарантированные тарифы на подачу энергии в сеть являются наиболее 
эффективным видом стимулирования использования ВИЭ посредством цено-
вого регулирования. В Европе в настоящее время 21 страна использует этот 
механизм. 
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Поставщики энергии обязаны закупать энергию от возобновляемых источ-
ников в первую очередь и по фиксированным ценам. Цена зависит от типа, 
мощности и месторасположения генерирующего объекта и устанавливается 
для на 20 лет. При этом поставщик (сбытовая компания) закупает электроэнер-
гию ВИЭ по более высоким ценам, чем продает потребителям. Разница суб-
сидируется либо за счет надбавки к цене для потребителя (Дания, Германия), 
либо за счет бюджета (Испания). 

Дания была первой страной, использовавшей этот подход. Государство 
ввело систему гарантированных цен на подачу электроэнергии с ветряных ге-
нераторов в общую сеть. Это было интересно для инвесторов и привело к буму 
строительства ветряных турбин. Позже, когда было решено, что количество ве-
тряных генераторов стало достаточным, Дания отказалась от гарантированных 
тарифов, и с 2003 г. в стране практически прекратилось строительство новых 
ветряных генераторов. 

Испания и Германия позаимствовали данную успешную модель гаранти-
рованных тарифов на подачу в сеть энергии от ВИЭ, что позволило им обеспе-
чить чрезвычайно успешные результаты. 

В Испании первоначально имелся фиксированный тариф только на энер-
гию, получаемую за счет силы ветра. Позже был достигнут очень хороший 
прогресс и в части использования энергии от солнечных батарей. Тариф на 
подачу энергии от фотогальванических батарей был значительно выше, чем 
в Германии, при значительно более интенсивном солнечном излучении. В ре-
зультате в Испании началась «золотая лихорадка» среди инвесторов, стремив-
шихся вложить средства в солнечные батареи, пока правительство Испании не 
остановило субсидирование этой деятельности с целью сокращения бюджет-
ных расходов осенью 2008 года. Ввод фотоэлектрических мощностей взлетел 
с 88 МВт в 2006 году до 2500 МВт в 2008 и упал до 70 МВт в 2009 г. Пример 
Испании показывает, что следует избегать прямого бюджетного дотирования 
ВИЭ. Субсидирование ВИЭ за счет надбавки к тарифу меньше зависит от со-
стояния государственного бюджета и экономически более устойчиво

Чтобы отразить реальные изменения на рынке, в Германии после принятия 
в 2000 г. Закона о ВИЭ, в 2004 и 2009 года в него дважды вносились изменения 
и дополнения. Например, тарифы на подачу энергии, генерируемой с исполь-
зованием силы ветра, не снижались, а были заморожены или даже повышены 
(для генерации за счет силы прибрежного ветра), что было связано с ростом 
стоимости оборудования; а цены на энергию, генерируемую с использовани-
ем фотогальванических батарей, стала сокращаться на 10% в год вместо 5% 
(чем позже запускается система солнечных модулей в эксплуатацию, тем ниже 
тариф). 

В Германии тариф для закупки электроэнергии у мелких владельцев ветря-
ков и солнечных батарей составляет в среднем 20 центов за киловатт-час, а роз-
ничный (для населения) -20 центов. Общий прирост тарифа в 2008 г составил 
1,1 цента за киловатт-час. В результате средняя немецкая семья доплачивала на 
поддержку ВИЭ чуть больше 3 евро в месяц. 

В 2009 году европейские цены на солнечные батареи снизились. 
Соответственно, гарантированный тариф с 1 января 2010 года в Германии 
снижен более чем на 10%. Инвесторы спешат установить запланированные 
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фотоэлектрические мощности до 31 декабря 2009 г, поэтому производители 
солнечных батарей весь 2009 год работали с полной загрузкой.

С ростом доли ВИЭ в энергопотреблении объем субсидируемых закупок 
электроэнергии растет, но сумма разности между закупочным и отпускным 
тарифами (и сумма субсидий на один киловатт-час) падает. Общая сумма суб-
сидий для ВИЭ в 2008 г составила 4,5 млрд. евро. Экономический эффект со-
ставил: за счет снижения импорта газа и угля 2,7 млрд. евро, за счет устранения 
экстерналий 2,9 млрд. евро. С учетом создания рабочих мест в отраслях новой 
энергетики, перекрестное субсидирование ВИЭ дало прямые выгоды экономи-
ке Германии.

В Беларуси, согласно Постановлению СМ РБ от 24 апреля 1997 № 400
«О развитии малой и нетрадиционной энергетики», малыми электростанциями 
считаются электростанции с установленной мощностью до 6 МВт. Концерн 
«Белэнерго» должен рассчитываться с малыми электростанциями за поставлен-
ную электроэнергию по удвоенным тарифам. Аналогичные льготы действуют 
и в Латвии, исходя с «Закона об энергетике» от 3 сентября 1998 г., государство 
гарантирует закупку электроэнергии от малых ГЭС по двойному тарифу в те-
чение 8 лет после ввода в эксплуатацию.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ 
(INVESTMENT TAX CREDIT)

Инвестиционный налоговый кредит на срок до 10 лет представляется ком-
паниям – производителям электроэнергии на основе ВИЭ. 

Инвестиционный налоговый кредит применяется в США, Канаде, Бразилии, 
Индии. Индонезии, и др. государствах. 

В США эта мера приводит к снижению себестоимости электроэнергии на 
2,1 цента для ветровой, солнечной, геотермальной и биотопливной генерации. 
Для малой гидроэнергетики, свалочного газа (landfi ll gas) и сжигания твердых 
бытовых отходов (municipal solid waste- MSW) налоговая льгота дает снижение 
на 1 цент/кВт·ч. Новая ветряная электростанция получает налоговый кредит 
(но не субсидии) в размере $0,015 за каждый произведённый кВт·ч электроэ-
нергии. Налоговая льгота действует в течение 10 лет.

Так как для ВИЭ эксплуатационные затраты, как правило, малы по срав-
нению с инвестиционными, инвестиционный налоговый кредит дает хорошие 
результаты. Темпы роста мощностей ВИЭ в США превышают 30% в год. 

ДРУГИЕ ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

В Индии покупатель ветряной турбины может применить ускоренную 
амортизацию — до 80 % в год установки. Это объясняет, почему индийские 
звёзды кино и спорта инвестируют в ветряную энергетику. Максимальное ко-
личество установок ветряных турбин приходится на март — последний месяц 
фискального года.
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КВОТЫ НА ЗАКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ ВИЭ

Еще одним способом стимулирования использования ВИЭ в стране явля-
ется система квот. Данный механизм предусматривает, что поставщик электро-
энергии должен доказать, что определенная (установленная правительством) 
квота  реализуемой электроэнергии была произведена за счет ВИЭ. Если по-
ставщик не выполняет свою обязательную квоту по использованию ВИЭ, к 
нему применяются санкции. Системы квот в настоящее время используются в 
Бельгии, Италии, Румынии, Швеции, Польше, Великобритании, Индии. Хотя 
данная система обеспечила реализацию большого числа крупных проектов, в 
целом, можно сказать, что система квот значительно уступает системе гаранти-
рованных тарифов на подачу энергии в сеть.

ТОРГУЕМЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

Одной из форм учета выработки электроэнергии и применения квот яв-
ляются торгуемые зеленые сертификаты (tradable green certifi cates – TGCs, 
Renewables Obligation Certifi cates – ROCs (Великобритания),  Renewable Energy 
Credits (США), New Energy Certifi cates (Япония), Renewable Energy Certifi cates 
(Австралия)). 

Рис. 14 Карта распространения моделей стимулирования ВИЭ в Европе. 
Источник: Юрген Шенк Формирование тарифной политики в области альтер-
нативной энергетики в Европе/Рабочий семинар экспертов Восточной Европы 
по политике и тарифам для энергии из альтернативных источников// Минск, 
Беларусь 22 – 23 октября 2009 г.
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Производители электроэнергии от ВИЭ получают от уполномоченного ор-
гана «зеленые» сертификаты за проданную в сеть электроэнергию, а осталь-
ные (в разных странах генерирующие компании или же сбытовые организа-
ции) должны их выкупать, если  они  не выполнили  свои  обязательства  по  
поставке  определенного  количества энергии от ВИЭ.

Цены на сертификаты в ряде государств зависят от спроса и предложения, 
в других регулируются государством и варьируются в широких пределах – от 
1 до 50 долларов /МВт·ч. 

В Швеции и Нидерландах действует система G Guarantees of Origin, позво-
ляющая производителям электроэнергии от ВИЭ получать гарантированную 
надбавку к цене за проданную электроэнергию.

Кроме сертификатов, выпускаемых согласно требованиям государства, в 
Европе, США, Канаде, Японии, Южной Африке существуют добровольные 
рынки «зеленых» сертификатов. Пока их масштаб невелик. 

На рисунке ниже представлены модели стимулирования ВИЭ в Европе 
(Рис.14). Оранжевым цветом выделены страны, не имеющие механизмов го-
сударственного стимулирования ВИЭ. Среди них Норвегия (доля ВИЭ, вклю-
чая гидроэнергетику, превышает 99%), Швейцария (50%). В Финляндии (доля 
ВИЭ 25,5%) с 2002 г существует государственное субсидирование инвестиций 
в инновационные источники энергии.

Преимущества и недостатки гарантированных тарифов и квот/сертифика-
тов на ВИЭ представлены в сравнительной таблице (Табл.9). 

Гарантированные тарифы (FIT) Квоты и сертификаты (TGC)

Дифференциация тарифов по тех-
нологиям и их степени зрелости. 

Пригодно для зрелых технологий.

Сильнее стимулирует техниче-
ский прогресс

Для незрелых технологий требует 
других мер поддержки. 

Позволяет долгосрочное 
планирование 

Ценовый риск Отсутствуют: схема изменения 
тарифа известна заранее. 

Риски изменения цен на «тради-
ционную» электроэнергию:
•1 Изменение цен на
 е топливо, 
•2 стоимость выбросов CO2.
Риск изменения цен на 
сертификаты. 

Риски объемов 
продаж

Отсутствуют на период 
гарантирования.

Общие риски колебания спроса 
на электроэнергию.
Риски вытеснения новыми вида-
ми ВИЭ. 

Риски 
балансирования

Тариф не зависит от баланса 
спроса и предложения.

Полный риск стоимости баланси-
рования нагрузки.

Табл. 9. Преимущества и недостатки гарантированных тарифов и квот/сертификатов на ВИЭ
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Как видно из таблицы, система гарантированных тарифов на электроэнергию от 
ВИЭ является более действенной и сильнее стимулирует технический прогресс. 

В России установленная законодателем система, предусматривающая для 
«зеленой» энергии надбавку к оптовой цене, ближе к системе торгуемых сер-
тификатов. Однако механизм определения величины надбавки к цене до сих 
пор (на май 2010 г.) не определен. 

МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Требования технического регулирования к энергоэффективности зданий 
используется в ряде стран. Наибольший результат эти меры дали в Германии. 

СОЛНЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ В НОВЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Это частный случай технического регулирования. В Испании законодатель-
но установлено, что в проектах новых жилых и общественных зданий должны 
быть предусмотрены солнечные водонагреватели. В общественных зданиях 
(включая больницы, отели, супермаркеты и т.п.), кроме того, обязательна уста-
новка солнечных батарей. Это требование дало блестящие результаты: в 2008 г. 
установлено 466 тысяч кв. м солнечных систем. Владельцы солнечных устано-
вок имеют налоговые льготы. В перспективе ожидается норма о переоборудо-
вании существующих зданий.

На рисунке ниже представлены меры финансовой поддержки ветроэнерге-
тики по странам Евросоюза и объем субсидий (Рис.15).

Рис. 15. Меры финансовой поддержки ветроэнергетики по странам Евросоюза и объем субсидий, 
евроцентов/кВт·ч.
Источник: Астрид Шнайдер/ Astrid Schneider История и перспективы роста использования 
возобновляемых источников энергии в Германии: результаты и проблемы/ Рабочий семи-
нар экспертов Восточной Европы по политике и тарифам для энергии из альтернативных 
источников// Минск, Беларусь 22 – 23 октября 2009 г.
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Из рисунка видно, что фиксированный, планово снижающийся тариф в 
итоге требует более низких субсидий, чем торгуемые квоты и сертификаты. 

ПРИМЕРЫ ПО СТРАНАМ. 

Первая правительственная программа поддержки ветроэнергетики под 
названием «100 МВт ветра» появилась в Германии в 1989 году. Ощутимый 
рост ветроэнергетики начался с принятием в 1991 году закона Electricity
Grid Feed Act.

Приведенные на рисунках данные по Австрии показывают, что разрыв 
цен на электроэнергию от ВИЭ и от ТЭС на ископаемом топливе сокращается. 
Сейчас малая гидроэнергетика работает практически в рыночных условиях, 
почти без субсидий. Взамен растет удельный вес субсидирования быстрораз-
вивающихся технологий (Рис.16, 17,18). 

Рис. 16. Динамика соотношения закупочных цен на возобновляемую электроэнергию 
и отпускной цены в Австрии.
Источник: Герберт Лехнер/Herbert Lechner Опыт использования льготных тари-
фов в Австрии и политика страны в отношении возобновляемых источников 
электроэнергии, и малой гидроэнергетики в частности, Austrian Energy Agency/
Рабочий семинар экспертов Восточной Европы по политике и тарифам для 
энергии из альтернативных источников//
Минск, Беларусь 22 – 23 октября 2009 г.
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Рис. 17. Динамика объемов экологически чистой электроэнергии в Австрии, которая 
получает субсидии.

Рис. 18. Динамика общего объема закупок (в млн. евро) возобновляемой электроэнергии в 
Австрии и чистого объема субсидирования ВИЭ (красная линия).
Источник: Герберт Лехнер/Herbert Lechner Опыт использования льготных тарифов в 
Австрии и политика страны в отношении возобновляемых источников электроэнер-
гии, и малой гидроэнергетики в частности, Austrian Energy Agency/Рабочий семинар 
экспертов Восточной Европы по политике и тарифам для энергии из альтернативных 
источников// Минск, Беларусь 22 – 23 октября 2009 г.



1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

48

После становления ВИЭ как отраслей «большой» электроэнергетики во 
втором десятилетии 21 века объем субсидирования ВИЭ в Евросоюзе будет 
сокращаться.

В Индии существует министерство альтернативной энергетики. 
Электрический Акт 2003 года обязывает Энергетические комиссии индий-
ских штатов развивать производство энергии из возобновляемых источников, 
и устанавливает минимальный процент электроэнергии, полученной из аль-
тернативных источников, который должен покупаться энергетическими ком-
паниями штатов.

Любая индийская компания может купить ветряную турбину, и установить 
её на общественной ветряной ферме, которая поставляет энергию в сеть шта-
та. Если мощности турбины хватает для удовлетворения нужд компании, для 
компании фиксируют стоимость электроэнергии. Если мощности турбины не-
достаточно, её владелец может списать стоимость турбины за 4 года, и зафик-
сировать стоимость электроэнергии на 20 лет — срок службы турбины.

Индия — энергодефицитная страна. Около 65% электроэнергии, выра-
батываемой ветрогенераторами, в 2006 году потреблялось их владельцами. 
Остальная электроэнергия подаётся в электрические сети. В больших объёмах 
инвестируют в ветрогенерацию производители цемента и текстиля (по Схеме 
Финансирования Реконструкции Текстильной Отрасли (TUFS). 

Еще в 1994 году в Японии была принята программа развития солнечной 
энергетики. Японское правительство ежегодно вкладывало $115 млн в уста-
новку фотоэлектрических элементов на крышах домов. С тех пор установлен-
ные мощности солнечной энергетики выросли в 35 раз. Средняя стоимость 
фотоэлектрических элементов снизилась на 75%.

1.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Полные сведения об инвестициях в ВИЭ в мире отсутствуют. Даже по 
США разные источники дают разные данные. Тем не менее, имеющаяся отчет-
ность позволяет увидеть важные тенденции. 

Как утверждает маркетинговая компания Clean Edge, Inc. в 2009 г, во время 
глобального экономического кризиса выручка от продажи ветровой, солнечной 
энергии и биотоплива выросла на 11,4% и достигла 139,1 млрд. долл. при сни-
жении цен. Это подтверждает известный факт, что растущие отрасли экономи-
ки проявляют большую устойчивость к колебаниям конъюнктуры.

Мировой объем инвестиций в создание генерации на ВИЭ в 2008 г оцени-
вался около 120 млрд. долл. 

Почти 60% финансирования ВИЭ приходится на ветроэнергетику. За ней 
идут инвестиции в солнечные батареи. На долю остальных видов возобновляе-
мой электрогенерации приходится около 10% инвестиций (Рис.19)

.В 2009 г. мировой объем инвестиций в ветроэнергетику оценивался
в 63 млрд. долл., в солнечную энергетику в 36 млрд. долл. 
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Рис. 19. Структура финансирования по видам ВИЭ в мире.
http://www1.eere.energy.gov/maps_data/docs/eere_databook.xls

Очень показательно, из каких источников финансируются ВИЭ. На гра-
фиках (Рис.20) видно, что объекты ветроэнергетики в США строятся почти 
исключительно за счет проектного финансирования. Это означает, что ветроэ-
лектростанции как технические системы достигли стадии зрелости, риски не-
велики, а цена долгосрочных контрактов на продажу электроэнергии позволяет 
гарантированно вернуть кредиты на строительство ВЭУ. 

Преобладание венчурных инвесторов в финансировании солнечных элек-
тростанций означает высокие риски и высокую перспективность этой отрасли 
энергетики. Риски  вызваны, в частности, быстрыми изменениями технологии, 
влекущими моральное устаревание капиталовложений. 

В геотермальной и биоэнергетике сложилось промежуточное положение. 
Наряду со сложившимися областями выгодного применения и хорошо отрабо-
танными техническими решениями в этих отраслях есть точки роста, финан-
сирование которых идет преимущественно за счет венчурного капитала.

Работы в области топливных элементов и использования энергии 
волн и приливов в США находятся на стадии исключительно венчурного 
финансирования.

В 2009 годов объем венчурных инвестиций в США снизился на треть. При 
этом доля инвестиций в ВИЭ (по раскрытым сделкам) выросла с 11,4% до 
12,5% всех венчурных инвестиций. 
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Рис. 20. Структура инвестирования возобновляемой энергетики в США по формам финансирования.
Расчеты на основе данных Renewables Global Status Report, 2009 Update http://www1.eere.en-
ergy.gov/maps_data/docs/eere_databook.xls 

В Западной Европе широко используется прямые частные и коллективные 
инвестиции в ВИЭ.

Около 100 тысяч граждан Дании инвестировали в ветряную энергетику. 
Половина ветрогенераторов принадлежит кооперативам. Уже к 1996 году было 
создано около 2100 кооперативов, которые инвестировали в строительство ве-
тряных электростанций и владели ими. Широко поощряется строительство не-
больших частных ветровых и солнечных электростанций в Германии. 

Основные этапы реализации проекта строительства биогазовой установ-
ки в СНГ частным инвестором из Германии:
1. Предварительный отбор предприятий по объему и видам исходного 
сырья.
2. Детальный анализ сырьевого потенциала предприятия с помощью 
опросных листов.
3. Ориентировочный расчет мощности биогазового комплекса.
4. Формирование первичного предложения для предприятия и подписа-
ние договора о намерениях. 
5. Создание совместного предприятия и подписание договора о 
сотрудничестве.
6. Подписание договоров о многолетних гарантиях поставки исходного 
сырья, закупке электрической и тепловой энергии, а также органического 
удобрения на выходе биогазового комплекса.
7. Выделение земельного участка для биогазового комплекса.
8. Разработка и согласование проектной документации.
9. Строительство биогазового комплекса и ввод его в эксплуатацию.
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1.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ,
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РФ 

Междунаро́дный банк реконстру́кции и разви́тия (МБРР, англ. 
International Bank for Reconstruction and Development) — основное кредитное 
учреждение группы Всемирного банка, учрежденный одновременно с МВФ 
в соответствии с решениями Международной валютно-финансовой конферен-
ции в Бреттон-Вудсе в 1944 г.  (http://www.worldbank.org/eca/russian).

Необходимо подчеркнуть, что банк покрывает своими кредитами лишь 30% 
стоимости объекта, причем наибольшая часть кредитов направляется в отрасли 
инфраструктуры: энергетику, транспорт, связь. С середины 80-х гг. МБРР увели-
чил долю кредитов, направляемых в сельское хозяйство (до 20%), в здравоохране-
ние и образование. В промышленность направляется менее 15% кредитов банка.

Междунаро́дная фина́нсовая корпора́ция (МФК) (англ. International Finance 
Corporation, IFC) — международный финансовый институт, входящий в струк-
туру Всемирного банка. Создана в 1956 с целью обеспечить устойчивый при-
ток частных инвестиций в развивающиеся страны. 

IFC осуществляет предоставление займов, инвестирование в форме до-
левого участия в капитале, предлагает структурированное финансирование и 
продукты по управлению рисками, а также оказывает консультационные услу-
ги в целях стимулирования роста частного сектора в развивающихся странах. 
В отличие от МБРР IFC не требует государственных гарантий по предостав-
ляемым средствам. 

В 2005 IFC участвовала в 3316 проектах по всему миру на общую сум-
му $49,4 млрд. (в том числе в России — в 92 проектах на сумму $2,1 млрд.) 
(http://www.ifc.org/russian/).

С 2010 г. российское отделение МФК запускает программу кредитования 
проектов в области возобновляемой энергетики. Кредиты выдаются не напря-
мую, а через российские банки.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, англ. European 

Bank for Reconstruction and Development, EBRD) — инвестиционный меха-
низм, созданный в 1991 году 60 странами и двумя международными органи-
зациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 27 странах — от 
Центральной Европы до Центральной Азии.

ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе, и помимо выделения 
своих средств привлекает значительные объемы прямых иностранных инве-
стиций. Однако, хотя его акционерами и являются представители государства, 
ЕБРР вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как прави-
ло, совместно со своими коммерческими партнерами.

Он осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и ком-
паний, вкладывая средства как в новые производства, так и в действующие 
фирмы. Он также работает с государственными компаниями в целях поддерж-
ки процессов приватизации и структурной реорганизации на них, а также со-
вершенствования коммунального хозяйства. 

В соответствии с Соглашением об учреждении ЕБРР во всей своей дея-
тельности он обязан содействовать экологически чистому и устойчивому 
развитию. 
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Всего за 1991—2008 банк выдал странам Восточной Европы 33 млрд. 
евро для 2,2 тыс. проектов, из которых на долю России пришлось более 
5,9 млрд. евро. Собственный капитал Банка в 2008 г. составлял 20 млрд. евро. 
В 2009 г. 46% кредитного портфеля банка номинировано в рублях. В 2009-
2011 гг. банк планирует вложить в возобновляемую энергетику 3-5 млрд. евро 
в проекты общей стоимостью 9-15 млрд. евро (http://www.ebrd.com). 

Штаб-квартира ЕБРР находится в Лондоне. В России региональные пред-
ставительства ЕБРР есть в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге, Красноярске, и Владивостоке. 
Международное агентство по возобновляемой энергетике (МАВЭ, 

International Renewable Energy Agency - IRENA) – новая международная орга-
низация, учрежденная в Бонне  26 января 2009 г. Устав Агентства подписали 
137 государств (Россия, Украина и Беларусь в их число не вошли). Штаб-
квартира IRENA находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов 
Абу-Даби. 

«Возобновляемые источники энергии – заявляется в документах орга-
низации - одно из ключевых решений проблем, стоящих перед энергетикой. 
Текущее использование ВИЭ, однако, все еще ограниченно несмотря на его 
обширный потенциал. Препятствия включают: длинные процедуры раз-
решения, таможенные тарифы на импорт товаров и технические барьеры, 
риски финансирования проектов ВИЭ и недостаточное понимание возмож-
ностей ВИЭ.

Это - то, где IRENA может играть роль. Главная задача Агентства состоит 
в том, чтобы развить всесторонние решения вышеупомянутых проблем, таких 
как продвижение всех типов ВИЭ и рассмотрение политики в отношении ВИЭ 
на местных, региональных и государственных уровнях с учетом экологиче-
ских, экономических и социокультурных особенностей участников. Поэтому 
агентство намеревается регулярно консультироваться и сотрудничать с органи-
зациями и сетями, уже работающими в области ВИЭ чтобы  создать дополни-
тельный эффект за счет объединения их ресурсов» (http://www.irena.org). 

ООО «Российско-Немецкое энергетическое агентство» (RUDEA) нача-
ло свою деятельность в Москве 16 июля 2009 года. В центре внимания межго-
сударственного сотрудничества находится формирование энергоэффективного 
экономического рынка в России, эффективная добыча и использование суще-
ствующих энергоносителей и снижение энергопотребления.

Учредителями RUDEA выступают Энергетический углеродный Фонд, с 
российской стороны, и немецкое энергетическое агентство DENA, при тесном 
сотрудничестве с Министерством Энергетики РФ и Министерством экономики 
и технологий ФРГ. 

Целью RUDEA является целенаправленное внедрение энергоэффективных 
технологий во все сферы российской экономики, а также в существенное сни-
жение энергозатрат в РФ. Возобновляемые источники энергии должны быть 
введены там, где они экономически целесообразны. 

Одним из проектов RUDEA является развитие стратегии использования 
биомассы в России (http://rudea-energy.com/ru/).  

Агентство тесно сотрудничает с ведущими российскими и немецкими бан-
ками: Ойлер Гермес, Дойче Банк, КфВ, Дрезднер банк, Коммерцбанк, Сбербанк 
РФ, Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк.
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2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ

2.1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ВИЭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ И 
БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ. 

По сравнению с большинством промышленно развитых стран масштабы 
и темпы роста возобновляемой энергетики очень невелики. Росстат собирает 
данные по электростанциям мощностью более 500 кВт, но они неполны и за-
крыты для исследователей.

Ниже приведены данные о выработке электрической и тепловой энер-
гии, собранные известным специалистом по возобновляемой энергетике 
П.П. Безруких (Табл.10, Табл.11).

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ветростанции 1,07 4,12 6,77 15,65 9,88 9,63 7,46 7,74 5,235
Геотермальные 
электростанции

58,2 91,2 149,1 313,1 395 396,4 462,6 484,7 446,5

Малые ГЭС 1672,6 2586,5 2429,5 2276,7 2738,2 2788,1 2548,5 2659,2 3178,5

Тепловые элек-
тростанции на 
биомассе*

4791,5 4991,2 6582,8 5518,1 5670,7 5562,9 5833,4 5981,3 5941,2

1380,3 1380,9 1995,4 2025 2431,5 3720,1 2612,9 2817,1 2325,9

Итого 3112,2 4062,7 4580,8 4630,5 5574,6 6914,2 5631,5 5968,7 5956,1
Производс тво 
электроэнергии 
на электростан-
циях России

877800 891300 891300 916300 931900 953100 931381 1008256 1033327

Доля возобнов-
ляемых источни-
ков энергии, %

0,35% 0,46% 0,51% 0,51% 0,60% 0,73% 0,60% 0,59% 0,58%

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Тепловые электростанции на 
биомассе

8900 9720 10668 10550 10592 11362 11791 12557 14394

Котельные на биомассе и авто-
номные источники 

45000 46000 46500 46500 46500 46500 47000 47500 47600

Солнечные коллекторы 10 12 12 15 18 20 22 25 25

Тепловые насосы 60 70 80 100 100 110 120 120 130

Мусоросжигающие заводы и 
установки

100 100 110 110 120 120 125 130 130

Табл.10. Выработка электрической энергии на базе ВИЭ, включая малые ГЭС, млн. кВт·ч. 

Табл.11. Отпуск тепловой энергии в России на базе ВИЭ, тыс. Гкал.
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Биогазовые установки всех 
видов

20 20 20 20 30 30 30 30 35

Геотермальные источники 
теплоснабжения

215 200 200 180 190 190 202 100 200

Итого 54305 56122 57590 57475 57550 58332 59290 60462 62514
Потребление тепловой энер-
гии млн, Гкал

1610 1625 1628 1629 1627 1622 1658 1630 1604

Доля возобновляемых источ-
ников энергии, %

3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 3,7% 3,9%

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона России под-
готовил обзор используемых в субъектах Российской Федерации возобновляе-
мых источников энергии. Этот обзор также далеко не полон. 

Ниже рассмотрены отрасли ВИЭ в порядке убывания установленной 
мощности. 

БИОМАССА.

Биоэнергетика в России один из самых молодых, быстрорастущих и пер-
спективных секторов экономики. В России только 5-6 лет назад в начале 21-го 
века тема производства биотоплива стала интересной для бизнеса и началась 
с производства топливных гранул (пеллет) и брикетов из отходов древесины. 
Спрос на пеллеты приходится в основном на Западную Европу. Этот сектор 
является лидером с точки зрения инвестиций и практического интереса со сто-
роны бизнеса до настоящего момента.

В России древесина может рассматриваться как один из основных ресур-
сов для производства биотоплива как крупнейшая страна в мире по объему 
лесных ресурсов. 

В зависимости от источников биотопливо может быть классифицировано 
на следующие пять подгрупп:

- древесное топливо (древесное сырье без химической обработки);
- топливный торф;
-сельскохозяйственные виды топлива (сельскохозяйственные культуры, 

которые выращиваются специально для образования высококалорийного
топлива и пр.);

- биотопливо из отходов, из органического мусора;
-жидкости, которые являются побочным продуктом целлюлозно-бумажной 

промышленности. 
В настоящее время среди всех видов биомассы наибольшим спросом поль-

зуется древесина и торф.
Самой передовой областью использования биотоплива в России является 

европейская Северо-Западная часть. Потенциал биоэнергетики (отходы древе-
сины) северо-западной части России на основе фактического уровня лесозаго-
товок оценивается в 16 млн м3 в год.

Табл.11. Отпуск тепловой энергии в России на базе ВИЭ, тыс. Гкал. (продолжение)
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С 2005 года в России произошли качественные изменения, в результа-
те которых для развития сектора биотоплива были созданы все необходимые 
условия: 

-более 30 компаний-производителей пеллет и более 10 производителей 
брикетов, 

-деятельность 3-4 торговых компаний, осуществляющих закупку и прода-
жу биотоплива, главным образом за рубежом; 

-издание специализированного журнала в этом секторе; 
-издание специализированных пособий; 
-проведение ряда специализированных конференций, посвященных техно-

логиям производства твердого биотоплива и технологиям сжигания, а также 
развитию рынка биотоплива; 

-появление нескольких десятков компаний, деятельность которых на-
правлена на сервисные услуги производителей биотоплива: проектирование,
дизайн и пр. 

Это стало основанием для существенного скачка в отношении как коли-
чества производителей пеллет и брикетов, так и  фактических объемов произ-
водства. С каждым годом число предприятий по производству пеллет увеличи-
вается более чем в два раза. 

Динамика объемов производства пеллет также растет. В настоящее время 
средний выпуск биотопливного завода в России составляет около 500-600 тонн 
пеллет в месяц, что составляет 30% от средней номинальной производитель-
ности. Такой низкий показатель использования производственных мощностей 
объясняется несколькими факторами, такими как нехватка сырья, недостатки 
в проектировании и строительстве предприятий, отсутствие опыта эксплуа-
тации. По мере накопления опыта деревообрабатывающая промышленность 
интенсивно растет, компании сокращают разрыв между реальными объемами 
производства и запланированным производством (номинальной) мощностью. 
В связи с ростом квалификации компаний, а также компетентности инвесто-
ров, период строительства завода и ввода в эксплуатацию сократился. Все это 
привело к быстрому росту производства биотоплива, который опережает рост 
числа растений.

Производство и использование древесного топлива распространено во 
многих регионах России (Карелия, Архангельская обл., Смоленская обл., 
Псковская обл. и др.), но масштабы этого производства незначительны. Самое 
большое распространение производства древесного топлива приходится на 
производство топливных пеллет. 

В настоящее время рынок пеллет в России в основном ориентирован на за-
падных потребителей. Цена топливных пеллет будет расти пропорционально 
увеличению цены на ископаемое топливо до 2020 года. Предполагается, что дре-
весные топливные пеллеты будут стоить около 12000 руб / т (или 350 евро  /  т), 
включая их доставку к потребителю на расстояние 50 км. География производ-
ства древесных топливных пеллет будет расширена, в частности в направлении 
лесной территории Азиатской части России. Стебель дерева станет основным 
сырьем для производства пеллет.

Баланс энергоресурсов России за 2007 г. содержит 23,5 млн. т.у.т. горючих 
побочных энергоресурсов, из которых 8,4 млн. т.у.т. использованы для преоб-
разования в другие виды энергии (тепловую и электрическую), 15 млн. т.у.т. 
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сжигается конечными пользователями (населением). При КПД 30% этой био-
массы достаточно для производства 20 млрд. кВт·ч электроэнергии.

Сжигание биомассы (прежде всего отходов лесозаготовок и деревообра-
ботки, целлюлозно-бумажного комплекса) достаточно распространено. 

За последнее десятилетие в России достаточно активно шло развитие 
использования  отходов переработки древесины в качестве топлива на пред-
приятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. Новые котлы, использующие эти виды топлива были установлены на 
целлюлозно-бумажных заводах в Архангельске, Сегеже, Балахне, Сыктывкаре 
и других. 

В ряде регионов страны активно идут работы по замене использования в 
коммунальном секторе привозных мазута и угля на местные дрова и древесные 
отходы. 

В России не только увеличивается потребление древесного топлива внутри 
страны, но и достаточно активно развивается его экспорт. В 2008 году россий-
скими предприятиями было изготовлено около 700 000 тонн топливных дре-
весных гранул (пеллет), 95 % которых было отправлено на экспорт.  

Производство биогаза в заметных масштабах развертывается только в 
Татарстане. Из образующихся в республике 11 миллионов тонн отходов произ-
водства и потребления около шести миллионов приходится на отходы живот-
новодческих и птицеводческих комплексов.

Метан станций аэрации в Москве и Ярославле используется для получения 
тепла. Мосводоканал планирует построить ТЭЦ мощностью 10 МВт, исполь-
зующую биометан, а ОАО «Нижегородский водоканал» котельную на немец-
ком оборудовании.

Доступных сведений об использовании в России свалочного газа нет.
Запасы шахтного метана в России оцениваются в 84 млрд. м3, что сопо-

ставимо с третью прогнозных ресурсов запасов «традиционного» природного 
газа. Наиболее перспективными для организации добычи считаются Кузнецкий 
и Печорский угольные бассейны.

В Кемеровской области при активном участии «Газпрома» принята про-
грамма «Метан Кузбасса». К 2020 г планируется довести добычу до 4 млрд. м3, 
в перспективе до 20 млрд.м3. 

ОАО «СУЭК» запустила инновационные проекты по утилизации шахтного 
метана (шахты им. С.М. Кирова, «Полысаевская», им. 7 Ноября, «Октябрьская» 
в Кемеровской области). 

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

В настоящее время в России насчитывается около 300 малых ГЭС общей 
мощностью более 1 ГВт, которые производят ежегодно около 3 млрд. кВт·ч 
электроэнергии (разные данные противоречивы). Количество и общая мощ-
ность микро ГЭС (до 300 кВт) с промышленными и самодельными агрегатами 
не поддается учету, по оценкам составляет около сотни. Более 90 % ранее по-
строенных в нашей стране малых ГЭС - списано.

Для развития малой гидроэнергетики в России очень важна позиция феде-
ральной генерирующей компании «РусГидро». Для строительства малых ГЭС 
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создан Фонд «Новая энергия» (полное название - Фонд развития возобновляе-
мых источников энергии «Новая энергия») - оператор Программы развития ма-
лой гидроэнергетики ОАО «РусГидро». Учредителями Фонда являются ОАО 
«РусГидро», Энергетический углеродный фонд и Негосударственный пенси-
онный фонд электроэнергетики. 

Программа развития малой гидроэнергетики Фонда «Новая энергия» пред-
полагает создание на территории России 275 малых ГЭС общей мощностью 
1,86 ГВт с перспективой до 2020-го. Планы ввода мощностей малых ГЭС 
Фондом «Новая энергия» ( март 2008 г.) (Табл.12)

Табл.12. Планы ввода мощностей малых ГЭС

2007 2008 2009 2010

5 МВт 20 МВт 125 МВт 150 МВт

Как и в случае с ветроэнергетикой, кое-что делается за счет отдельных эн-
тузиастов.   Одним из таких двигателей российской малой гидроэнергетики 
является руководство ОАО «Дагестанская региональная энергетическая компа-
ния»  (ОАО «ДРГК»), являющейся дочерней компанией «РусГидро». 

Проведенные с середины 1980-х годов в Дагестане исследования позволи-
ли разработать технологию создания малых гидроэлектростанций «Прометей», 
которая даже в условиях постоянного роста цен на металл и стройматериалы 
позволяет успешно возводить малые ГЭС. Этого удалось достигнуть за счет 
унификации процесса проектирования и гидросилового оборудования. В каче-
стве базового используется гидроагрегат мощностью 600 кВт. Строительство 
малой ГЭС может быть выполнено в рекордные 3-4 месяца.

По технологии «Прометей» уже построены и работают Бавтугайская ГЭС 
(0,6 МВт), Ахтынская ГЭС (три агрегата, общая мощность 1,8 МВт), Агульская 
ГЭС (0,6 МВт), завершено строительство Магинской ГЭС (1,2 МВт). 

В 2007 году на выпуском коллекторе из очистных сооружениях г. Ульяновск 
начала работу малая ГЭС построенная по технологии «Прометей».  Она ста-
ла первым опытом использования этой технологии за пределами Северного 
Кавказа. Строительство ГЭС, на которой установлены два блока по 0,6 МВт,  
длилось всего четыре месяца. Станция ежегодно будет вырабатывать
9,6 млн. кВт·ч электроэнергии, которая пойдет на нужды  «Ульяновскводоканала» 
и должна окупиться за 3,5 года.  В Ульяновской области рассматриваются воз-
можности возведения еще двух малых ГЭС.  

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На 2006 в России разведано 56 месторождений термальных вод с деби-
том, превышающим 300 тыс. м³/сутки. На 20 месторождениях ведется про-
мышленная эксплуатация, среди них: Паратунское (Камчатка), Казьминское 
и Черкесское (Карачаево-Черкессия и Ставропольский край), Кизлярское и 
Махачкалинское (Дагестан), Мостовское и Вознесенское (Краснодарский 
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край). На конец 2005 года установленная мощность по прямому использова-
нию тепла составляет свыше 307 МВт. 

На Камчатке работают Паужетская ГеоТЭС (в 2006 г прошла модернизацию 
с повышением мощности с 11 до 14,5 МВт), Верхнее-Мутновская (12 МВт) и 
первая очередь Мутновской геоТЭС (50 МВт, пущена в 2002 г). Этими станци-
ями управляет ОАО «Геотерм», дочерняя компания ОАО «РусГидро». Ресурсы 
Мутновского месторождении парогидротерм позволяют увеличить электриче-
сую мощность до 300 МВт. В 2008 г. коэффициент использования установлен-
ной мощности Паужетской ГеоЭС составил 33,9%, выработка электроэнергии 
– 43,16 млн. кВт·ч. (Информация ОАО «Геотерм» и ОАО «РусГидро»).

ОАО «Геотерм» строит на Паужетской электростанции бинарный энер-
гоблок мощностью 2,5 МВт для повышения КПД станции, обещая закончить 
работы в 2010 году В будущем строительство бинарных энергоблоков по-
зволит утилизировать низкопотенциальное тепло как подземных вод, так и 
промышленности. 

Еще в СССР были спроектированы геотермальные ТЭЦ на Курильских 
островах. В 2002 г на острове Кунашир пущена Менделеевская геоТЭС (1,8 МВт, 
перспектива до 5 МВт, полностью обеспечивает теплом Южно-Курильск), 
в 2006 г. на острове Итуруп Океанская геоТЭС (2,5 МВт с перспективой до 
3,6 МВт). Заказчиком является дирекция ФЦП «Курилы». Информация о рабо-
те этих станций отрывочна, в международную статистику они  не попали.

В Краснодарском крае для отопления используется 12 млн. м3 воды из 55 
геотермальных скважин с температурой 70-90°С. Утвержденный РЭК тариф 
на теплоэнергию геотермальной установки в поселке Розовый Краснодарского 
края составил 200 руб./Гкал.

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На 2005 г. установленная мощность ветроэнергетических установок России 
составила 13,3 МВт (с учетом мелких ветроустановок 14,5 МВт), выработка 
электроэнергии 13,9 млн. кВт·ч. На 2008 год мощность ветроустановок России 
увеличилась до 16,5 МВт. Темпы использования ветровой энергии в России 
составляют резкий контраст с Западной Европой и США.

Число часов использования установленной мощности варьируется в широ-
ких пределах от 120 до 2700 (Чукотская ВЭС), составляя в среднем немногим 
более 1000 часов.

В декабре 2007 года  РАО «ЕЭС» широко оповестило российские СМИ, 
что ветроагрегат мощностью 1 МВт на Калмыцкой ВЭС был опять пущен в 
опытно промышленную эксплуатацию, а в период до 2010 году мощность этой 
станции может быть будет все-таки доведена до 9 МВт. Интересно, что точно 
такие же обещания звучали и 10 лет назад.

Из-за отсутствия заказов производство ВЭУ мощностью 1 МВт фактиче-
ски потеряно. Тем не менее, несколько десятков малых средних фирм продол-
жают делать ВЭУ до 50 кВт. 

23 октября 2009 г. правительство Калмыкии и концерн «Siemens» подпи-
сали протокол о намерениях развивать ветроэнергетику в этой республике. 
Согласно подписанному соглашению, Siemens поставит оборудование для 



2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ

60

строительства ветроустановок (ВЭС) в Калмыкии. Помимо этого будут реали-
зованы совместные проекты по организации сборки компонентов для ветря-
ков на месте. Ветропотенциал Калмыкии составляет около 10 ГВт. В поселке 
Песчаный близ Элисты уже ведется строительство ВЭС мощностью 150 МВт.

Протоколом предусмотрено, что в учебных заведениях Калмыкии будет 
организовано обучение студентов по специальности «Энергия из возобновляе-
мых источников» с привлечением преподавательского состава из Германии и 
Дании.

Отдельные компании устанавливают ВЭУ малой мощности на своих объ-
ектах. ОАО «МТС» и ОАО «Вымпелком» (сеть «Билайн») поставили пилотные 
ветроустановки для питания базовых станций, ОАО «ЛУКОЙЛ» - для электро-
питания задвижек трубопроводов. 

Выполнены отдельные заказы по оснащению ветроустановками удаленных 
гарнизонов и пограничных застав.

В Мурманске около гостиницы «Огни Мурманска» была установлена 
опытно-демонстрационная ветроэнергоустановка мощностью 20 кВт. Затраты 
на её капитальный ремонт в Дании, перевозка автотранспортом в Мурманск, 
строительство фундамента и монтажные работы составили около 4,2 млн. ру-
блей. Это соответствует удельным капиталовложениям 750 долл./кВт. С уче-
том амортизации оборудования в 7% эксплуатационные расходы составляют 
3 цента за кВт·ч, и это меньше, чем гостиница платила бы за энергию из цен-
тральной сети.

В 2000 г. в Чукотском АО была принята программа строительства 14 ветро-
дизельных энергетических комплексов. Планировалось, что общая мощность 
ветроэнергетических установок достигнет 19 МВт. 

Уже в 2002 году начала работать первая такая электростанция в районе 
г. Анадырь общей мощностью 2,5 МВт. На ней было установлено 10 ветроа-
грегатов АВЭ-250СМ российско-украинского производства, которые показали 
эффективную работу в тяжелейших условиях Заполярья. Однако дальнейшая 
реализация программы остановилась. Как оказалось, даже организационных и 
финансовых возможностей Абрамовича недостаточно для того, чтобы преодо-
леть барьеры на пути развития возобновляемой ветроэнергетики.

В связи с подготовкой к проведению в 2012 г. саммита АТЭС ОАО 
«РусГидро» будет строить на островах Русский и Попова ветроэлектростанцию. 
Компания планирует для этого закупить ветроагрегаты у фирмы «Мицубиси».

ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

Экономический потенциал приливной энергетики существенно вырос в 
результате создания в НИИ Энергетических Сооружений (дочернее общество 
ОАО «РусГидро») конструкции наплавного ортогонального гидроагрегата. Он 
позволяет серийно строить энергоблоки ПЭС в заводских условиях и достав-
лять на место по воде. 

Для строительства приливных ПЭС ОАО «РусГидро» создало ОАО «Малая 
Мезенская ПЭС». Два ортогональных агрегата мощностью 0,2 и 1,5 МВт уста-
новлены в створе Кислогубской ПЭС. 



2.1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ВИЭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

61

После выбора из 53 вариантов размещения створов в бассейнах Баренцева 
и Белого морей для строительства следующей приливной станции выбрана 
губа Долгая близ поселка Лодейное на Кольском полуострове.

В 2009 г закончилось проектирование ПЭС в губе Долгая мощностью 12 
МВт и выработкой электроэнергии 23,8 млн. кВт·ч в год. Панируемая продол-
жительность строительства 2-3 года.

Технология производства ортогональных агрегатов позволяет также стро-
ить стандартные модульные блоки для низконапорных ГЭС на реках и каналах. 
Особенно велик неиспользуемый потенциал низконапорных потоков в странах 
орошаемого земледелия.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Применение солнечных батарей в России пока ограничено отдельными 
объектами. Так, в настоящее время энергией солнца питаются некоторые базо-
вые станции Южного региона ОАО «Вымпелком» («Билайн») и ОАО «МТС».

Производство солнечных батарей ведут более дюжины фирм. Кроме гос-
заказа почти вся продукция уходит на экспорт. В 2009 году объявлено бо-
лее десятка новых проектов, среди них такие крупные, как строительство 
ОАО «РУСАЛ» завода по производству поликремния в Абакане и компанией 
«Ренова» при участии ГК «Роснано» завода пленочных поликремниевых бата-
рей в Чебоксарах.

В октябре 2009 г. в Железногорске при участии премьер-министра 
Владимира Путина прошла презентация проекта производства оборудования 
для солнечной энергетики. В. Путин дал положительную оценку проекту и на-
звал развитие Сибири и новых технологий в этом регионе одним из приори-
тетов для России. Владимир Путин поручил правительству подготовить пред-
ложения по развитию в Красноярском крае инновационного производства для 
развития солнечной энергетики.

Мощность ФГУП «Железногорский горно-химический комбинат», кото-
рый возобновил производство кремния только в сентябре этого года, состав-
ляет всего 200 тонн в год. Через четыре года планируется увеличить произ-
водство до 4 тысяч тонн в год. В случае успешной реализации проекта Россия 
сможет производить в год до 30 тысяч тонн кремния. На развитие проекта тре-
буется 15 миллиардов рублей. 50 процентов кремния планируется поставлять 
на экспорт. 

Кроме того, в целях теплоснабжения на Юге России применяются сол-
нечные коллекторы. В России солнечные коллекторы серийно выпускаются 
Ковровским механическим заводом и предприятием «Конкурент» г. Жуковский 
Московской обл. Отдельные партии коллекторов изготавливает НПО машино-
строения г. Реутов Московской обл.

В бывшем СССР максимальное годовое производство составляло 40 тыс. м2 
коллекторов, а общая площадь установленных коллекторов, главным образом 
для горячего водоснабжения, достигала 250 тыс. м2, но их технический уро-
вень был низким. В России в настоящее время ввод солнечных коллекторов 
составляет 1-2 тыс. м2 в год. Тем не менее, с 2000 по  2008 г. выработка солнеч-
ного тепла выросла в 2,5 раза (с 10 до25 тыс. Гкал). 
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Для того чтобы выполнить целевые показатели объема производства и по-
требления электрической энергии с использованием возобновляемых источ-
ников энергии, установленные распоряжением Правительства РФ от 8 января 
2009 г. N 1-р, необходимо было за 2008-2010 годы ввести более гигаватта мощ-
ностей с использованием возобновляемых источников и увеличить выработку 
от ВИЭ более чем на 60%. Ввод этих мощностей не был произведен. 

Генеральный директор ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» (АПБЭ) И.С.Кожуховский на круглом столе в Совете 
Федерации РФ 24 декабря 2009 г. заявил, что поставленная задача довести 
долю ВИЭ до 4,5 % в структуре выработки электроэнергии (47 млрд. кВт·ч) 
соответствует дополнительным вводам 18,5 ГВт генерирующей мощности на 
ВИЭ, однако в связи с низкой экономичность ВИЭ и отсутствием разработан-
ной программы по её государственной поддержке генерирующие компании ре-
ально намечают объемы вводов на ВИЭ в разы меньше (1,4 ГВт). 

Ниже в таблице приведен прогноз ввода мощностей ВИЭ до 2020 г, подго-
товленный АПБЭ. В числителе 2020 г., в знаменателе 2008 г. (Табл.13)

 
ВИЭ, 
всего

МГЭС, 
до 25 
МВт

Ветер Солнце
Прили-
вы

Гео-
термальные

Био-
масса и 
биогаз

Доля ВИЭ в сово-
купном производстве 

эл. энергии, %

4,5
0,9

1,1
0,3

1
0

0,0005
0

0,1
0

0,3
0

2,0
0,5

Установленная мощ-
ность, МВт

25 162
2 186,5

4 800
683

7 000
12

12,1
0,02

4 500
1,5

750
76,5

7 850
1 413

Объем производ-

ства, млрд. кВт·ч
80,2
8,41

20,0
2,8

17,5
0,0097

0,018
0,00002

2,3
0

5,0
0,4

34,9
5,2

2.2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИЭ 

Первоисточником всех видов ВИЭ, кроме приливной и геотермальной, яв-
ляется энергия Солнца. Потребляемая человечеством энергия в 1000 раз мень-
ше энергии поглощаемого Землей солнечного излучения (Рис.21).
Валовый потенциал всех ресурсов ВИЭ России оценивается в 2,34х106 

млн. т у.т.
Результат оценки объема технически доступных ресурсов возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации, приведенный в Распоряжении 
правительства России от 8 января 2009 г. №1-р, эквивалентен не менее
4,6 млрд. тонн условного топлива, что вдвое превышает энергобаланс страны и 
в 5 раз внутреннее энергопотребление (Рис.22).

Табл.13. Прогноз ввода мощностей ВИЭ до 2020 г. 
Источник: материалы доклада генерального директора АПБЭ И.С.Кожуховского «Пер-
спективы развития энергетики с использованием возобновляемых источников энергии в 
России»  28 ноября 2008 г. http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=14316 
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Рис. 22. Технический и экономический потенциал ВИЭ. 

До скачка цен на нефть Институт экономических стратегий РАН оценил 
экономический потенциал ВИЭ России - порядка 280 млн. т у.т. в год, что не-
многим более 25% от годового внутреннего потребления энергоресурсов в 
стране. В настоящее время экономический потенциал ВИЭ существенно уве-
личился в связи с подорожанием традиционного топлива. 

Большую работу по оценке технического и экономического потенциала 
ВИЭ удаленных регионов выполнил Институт физико-технических проблем 
Севера. 

В наименьшей степени задействован экономический потенциал солнеч-
ной и ветровой энергетики, в наибольшей степени – энергии биомассы и 
гидроэнергетики.

Рис. 21. Потенциал разных видов ВИЭ в сравнении с энергопотреблением человечества (источник: IRENA)
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Создание генерации с использованием ВИЭ целесообразно в первую оче-
редь на территориях с децентрализованным электроснабжением. Общее число 
дизельных электростанций в России превышает 5 тысяч, а ежегодный расход 
топлива - 6 млн. тонн. Топливо в регион доставляется в бочках, бочки не воз-
вращаются, расход металла на бочки, скопившиеся на побережье рек, оцени-
вается в 250 тыс. тонн в год. Над доставкой топлива в эти районы трудятся
60 тыс. человек.

Но и в районах с централизованным энергоснабжением могут быть мно-
гочисленные ниши, в которых применение ВИЭ экономически эффективно. 
Например, в пределах Садового кольца Москвы тариф за технологическое при-
соединение к сети 380 В составляет 102 338 руб. за кВА (без НДС) (Приложение 
1 к постановлению  РЭК Москвы от 22 декабря 2008 г. № 121). Поэтому мо-
жет оказаться выгоднее устанавливать солнечные панели на офисных зданиях, 
чтобы расширить мощность для энергоснабжения кондиционеров в жаркую 
погоду. 

Потенциал возобновляемых источников энергии распространен по терри-
тории России крайне неравномерно, что отражено на картах. Линии электропе-
редач также распределены неравномерно, еще больше контрасты пропускной 
способности сетей. Поэтому экономическая эффективность ВИЭ очень сильно 
зависит от местных условий. 

Рис. 23. Карта суммарной солнечной радиации за год
Источник – сельскохозяйственный экологический атлас http://www.agroatlas.ru/en/content/climatic_maps/

Ir/Ir_12/
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Максимальные значения выработки электроэнергии за год для солнеч-
ных электростанций (СЭС) пиковой мощностью 1 млн. кВт получены при 
южной ориентации с углом наклона к горизонту 45 гр. для г. Хабаровска 
1,846  млрд. кВт·ч, для г. Борзя Читинской области 1,898 млрд. кВт·ч, для 
г.Улан-Удэ 1,703 млрд. кВт·ч, а при слежении по двум осям соответственно 
2,51 млрд. кВт·ч, 2,607 и 2,345 млрд. кВт·ч. В европейской части России опти-
мальные районы размещения СЭС - это побережье Каспийского и Черного мо-
рей, Поволжье (Рис.23). 

Несмотря на кажущиеся низкими среднемесячные и среднегодовые скоро-
сти ветра, особенно в центре материков, в каждом регионе существуют места, 
где ветер дует практически постоянно (Рис.24). 

Рис. 24. Карта среднегодовых скоростей ветра на территории России
Источник: http://www.enecsis.ru/img/verovaya.jpg
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Суммарный гидротермальный энергопотенциал только Камчатки оценива-
ется в 1 ГВт электрической мощности.

В Западной Сибири имеется подземное море площадью 3 млн. км² с тем-
пературой воды 70—90 °С.  Его потенциал еще недостаточно полно оценен 
(Рис.25).

Рис.25. Карта распределения потенциала геотермальной энергии по территории России Источник: данные 
Камчатского научного центра ДВО РАН http://www.kscnet.ru/ivs/publication/kuril_kam2005/title4.html

 
Данные о гидроэнергетическом потенциале России (852 млрд. кВт·ч) 

базируются на исследовании, проведенном в СССР сорок лет на-
зад – в середине 60-х. Некоторые ученые всерьез сомневают-
ся в экономической обоснованности «канонического» показателя.
Александр Асарин, зам. начальника отдела института «Гидропроект», и  Виктор 
Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН, оценивают 
экономически обоснованный гидропотенциал России гораздо скромнее –
в 363 млрд. кВт·ч.

По гидропотенциалу Россия занимает второе место в мире после Китая. 
После строительства самой мощной в мире ГЭС Санься («Три ущелья») в 
Китае взяли курс на малую гидроэнергетику.

Удельная плотность гидропотенциала данной территории зависит от коли-
чества осадков и перепада высот рельефа.

Наиболее неравномерно распределен потенциал приливной энергии. 
Это побережья Баренцева и Охотского морей. Даже без учета потенциала 
Пенжинской губы возможная выработка Мезенской, Тугурской и нескольких 
малых и средних ПЭС составляет 25-30 млрд. кВт·ч. 
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Рис. 26. Карта среднегодового количества осадков
Источник – сельскохозяйственный экологический атлас 
 http://www.agroatlas.ru/content/agroecology/climatic_maps/pcpe/pcpe/pcpe_en.gif 

Несколько ближе к потребителю можно использовать энергию волн на 
Кольском полуострове и Курильских островах. Среднегодовая мощность вол-
нения в Баренцевом море на побережье Кольского полуострова оценивается 
в 22-29 кВт/м. Важной особенностью океанических волн в северной части 
Атлантического океана является их сезонная нерегулярность. В зимние меся-
цы волны приблизительно вдвое выше, чем летом. 

Технический потенциал волновой энергии на прибрежной зоне Баренцева 
моря у Кольского полуострова может составить 120 млн. кВт·ч /км. Сегодня 
стоимость волновой энергии составляет приблизительно 10-20 центов
за кВт·ч.

Оценки экономического потенциала ВИЭ в России до сих пор выполня-
лись без учета необходимости выполнения международных обязательств 
России по ограничению выбросов парниковых газов. Присоединение России 
к Копенгагенскому соглашению означает необходимость поддерживать выбро-
сы СO

2
 на уровне 2007 г. Эти обязательства накладывают ограничение на рост 

сжигания ископаемого топлива, в первую очередь угля. 
Карта ниже показывает прогнозируемые последствия изменения климата 

для теплоэнергетики (Рис.27). 
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Рис. 27. Прогнозируемое сокращение (%) продолжительности отопительного периода 
к 2025 г. по сравнению с нормой 1961-1990 гг. 1) 1-1,9%, 2) 2-3,9%, 3) 4-5,9%, 
4) 6-7,9%, 5) 8-10%.
Источник: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на 
территории Российской Федерации/ Общее резюме/ Росгидромет, 2008 г. с.23.

2.3. ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВИЭ 

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА 
И ДОМИНИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

Россия  входит в число стран мира, располагающих наиболее крупными 
запасами ископаемых топлив – природного газа, нефти, угля. Россия занимает 
первое место в мире по экспорту природного газа и одно из первых по экспорту 
нефти и нефтепродуктов, угля.

Одним из немногих серьезных для российских чиновников аргументов в 
пользу развития возобновляемых источников энергии и энергосбережения яв-
ляется возможность сокращения потребления нефти и газа внутри страны с 
целью их поставки на экспорт.

МНЕНИЕ О ВЫСОКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Энергокомпании, эксплуатирующие электростанции на ископаемом то-
пливе, производители и продавцы оборудования для топливной энергетики 
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в целях сохранения своих позиций на рынке пропагандируют миф о высокой 
стоимости ВИЭ.

Пример рекламы бензиновых электрогенераторов, в которой продавец 
искажает данные о стоимости оборудования и умалчивает о затратах на 
топливо:

«Они не требуют капитальных затрат, не зависят от капризов природы, 
мобильны, а также экономичны, т.к. могут запускаться в зависимости от по-
требностей пользователя. При этом генератор 20 кВт обходится владельцу 
более чем в 20 раз дешевле маленькой гидростанции. А генератор 30 кВт и 
генератор 50 кВт в 10 раз выгоднее, чем солнечные батареи или ветряки»

В это время тарифы на «традиционную» электроэнергию в ряде регионов 
страны превысили и европейские тарифы, и себестоимость энергии от ВИЭ.

«В частности, для Москвы минимальный и максимальный уровень тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую городскому населению, с 1 января 
2010 г. установлен в 331 и 345 копейки за кВт·ч, для Санкт-Петербурга - 254 и 
255 копейки за кВт·ч. Самый низкий уровень тарифов из регионов РФ установ-
лен для Иркутской области - минимально 62 и максимально 70 копейки за кВт·ч. 
Самый высокий - для Чукотки - 547 и 569 копейки за кВт·ч соответственно».

Применение ВИЭ широко используется как примеры модернизации эконо-
мики (Рис.28).

Рис.28. Примеры применения ВИЭ компанией «ЛУКОЙЛ» 
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ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

С 1950-х годов в СССР начался демонтаж малых ГЭС. Поводом для это-
го было утверждение, что себестоимость электроэнергии крупных  ГЭС 
Волжского каскада намного ниже и нужно снизить издержки производства 
электроэнергии. 

В архивах Госплана СССР хранились данные о фактической себестоимо-
сти электроэнергии крупных ГЭС Минэнерго и колхозных ГЭС. Согласно этим 
данным смета на строительство ГЭС Волжского каскада (строившихся с ши-
роким использованием труда заключенных) была превышена в 8 раз. Поэтому 
себестоимость энергии волжских ГЭС была выше. Ликвидация практически 
всех малых ГЭС позволила скрыть это неприятный для ГУЛАГа и Минэнерго 
факт.

СУБСИДИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Как и во многих индустриальных государствах, в России широко приме-
няется практика финансирования из государственного бюджета традиционных 
отраслей экономики, в том числе ядерной энергетики и энергетики на ископае-
мом топливе.

Ярким примером государственной поддержки угольного проекта являет-
ся освоение Элегестского месторождения в республике Тыва. В декабре 2007 
года этот проект был внесен Правительством РФ в перечень инвестиционных 
проектов, которые получат финансовую поддержку Инвестиционного фон-
да РФ. Из общего объема финансирования проекта до 2011 году в размере
132 млрд. рублей,  на долю государственного инвестиционного фонда придет-
ся 37,7%. В апреле 2008 года на Элегестском месторождении были добыты 
первые тонны угля. 

Еще больше правительство тратит на поддержку ядерной энергетики. 
Объем бюджетного финансирования программы строительства АЭС составля-
ет 100 млрд. рублей. Причем эта программа до сих пор не обеспечена произ-
водственными мощностями реакторостроения. Стоимость программы радиа-
ционной безопасности АЭС – 100 млрд. рублей. 

НЕПЛАТЕЖИ

Ухудшение финансового состояния предприятий и населения  приводит и к 
росту неплатежей за электроэнергию. Хуже всех оплачивают электроэнергию 
и тепло бюджетные учреждения, а также муниципальные предприятия, пере-
продающие энергию конечным потребителям и управляющие компании ЖКХ. 
В ряде случаев власти идут на административный нажим на энергетические 
компании, требуя от них отпускать электричество и тепло в долг, либо вообще 
без оплаты. 

В этой ситуации энергокомпании в конце концов могут прекратить по-
ставки, в связи с исчерпанием запасов топлива, которые в современной 
России уже никто не будет предоставлять бесплатно. Однако возобновля-
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емые источники энергии (кроме биотоплива) в этой ситуации становятся 
весьма уязвимыми для административного нажима,  поскольку не нужда-
ются в топливе. Им не надо покупать горючее, а потому, пока они работают, 
их могут заставить и заставляют отпускать энергию при отсутствии оплаты 
до тех пор, пока техника не выйдет из строя. Солярку не на что купить – 
дизель не работает. Ветряк, будет работать, пока есть ветер или пока не 
сломается.

НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Только в ветровой и солнечной энергетике в мире занято более 500 тыс. 
человек и в ближайшее время годы эти отрасли будут расти более чем на сто 
тысяч человек ежегодно.

Зав. кафедрой ВИЭ ВПГПУ В.В. Елистратов оценивает, что через 5 лет  по-
требность в кадрах в России составит 4500-5500 человек. 

МНЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ВИЭ

Утверждения об ущербе окружающей среде, причиняемом генерацией от 
ВИЭ, нередко можно услышать от работников российских энергокомпаний. 
При этом экологические организации и местное население проекты ВИЭ под-
держивают (не следует причислять к ВИЭ крупные ГЭС).

Первые крупные ветроэнергоустановки мощностью сотни киловатт в 
1970х годах вызывали недовольство местных жителей неприятным шу-
мом. С тех пор совершенствование аэродинамики лопастей и повышение 
качества движущихся частей привели резкому снижению шума. В густо-
населенных районах Северной Америки шум ветряков у ближайших до-
мов составляет 40-50 дБ (громкость тихого разговора). Риэлторы уверен-
но предлагают покупателям домов и земельных участков прислушаться и 
убедиться  в комфортабельности соседства с ветряком. Инструментальные 
измерения показали отсутствие инфразвукового излучения современных 
ветряков. 

В Канаде признано, что для ветропарка из десятков установок мегаватт-
ной мощности приемлемое расстояние до ближайших домов составляет 
300-600 м. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для граждан европейских государств стремление избавиться от импорта 
топлива (в первую очередь из России) с целью обеспечения национальной без-
опасности служит мощным мотивом для поддержки ВИЭ. 

В России распространено мнение, что страна достаточно обеспечена угле-
водородным топливом и может обойтись без ВИЭ.

Многие источники, посвященные национальной безопасности, воспроиз-
водят такую информацию.
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Почти весь газ, добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего до-
бываемого в России газа), проходит через один район, где среди тундры и 
пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газо-
проводов высокого давления.

Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - 
«Крест». Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению - неизвест-
но, но энергообеспечение 78% населения России находится в зависимости от 
участка площадью 500 на 500 метров.

В случае понуждения к повиновению, удар по одной географической точ-
ке РФ сразу же вызовет катастрофу в электроэнергетике европейской части 
России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую ста-
тью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода 
сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится 
и подача отопления в городах.

2.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОДДЕРЖКИ И  
СТИМУЛИРОВАНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ВИЭ 

В конце 1980-х годов в планах конверсии оборонной промышленности 
были предусмотрены разработка и освоение производства ветроагрегатов мощ-
ностью до 1 МВт, солнечных коллекторов и батарей и пр. Резко снизившийся 
инвестиционный спрос после либерализации экономики нарушил эти планы. 
Выжили лишь производители солнечных батарей, работавшие на экспорт.

Меры по развитию ВИЭ, предусматривавшиеся Федеральными целевыми 
программами 1990-х годов, выполнены не были. Последние из разработанных 
в 1990-х годах ФЦП:

«Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 
2010 года» (утверждена Постановлением Правительства  17 ноября 2001 года 
№796,  - отв. Минпромэнерго),

 «Юг России на 2002-2006 годы» (утверждена 8 августа 2001 года
№581  -отв. Минэкономразвития), 

 «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на 1996-2005 годы и до 2010 года» (утверждена  15 апреля 1996 года
№480, отв. - Минэкономразвития), 

 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития на-
уки и техники на 2002-2006 годы»  (утверждена  от 21 августа 2001 года №605, 
отв. - Минобрнауки России) и др.

В конце 2007 года произошли позитивные изменения в области государ-
ственной политики в области энергетики. По инициативе «РАО «ЕЭС» России 
в качестве поправок к уже существующему Закону «Об электроэнергетике» 
№35-ФЗ были приняты статьи, направленные на поддержку развития возоб-
новляемой энергетики. Принятые поправки не только впервые дают определе-
ние ВИЭ в законодательстве РФ, но и определяют задачи для Правительства по 
развитию ВИЭ.

В соответствии с редакцией «Закона об электроэнергетике» Правительство РФ:
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- устанавливает показатели объема производства и потребления электриче-
ской энергии с использованием возобновляемых источников энергии, утверж-
дает планы по достижению этих показателей, поддерживает использование 
ВИЭ и  стимулирование их использования;

- утверждает критерии для предоставления из бюджета субсидии для ком-
пенсации стоимости подключения к энергосистеме страны генерирующих мощ-
ностей не более 25 МВт, функционирующими на основе использования ВИЭ;

- устанавливает надбавки к цене электроэнергии, полученной за счет воз-
обновляемых источников, по сравнению с ценами оптового рынка и обязатель-
ные для покупателей на оптовом энергорынке объемы  приобретения электри-
ческой энергии, произведенной с использованием ВИЭ (Федеральный закон от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. Федерального закона от 
04.11.2007 г. № 250-ФЗ). 

Целевые показатели объема производства и потребления электрической 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидро-
электростанций установленной мощностью более 25 МВт) установлены рас-
поряжением Правительства РФ от  8 января 2009 г. N 1-р:

в 2010 году – 1,5 процента;
в 2015 году – 2,5 процента;
в 2020 году – 4,5 процента.
Планы действий по достижению этих показателей правительством не 

определены. 
Критерии для предоставления из бюджета субсидии для компенсации 

стоимости подключения к энергосистеме установлены постановлением 
Правительства РФ от 3 июня 2008 г. N 426 «О квалификации генерирующего 
объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источ-
ников энергии». Порядок выделения субсидий из бюджета не установлен (срок 
исполнения 1 октября 2008 г, исполнитель Министерство энергетики).

Для установления надбавки к цене электроэнергии Министерство энерге-
тики Российской Федерации издало приказ от 17 ноября 2008 г. № 187 «О по-
рядке ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих 
объем производства электрической энергии на квалифицированных генериру-
ющих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии». Ведение реестра возложено на НП «Совет рынка». 

Порядок определения надбавки для определения цены на электрическую 
энергию, произведенную на квалифицированных генерирующих объектах, 
Минэнерго должно было разработать до 1 октября 2008 г.

Российские законодатели прямо закрепили в законе компенсацию потерь 
в электросетях от ВИЭ. Согласно ст. 32, сетевые компании должны в первую 
очередь компенсировать потери за счет приобретения электрической энергии, 
произведенной с использованием возобновляемых источников энергии. Однако 
механизм закупок и ценообразования не определен, в результате сетевые ком-
пании его и не выполняют.

В силу отсутствия экономической заинтересованности на декабрь 2009 г. 
ни одна компания не подала заявки на квалификацию генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования ВИЭ.

Федеральное законодательство касается поддержки ВИЭ, включаемых в 
объединенные энергосистемы.
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В зоне децентрализованного энергоснабжения, где экономический эффект 
от ВИЭ максимален, генерацию и энергоснабжение, как правило, осуществля-
ется одними и теми же компаниями. Они практически не имеют мотивации 
к снижению затрат за счет ВИЭ. Муниципальные предприятия по тепло- и 
электроснабжению, как правило, могут создавать объекты генерации с исполь-
зованием ВИЭ за счет поддержки государственных (федеральных или регио-
нальных) программ либо целевых кредитных программ. Частные инвестиции 
в зоне децентрализованного энергоснабжения почти всегда направлены на соб-
ственное потребление без выдачи в энергии в сеть. 

Одним из финансовых механизмов, способствующих развитию ВИЭ в 
России, может стать реализация проектов совместного осуществления (ПСО) 
в рамках Киотского протокола. ПСО представляет собой экономический ме-
ханизм, предназначенный для стран Приложения 1 Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата, включающий разработку и осуществление проектов по 
сокращению выбросов парниковых газов («Единиц сокращения выбросов»), 
которые могут передаваться на углеродном рынке. Ряд российских компаний 
проявил заинтересованность в ПСО и несмотря на отсутствие функционирую-
щей системы одобрения проектов в России, осуществили инвестиции в реали-
зацию проектов. 

В 2010 году в России был достигнут существенный прогресс в развитии 
внутренней процедуры рассмотрения ПСО. Постановлением N 843 г. «О ме-
рах по реализации статьи 6 Киотского протокола» от 28 октября 2009 года 
было установлено, что «проекты, осуществляемые в соответствии со статьей 
6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
утверждаются Министерством экономического развития РФ, а полномочия 
оператора углеродных единиц возлагаются на Сберегательный банк РФ». 
Указанным Постановлением также был установлен предельный объем квот, 
выделяемых на один конкурс - 30 млн. т СО2 эквивалента. В результате про-
ведения первого конкурса ПСО Министерство экономического развития РФ 
утвердило 15 проектов в июле 2010 года. 

Малый бизнес может получить поддержку на создание объектов генерации 
от ВИЭ, предусмотренные региональными законодательствами.

К мерам поддержки относятся: 
- компенсация части процентов, уплачиваемых банками по инвестицион-

ным кредитам,
- компенсация части средств, направленных на создание основных 

фондов.
Некоторые производители оборудования для ВИЭ активно используют и 

пропагандируют эти меры поддержки. 

2.5. ПОЗИЦИЯ БИЗНЕСА В ВОПРОСЕ РАЗВИТИЯ ВИЭ 

В большинстве промышленно развитых стран возобновляемая энергетика 
стала объектом деятельности государств, малого, среднего, крупного бизнеса 
и ТНК. 
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В России с 2000 года возобновляемой энергетикой занимаются преимуще-
ственно энтузиасты. Крупный бизнес мотивирует свою позицию в отношении 
ВИЭ отсутствием ясной политики государства в этой области. 

 «Ответственным» за гидроэнергетическую, геотермальную, прилив-
ную, ветровую энергетику в стране является генерирующая компания ОАО 
«РусГидро». Пока львиная доля активности «РусГидро» направлена на про-
талкивание мегапроектов (крупных ГЭС).

Ниже приведен фрагмент презентации ОАО «Гидро ОГК» (ныне ОАО 
«РусГидро»), сделанной в марте 2008 г. Бизнес все понимает. А ждет то ли 
кнута, то ли пряника от государства. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ

1. Повышение энергетической безопасности субъектов Российской Фе-
дерации

обеспечение устойчивого § децентрализованного энергоснабжения, 
в первую очередь в удаленных и труднодоступных районах, районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий;
повышение надежности (энергетической безопасности) субъектов § 

Российской Федерации, в том числе энергоснабжения населения и 
производства (особенно сельскохозяйственного) в зонах неустой-
чивого централизованного энергоснабжения, снижение или полное 
предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных от-
ключений, в том числе населения в сельской местности и сельской 
перерабатывающей промышленности.

2. Снижение эмиссии углекислого газа и других вредных выбросов
Производство 1 МВт ч на традиционных источниках означает при-§ 

мерно 456 кг выбросов СО2
3. Неисчерпаемость возобновляемых источников энергии

обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса § 

субъектов РФ за счет увеличения производства электрической и 
тепловой энергии на базе ВИЭ и в, конечном счете, повышение доли 
ВИЭ в федеральном балансе производства и потребления электри-
ческой тепловой и первичной энергии страны

4. Развитие возобновляемой энергетики даст толчок развитию наукоём-
ких технологий и оборудования

в технологиях возобновляемой энергетики реализуются последние § 

достижения многих научных направлений и технологий: метеоро-
логии, аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнергетики, генера-
торо- и турбостроения, микроэлектроники, силовой электроники, 
нанотехнологии, материаловедения и т.д.
 развитие наукоёмких технологий имеет значительный социальный § 

и макроэкономический эффект в виде создания дополнительных 
рабочих мест 
В конечном итоге развитие возобновляемой энергетики даст синер-§ 

гетический эффект
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5. Повышение экономичности работы электрических сетей 
Включение источника электрической энергии (генератором) в конце линии 
электропередач приводит к снижению потерь энергии и напряжения в ли-
нии, пропорционально объёму выработанной генератором электрической 
энергии, чем длиннее линия, тем больше в ней потерь. Снижение потерь на 
передачу электрической энергии может оказаться  существенным факто-
ром в экономическом обосновании сооружения объекта возобновляемой энер-
гетики
Во время глобального экономического кризиса  ходе 2009-2010 году количе-
ство обзоров рынка возобновляемых источников энергии увеличилось. Один 
из них утверждает, что «2010 год станет годом становления в России гигант-
ского рынка технологий в области энергосбережения и альтернативной энер-
гетики. Открытие рынка приведет к значительным выгодам для инвесторов, 
поставщиков технологий и их российских потребителей».  Является ли это 
признаком повышения реальной активности бизнеса в этой области?
Крупные компании активно используют ВИЭ в целях рекламы. Так, на пер-
вом Всероссийском форуме промышленников и предпринимателей, органи-
зованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 
(31.01.2008 г.) глава ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заинтриговал всех 
присутствующих сообщением о том, что компания планирует построить в 
Красной Поляне экспериментальную автозаправочную станцию на солнеч-
ных батареях.

2.6. ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВИЭ

Почти 50% россиян готовы переплачивать за «зеленую энергию», произ-
веденную на основе возобновляемых источников энергии, - таковы результаты 
социологического исследования, поведенного агентством «РОМИР» по заказу 
WWF в ноябре 2007 г. 

В дополнение к исследованию «РОМИР», WWF России провел парал-
лельно опрос среди своих сторонников. Тут результаты оказались еще более 
убедительны – более 80% респондентов готовы переплачивать за «зеленую 
энергию».

Таким образом, позиция экологических организаций по возобновляемой 
энергетике опирается на твердую поддержку сторонников.

С течением времени информированность и озабоченность населения эко-
логическими вопросами энергетики растет.  Летом 2008 г Фонд общественного 
мнения провел опрос населения (1500 респондентов) в 100 населенных пун-
ктах 46 областей, краев и республик России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,6%. 

На предложение назвать те альтернативные источники энергии, которые 
могли бы заменить нефть, 22% назвали солнечную энергию. Еще 10% полага-
ют, что основной упор надо сделать на гидроэнергетику. На биотопливо рас-
считывают 8%. На атомную энергию рассчитывают лишь 7% респондентов, 
столько же осведомлены об успешных опытах по расщеплению воды и исполь-
зованию в качестве топлива водорода. Ветер - 4%, переработка мусора - 2%.
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Рис. 29. Результаты опросов населения России и сторонников WWF о готовности до-
плачивать за «зеленую» энергию.
Источник: WWF России http://wwf.ru/resources/news/article/3525

Впрочем, в то, что через 40–50 лет запасы нефти в мире будут исчерпа-
ны, верит более трети россиян – 38%. Не верят в такое развитие событий 41% 
опрошенных. Более половины опрошенных (52%) считают, что истощение за-
пасов нефти в равной мере ударит и по ее экспортерам, и по импортерам, а еще 
22% респондентов полагают, что экспортеры пострадают больше. 

На фоне этих данных неудивительно, что россияне полагают более пер-
спективным для нашей страны освоение и расширение использования альтер-
нативных источников энергии, нежели поиск новых месторождений нефти – 
соответствующие позиции разделяют 57 и 19% респондентов соответственно. 
Эта точка зрения преобладает как среди тех, кто верит в исчерпание мировых 
запасов нефти через 40–50 лет, так и среди тех, кто в такие прогнозы не верит.

2.7. ПОЗИЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В России работу по поддержке ВИЭ ведут десятки экологических органи-
заций. Деятельность WWF России, Гринпис России, других организаций,  на-
правленная на развитие ВИЭ в России строится в рамках Коалиции экологиче-
ских НПО по вопросам энергетики.

Коалиция экологических НПО – это организации, выработавшие в 2008 г. 
единую позицию для переговоров с РАО «ЕЭС», а теперь ведушие конструк-
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тивный диалог с энергокомпаниями страны для перевода энергетики на «устой-
чивые рельсы». В Коалицию вошли:

WWF России, 
Greenpeace России, 
Международный социально-экологический союз (стал международным в 

результате развала СССР),
Центр охраны дикой природы,
Союз охраны птиц России и др. 
Коалиция строит свою работу исходя из совместно выработанной Позиции 

экологических НПО по социальным и экологическим проблемам производства 
и передачи энергии. К позиции Коалиции присоединились еще около 30 регио-
нальных  и общероссийских экологических организаций. 

В 2008 году для оценки экологических последствий деятельности тради-
ционной энергетики Коалицией при финансовой помощи РАО «ЕЭС» подго-
товила электронную брошюру «Энергетика и живая природа». На страницах 
брошюры дан обзор факторов экологического воздействия тепловой и гидроэ-
нергетики, а также ЛЭП.

Среди разнообразных направлений работы НПО по поддержки ВИЭ – про-
ект Центра охраны дикой природы по оценке экономических и экологических по-
следствий использования ВИЭ. ЦОДП проводит исследования местных условий 
(распределения скоростей ветра, облачности и т.п.) для подбора конфигурации 
источников энергоснабжения на основе ВИЭ для малых и средних компаний.

В 2009 году Гринпис России опубликовал альтернативный энергетический 
сценарий  для России, основанный на энергосбережении и ВИЭ. Доклад был 
передан Президенту России и сейчас ведется работа по лоббированию подхо-
дов и принципов сценария в экспертном сообществе. 

Для развития ВИЭ необходимо устранение искажений на рынке энергии. 
В этой части многие общественные организации ведут антиядерные кампании 
по прекращению субсидирования и любой другой государственной поддержки 
«дешевой» атомной энергии. В 2010 году внимание НПО сконцентрировано на 
принятии закона «Об обращении с радиоактивными отходами», по которому 
гражданская атомная энергетика полностью освобождается от финансовой от-
ветственности за свои накопленные радиоактивные отходы.

Дальнейшую работу по поддержке ВИЭ экологические организации рас-
сматривают исходя из принципов, заложенных в Распоряжении N 1-р от 8 ян-
варя 2009 г.  о политике использования ВИЭ в сфере электроэнергетики.

Низкие темпы роста генерации от ВИЭ в России имеют как объективные, 
так и субъективные причины, предложения самих энергетических компаний 
по строительству объектов электроэнергетики отстают от установленных 
Правительством РФ целевых показателей. В силу данных причин Коалиция 
экологических организаций считает необходимым развитие диалога с энер-
гетическими компаниями России (ТГК-ОГК) по вопросам создания объектов 
электроэнергетики на основе ВИЭ (Рис.30). 

Технические возможности и экономическая целесообразность создания 
объектов генерации существенно зависят от местных природных и экономиче-
ских особенностей. Поэтому необходимо придерживаться дифференцирован-
ного подхода к генерирующим и сетевым компаниям  в отношении развития 
ВИЭ (Табл.14). 
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Рис. 30. Зоны ответственности территориальных генерирующих компаний
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СЗФО           

ТГК-1 ***   * ** ** ** *** ** ***

ТГК-2 *   *** ** ** *** **   

Янтарьэнерго ***    ** **     

ТГК-9    ** * * ** *   

ЦФО           

ТГК-2   * * ** ** **    

ТГК-3 Мосэнерго   *** * *** *** *** *   

ТГК-4 *  * * ** ** *** *   

ТГК-6 *  * * ** ** *** *   

ПФО           

Табл. 14. Экспертная оценка потенциала развития ВИЭ по генерирующим компаниям 
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ТГК-5 *  * * ** ** *** *   

ТГК-6 *  * * ** ** *** *   

ТГК-7 Волжская *  * * ** ** *** *   

Татэнерго *  * * *** ** *** *   

Башкирэнерго *  * ** *** ** *** * *  

ТГК-9   * ** ** ** *** ** *?  

ЮФО           

ТГК-8 Южная ** ** ** ** *** ** ***  **  

Калмыкэнерго *** ** ** **       

УрФО           

ТГК-9   * ** ** ** *** ** *  

ТГК-10 **  * ** * ** *** ** *  

СФО           

Новосибирскэнерго * * * * ** ** ***    

ТГК-11 * * * ** ** ** ***  *  

ТГК-12 Кузбассэнерго   * * * **  ** *  

ТГК-13 Енисейская * * ** *** ** **  ** *  

Таймырэнерго **    *      

Иркутскэнерго   ** ** * **  *   

ТГК-14 * * ** ** * **  *** ** ***

ДВФО           

ТГК-15 ДГК * * * ** ** **  *** *  

Якутскэнерго **  ** * * **   **  

Магаданэнерго ***  **      **  

Камчатэнерго ***  * * * *  *** ***  

Сахалинэнерго ***  * * * *  ** ***  
           

ОГК-1 *  * *  * ** * *  

Табл. 14. Экспертная оценка потенциала развития ВИЭ по генерирующим компаниям (продолжение)
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ОГК-2 *  * *  * ** * *  

ОГК-3 *  * *  * ** * *  

ОГК-4 *  * *  * ** * *  

ОГК-5 *  * *  * ** * *  

ОГК-6 *  * *  * ** * *  

РусГидро ***  *   * *** *** ***

Энергоатом * ** ***  * * * *   

Приведенные в таблице оценки - не директива, а отправная точка для диа-
лога, который может значительно содействовать решению задачи по развитию 
ВИЭ в России.

Условные обозначения к таблице 16:  
количество звездочек обозначает плотность экономического потенциала ВИЭ в 
зоне работы данной ТГК/ОГК, степень важности 
*** - экономический потенциал ВИЭ велик, оказать максимальное давление на 
компанию с целью создания этого вида генерации 
**- существенный потенциал ВИЭ, 
* - желательно, чтобы компания создала мощности на этом виде ВИЭ 
Нет звездочек – потенциал в области деятельности компании оценивается как 
низкий и обсуждать с ОГК/ТГК развитие этого вида ВИЭ не стоит.

Табл. 14. Экспертная оценка потенциала развития ВИЭ по генерирующим компаниям (продолжение)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобальный экономический кризис резко ускорил технологические пере-
мены. В энергетике происходят столь же драматичные перемены, как и в авто-
мобилестроении. Возобновляемая энергетика начала вытеснять уголь, мазут и 
ядерную энергию. 

Как экологические вызовы, так и необходимость поддержания конкуренто-
способности требуют от компаний следовать мировым тенденциям. 

Для масштабного увеличения доли ВИЭ в энергетике необходим комплекс-
ный подход, включающий  меры поддержки ВИЭ как со стороны государства, 
так бизнеса и общественности. По словам Д.А.Медведева на встрече с пред-
ставителями деловых кругов 2 марта 2010 года «любой «зелёный рост», так на-
зываемая новая энергоэффективная экономика, возможен только в том случае, 
когда мы сможем отыскать в этом бизнес-элемент». Президент подчеркнул, что 
«как только этим вопросом стал интересоваться бизнес, у этой темы появились 
перспективы». 

Планируют ли энергокомпании России к переходу на новые технологии? 
Что мешает им пойти по этому пути? Есть ли среди собственников и руково-
дителей энергокомпаний России лидеры? В ходе диалога мы хотим получить 
ответ на эти вопросы, что поможет быстрее переводить энергетику страны на 
низкоуглеродный и устойчивый путь развития.
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