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Казалось бы, все есть для развития ВИЭ:

•Все виды ресурсов , причем в каждом субъекте РФ – минимум 2-3 
вида.

•Есть потенциальный внутренний спрос, даже учитывая тот факт, 
что Россия является крупнейшим экспортером углеводородного 
топлива.

•Есть положительный опыт разработки, сооружения и 
функционирования объектов, использующих ВИЭ всех видов.

•Есть определенная научная среда и инновационные разработки.

•Есть официальное признание необходимости использования ВИЭ.

•Есть некоторое нормативно-правовое обеспечение.

НО!

ЕСТЬ ВЕСЬМА ЖИВУЧИЕ МИФЫ О ВРЕДЕ ВИЭ И НЕТ 
МАСШТАБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ.
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Ресурсы
Валовый 

потенциал,
млн. т у.т./год

Технический 
потенциал,

млн. т у.т./год

Экономический 
потенциал,

млн. т у.т./год

Энергия ветра 44326 2216 11

Малая гидроэнергетика 402 126 70

Солнечная энергия 2 205400 9695 3

Энергия биомассы 467 129 69

Геотермальная энергия 
(гидротермальные 
ресурсы)

* 11869 114

Низкопотенциальное
тепло 563 194 53

ИТОГО по ВИЭ 2 251158 24229** 320

•*Валовый потенциал гидротермальной энергии составляет 29,2 трлн. т у.т.
•**Технический потенциал приливной энергии трех створов ПЭС (Мезенской, Пенжинской и 
Тугурской) составляет 253 ТВт*ч или 83 млн. т у.т. с суммарной энергетической мощностью 109 ГВт.

Оценка потенциала ВИЭ в России
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Выработка электрической энергии в России на базе 
возобновляемых источников энергии в 2000-2010 гг., 

включая малые ГЭС, млн. кВт ч
№ Период 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 Ветростанции 2,917 4,12 6,645 8,832 14,075 9,63 8,383 6,623 5,235 3,942 4,186

2 Геотермальные 
электростанции 58,2 91,2 149,1 313,1 395,1 396,4 462,6 484,7 464,6 464,0 474,9

3 Малые ГЭС 2672,7 2541,9 2421,9 2422,2 2748,8 2777,1 2548,4 2715,5 2867,7 3318,3 2846,0

4
Тепловые 

электростанции 
на биомассе

1816,9 2151,0 2444,1 2618,6 2824,1 2709,1 2910,0 2820,7 3122,7 2964,7 2995,0

ИТОГО: 4550,7 4788,2 5021,7 5362,7 5982,1 5892,2 5929,4 6027,5 6460,2 6750,9 6320,1

Производство 
электроэнергии на 
электростанциях 

России

877800 891300 891300 916300 931900 953100 931381 10082561040400 990000 1025394

Доля 
возобновляемых 

источников энергии, 
%

0,52 0,54 0,56 0,59 0,64 0,62 0,64 0,60 0,62 0,68 0,62

Источник: Годовые отчеты о технико-экономических показателях и расходе условного топлива на электростанциях России, за 2000 - 2008 годы,   
Госкомстат России.
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МГЭС Кызыл-Хая, Республика Тыва

Три агрегата по 50 кВт

Станции введена в эксплуатацию в 2001 г.

Станция построена за 
15 месяцев

Здание выполнено из 
лиственницы с 
металлическим каркасом
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В результате 
в 2002 г. сдана в эксплуатацию МГЭС «Кайру»
мощностью 400 кВт. Республика Алтай.

На станции установлено два 
гидроагрегата мощностью
по 200 кВт

Для обеспечения
автономной работы на 
станции установлено 
устройство балластной 
нагрузки с воздушным 
охлаждением

Плотина на водозаборе выполнена 
ряжевой конструкции
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Сокращение расходов на электроэнергию.
Использование солнечной энергии для

производства экологически чистой энергии.
Снижение вредного воздействия на

окружающую среду.

Расположение - пгт. Красная Поляна, г.Сочи.
Сдача в эксплуатацию – 17.09.2009г.
Мощность ФЭС - 10 кВт.
Производство электроэнергии - 10 000 кВтч/год.
Сокращение выбросов СО2 экв. – 5000 кг/год.

Реализованные пилотные проекты
Фотоэлектрическая станции на АЗС в Сочи

Основные параметры

Цель проекта

6

АЗС №14 сентябрь 2009г

Мониторинг показывает, ФЭС работает надежно
и производительность соответствует проектным показателям
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Сравнение солнечных модулей с 
матричными и пленарными СЭ

Кремниевый модуль на основе
матричных солнечных элементов в оболочке из 

стекла.

Кремниевый модуль с планарными СЭ
электрической мощностью 60 Вт.

60 Вт,15 В,4 А 

к=500 s=6 см2

60 Вт,15 В,4 А 
к=1 s=0,6 м2

Снижение расхода кремния в 1000 раз
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СТРУКТУРА ГЕЛИОУСТАНОВОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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ЗДАНИЕ  ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО 
ПУНКТА (ЦТП)
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 Сапоговаляльная фабрика «Наран», г. Улан-Удэ (Бурятия)
 Площадь солнечных коллекторов - 500 м²
 Горячее водоснабжение на технологические нужды.

«Центр энергоэффективных технологий»
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 Жилой дом, г.Улан-Удэ (Бурятия) 
 Площадь солнечных коллекторов - 24 м²
 Горячее водоснабжение и отопление.

«Центр энергоэффективных технологий»
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Этапы строительства

www.biogas-rcb.ru
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1
7

Россия. Аргументы ЗА:

 возобновляемая энергетика (ВЭ) – это наиболее быстрый и 
дешевый способ решения проблем энергоснабжения 
(электроэнергия, тепло, топливо) удаленных 
труднодоступных населенных пунктов, не подключенных к 
сетям общего пользования, фактически речь идет о 
жизнеобеспечении 10 – 15 млн. человек;

 сооружение энергетических установок возобновляемой 
энергетики – наиболее быстрый и дешевый способ 
энергообеспечения предприятий малого и среднего 
бизнеса, а это дополнительные рабочие места в деревнях и 
малых городах, где безработица – прямой путь к нищете;

 сооружение объектов возобновляемой энергетики не 
требует больших единовременных капитальных вложений 
и осуществляется за короткое время (один – три года), в 
отличии от 5 – 10 летних периодов строительства объектов 
традиционной энергетики;
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Россия. Аргументы ЗА:

 крупные объекты возобновляемой энергетики – это 
сокращение дефицита мощности и энергии в 
дефицитных энергосистемах, т.е. устранение 
препятствий в развитии промышленности;

 развитие возобновляемой энергетики – это развитие 
инновационных направлений в промышленности, 
расширение внутреннего спроса на изделия 
машиностроения, а также расширение экспортных 
возможностей. Только на основе расширения 
внутреннего спроса возможно устойчивое развитие 
страны, как справедливо утверждают настоящие 
экономисты всех общественных формаций.

18
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Развитие возобновляемой энергетики означает развитие 
наукоемких технологий и оборудования.

В технологиях возобновляемой энергетики реализуются 
последние достижения многих научных направлений и 

технологий: метеорологии, аэродинамики, 
электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и 

турбостроения, микроэлектроники, силовой электроники, 
нанотехнологии, материаловедения и т.д.

В свою очередь развитие наукоемких технологий имеет 
значительный социальный и макроэкономический эффект 

в виде создания дополнительных рабочих мест за счет 
сохранения и расширения научной, производственной и 
эксплуатационной инфраструктуры энергетики, а также 

создания возможности экспорта наукоемкого 
оборудования.

19
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Россия. Аргументы ЗА:

 возобновляемая энергетика стремительно развивается 
более, чем в 80 странах мира.

В условиях кризиса темпы роста в 2006 -2008 годах по 
отношению к предыдущему году составили:

по ветроэнергетике  20 – 25 % ;
по фотоэнергетике  40 – 45 % ;
по солнечным коллекторам  10 – 15 %.

 отсутствие потенциальной опасности техногенных 
катастроф.

20
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Развитие возобновляемой энергетики в России 
означает:

повышение  экологической безопасности в локальных 
территориях, т.е. снижение вредных выбросов от 

электрических и котельных установок в городах со 
сложной экологической обстановкой, в местах массового 

отдыха населения, санитарно-курортных местностях и 
заповедных зонах.

13
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Основные экологические ограничения использования ВИЭ

* Не располагать ВЭС на путях миграции и массового 
гнездования птиц и летучих мышей.
* Располагать ВЭС не ближе 250-300 м от ближайшего 
жилого дома, либо офиса.
* Не располагать мГЭС на реках с нерестилищем ценных 
проходных рыб.
*Обеспечивать проход рыб по основному руслу.
* Обеспечивать на ГеоЭС и ГеоТЭС обратную закачку 
сепарата в пласт, а так же утилизацию вредных газов.
* Перейти на экологически чистые технологии 
производства кремния.
*Перейти на экологически чистые технологии производства 
биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья.
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Экологические преимущества ВИЭ

Ветроустановка или малая ГЭС или фотоэлектрическая 
станция мощностью 1 МВт, производит 1,5-2,0 млн. кВт∙ч.

Предотвращается эмиссия СО2 по сравнению с 
электростанцией 

на газе – 0,8-1,1 тыс. тонн.
на нефтепродуктах – 1,1-1,5 тыс. тонн

на угле – 1,7-2,3 тыс. тонн

Биогазовые станции и установки – радикальное средство 
предотвращения загрязнения окружающей среды (земля, вода 
воздух) отходами свиноводства, животноводства, 
птицеводства.
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Сравнительная характеристика источников шума
Источники шума dB (A)

Порог слышимости 0
Сельская ночь, фон 20-40
Спальная комната 35
Ветроустановка на 
расстоянии 350 м 35-45

Легковой автомобиль, 
скорость 70 км/ч, 
расстояние 100 м

55

Оживленный офис в 
максимум активности 60

Грузовой автомобиль, 
скорость 50 км/ч, 
расстояние 100 м

65

Пневматический бур на 
расстоянии 7 м 95

Самолет на расстоянии 
250 м 105

Болевой порог 140

25

Турбина самолета 150
140

130 Пневматический 
молоток

120
Промышленные 

помещения 110

100 Стереомузыка
Салон автомобиля 90

80

70 Помещение 
офиса

Жилое помещение 
(холодильник) 60

50
Ветротурбина на 
расстоянии 200-
250 м от башни

Спальня 40
30 Шепот

Шорох падающих 
листьев 20

10
Децибеллы
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Данные о гибели птиц в результате человеческой деятельности 
в США 

NN
пп

Вид деятельности человека,
препятствия, сооружения

Оценка количества гибели птиц

1. Домашние кошки 1 млрд. в год.
2. Высотные здания от 100 млн. до 1 млрд. в год
3. Охотники 100 млн. в год
4. Автомобили от 60 млн. до 80 млн. в год
5. Коммуникационные башни от 10млн. до 40 млню в год
6. Пестициды 67 млн. в год
7. Линии электропередач от 10 тыс. до 174 млн. в год

(Источники: WWW.nationalwind.org/ и WWW.bards.fws.gov/mortality-foct-sheet.pat).

Гибель от столкновений с ВЭС: не более 1 птицы в 
год на 1 ВЭУ!

http://www.nationalwind.org/
http://www.bards.fws.gov/mortality-foct-sheet.pat
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Безвозвратные потери воды на электростанциях 
США.

Вид ЭС Потери воды, 
л/кВт*ч

АЭС 2,3
ТЭС (уголь) 1,9
ТЭС (нефть) 1,6
ТЭС (комб.,газ) 0,95
ВЭС 0,004
ФЭС 0,11
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Аргументы ПРОТИВ:

*Из-за нестабильности выдачи мощности от ВЭС и ФЭС:
- возможность  нарушения устойчивости энергосистемы?

-невозможность прогнозирования производства электроэнергии?

*необходимость 100% резервирования мощности ВЭС и ФЭС??

*неконкурентоспособность (дороговизна оборудования , особенно 
ФЭС)??

*требуется много земли.

*низкая плотность энергии (требуется много земли)??

*ВЭС опасны экологически: гибнут насекомые и грызуны, 
нарушается нормальный режим ночного сна у животных и людей, 

живущих рядом с ВЭС??

*малая мощность ВЭС по сравнению с существующими ТЭС.
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Об устойчивости работы энергосистем

Отечественного опыта нет. Но возможность работы ВЭС в 
энергосистеме не «раскачивая» ее, подтверждается всеми 

европейскими странами.

Специалисты Испании утверждают , что энергосистема Испании 
работает в течении 3-4 часов, когда доля электроэнергии от ВЭС 

составляет 60% и более.

Полагаю, что решающее значение имеет появившаяся за 
последние 5-10 лет возможность ВЭС производить реактивную 

мощность и регулировать напряжение в точке присоединения ВЭС 
к энергосистеме.
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О возможности прогнозирования выработки на 
ВЭС

Равным образом опыт эксплуатации зарубежных ВЭС 
подтверждает возможность прогнозирования выработки от 
ВЭС на различные периоды: год-месяц-сутки и даже часы с 

вероятностью до 95%.

Это стало возможным на базе:

*накопленного опыта годового хода скорости ветра на 
площадке ВЭС в течение 15 лет и более;

*прогноза скорости ветра на базе данных НАСА, 
функционирующей в режиме открытого доступа.
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В США по данной проблеме проведено много исследований. Вот как звучит
вывод по проблеме Utiliti Wind Group ( организация включающая 55 
электрических компаний США, имеющих в своих энергосистемах ветростанции).

«Устаревшие и непрофессиональное мнение, одно из главных
беспокойств, часто выражаемое в энергетике состоит в том, что ветростанци
будут нуждаться в резервировании или передаваемой мощности в
равном объеме. Сейчас ясно, что как раз при умеренной доле ветроэнергети
необходимость иметь  дополнительную генерирующую мощность
для компенсации нестабильности ветростанции, значительно меньше,
чем один к одному и часто близко к нулю».

Одно из авторитетнейших исследований, проведенное в 2004 году 
для департамента коммерции штата Миннесота США, подтвердило, что 
дополнительное включение ВЭС мощностью 1500МВт в энергосистему 
наибольшего объединения  Xeel Energy в штате Миннесота, будет нуждаться 
в дополнительном вводе мощностей всего лишь 8 МВт на традиционном
топливе, для того, чтобы погасить дополнительные вариации мощности.

О необходимости резервирования 
мощности ВЭС

30
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Об экономической эффективности возобновляемой энергетики (к 
вопросу о конкурентоспособности)

Вот что пишут об экономической оценке ведущие специалисты 
Мирового Банка.

«Традиционный финансовый анализ основан на расчете 
дисконтированного кеш-флоу. Но такого рода анализ не способен 
адекватно учесть будущие риски, связанные с ценами на топливо. Он 
также полностью игнорирует затраты на охрану окружающей среды и 
здравоохранение, связанные с эмиссиями на электростанциях сжигающих 
ископаемое топливо.

Если мы рассмотрим затраты на полный технический цикл, то 
некоторые возобновляемые источники уже сейчас могут конкурировать с 
традиционными энергетическими ресурсами. Несмотря на это, потенциал 
этих финансово жизнеспособных технологий ВИЭ не реализуется 
полностью из-за различных барьеров рынка, таких как государственное 
субсидирование традиционных топлив». По данным этих авторов 
ежегодное государственное финансирование в России газовой 
промышленности составляет 25 млрд. долл. США, а электроэнергетики –
15 млрд. долл. США. 

Источник: Anil Cabraal, Sachin Agarwal, Masaki Takahashi, «Rising tu the challenge»/ Renwable 
Energy World, July-August 2007
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Годовые субсидии в энергетику некоторых стран
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К вопросу стоимости ФЭС
Динамика цен на модули ($/Втпик)

(усредненные значения производителей США)

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 
сниж.за 5 
лет

Среднего
д. абс. 
снижени
е за 5 
лет

Тонкоплен. 3,00 3,25 3,00 1,65 1,58 1,07 -19% 3,04 раза

Крист. 3,39 3,50 3,25 2,18 1,64 1,48 -15% 2,4 раза

Источник: Ren.Energy World, 07-08/2011

Стоимость современных фотоэлектрических станций примерно в два 
раза дороже стоимости модулей Куд = 2000 – 3000 Евро/кВт
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К вопросу использования земли под ВЭС

Как правило ВЭС сооружаются на землях не пригодных для 
использования в сельском хозяйстве. Собственно под ветроустановку 
требуется мало земли:площадка порядка 25 на 25 метров плюс дорога.

Между ветроустановками расстояние составляет 5-10  диаметров 
ветроколеса (70-90 м.), т.е. от 0,5 до 1 км.

Плодородная земля между ветроустановками используется как 
сельскохозяйственные угодья для выращивания овощей, кормов, 
рапса.

Между ветряками пасется скот, живут насекомые и черви , о жизни 
которых так заботятся противники ветроэнергетики. 
Сказанное может подтвердить любой, кто бывал в странах Европы.
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Много ли надо земли под ФЭС, если ими заменить все 
электростанции России?

В 2010 г. Nуст = 214,8686 млн. кВт, 
Эвыр = 1004,72 млрд. кВт*ч - Киум = 0,53

Приход солнечной энергии на оптимально ориентированную площадку на 
широте Екатеринбурга (угол 50 гр.) составляет 1480 кВт*ч/м2 в год.

Потери на ФЭС составляют до 25%, а КПД преобразования из постоянного 
в переменный ток составляют 92%, принятый КПД модуля – 15%.

Удельная годовая выработка составляет:
1480*0,75*0,92*0,15=153,75 кВт*ч/м2 в год.

Потребная площадь для фотоэлектрических преобразователей равна:
1004,72*109/153,75=6,159*109 м2=6159 км2

Площадь модулей при коэффициенте заполнения 0,89 равна
Sм = 6159/0,89=6920 км2

Площадь ФЭС с учетом расстояния между рядами модулей: 
Sфэс= 6920*3,5=24200 км2

Площадь России равна Sр= 17075400 км2

Под ФЭС нужно: 24200/17075400=0,001417 или 0,142%*Sр
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А сколько нужно средств?

Средний коэффициент использования установленной 
мощности Киум=0,12

Nфэс=1004,72*109 кВт*ч / ( 0,12 *8,76*103) = 955,8 млн. кВт

В 2004 г. удельная стоимость модуля составила на  
кристаллическом кремнии 1,48 $/Вт

Стоимость ФЭС составляет порядка 3 $/Вт

Общая стоимость полной замены действующих электростанций 
на ФЭС: 955,8*106*3*103 = 2867,3 109 долл. США
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"Основные направления государственной
политики в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 года".

Установлены показатели доли ВИЭ в производстве 
электроэнергии:

2010 год – 1,5%

2015 год – 2,5%

2020 год – 4,5%

Распоряжением Правительства РФ
от 8 апреля 2010 г. №1р утверждены:

Но разработку нормативной базы, обеспечивающей 
реализацию этого распоряжения планируется начать в 
2013 г.



38

Главные нерешенные проблемы и предложения

** Изменения в федеральный закон №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике, касающиеся стимулирования развития 
возобновляемой энергетики  внесены 04.11.2007 г.
Однако, до настоящего времени не решены (нет подзаконных 
актов) главные проблемы:

•присоединения к электрическим сетям электростанций на базе 
ВИЭ;
•стимулирование производства электрической энергии на базе 
ВИЭ.

** Нет законодательной базы стимулирования производства 
тепловой энергии и топлива на базе ВИЭ, а также 
индивидуальных и коллективных потребителей 
электроэнергии.
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Главные нерешенные проблемы и предложения

•Фактически отсутствует координация работ на уровне 
федеральных органов власти

•Нет ясности в объемах и направлениях государственного 
финансирования программ исследования ВИЭ, в связи с чем в 
федеральный бюджет необходимо внести норму: объем 
финансирования ВИЭ должен составлять не менее 10% от 
бюджетного финансирования ТЭК.

•Разработать методические указания по декомпозиции целевых 
показателей производства электроэнергии с использованием 
ВИЭ по субъектам РФ, компаниям ТЭК , и компаниям, имеющим 
долю в комплексах ТЭК.

•Разработать проект федерального закона с условным 
названием «О дополнительных мерах по стимулированию 
использования ВИЭ»
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Спасибо за внимание!

П.П. Безруких
Секция «Энергетика» РИА,
Комитет ВИЭ РосСНИО,
ЗАО «Институт энергетической стратегии» 
Эл. почта : bezruky@yandex.ru
тел. 8(495) 916-14-61
8(495) 698-52-34
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