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Современная система производ�
ства энергии более чем на 80 % бази�
руется на использовании невозобнов�
ляемых ископаемых энергоносителей.
Скажу точнее, только 19,1 % выработ�
ки  электроэнергии  в России произ�
водится возобновляемыми  источни�
ками энергии и всего  3,5 % потреби�
телей  используют возобновляемые
источники энергии  (в основном,  гид�
роэнергию).

Возобновляемые источники энер�
гии — это непрерывно возобновляе�
мые в биосфере Земли виды энергии:
солнечная, ветровая, океаническая,
гидроэнергия рек, геотермальная,
энергия биомассы и другие. Развитие
техники и появление новых техноло�
гий периодически дополняют этот пе�
речень новыми видами энергии.

Потенциальные возможности но�
вых и возобновляемых источников
энергии в России составляют:

— энергия Солнца — 2,3 триллион
т условного топлива/год;

— энергия ветра — 26,7 млрд т ус�
ловного топлива/год;

— энергия биомассы — 10 млрд т.
условного топлива/год;

— тепло Земли — 40000 млрд т ус�
ловного топлива/год;

— энергия малых рек — 360 млрд т
условного топлива/год;

— энергия морей и океанов —
30 млрд т условного топлива/год;

— энергии вторичных низкопо�
тенциальных источников тепла —
530 млрд т условного топлива/год.

Эти источники намного превыша�
ют современный уровень энергопот�
ребления России, составляющий око�
ло 4,6 млрд т условного топлива/год,
то есть в пять раз превышают объем
потребления всех топливно�энергети�
ческих ресурсов России.

Энергетика становится существен�
ным фактором международных отноше�
ний, а возобновляемая энергетика и
энергоэффективность — аргументами,
которые влияют на формирование базы
международного сотрудничества. В
промышленно развитых странах накоп�
лен значительный опыт государственно�
го регулирования развития возобновля�
емой энергии, энергоэффективности и
ресурсосбережения. Как ожидается, это
позволит странам Евросоюза к 2030 г.
увеличить валовой национальный про�
дукт на 79 % при снижении энергопот�
ребления на 7 %. В целом европейские
государства будут получать от возоб�
новляемых источников энергии не менее
трети потребляемой энергии.
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Удельная выработка энергии из во�
зобновляемых источников (без учета
большой гидроэнергетики) в России в
2004 г. по данным Международного
энергетического агентства, в 5 раз мень�
ше, чем в Германии, в 11 раз — чем в
Норвегии, в 10 раз — чем в США. Доля
возобновляемых источников энергии в
производстве электроэнергии в 2002 г.
составила около 0,5 % от общего про�
изводства, или 4,2 млрд кВт/ч. К 2010 г.
при соответствующей государственной
поддержке может быть осуществлен
ввод в действие около 1000 МВт элект�
рических и 1200 МВт тепловых мощно�
стей на базе возобновляемых источни�
ков энергии.

Для анализа состояния и перспек�
тив развития возобновляемых источ�
ников энергии (ВИЭ) необходимо вы�
делить первичные источники энергии,
используемые для производства элек�
трической и тепловой энергии, и аль�
тернативные виды моторного топлива.
К первой категории следует отнести
фотоэлектрическую, фототермичес�
кую, большую, малую и приливную
гидроэнергетику, биомассу, биогаз,
продукты гидролиза, бытовые отходы
и отходы сельскохозяйственного про�
изводства, ветроэнергетику, геотер�
мальную энергетику и теплонасосные
установки. Альтернативные виды мо�
торного топлива включают, в первую
очередь, этанол и другие добавки в мо�
торное топливо, полученные из расти�
тельного сырья, а также использова�
ние в качестве моторного топлива во�
дорода непосредственно или в топлив�
ных элементах.

С учетом растущих ресурсных и
экологических ограничений  в ближай�
шей перспективе большую часть приро�
ста потребностей в топливе и энергии
необходимо будет обеспечивать за счет
мероприятий по энергосбережению и
изменению структуры производства и
потребления энергоресурсов. Приведу
некоторые цифры: общее  количество
солнечной энергии, достигающее по�
верхности Земли, почти в 7 раз больше
мировых запасов ресурсов органичес�
кого топлива, то есть использование
солнечной энергии всего на полпроцен�
та способно удовлетворить потреб�
ность землян в энергии на десятки сто�
летий. Заставить работать на благо че�
ловека эти несметные энергетические
богатства помогут инновационные тех�
нологии, тем более, что использование
солнечной энергии характеризуется ее
щадящим воздействием на окружаю�
щую среду.

Самый простой способ использо�
вания энергии солнца — через солнеч�
ные коллекторы, являющие собой сот�
ни  поглотителей, то есть зачерненные
металлические (чаще всего алюмини�
евые) листы с трубками, по которым
пропускается теплоноситель (воды).
Коллекторы монтируются в кровлю
или  устанавливаются на крышах до�
мов под углом к горизонту, равным
широте местности. При благоприят�
ных условиях инсоляции теплоноси�
тель в коллекторах может нагревать�
ся на 40—50 °С выше окружающей сре�
ды. Применяя  солнечные коллекторы
в индивидуальном жилье, можно
практически полностью удовлетво�
рить потребность жильцов дома в го�
рячей воде. В таком случае необходи�
мость в отопительных установках мо�
жет значительно снизиться. Но такие
системы могут быть использованы и в
технологических, и в промышленных
целях.  Например, площадь солнечных
(тепловых) коллекторов в США со�
ставляет 10 млн кв. м, а в Японии — 8
млн кв.  м. В последнее время сол�
нечные коллекторы производятся не
только в западных странах, но и в Рос�
сии.

Электроэнергия от светового по�
тока может быть получена не только
за счет нагрева теплоносителя, кото�
рый производит работу в том или
ином термодинамическом цикле,  но
и путем прямого преобразования в
фотоэлектрических установках. Ми�
ровой выпуск солнечных фотоэлект�
рических преобразователей (СФАП)
достиг  300 мВт в год, из них на долю
США приходится 40 %. Прямое фо�
тоэлектрическое преобразование
солнечного излучения в электричес�
кую энергию используется на фото�
электрических или солнечных стан�
циях, работающих параллельно с
электросетью, а также в составе гиб�
ридных установок для автономных
систем. Комбинированное производ�
ство электрической и тепловой энер�
гии будет более эффективным в срав�
нении с большинством других источ�
ников энергии.

Основным барьером  для  широко�
го использования солнечной энергии
на сегодняшний день является ее вы�
сокая себестоимость, удельные капи�
тальные вложения в фотоэлектричес�
кие установки в пять и более раз пре�
вышают традиционные. Но несмотря
на это, работы по оптимизации эксп�
луатационных показателей и повыше�
нию КПД во многих странах продол�
жаются.  Поэтому  есть уверенность в
том, что будут созданы установки, с
помощью которых использование
солнечной энергии станет экономи�
чески выгодным.

Прежде чем говорить о ветро�
энергетике, необходимо отметить, что
за последние полтора десятилетия ми�
ровым сообществом построено более
100 тыс. ветроустановок с общей мощ�
ностью более 70000 мВт. Если гово�
рить о России, валовой потенциал вет�
ровой энергии — более 80 трлн кВт/ч
в год, а один только  Северный  Кав�
каз — дает 200 млрд кВт/ч (62 млн т
усл. топлива), что  значительно боль�
ше соответствующих запасов органи�
ческих видов топлива;  все это гово�
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рит о том, что потенциала солнечной
радиации и ветровой энергии доста�
точно для энергопотребления  страны,
необходимо только заняться их осво�
ением, учитывая нестабильность и не�
равномерность распределения этих
видов энергии  по территории страны.
Выходом из этой  ситуации  является
аккумулирование и создание комп�
лексов электростанций, отдающих
энергию в единую энергетическую си�
стему.

Среди возобновляемых видов
энергии более стабильным источником
является геотермальная энергия в зем�
ной коре, потенциал которой оценива�
ется в 18 000 трлн т усл. топлива,  а это
в 1700 раз больше мировых запасов
органического топлива на территории
России. Только в верхнем слое земной
коры запасы геотермальной энергии
составляют 180 трлн. т. усл. топлива. В
современном мире действует более 240
геотермальных электростанций (Гео�
ТЭС) суммарной мощностью более
5200 мВт и строится 120 ГеоТЭС мощ�
ностью более 2000 мВт. Более 2 млн ге�
лиоустановок снабжают население
Земли горячей водой.

В настоящее время ведутся пло�
дотворные работы по разработке
оборудования, использующего гео�
термальную энергию тепла, запасен�
ного жидкими или твердыми средами,
находящимися на определенных глу�
бинах Земли. Существующие геотер�
мальные электростанции (геоТЭС)
представляют собой одноконтурные
системы, в которых геотермальный
пар непосредственно  работает в па�
ровой турбине, или двухконтурные с
низкокипящим  рабочим телом во
втором контуре.

Необходимо отметить, что более
40 % действующих ГеоТЭС в мире при�
ходится на США, где  работает 8 круп�
ных солнечных ЭС модульного типа
общей мощностью около 450 мВт, и что
немаловажно, энергия поступает в
общую энергосистему страны. В
США и в Японии работают боле 5 млн
тепловых насосов.

Развитие гидроэнергетики  требу�
ет значительных мероприятий по со�
хранению флоры и фауны рек и водо�
хранилищ в процессе строительства и
эксплуатации ГЭС. Риск  экологичес�
кой безопасности просто отсутствует
у другого вида  энергии воды — волно�
вой энергии морского прибоя.  Этим
можно объяснить, почему в структуре
возобновляемых энергоресурсов оке�
анские волны занимают достойное ме�
сто и считаются весьма перспективным
источником возобновляемой энергии.
По оценкам специалистов, при совре�
менном развитии науки и техники оке�
анские волны  могут выдать до 10 млрд
кВт электроэнергии,  но технологичес�
ки приручена на данный момент лишь
ничтожная часть от совокупной мощ�
ности волн морей и океанов. В качестве
одного из наиболее эффективных ин�
женерных решений признан проект
"Кивающая утка", разработанный в
Великобритании. Суть этого  изобре�
тения заключается в том, что энергия
вырабатывается поплавками, покачи�
вающимися на волнах, а стоимость за
1 кВт/ч энергии соизмерима со стоимо�
стью электроэнергии, получаемой на

современных электростанциях, ис�
пользующих газ (2,5 пенса).

Еще одна разновидность водных
энергоресурсов — приливная энер�
гия, но хороших экономических по�
казателей, подобных ГЭС, можно
достичь лишь при наличии ряда спе�
цифических условий, например узко�
го входа в бухту.

По прогнозу Мирового энергети�
ческого конгресса, в 2020 году на долю
ВИЭ планируется 5,8 % общего энер�
гопотребления, но развитые страны,
такие как  США, Великобритания, Гер�
мания и др. планируют  довести долю
ВИЭ до 20 % . Обеспеченность эколо�
гически чистым теплом достигнет 70 %
жилищного фонда.

Наиболее перспективными счита�
ются гибридные системы, использую�
щие одновременно два или несколько
видов энергии. Например, энергии вет�
ра и солнца, ветра и воды, которые вза�
имно дополняли бы друг друга. Как бы
там ни было, уже сейчас при существу�
ющем соотношении цен на органичес�
кое топливо и оборудование использо�
вание возобновляемых источников
энергии в некоторых районах России
может оказаться экономически эф�
фективным. В области электроэнерге�
тики это прежде всего касается терри�
торий с дефицитом традиционных
энергосистем или районов автономно�
го электроснабжения, зависящих от
привозного топлива.

Основная проблема, стоящая пе�
ред создателями инновационных тех�
нологий использования альтернатив�
ных возобновляемых источников
энергии, — относительно малая плот�
ность (низкий удельный потенциал)
потоков энергии. Объективные труд�
ности создают также зависимость от
климатических условий, суточных и
сезонных циклов, нарушающих регу�
лярность поступления энергии. По�
этому первоочередной задачей оста�
ется решение ряда инженерных задач
по созданию экономичных и надеж�
ных устройств и систем, воспринима�
ющих, концентрирующих и преобра�
зующих эти виды энергии.

Опыт ведущих индустриальных
стран показывает, что использование
ВИЭ на промышленном уровне невоз�
можно без государственной поддерж�
ки, причем со стороны как законода�
тельной, так и исполнительной влас�
тей. Например: в США финансирова�
ние из федерального бюджета возоб�
новляемой энергетики и энергоэф�
фективности сопоставимо с расхода�
ми на атомную энергетику и обраще�
ние с радиоактивными отходами. В
большинстве стран приняты законы,
создающие льготные условия  не толь�
ко для производителей, но и для по�
требителей  энергии,  вырабатываемой
ВИЭ, а это уже определяющий фак�
тор их успешного внедрения.

В России капиталовложения в обо�
рудование возобновляемой энергети�
ки за последние 20 лет снизились до
уровня инвестиций в традиционную
энергетику. Однако необходимо под�
черкнуть, что в Российской Федерации
определенные меры по развитию во�
зобновляемой энергетики, энергоэф�
фективности и энергоресурсосбереже�
ния принимаются не только на феде�

ральном и региональном уровнях, но и
на местном. Так, например
cтроительство Ленинградской ветро�
энергетической станции (ВЭС) мощно�
стью 75 МВт в г. Приморске может на�
чаться уже во второй половине 2008 г.,
а завершиться – в 2009 г. Инвестиции в
Ленинградскую ВЭС могут составить $
140 млн евро. Однако в целом строй�
ная система управления, соответству�
ющая важности данного сектора энер�
гетики России, пока не сложилась.
Содержащиеся в Энергетической стра�
тегии показатели носят индикативный
характер и не являются обязательны�
ми к выполнению для Правительства
РФ и органов исполнительной власти
субъектов РФ. Развитие сектора возоб�
новляемой энергетики, энергоэффек�
тивности и энергоресурсосбережения
сдерживается в силу отсутствия эф�
фективной стратегии, конкретных про�
грамм, необходимых статистических
наблюдений и механизмов контроля.

Но я должен отметить, что приня�
тый полгода назад ФЗ № 250 "О внесе�
нии изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в
связи с осуществлением мер по рефор�
мированию единой энергетической си�
стемы России" означает государствен�
ную поддержку возобновляемых источ�
ников энергии. Однако не сформирова�
на соответствующая законодательная и
нормативно�правовая база. В частности,
не внесены в Государственную думу
проекты предусмотренных "Энергети�
ческой стратегией России на период до
2020 года" федеральных законов "О во�
зобновляемых источниках энергии", где
предусмотрена работа по таким направ�
лениям, как солнечная энергия, прилив�
ные станции, малые ГЭС.  Не развива�
ется законодательство для малой и ав�
тономной энергетики, не приняты меры
в части технического регулирования в
целях энергосбережения и энергоэф�
фективности (в частности, норм и стан�
дартов энергопотребления, тепловой
защиты зданий, производства и исполь�
зования альтернативных видов топли�
ва и т. д.). В данных российской государ�
ственной статистики (в отличие от Ев�
росоюза и США) отсутствуют показа�
тели, характеризующие состояние сек�
тора возобновляемой энергетики, энер�
гоэффективности и энергосбережения.

В настоящее время в структуре ор�
ганов исполнительной власти не сфор�
мирована система полномочий и ответ�
ственности в области возобновляемой
энергии, энергоэффективности и энер�
госбережения. Но для координации
усилий и широкого обсуждения вопро�
сов развития энергетики на возобнов�
ляемых энергоресурсах Комитет по
энергетике, транспорту и связи Госу�
дарственной думы Федерального со�
брания Российской Федерации сфор�
мировал соответствующий подкоми�
тет, организовал и провел ряд мероп�
риятий, а также принял участие в мно�
гочисленных конференциях. Общим
результатом указанных мероприятий
является осознание острой необходи�
мости формирования и развития энер�
гетики на возобновляемых энергоре�
сурсах в тесной связи с эффективнос�
тью использования энергии как значи�
мого и конкретного сектора российс�
кой энергетики.


