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ВИЭ —  драйвер развития 
мировой энергетики

В последние годы мы наблюдаем за тем, 
как энергетика, основанная на возобнов-
ляемых источниках, уверенно теснит тра-
диционную. Исходным толчком для этого 
послужил запрос общества на предот-
вращение негативных изменений климата 
и сокращение выбросов парниковых газов.

Чтобы остановить глобальное потепление, 
более 170 стран заключили Парижское 
соглашение по климату, которое при-
зывает ограничить рост среднемировой 
температуры до 2оС по сравнению с доин-
дустриальной эпохой. В настоящее время 
большинство стран ЕС уже поставили себе 
на национальном уровне цель по достиже-
нию 100% климатической нейтральности 
к 2050 году и планируют направлять еже-
годно от 1% до 2% ВВП на развитие «зеле-
ной» экономики, основной частью которой 
являются возобновляемые источники 
энергии и комплементарные к ним техно-
логии «зеленого» водорода.

Уже пять лет подряд по объему вводов 
«зеленая» генерация превосходит уголь, 
газ и атом. По данным Международного 
агентства по возобновляемым источникам 
энергии в 2020 году на долю возобновляе-
мых источников энергии, главным образом 
энергии ветра и солнца, пришлось 82% 
новых электрогенерирующих мощностей 
в мире.

Новые данные исследования показывают, 
что экологически чистые технологии в на-
стоящее время обеспечивают более трети 
мировой энергии.

Также темпы роста возобновляемой энер-
гетики в мире достигли в 2020 году макси-
мума за последние два десятилетия и, не-
смотря на кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, составили 45%.

Согласно данным ежегодного отче-
та британского аналитического центра 
Ember и немецкого Agora Energiewende 
в 2020 году производство электроэнергии 
из возобновляемых источников в Европе 
впервые обогнало ископаемое топливо. Так, 
по итогам года зеленая генерация обеспе-
чила 38,2% всей выработки электроэнергии 
в ЕС против 37%, произведенных на уголь-
ных и газовых станциях. В исследовании 
это объясняется удвоением с 2015 года 
объемов выработки ветровой и солнечной 
энергии. Возобновляемые источники энер-
гии постепенно вытесняют уголь и АЭС из 
европейской генерации.

Вместе с этим, Китай в 2020 году построил 
72 ГВт ветровых электростанций и 49 ГВт 
солнечных. В США было введено в строй 29 
ГВт ВИЭ-электростанций, что почти на 80% 
превышает показатель 2019 года.

Ожидается, что в 2021 году Индия внесет 
самый большой вклад в развитие возобнов-
ляемой энергетики. Здесь планируют запу-
стить ряд ветряных и солнечных проектов.

Инвестиции в ВИЭ тоже растут. В 2020 году 
глобальные инвестиции в возобновляемые 
источники энергии выросли на 2% и до-
стигли уровня 303,5 млрд. долларов, что 
позволило установить рекордные объемы 
как солнечной (132 ГВт), так и ветровой (73 
ГВт) генерации энергии. Причем инвести-
ции в нефть и газ замедлились в 2020 году 
гораздо сильнее, чем в возобновляемую 
энергетику. По текущим прогнозам, уже 
в период с 2025 по 2030 год «зеленая» 
энергетика станет самым большим сектором 
энергетики по объему инвестиций.1

1 Инвестиции в возобновляемую энергию: как 
заработать на биотопливе, солнечных батареях и 
ветрогенераторах.Т-Ж. 03.09.2020 г.



6 7

Также стоит отметить планы по вне-
дрению ВИЭ в хозяйственную жизнь:

• к 2035 г. Германия (население 
более 82 млн. человек) планирует 
перевести 55–60% своей элек-
троэнергетики на возобновля-
емые источники энергии (ВИЭ), 
к 2050 г. — не менее 80%;

• Португалия (население более 
10 млн. человек) планирует обе-
спечивать свои потребности 
в электроэнергии за счет ВИЭ на 
80% к 2030 г. и на 100% — к 2050 г.

• Испания (население более 46 млн. 
человек) также полностью пере-
ведет свою электроэнергетику на 
ВИЭ к 2050 г.;

• Дания (население более 5 млн. 
человек) намерена полностью 
перейти на ВИЭ во всех энергети-
ческих секторах, включая транс-
портный, к 2050 г.;

• в США 153 города поставили пе-
ред собой цель 100% ВИЭ в элек-
троэнергетике. Аналогичные 
планы приняли 9 штатов, округов 
и территорий, включая штат Кали-
форния (население почти 40 млн. 
человек).

Кроме того государства «Большой 
семерки» — Великобритания, Италия, 
Франция, Германия, США, Канада 
и Япония — решили полностью отка-
заться от использования угля в каче-
стве топлива и прекратить государ-
ственные инвестиции в подобные 
проекты.
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Виды возобновляемых 
источников энергии 

Солнце — главный источник энергии на 
Земле, ведь около 173 млн. ГВт солнечной 
энергии попадает на нашу планету ежегод-
но, а это более чем в 10 тыс. раз превышает 
общемировые потребности в энергии.

Фотоэлектрические модули на крыше или 
на открытых территориях преобразуют 
солнечный свет в электрическую энергию 
с помощью полупроводников — в основном, 
кремния. Солнечные коллекторы вырабаты-
вают тепло для отопления и производства 
горячей воды, а также для кондициониро-
вания воздуха.

Крупнейший в мире парк солнечных бата-
рей «Солнечный парк имени Мохаммеда 
бин Рашида Аль- Мактума» расположен 

Солнечная энергия

Солнечную энергию можно собирать не 
только на поверхности Земли, но и в кос-
мосе. Концепция сбора солнечной энергии 
в космическом пространстве и ее распро-
странения на Землю получила название 
«Солнечная энергетика космического бази-
рования» и данное направление уже актив-
но развивают Япония, Китай, Великобрита-
ния, США и Россия.

Так, в 2008 году Япония приняла Основной 
закон о космосе, который установил кос-
мическую солнечную энергию в качестве 

национальной цели, в рамках которого 
Японское агентство аэрокосмических ис-
следований разработало план развития 
коммерческих солнечных энергетиче-
ских систем космического базирования. 
В 2015 году Китайская академия космиче-
ских технологий представила свою дорож-
ную карту на Международной конференции 
по развитию космического пространства. 
В мае 2020 года Лаборатория военно- 
морских исследований США провела первое 
испытание солнечной энергии на спутнике.

в южной пустыне Дубая. Он занимает пло-
щадь в 77 км2 и оснащен миллионами 
фотоэлектрических панелей, способных 
преобразовывать солнечный свет примерно 
в 1000 МВт/час и обеспечивать электроэ-
нергией более 320 тысяч домов.

В России крупнейшей солнечной электро-
станцией является Старомарьевская СЭС 
на Ставрополье. В 2020 году она вышла 
на полную мощность — 100 МВт. Ежегод-
но Старомарьевская СЭС сможет выдавать 
в единую энергетическую систему страны 
более 150 миллионов кВтч электроэнергии. 
Такой объем выработки обеспечивают поч-
ти 350 тысяч фотоэлектрических модулей, 
расположенных на площади свыше 49 га.

«Солнечный парк имени Мохаммеда бин 
Рашида Аль- Мактума» (ОАЭ, Дубаи)
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Использование ветра в качестве движущей 
силы — давняя традиция. Ветряные мельни-
цы использовались для помола муки, лесо-
пильных работ и в качестве насосной или 
водоподъемной станции.

Сегодня современные ветрогенераторы 
превращают кинетическую энергию ветра 
в механическую энергию ротора, а затем 
в электрическую энергию. Ветроэнергетика 
является одной из самых быстроразвиваю-
щихся технологий возобновляемой энер-
гетики. В 2020 году рост ветроэнергетики 
почти удвоился по сравнению с 2019 годом 
(111 ГВт по сравнению с 58 ГВт в прошлом 
году). Китай добавил 72 ГВт новых мощно-
стей, за ним следуют Соединённые Штаты 
(14 ГВт). Ещё десять стран увеличило ветро-
энергетическую мощность более чем на 1 
ГВт в 2020 году. Морская ветроэнергетика 
выросла примерно до 5% от общей ветро-
вой мощности в 2020 году.

Двумя крупнейшими операторами объектов 
ветроэнергетики являются Китай (более 281 
ГВт) и США (порядка 122 ГВт). При этом Гер-
мания, Испания, Индия, Великобритания, 
Италия, Франция, Бразилия, Канада и Пор-
тугалия являются другими крупными ве-
троэнергетическими странами, на которые 
вместе с Китаем и США приходится более 
85% от общего объема ветроэнергетических 
мощностей в мире.

Энергия ветра является одним из самых 
перспективных источников возобновляе-
мой энергии и в России.

Первый ветропарк в России был построен 
в 2017 году и уже к концу 2020 года сум-
марная мощность отечественных ветряных 
электростанций достигла 1,1 ГВт, а доля 
в установленной мощности электростан-
ций ЕЭС выросла с 0 до 0,42%. Только 
в 2020 году в России введено рекордное 
число объектов ветрогенерации — 282 ве-
троэнергетические установки на 8 объектах 
общей мощностью 908 МВт.

Энергия ветра
• В 1914—1918 годах русские ученые во 

главе с Н. Жуковским создали теорию 
ветродвигателей и теорию поведения 
лопасти в воздушном потоке, 
которые легли в основу современной 
аэродинамики.

• В 1930-х годах СССР имел первый в 
мире научно-исследовательский центр 
энергии ветра.

• В 1931 году в СССР в Курске 
изобретателем Анатолием 
Георгиевичем Уфимцевым была 
установлена первая в России 
ветроэлектрическая станция, 
которая стала первой в мире 
ветряной электростанцией с 
инерционным аккумулятором. В 
этом же году около города Балаклава 
в Крыму была построена опытная 
ветроэлектрическая установка, 
имевшая ветроколесо диаметром 
30 метров и асинхронный генератор 
мощностью 400 кВт. На тот момент в 
мире не существовало аналогов.

• В 1940—1950-х годах в СССР 
было выпущено более 40 тыс. 
ветродвигателей средней мощностью 
50−100 кВт, которые применялись в 
колхозах и совхозах.

• После энергетического кризиса 
1973 года для экономии топливно-
энергетических ресурсов в СССР была 
принята Государственная программа 
развития ветроэнергетики, которая 
начала успешно реализовываться 
с 1980-х годов, при полном 
государственном финансировании. 
Главной целью программы было 
создание ВЭУ мегаваттного класса 
и массового производства ВЭУ 
мощностью 100−300 кВт.

• В конце 1980-х в СССР  была 
спроектирована и построена ВЭУ 
«Радуга 1» мощностью 1 МВт.

ФАКТЫ

Комплекс ВЭС Ганьсу (Китай)
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Самой мощной функционирующей ветроэлек-
тростанцей в России является Кочубеевская 
ВЭС. Ее установленная мощность 210 МВт. Она 
введена в эксплуатацию в декабре 2020 года 
и уже в январе 2021 года начала поставлять 
электроэнергию на оптовый рынок электроэ-
нергии и мощности.

Кочубеевская ВЭС состоит из 84 ветроэнерге-
тических установок мощностью 2,5 МВт каждая. 
Её среднегодовая выработка энергии составит 
597 млн. кВт/ч.

Стоит отметить, это уже второй завершенный 
проект компании «Новавинд» (дивизион Роса-
тома, отвечающий за реализацию проектов по 
ветроэнергетике). Первый их ветропарк был 
построен в Адыгее.

Адыгейская ВЭС начала поставлять электроэ-
нергию и мощность на оптовый рынок 1 марта 
2020 года. Степень локализации оборудова-
ния объекта, подтвержденная Минпромторгом 
России составляет 65%. В составе ВЭС работают 
60 ветроэнергетических установок мощностью 
2,5 МВт каждая. Суммарная мощность ветроэ-
лектростанции — 150 МВт. Плановая выработка 
электроэнергии — 354 миллиона кВт/ч в год, это 
пятая часть от общего потребления региона.

В апреле 2021 года компания «Новавинд» за-
пустила в эксплуатацию Кармалиновскую ВЭС 
в Ставропольском крае. Станция с установлен-
ной мощностью 60 МВт состоит из 24 ветроэ-
нергетических установок мощностью 2,5 МВт. 
Степень локализации оборудования объекта, 
подтвержденная Министерством промышлен-
ности и торговли РФ, составила 68%.

В настоящее время Росатом осуществляет реа-
лизацию программы строительства ВЭС еще на 
трех площадках в Ставропольском крае и Ро-
стовской области.

Нужно сказать, что Госкорпорация «Росатом» 
поставила перед собой задачу не только про-
изводства ветроэлектростанций, но также 
формирования системы технического регу-
лирования, подготовки кадров, локализации 
производства ВЭУ, формирования цепочки 
поставщиков, сертификации, развития научно- 
исследовательских и опытно- конструкторских 
работ.
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Еще в древнем Египте и Римской империи 
энергия воды использовалась для при-
вода рабочих машин, в том числе мель-
ниц. В средние века водяные мельницы 
применялись в Европе на лесопильных 
и целлюлозно- бумажных предприятиях. 
С конца XIX века энергию воды активно ис-
пользуют для получения электроэнергии.

Гидроэлектростанции обычно строят на 
реках, сооружая плотины и водохранилища. 
Также возможно использование кинетиче-
ской энергии водного потока — на так назы-
ваемых свободнопоточных, бесплотинных 
ГЭС.

У гидроэнергетики есть свои особенности:

• Себестоимость электроэнергии на ГЭС 
существенно ниже, чем на всех иных ви-
дах электростанций.

• Генераторы ГЭС можно достаточно бы-
стро включать и выключать в зависимо-
сти от уровня потребления энергии.

• Значительно меньшее воздействие на 
воздушную среду по сравнению с элек-
тростанциями, работающими на ископа-
емом топливе.

• Строительство ГЭС обычно очень капи-
талоемкое.

• Часто эффективные ГЭС удалены от 
потребителей, что создает дополни-
тельные затраты, связанные с передачей 
электроэнергии.

• Водохранилища занимают значительные 
территории, изымая их из сельскохо-
зяйственного оборота, но в то же время 
могут благоприятно влиять в других 
вопросах: смягчается климат в прилега-
ющем районе, накапливается вода для 
орошения.

• Плотины зачастую меняют характер 
рыбного хозяйства, поскольку перекры-
вают путь к нерестилищам проходным 
рыбам, но при этом благоприятствуют 

Гидроэнергетика

рыбоводству и увеличению запасов 
рыбы в самом водохранилище.

В настоящее время 84% из всей энергии 
производимой на международном уровне 
из возобновляемых источников вырабаты-
вается гидроэлектростанциями.

Несмотря на сходный принцип действия, 
существуют ГЭС разных типов:

• Деривационные. Размещаются на горных 
реках, где перепад высот позволяет ис-
пользовать энергию падающего потока, 
но сильное течение исключает строи-
тельство плотины. Потоки воды направ-
ляют в специальные отводы, наклон ко-
торых сооружают так, чтобы обеспечить 
необходимый напор.

• Плотинные. Основной тип ГЭС, предус-
матривающий строительство плотины, 
перегораживающей русло реки и соз-
дающей водохранилище. Плотина часто 
также имеет функцию борьбы с на-
воднениями.

• Смешанного типа. Применяются в тех 
случаях, когда для успешной работы 

деривационных ГЭС необходимо и воз-
можно построить плотину для создания 
резерва воды с целью регулирования 
потока.

• Аккумуляторные (ГАЭС). У них есть два 
резервуара для воды: верхний и нижний. 
В период низкого энергопотребления 
электростанция перекачивает воду из 
нижнего в верхний, таким образом нака-
пливая потенциальную энергию. В свою 
очередь, генератор начинает работать, 
когда энергопотребление возрастает. 
Вода поступает из верхнего резервуара, 
приводя в движение турбину, посред-
ством которой вырабатывается электри-
чество.1

Самая большая гидроэлектростанция 
в мире мощностью 22,5 ГВт расположена 
в Китае, который сейчас удерживает пер-
венство в мировой гидроэнергетике. Там же 
размещено до половины малых гидроэлек-
тростанций мира.

1 Гидроэнергетика России. Энергосети России. 
12.04.2020 г.

Всего гидроэлектроэнергия составляет 1/6 
от всей электрической энергии, генериру-
емой на планете. Лидеры по выработке ги-
дроэнергии на душу населения — Норвегия, 
Исландия и Канада.

Самой крупной гидроэлектростанцией 
в России является Саяно- Шушенская ГЭС. 
Расположена она в Хакасии, на Енисее. 
Расчетный напор воды — 194 м при высоте 
плотины в 242 м. Суммарная мощность тур-
богенераторов — 6,4 тыс. МВт (10 машин по 
640 МВт каждая). Себестоимость произво-
димой электроэнергии считается одной из 
самых низких в Российской Федерации.

Саяно- Шушенская ГЭС снабжает электри-
ческой энергией промышленные и граж-
данские объекты, самые энергоемкие из 
которых — это два алюминиевых завода 
(Саянский, Хакасский) и Абаканвагонмаш, 
предприятие по добыче угля и железной 
руды.

Кроме основного предназначения, ком-
плекс сооружений ГЭС защищает ниже 
расположенные по течению реки участки от 
паводков.

ГЭС "Три ущелья" 
(Китай)
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Геотермальная энергетика для производ-
ства электричества использует тепло Зем-
ли. Температура недр позволяет нагревать 
верхние слои Земли и подземные водоемы. 
Извлекают геотермальную энергию грунта 
с помощью мелких скважин устанавливае-
мых в местах разлома тектонических плит, 
а также на территориях с высокой вулкани-
ческой активностью.

Главное преимущество геотермальной 
энергии — ее практическая неиссякаемость 
и полная независимость от условий окру-
жающей среды, времени суток и года, что 
недостижимо для многих других отраслей 
ВИЭ.

Чаще всего такой вид энергии используется 
в вулканических зонах, например в Ислан-
дии, Новой Зеландии, Японии. Но крупней-
ший производитель геотермальной энер-
гии — США.

По данным исследователей, данная отрасль 
может полностью избавить мир от потреб-
ности в энергии на миллионы лет, ведь 

температура разогрева магмы достигает 
1600оС, что прогнозирует хороший энерге-
тический потенциал.

К недостаткам геотермальной энергии мож-
но отнести ограниченное количество мест, 
пригодных для постройки электростан-
ций, а также риск остановки работы из-за 
естественных изменений в земной коре, 
повышенной сейсмической активности или 
превышения нормы закачки воды в породу.

По состоянию на 2020 год, в России эксплу-
атируются четыре геотермальные электро-
станции общей мощностью 81,4 МВт, три 
в Камчатском крае и одна в Сахалинской 
области (Курильские острова). Максималь-
ное число геотермических станций скон-
центрировано на Камчатке, месте распо-
ложении вулканов. Здесь она обеспечивает 
32% энергетического потенциала, исполь-
зуется для отопления помещений, сельско-
хозяйственных и промышленных нужд.

Также нужно отметить, что по оценкам 
экспертов ресурсы геотермальных место-
рождений Камчатки и Курильских островов 
потенциально позволяет полностью за-
крыть потребности регионов в электроэ-
нергии, теплоснабжении и горячей воде.

Геотермальная энергия

Мутновская ГЕОЭС        
(Россия, Камчатский край)

Биомассовая энергетика

Биомассовая энергетика универсальна. 
Тепло, электричество и топливо могут 
производиться из твердой, жидкой и газо-
образной биомассы. При этом в качестве 
возобновляемого сырья используются 
отходы растительного и животного проис-
хождения.

Еще в древности люди заметили, что при 
гниении выделяется большое количество 
тепла, как следствие, вырабатывается энер-
гия. Эти свой ства биологического разложе-
ния использовались столетиями в сельском 
хозяйстве для укрытия растений от зимних 
холодов.

В настоящее время развитые страны на-
учились перерабатывать некоторые 
биологические отходы — опилки, шпон, 
определенные виды растений в биото-
пливо — биоэтанол. Благодаря этому, есть 
целые регионы, которые избавились от му-
сорной проблемы, благодаря сортировке, 
переработке вторсырья и биоотходов.1 

1  Инвестиции в возобновляемую энергию: 
как заработать на биотопливе, солнечных батареях и 
ветрогенераторах.Т-Ж. 03.09.2020 г.

Электростанции, использующие топливо 
биологического происхождения, можно 
разделить на две категории: работающие на 
биомассе и работающие на биогазе.

Самая мощная в мире электростанция, 
сжигающая биомассу — древесину и торф 
«Oy Alholmens Kraft» расположена в Фин-
ляндии. В качестве вспомогательного то-
плива может использоваться каменный 
уголь. Станция вырабатывает 265 МВт элек-
троэнергии, а также 60 МВт тепловой энер-
гии для использования в централизованных 
системах теплоснабжения и 100 МВт тепло-
вой энергии для нужд завода по производ-
ству бумаги. В час станция способна сжигать 
1000 м3 биотоплива.

В России уже давно работает множество 
малых электростанций на биомассе. Но 
первая электростанция на биогазе, дающая 
электричество в систему общего энерго-
снабжения, была запущена только в 2017 г. 
компанией «АльтЭнерго» на территории 
Белгородской области. Мощность этой 
электростанции составила 2,4 МВт. Топли-
вом для нее являются как навоз с ферм, так 
и отходы мясокомбинатов.

Биогазовая станция "Лучки"    
(Россия, Белгородская область)
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Приливы и волны — еще один способ полу-
чения энергии. Они заставляют вращаться 
генератор, который и отвечает за выработку 
электричества. Таким образом, для получе-
ния электроэнергии волновые электростан-
ции используют гидродинамическую энер-
гию, то есть энергию перепада давления 
и разницу температур у морских волн.

Исследования в этой области еще ведутся, 
но специалисты уже подсчитали — только 
побережье Европы может ежегодно генери-
ровать энергию в объеме более 280 ТВт/ч, 
что составляет половину энергопотребле-
ния Германии.

Преимуществами ПЭС являются эколо-
гичность и низкая себестоимость произ-
водства энергии. Недостатками — высокая 
стоимость строительства и изменяющаяся 
в течение суток мощность, из-за чего ПЭС 
может работать только в составе энергоси-
стемы, располагающей достаточной мощно-
стью электростанций других типов.

В настоящее время ПЭС используются во 
Франции, Великобритании, Канаде, Китае, 
Индии, США и других странах.

В 1968 году в СССР была введена в эксплу-
атацию Кислогубская приливная электро-
станция. С тех пор она единственная среди 
действующих ПЭС в России. Расположена 
она на Кислой губе в Мурманской области 
на берегу Баренцева моря. Вырабатываемая 
мощность Кислогубской ПЭС составляет 
всего 1,7 МВт, что в десятки раз ниже обыч-
ной тепловой электростанции. Поэтому ПЭС 
в большей степени используется в каче-
стве экспериментальной базы по изучению 
в сфере извлечения энергии из приливной 
силы.

Энергия приливов и 
отливов

ПЭС СиДжен (Великобритания)
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Глобальные тренды развития ВИЭ
Получение энергии из возобновляемых 
источников стало обычной практикой со-
всем недавно, но уже набирает популяр-
ность быстрыми темпами, становясь пред-
почтительным источников энергоснабжения 
для всё большего числа потребителей.

В настоящее время эксперты выделяют 
несколько трендов в развитии «зеленой» 
энергетики.

Усовершенствование 
систем накопления 
энергии

Несмотря на множество преимуществ воз-
обновляемых источников энергии, главным 
и существенным недостатком является их 
ненадежность. Солнечные батареи низко-
эффективны ночью и в пасмурную пого-
ду, а ветряки — в безветренную. Поэтому 
крайне важно найти решения позволяющие 
обеспечить высокую скорость переключе-

ния генерации и транспортировки ресурсов 
с одного источника на другие в случае сбоя 
или нескольких из них, а также стимулиро-
вать развитие технологий для обеспечения 
возможностей использования резервных 
мощностей на время перебоев в генерации.

Одним из вариантов такого решения яв-
ляется использование гибридной элек-
тростанции, которая представляет собой 
комбинированную систему, работающую 
на солнечной и ветровой энергии. Она 
позволяет нивелировать подъемы и спады 
энергии, получаемой на выходе от ветряков 
и солнечных батарей, и обеспечить боль-
шую общую надежность.

Кроме того возрастет необходимость 
и в недорогих, но эффективных накопите-
лях энергии, которые могли бы сглаживать 
неравномерности производства и потре-
бления энергии из возобновляемых источ-
ников, регулировать напряжение и частоту, 
предоставлять резерв мощности, аварий-
ное питание для предотвращения развития 
системных чрезвычайных ситуаций и для 
восстановления энергосистемы после них.

Возобновляемые 
энергоресурсы

солнце

ветер

хранилище 
водорода

топливные 
ячейки

добавление
энергии

электролизер

избыток 
энергии

электронагрузка

контролер
управления

Гибридные системы альтернативной энергии 

Внедрение 
искусственного 
интеллекта

Развитие «зеленой» энергетики и миро-
вой тренд на декарбонизацию требуют 
обработки все больших объемов данных. 
Использовать возобновляемые источники 
энергии более эффективно могут позволить 
технологии на основе искусственного ин-
теллекта.

Искусственный интеллект уже изменил при-
вычные методы работы во многих отраслях, 
и энергетика — не исключение. Энергети-
ческие компании и отдельные потребители 
используют искусственный интеллект для 
сбора и анализа данных, для последующе-
го выявления и отслеживания тенденций 
в производстве и потреблении энергии. 
Умные счетчики и умные системы управле-
ния энергопотреблением — примеры инте-
грации искусственного интеллекта.

Кроме того, искусственный интеллект 
может быть использован при разработке 
эффективных устройств хранения энергии 
и управления ею, а также для оптимизации 
работы оборудования с учетом «умных» ал-
горитмов при прогнозировании выработки 
и потребления ВИЭ и проведения текущих 
мониторингов данных о фактическом энер-
гопотреблении ВИЭ.

Использование 
технологии «блокчейн»

Возрастающий спрос на возобновляемые 
источники энергии способствует посте-
пенной децентрализации энергетической 
системы, что требует более сложного мони-
торинга и контроля каждого из узлов.

В качестве технологии, позволяющей обе-
спечить мониторинг состояния распреде-
ленных узлов сети, может выступить техно-
логия блокчейн, которая также может быть 

применена в различных сферах электроэ-
нергетического сектора:

1. Мониторинг систем управления.

Блокчейн платформа позволит отслеживать 
в режиме реального времени поведение 
участников распределенной сети и прово-
дить соответствующую аналитику потре-
бления и производства энергии.

2. Приложения для умных сетей (smart grid) 
и передача данных.

Блокчейн платформа может использо-
ваться для соединения интеллектуальных 
устройств в единую сеть, обеспечения пе-
редачи и хранения данных о коммуникации 
между ними, обеспечения безопасности, 
удобного контроля и менеджмента ситуа-
ций.

Интеллектуальными устройствами в интел-
лектуальной сети выступают умные счет-
чики, датчики, оборудование для монито-
ринга сети, системы контроля и управления 
электроэнергией, умные контроллеры по-
требления электроэнергии в умных домах 
и системы мониторинга здания.

3. Управление энергосетью.

Возможности блокчейн платформы в части 
сбора, хранения и обработки данных по-
тенциально могут быть использованы для 
управления сетью в децентрализованных 
сетях для обеспечения гибкости обслужи-
вания или управления ресурсами. С ее по-
мощью можно достичь комплексной гибко-
сти торговой платформы и оптимизировать 
доступные ресурсы, которые в противном 
случае могли привести к дорогостоящей 
модернизации сети.

4. Обеспечение обмена ресурсами между 
участниками сети.

За счет протоколов консенсуса, заложенных 
в блокчейн платформу, может появиться 
возможность для совместного использова-
ния ресурсов между несколькими пользова-
телями в формате обмена энергоресурсами 
между объектами инфраструктуры, данны-
ми или использования общего централи-
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зованного хранилища. Блокчейн и смарт- 
контракты могут позволить предоставить 
возможность совместного использования 
одного источника на основе договоренно-
стей, подписанных в цифровом виде.

5. Создание конкуренции на рынке сбыта 
электроэнергии.

Использование технологии смарт- 
контрактов позволит ускорить и облегчить 
процесс выбора и замены поставщика элек-
троэнергии. Такое повышение мобильно-
сти способствует конкуренции и снижению 
тарифов на электроэнергию.

6. Прозрачность процесса с точки зрения 
проверок комплаенс.

Технология блокчейн позволяет сохранять 
приватность, конфиденциальность данных 
и управление идентификацией клиента.

7. Автоматизированная система биллинга.

Комбинация блокчейн платформы, системы 
умных контрактов и счетчиков позволяет 
создать систему учета/оплаты и поставки 
электроэнергии. Энергосбытовые компа-
нии потенциально могут получить от этого 
выгоду в виде микроплатежей, предвари-
тельного расчета и предварительного за-
каза электроэнергии. Это позволит сделать 
спрос более гибким, а также потенциально 
сократит долю задолженностей в общем 
объеме платежей за их услуги.

8. Продажи и маркетинг.

Блокчейн, в сочетании с технологией ис-
кусственного интеллекта и машинным 
обучением, могут определить структуру 
энергопотребления каждого конкретного 
потребителя и сигнализировать о возмож-
ности создания индивидуальной добавлен-
ной стоимости. Это может привести к из-
менению методик продаж в зависимости от 
профиля энергопотребления потребителей, 
их индивидуальных предпочтений и эколо-
гических проблем.

9. Рынки и оптовая торговля.

Распределенные торговые площадки с ис-
пользованием технологии блокчейна пре-

доставляют возможность для расширения 
и изменения текущих рыночных операций, 
таких как — управление оптовой торговлей 
и управление рисками.

10. Энергетическое финансирование.

Технология блокчейна позволит привлекать 
различного рода финансирование для про-
ектов энергетического сектора путем выпу-
ска энерготокенов, владея которыми потен-
циальные инвесторы могут впоследствии 
заработать на энергетической торговле без 
необходимости строительства энергетиче-
ских установок. 

Повышение 
кибербезопасности 
энергосистемы

Один из недостатков растущей дигитализа-
ции энергосистемы является ее уязвимость 
к кибератакам. Качественно подготовлен-
ная, сложная атака теоретически может вы-
вести из строя энергетическую сеть целой 
страны.

Для проигрывания этого сценария время 
от времени проводятся варгеймы (имити-
рованные военные атаки). По этой причине 
жизненно важно создавать энергосистемы 
с высоким классом кибербезопасности. 
Искусственный интеллект и блокчейн могут 
сыграть в этом важную роль.

 Децентрализация

Сетевой паритет означает, что нормирован-
ная стоимость электроэнергии, получаемой 
с помощью альтернативных источников 
электричества, меньше либо равняется 
цене электричества из сети, добываемо-
го традиционными станциями (ТЭС, ГЭС 
и АЭС). То есть при достижении сетевого 
паритета альтернативный источник энер-
гии начинает конкурировать с «традици-

онными» без государственной поддержки 
и субсидий.

На сегодняшний день благодаря стреми-
тельному развитию технологий стоимость 
«зеленого» киловатт-часа в мире значи-
тельно дешевеет: с 2009 г. цена солнечных 
панелей в мире упала на 80%, а турбин для 
«ветряков» — на 30–40% и усредненная 
стоимость электроэнергии из возобновля-
емых источников стала сопоставима с ге-

нерацией на базе ископаемого топлива. 
Эксперты прогнозируют, что стоимость 
«зеленой» электроэнергии 2030 году может 
упасть еще на 58% для солнечных панелей 
и на 25% для ветростанций. При этом гово-
рить о сопоставлении стоимости действу-
ющей «зеленой» и традиционной энергии 
в России к 2030 году сложно, т. к. на это 
влияют затраты на локализацию ВИЭ и за-
висимость традиционной генерации от цен 
на топливо.
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Зеленая энергетика России: 
вызовы, ограничения, перспективы

В электроэнергетике России основопо-
лагающим является Федеральный закон 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике». Изначально закон не содержал 
положений о возобновляемых источниках 
энергии. Поправки, которые дополнили его 
определением и видами ВИЭ, а также про-
чими важными положениями, были приняты 
в конце 2007 года. Они закрепили за прави-
тельством утверждение основных направ-
лений государственной политики, выбор 
механизма стимулирования и осуществле-
ние поддержки ВИЭ, а также установление 
правил квалификации ВИЭ-электростан-
ций.

На сегодняшний день, согласно Федераль-
ному закону «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 № 35-ФЗ, к возобновляемым 

источникам энергии относятся:

• энергия солнца,

• энергия ветра,

• энергия вод (в том числе энергия сточ-
ных вод), за исключением случаев ис-
пользования такой энергии на гидроак-
кумулирующих электроэнергетических 
станциях,

• энергия приливов,

• энергия волн водных объектов, в том 
числе водоемов, рек, морей, океанов,

• геотермальная энергия с использовани-
ем природных подземных теплоносите-
лей,

• низкопотенциальная тепловая энергия 
земли, воздуха, воды с использованием 
специальных теплоносителей,

• биомасса, включающая в себя специаль-
но выращенные для получения энергии 
растения, в том числе деревья, а также 
отходы производства и потребления, 
за исключением отходов, полученных 
в процессе использования углеводород-
ного сырья и топлива,

• биогаз, газ, выделяемый отходами про-
изводства и потребления на свалках 
таких отходов, газ, образующийся на 
угольных разработках.

Вместе с этим развитие «зеленой» энер-
гетики в России осуществляется в рамках 
государственной программы поддерж-
ки генерации на основе возобновляемых 
источников энергии, которая действует 
с 2009 года.

Программа поддержки ВИЭ в России на-
целена не на кардинальное преломление 
сложившейся электрогенерирующей струк-
туры, а, прежде всего, на создание отече-
ственной производственной базы оборудо-
вания для «зеленой» энергетики.

С 2013 года в России механизм поддержки 
ВИЭ работает и на оптовом энергорын-
ке. Выиграв конкурс и заключив договоры 
о предоставлении мощности (ДПМ) объек-
тов ВИЭ сроком на 15 лет инвесторы полу-
чают гарантию возврата своих вложений 
с фиксированной доходностью за счет пла-
тежей за мощность. Коммерческий опера-
тор оптового рынка (АО «АТС») ежегодно 
проводит конкурсные отборы инвестицион-
ных проектов по строительству солнечных 
и ветровых электростанций, а также малых 
ГЭС (мощностью менее 25 МВт).1

1 ВИЭ 2.0: Новая программ развития «зе-
леной» энергетики в России. Общественно-дело-
вой научный журнал «Энергетическая политика». 
30.11.2020 г.Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего                   

(Россия, Красноярский край/Республика Хакасия)

Кочубеевская ВЭС                                      
(Россия, Ставропольский край)
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Действующая программа поддержки ВИЭ 
рассчитана до 2024 года. Правительством 
Российской Федерации уже принято реше-
ние о ее продлении до 2035 года. К этому 
сроку за счёт развития отрасли в России 
будет введено более 12 ГВт мощностей ге-
нерации на основе возобновляемых источ-
ников энергии. Общий объём господдержки 
проектов в сфере ВИЭ до 2035 года соста-
вит 360 млрд. руб лей.2

В России на сегодняшний день благодаря 
утвержденной Правительством РФ первой 
программе поддержки ВИЭ уже построе-
но около 0,5 ГВт ВЭС и 1,2 ГВт СЭС. Только 
в 2020 году в эксплуатацию было введено 
порядка 1 ГВт новых мощностей ВИЭ, что 
обеспечило прирост 82% по сравнению 
с 2019 годом. Вместе с этим на рынке уже 
появились крупнейшие инвесторы, которые 
сформировали сегменты машиностроения 
и генерации технологического кластера 
ВИЭ, появились наукоемкие технологии 
солнечной и ветроэнергетики, современные 
локализованные предприятия по выпуску 
элементов солнечных модулей и ветроуста-
новок, наработаны компетенции в строи-
тельстве и эксплуатации новой генерации, 
реализуются первые экспортные поставки 
оборудования ВИЭ. Появление собственной 
генерации и производства закономерно 
создает спрос на высококвалифицирован-
ные кадры, научные исследования и раз-
работки в этой сфере. Уже сейчас молодая 
отрасль ВИЭ России снизила стоимость 
проектов более чем в 2 раза за несколько 
лет, повысила свою эффективность и спо-
собна выпускать не менее 1,6 ГВт оборудо-
вания ВИЭ ежегодно.

Также нужно отметить, что для привлечения 
инвестиций для развития «чистой» энерге-
тики в России регионы и крупные компании 
стали выпускать «зеленые» облигации.

Так, для финансирования своих устойчи-
вых программ и проектов Госкорпорация 
«Росатом» в конце мая 2021 года выпустила 

2 Правительство уточнило целевые пока-
затели и условия поддержки проектов в сфере 
зелёной энергетики. Правительство РФ. 2.06.2021 
г.
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«зеленые» облигации на сумму более 100 
млрд. руб лей. В частности, первый выпуск 
облигаций эмитента в рамках утвержденной 
программы планируется в объеме 10 млрд. 
руб. и будет предназначен для рефинан-
сирования ранее понесенных расходов на 
программу «Ветроэнергетика».3

3 Росатом выпускает «зеленые облигации» на 
100 млрд руб. для финансирования своих проектов

 «Приверженность устойчивому 
развитию зафиксирована 

в стратегии Росатома, 
вклад в борьбу с изменениями 

климата и производство 
низкоуглеродной электроэнергии 

на базе атомных и 
возобновляемых источников 

генерации – для нас абсолютный 
приоритет. Среди других наших 

стратегических «устойчивых» 
продуктовых направлений – 

решения для городской среды «Ум-
ный город», ядерная 

медицина, проекты в области 
экологии и ряд других. 

Нам важно, что мы участвуем 
в развитии механизмов 

«устойчивого» и «зеленого» 
финансирования в России, 

что в свою очередь поддерживает 
наши стратегические 

приоритеты в реализации 
подобных проектов». 

 
Алексей Лихачев

генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» 

 Но, не смотря на успехи, развитие 
«зеленой» энергетики в России идет мед-
леннее, чем в ЕС. На сегодняшний день 
доля ВИЭ в производстве электроэнергии в 
России не превышает 1,13% , что обуслов-
лено рядом объективных барьеров и ри-
сков.

Наиболее очевидным барьером для воз-
обновляемой энергетики является низкая 
цена на традиционные энергоресурсы и как 
следствие низкая экономическая мотивация 
инвесторов в создание проектов ВИЭ.

На втором месте среди барьеров можно 
указать — капитальные, первоначальные 
затраты на строительство и установку 
солнечных и ветряных электростанций. 
Высокие затраты на строительство могут 
повысить вероятность того, что финансовые 
учреждения будут воспринимать возобнов-

ляемые источники энергии как рискован-
ные и одалживать деньги по более высоким 
ставкам. 

Кроме того, схема размещения и передачи 
энергии из возобновляемых источников 
кардинально отличается от традиционной 
и представляет собой децентрализован-
ную модель, где небольшие генерирую-
щие станции, расположенные на большой 
территории, работают вместе. При этом 
для получения атомной энергии, а также 
энергии из угля, природного газа, требуется 
небольшое число электростанций высокой 
мощности. 

В связи с этим растут избыточные затраты, 
связанные с необходимостью строительства 
большего количества линий электропере-
дач, а также установки вспомогательного 
оборудования. Так, эксперты подсчитали, 

что затраты на передачу энергии, получен-
ной от ветра, а три раза превышают затраты 
на передачу электроэнергии от угля или 
ядерной энергии.

Кроме того, самая большая проблема, воз-
никающая при получении «зеленой» энер-
гии — это прерывистость. Энергия ветра 
вырабатывается только в ветреную пого-
ду, энергия солнца — только в солнечную. 
Сильные штормы также могут  нарушить 
электроснабжение на несколько дней в лю-
бое время года. Это создает несколько фун-
даментальных трудностей, одна из которых 
— необходимость резервирования энергии, 
что ведет к дополнительным затратам. 

Проблема переработки и утилизации от-
работавших свой срок ветряных турбин, 
солнечных панелей и накопителей тоже 
является достаточно острой.  Это связано с 
тем, что при их производстве используются 
токсичные металлы, затраты на переработ-
ку которых существенно увеличиваются.1 

Вместе с этими проблемами, на фоне расту-
щих мировых трендов на декарбонизацию 
национальных экономик в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе Россия может 
столкнуться с рядом серьезных внешних 
вызовов, на которые ей также предстоит 
дать ответ.

Важнейший вызов — стремительное сниже-
ние стоимости «зеленой» электроэнергии. В 
России, будучи произведенной на импорт-
ном оборудовании, она вскоре будет конку-
рировать с электроэнергией, выработанной 
с применением российского оборудования 
для традиционной генерации. В отсутствие 
собственных критических технологий энер-
гомашиностроения для ВИЭ это приведет к 
зависимости от импортных технологических 
решений.

Второй вызов — по прогнозам экспертов, 
планы по снижению выбросов углекислого 
газа уже к 2035 году приведут к тому, что 
углеродный след, оставляемый при про-
изводстве электроэнергии в Европе, будет 
1 Инвестиции в возобновляемую энергию: как зара-
ботать на биотопливе, солнечных батареях и ветро-
генераторах.Т-Ж. 03.09.2020 г. 

Jinko Solar (Нидерланды)
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в 2,2 раза ниже, чем в России. Это может 
сформировать неконкурентный облик рос-
сийской энергетики и создать массу про-
блем для энергоемких статей отечествен-
ного экспорта. 

Кроме того, в ЕС уже всерьез обсуждается 
введение с 2022 года запретительных тамо-
женных пошлин на импортируемые товары 
с высоким углеродным следом. Потребите-
ли российской экспортной продукции могут 
принять коллективное решение об отказе 
от наиболее «грязной» ее части за счет 
введения таких заградительных мер в отно-
шении товаров, не соответствующих новым 
стандартам. Это приведет к тому, что сум-
марные потери отечественных нефтегазо-
вых, металлургических и других экспортно 
ориентированных компаний могут дости-
гать не менее 3,6 млрд. евро ежегодно. 

Четвертый вызов — водородная энергетика. 
В настоящее время она рассматривается 
как ключевой элемент, без которого не-
возможна дальнейшая декарбонизация и 
низкоуглеродное развитие. Уже более 20 
государств и более 50 корпораций приняли 
долгосрочные программы развития водо-
родных технологий, где они ставят для себя 
амбициозные цели по объемам потребле-
ния в первую очередь «зеленого» водоро-
да, производимого за счет электролиза с 
использованием энергии ВИЭ. Прогнозиру-
емое падение цен на горизонте 2035–2050 
годов сделает водород экономически кон-
курентоспособным по отношению к ископа-
емым углеводородным ресурсам, что будет 
способствовать его дальнейшему широко-
масштабному использованию. Таким обра-
зом, роль водорода, и именно «зеленого» 
типа, в мировом энергетическом секторе 
может оказаться сопоставимой с нынешней 
ролью нефтегазовой и угольной энергетики. 
И этот факт с высокой долей вероятности 
найдет свое отражение в изменении струк-
туры российской экономики и ее традици-
онных экспортных статей. 2

2 Алишер Каланов. Развитие генерирующей 
мощности России. 26.04.2021 г.
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Сценарии развития ВИЭ в России

Специалисты Сколково и РАНХиГС считают, 
что если наблюдаемая в данный момент си-
туация сохранится, то в России в сфере ВИЭ 
к 2035 году будет реализован план-мини-
мум. Этот план предусматривает вложение 
в российскую возобновляемую энергетику 
порядка 400 млрд. руб лей, с 2025 по 2035 
годы. Этих средств будет достаточно, чтобы 
построить 4,07 ГВт электростанций на ВИЭ, 
при этом совокупная установленная мощ-
ность «альтернативных» электростанций 
(с учетом построенных до 2025 г. объектов) 
составит 9,47 ГВт. Доля возобновляемых 
источников энергии в установленной мощ-
ности при этом составит 4%, доля в генера-
ции — 1,5%.

Инерционный сценарий

Базовый сценарий

Далее эксперты Сколково и РАНХиГС рас-
считали стоимость 1 кВт*ч электроэнергии 
от ВИЭ в случае, если капитальные и опера-
ционные затраты по проектам ВИЭ в России 
снизятся до уровня, который был мини-
мальным в мире в 2019 г., по данным Lazard. 
Таким образом, капитальные издержки для 
СЭС приняты на уровне 900 долл. США, для 
ВЭС — 1 100 долл. в расчете на 1 кВт уста-
новленной мощности, операционные из-
держки для СЭС — на уровне 9 долл., а для 
ВЭС — 28 долл. в расчете на 1 кВт установ-
ленной мощности в год. Фактический КИУМ 
при этом повышается до уровня, указанно-
го в российских нормативах (14% для СЭС 
и 27% для ВЭС), а стоимость капитала оста-
ется прежней (12%).

В данном случае солнечная энергетика не 
достигает конкурентоспособности, одна-
ко становится сопоставимой по стоимости 
с традиционной генерацией, а ветроэнерге-

тика оказывается дешевле некоторых видов 
генерации с использованием газа и угля.

Данный сценарий развития ВИЭ специали-
сты считают наиболее реалистичным.

Таким образом, базовый сценарий пред-
полагает снижение капитальных и опера-
ционных затрат по проектам ВИЭ в России 
до минимальных мировых уровней 2019 г., 
повышение КИУМ до уровня российских 
нормативов и сохранение текущей стои-
мости капитала. При реализации данного 
сценария солнечная энергетика станет со-
поставимой по стоимости с традиционной 
генерацией, а ветроэнергетика в опреде-
ленных случаях станет более дешевой, чем 
производство электроэнергии за счет газа 
и угля. Однако серьезных экономических 
стимулов для масштабного перехода на 
ВИЭ в стране не возникнет. В соответствии 
с базовым сценарием к 2035 г. в России 
можно ожидать строительство 11,4 ГВт 
электростанций на ВИЭ (5,4 ГВт из них будут 
построены до 2025 г.). Доля ВИЭ в совокуп-

Оптимистичный 
сценарий

В последнем сценарии специалисты Скол-
ково и РАНХиГС предполагают, что к 2035 г. 
в России капитальные и операционные 
затраты по проектам ВИЭ опустятся до 
минимальных мировых уровней, стоимость 
капитала снизится до среднемирового 
уровня, а КИУМ возрастет до максималь-
ного мирового уровня — т. е. для СЭС КИУМ 
примет значение 32%, для ВЭС — 55%, 
а WACC составит 7,7%.

В результате эксперты полагают, что ВИЭ 
будут дороже некоторых видов традицион-
ной генерации лишь в одном случае — если 
стоимость капитала снизится до среднеми-
рового уровня, а КИУМ останется на уровне 
российского норматива, и лишь в случае 
солнечной энергетики. При росте КИУМ 

до лучших мировых уровней и одновре-
менном снижении стоимости капитала до 
среднемирового уровня электроэнергия от 
ветра будет обходиться в России в 2–3 раза, 
а электроэнергия от солнца — в 1,5–2 раза 
дешевле традиционной генерации. Данный 
сценарий развития ВИЭ считается сегодня 
оптимистичным.

В случае реализации оптимистичного сце-
нария возникнет стимул масштабного вне-
дрения ВИЭ в России. Однако по причине 
длинных инвестиционных циклов в элек-
троэнергетической отрасли (угольные элек-
тростанции находятся в эксплуатации 60 
и более лет), а также ввиду необходимости 
решения социальных вопросов, связанных 
с закрытием угольных и газовых ТЭС, пе-
реход на ВИЭ не может быть быстрым. При 
этом специалисты предполагают, что доли 
разных технологий ВИЭ в оптимистичном 
сценарии будут приблизительно такими же, 
как в базовом.1

1 Альтернативная энергетика: перспективы развития 
рынка ВИЭ в России. Энергетика и промышленной 
России. 06.05.2021 г. 

ной установленной мощности к 2035 г. при 
этом составит 4,7%, доля ВИЭ в генерации — 
2,3%.
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Исландия
Страна надежной и чистой энергии

Исландия является крупнейшим в мире 
производителем «зеленой энергии» на 
душу населения. На сегодняшний день 
около 100% электроэнергии, потребляе-
мой этой небольшой страной с населением 
330 тысяч человек, вырабатывается благо-
даря возобновляемым источникам, произ-
водимых внутри страны.

Исландию часто называют «страной огня 
и льда». Именно этим сочетанием геологи-
ческих характеристик и северного геогра-
фического положения объясняется изоби-
лие возобновляемых источников энергии, 
которым располагает эта страна.

Здесь расположены 200 вулканов, более 
600 горячих источников, более 20 высоко-
температурных паровых полей с температу-
рой от 150 °C до 250 °C. Энергия этой зоны 
используется в исландских геотермальных 
системах. Кроме того, 11% территории 
страны покрыто ледниками. Сезонное тая-
ние льдов пополняет водные ресурсы рек 
ледникового происхождения, берущих на-
чало в горах и впадающих в моря, — именно 
они составляют основу исландских гидро-
энергетических ресурсов. Вместе с этим, 
страна располагает огромным ветроэнерге-
тическим потенциалом, который практиче-
ски не используется в настоящее время.

На сегодняшний день экономика Ислан-
дии удовлетворяет свои энергетические 
нужды — от отопления и электроснабжения 
частных домов до потребностей энерго-
емких отраслей промышленности — глав-
ным образом за счет «зеленой» энергии, 
вырабатываемой благодаря гидроэнер-
гетическим и геотермальным источникам. 
Единственное исключение составляет 
транспортный сектор, работающий на иско-
паемых видах топлива.

Помимо электроснабжения и централизо-
ванного отопления геотермальной энергии 
в Исландии находят и другое применение. 
Она широко используется для растапли-
вания снега на тротуарах, обогрева пла-
вательных бассейнов, энергоснабжения 
рыбоводческих хозяйств, обслуживания 
парниковых комплексов и пищевой про-
мышленности, а также для энергообеспече-
ния производства косметики.

Сегодня Исландия являет собой яркий 
пример использования возобновляемой 
энергии в современной экономике, однако 
так было не всегда. Использование геотер-
мальных ресурсов веками ограничивалось 
стиркой и купанием, а выработка гидроэ-
лектроэнергии началась только в ХХ веке, 
причем мощность гидроэлектростанций 
ограничивалась несколькими мегаваттами. 
Фактически до начала 1970-х годов боль-
шая часть энергопотребления страны обе-
спечивалась импортируемыми ископаемы-
ми видами топлива.

Несмотря на очевидные преимущества 
устойчивой энергетики, страна перешла 
к ней не из осознания важности исполь-
зования возобновляемых источников для 
борьбы с изменением климата. Причи-
на перехода проста: Исландия не смогла 
справиться с колебаниями цен на нефть, 
обусловленными целым рядом кризисов, 
один за другим поражавших мировой энер-
гетический рынок. Расположенная у самого 
Полярного круга, географически изоли-
рованная страна нуждалась в стабильном 
и экономически рентабельном энергетиче-
ском ресурсе.

Первые нелегкие шаги на пути развития 
возобновляемой энергетики — на базе, как 
геотермальных источников, так и гидроре-
сурсов — были сделаны исландскими пред-
принимателями. В начале ХХ века некий 
фермер придумал способ использования 
постоянно сочащейся из земли горячей 
воды, соорудив примитивную геотермаль-
ную отопительную систему для обогрева 
своей фермы. Органы местного самоуправ-
ления переняли его инициативу и посте-
пенно были развернуты систематические 
разведочные работы по поиску геотермаль-
ных источников. Технологии бурения, заим-
ствованные из нефтедобывающей отрасли, 
позволили добираться до более горячих 
глубинных водных пластов, а значит — обе-
спечивать отоплением большее количество 
домов. Тогда стали разрабатываться более 
крупные проекты — началась реализация 
геотермальных систем центрального ото-
пления в коммерческом масштабе. Подобно 
геотермальным, первые гидроэнергетиче-Долина Хаукадалур (Исландия)



36 37

ские проекты были осуществлены ферме-
рами, которые стремились к рациональ-
ному ведению хозяйства и либо искали 
возможности обеспечить электроснабжение 
собственных домов, либо объединяли уси-
лия для электрификации сразу нескольких 
ферм. В 1950 году в Исландии было постро-
ено 530 таких гидроэлектростанций — поя-
вилась целая сеть независимых энергетиче-
ских систем, разбросанных по всей стране.

В целях поощрения дальнейшего использо-
вания энергии геотермальных источников 
правительство Исландии учредило в конце 
1960-х годов фонд, предусматривающий 
снижение финансовых рисков при финан-

сировании геотермального бурения. Фонд 
предоставлял ссуды на разведку геотер-
мальных ресурсов и поисковое бурение, 
покрывая потери в том случае, если проек-
ты терпели неудачу. Кроме того, создание 
правовой базы позволило сделать новую 
геотермальную систему центрального ото-
пления более привлекательной, чем даль-
нейшее использование ископаемых видов 
топлива.

В то же время Исландия обратилась к круп-
номасштабной выработке гидроэлектроэ-
нергии, что привлекло внимание крупных 
промышленных потребителей электроэ-
нергии во всем мире. Идея заключалась 

в привлечении в страну новых видов пред-
приятий в целях диверсификации эконо-
мики страны, создания новых рабочих мест 
и формирования общенациональной энер-
гетической системы.

Совокупность всех этих мер и создала ту 
Исландию, которую мы видим сегодня.

Опыт Исландии представляет большую цен-
ность для лиц, ответственных за выработку 
политики, однако в первую очередь страна 
прилагает усилия к распространению на-
копленных знаний о технических аспектах 
развития геотермальной энергетики.

Вот уже не первый десяток лет Исландия 

предоставляет техническую помощь в гео-
термальной отрасли и занимается просве-
щением в сфере использования возобнов-
ляемых источников энергии. С 1979 года 
свыше 1000 специалистов из разных стран 
мира прошли в Исландии курсы геотер-
мальной энергетики — по соответствующим 
учебным программам Организации Объ-
единенных Наций, а также в таких высших 
учебных заведениях, как Исландская школа 
энергетики при Рейкьявикском университе-
те.1

1 Халла Хрюнд Логадоуттир. История перехода 
к возобновляемым источникам энергии в Исландии: 
пример для всего мира? Организация объединен-
ных наций. Дата обращения 27.05.2021 года. 

ГеоТЭС Хедлисхейди (Исландия)
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Германия
Первая в мире экономика возобновляемых 
источников энергии
С 1990 года производство возобновляемой 
энергии, включая солнечную, увеличилось 
в Германии более чем в восемь раз.

С 1986 года, после аварии на Черноболь-
ской АЭС, Правительство Германии приняло 
решение развивать производство энергии 
из возобновляемых источников. Популяр-
ность стали набирать ветряная и солнечная 
энергия, а также переработка биомассы.

Из-за особенностей климата ветряная 
энергетика получила наиболее активное 
развитие. Первая правительственная про-
грамма поддержки ветроэнергетики под 
названием «100 МВт ветра» появилась 
в Германии в 1989 году.

Первый закон в Германии «О подаче элек-
троэнергии из возобновляемых источников 
энергии» был принят в 1991 году и заменен 
в 2000 году на закон «О возобновляемых 
источниках энергии» (EEG), на котором 
основывается Концепция «энергетическо-
го поворота» от 2010 года. Закон закрепил 
приоритетную роль возобновляемой энер-
гии и гарантировал льготный тариф для 
производителей «зеленой» электроэнергии 
на 20 лет. Таким образом, владельцы сол-
нечных панелей и ветровых парков полу-
чили доступ к сети, а энергию, которую они 
производят, по закону, обязаны закупать 
операторы сети, что значительно усилило 
позиции возобновляемой энергии перед 
традиционной. Закон гарантирует компен-
сацию инвестиций, потраченных на внедре-
ние технологии добычи энергии из альтер-
нативных источников.

Германия является страной- новатором 
в области электро- и теплоэнергетики. 
В числе приоритетных задач — внедре-
ние новых технологий энергосбережения 
и разработка концепций для ускоренно-
го перехода на ВИЭ. На государственном 

уровне стратегическая поддержка главным 
образом исходит от Федерального мини-
стерства экономики и энергетики Германии 
(BMWi), Федерального агентства окружаю-
щей среды (BMU), а также различных иссле-
довательских центров и некоммерческих 
организаций.1

Возобновляемая энергия в Германии сегод-
ня в основном основана на ветре, солнеч-
ной энергии и биомассе. В стране работает 
более 30 тысяч ветряных турбин общей 
установленной мощностью около 60 ГВт. 
В определенные периоды года ВИЭ-энерге-
тика дает даже больше 50% потребления.

До 2014 года в Германии была самая боль-
шая в мире установленная мощность фо-
тоэлектрических станций, а по состоянию 
на 2020 год она насчитывала 49 ГВт. Кроме 
того, это третья страна в мире по установ-
ленной мощности ветроэнергетики и вто-
рая по количеству морских ветроэнерге-
тических установок. Германию называют 
«первой в мире экономикой возобновля-
емых источников энергии». Доля возоб-
новляемой электроэнергии выросла с 3,4% 
валового потребления электроэнергии 
в 1990 году до более 10% к 2005 году и до-
стигла 52% потребления в 2020 году.

Германия ставит перед собой цель 
к 2050 году на 100% избавить окружающую 
среду от воздействия, оказываемого в про-
цессе электроснабжения. В то же время 
политические партии коалиции канцлера 
Ангелы Меркель в настоящее время ведут 
переговоры о том, чтобы поднять целе-
вые показатели по обеспечению доли ВИЭ 
в энергоснабжении страны на уровне 65% 
до 2030 года на еще более амбициозную 
высоту.

1 Энергетическая политика ФРГ: АЭС vs ВИЭ. Россий-
ский совет по международным делам.

Амбициозные задачи Германия ставит себе 
во всех направлениях развития «зеленой» 
генерации. Так, в 2020 году Германия нача-
ла испытания плавучих ветрогенераторов 
для глубоких морей. Проект Nezzy2 состоит 
из двух соединенных друг с другом ветря-
ков высотой в 18 метров. Они закреплены 
на плавающем бетонном фундаменте, кото-
рый находится чуть ниже поверхности воды, 
так что со стороны видны только три удер-
живающих его на нужной глубине «поплав-
ка». Фундамент закреплен на дне шестью 
якорями.

Начавшийся первый этап испытаний 18-ме-
тровой модели проходит в Германии на озе-
ре глубиной в 10 метров. Затем в течение 
двух с половиной месяцев модель Nezzy2 
собираются испытывать в Балтийском море, 
после чего конструкцию полностью демон-
тируют, чтобы в конце 2021 года совместно 
с китайским партнером начать у берегов 
КНР испытания конечного варианта плаву-
чего ветрогенератора высотой в 180 метров 
и общей мощностью в 15 МВт.2

Вместе с этим, в настоящее время в Герма-
2 В Германии тестируют плавучий ветрогенератор 
для глубоких морей. Deutsche Welle.09.06.2020 г.

Плавучая ветряная турбина Nezzy2  
(Германия)
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SKS PN -14  
первая воздушная 
ветроэнергетическая система

• Средняя мощность цикла / 
номинальная мощность - 80-200 кВт

• Размер воздушного змея - 90-180 м2

• Рабочий диапазон ветра - 3-25 м/с

• Длина троса - 800 м

• Диаметр троса - 14 мм

• Наземная станция - 30-футовый 
контейнер

Пилотная система СКС ПН-14 
эксплуатируется в Северной Германии. Он 
является частью проекта “SkyPower100”, 
финансируемого Федеральным 
министерством экономики и энергетики.

нии готовится к запуску ветрогенератор но-
вого поколения. Небольшая ветроэнерге-
тическая немецкая компания SkySails Power 
станет еще одним из пока немногочислен-
ных производителей ветрогенераторов 
для получения ветра на большой высоте. 
«Воздушный змей» для выработки энергии 
займет площадь 120 квадратных метров 
и будет работать на высоте 400 метров. 
Устройство будет подключено к наземной 
станции, состоящей из лебедки со встроен-
ным генератором. По мере подъема «змей» 
должен будет вытягивать трос из лебедки, 
в то время как встроенный генератор будет 
вырабатывать энергию за счет движения 
самого «змея».3

3 В германии готовят к запуску ветрогенератор но-
вого поколения. Российская ассоциация ветроинду-
стрии. 02.03.2021 г.

SKS PN - 14, первая воздушная                     
ветроэнергетическая система (Германия)
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«Зеленый» поворот Уругвая
Уругвай с населением 3,2 млн. человек от-
носится к наиболее экономически развитым 
странам Латинской Америки.

В 2019 году страна произвела рекордное 
количество электроэнергии — более 14 
ТВт/ч. Из них почти 56% были выработа-
ны за счет ГЭС, около немногим более 33% 
обеспечил ветер, 6% было получено от 
использования биомассы и почти 3% дала 
солнечная энергетика. При этом страна 
даже не смогла использовать всю получен-
ную энергию. 21% излишков был экспорти-
рован в соседние Бразилию и Аргентину.

Кроме того, в ноябре 2019 года в стране 
была построена парогазовая электростан-
ция мощностью 540 МВт для резервирова-

ния энергосистемы Уругвая и поддержки 
энергосистем соседних стран. Она способна 
покрывать до 25% спроса страны в электро-
энергии и состоит из двух газовых турбин 
мощностью 175 МВт каждая и паровой тур-
бины 190 МВт. Электростанция позволила 
заменить старый объект тепловой генера-
ции Batlle мощностью 250 ГВт.

Но так было не всегда. В Уругвае нет соб-
ственных запасов нефти и газа, и еще 20 лет 
назад эти ресурсы экспортировались из 
других стран. В 1996 нефть была источни-
ком почти 80% всей энергии, используемой 
в стране, около 10% приходилось на долю 
гидроэлектростанций, остальные потреб-
ности в энергии удовлетворялись за счет 
сжигания древесного топлива.

В засушливое десятилетие в период с 1997 
по 2007 годы доля выработки гидроэлек-
троэнергии сократилось с более чем 90% 
до 50%, что привело к еще большему уве-
личению импорта ископаемого топлива. 
К 2007 году импортированное ископаемое 
топливо составляло треть генерации. Кро-
ме того, чтобы покрыть расходы импорта, 
повышенная зависимость от ископаемого 
топлива добавилась к фискальному бреме-
ни предоставления жилищных субсидий. 
С учетом постоянно растущего спроса на 
электроэнергию, правительство искало 
пути диверсификации своих энергетических 
источников и развитие ветроэнергетики 
в Уругвае было обусловлено стремлением 
повысить энергетическую безопасность.

В 2007 году была принята национальная 
программа развития ветроэнергетики. Пер-
вые средства в которую поступили из Гло-
бального экологического фонда (начальный 

грант в размере $ 1 млн.) и в виде софинан-
сирования из национального бюджета ($ 
6 млн.).

Начиная с 2008 года Уругвай вкладывал 3% 
ВВП в изменение структуры своей энерге-
тики на условиях частно- государственного 
партнерства.

Благодаря благоприятной нормативно- 
правовой среде и прочному партнерству 
между государственным и частным секто-
рами страна осуществляет крупные инве-
стиции в ветряную и солнечную энергетику, 
не прибегая к субсидиям и не увеличивая 
потребительские расходы.

Сегодня Уругвай получает 98% своей элек-
троэнергии из возобновляемых источников 
и может жить и функционировать по не-
скольку недель подряд исключительно на 
«зеленой» энергии.

ГЭС Salto Grande (Уругвай)
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Энергетическая революция Китая
Китай — крупнейший в мире потребитель 
энергии и каждый год производит более 
четверти всех выбросов углерода. Здесь 
ежегодно сжигается 28% мирового топли-
ва — это делает страну одним из лидеров по 
загрязнению окружающей среды.

Но вместе с этим Китай предпринимает 
все больше усилий к экологически чисто-
му, низкоуглеродному и инновационному 
развитию страны. В 2018 году Китай впер-
вые включил идею построения экологи-
ческой цивилизации в свою конституцию. 
К 2030 году страна планирует достичь пика 

выбросов углекислого газа, а к 2060 году — 
углеродной нейтральности.

В настоящее время Китай является од-
ним из лидеров «зеленой» энергетики. 
По состоянию на конец 2020 года общая 
установленная мощность генерации воз-
обновляемой энергии в Китае достигла 930 
миллионов кВт, что составляет 42,4% от 
общей установленной мощности в стране.

По установленной мощности в секторах ги-
дроэнергетики, ветроэнергетики и секторе 
по генерации фотоэлектрической энергии 

Китай занимает лидирующее место в мире 
на протяжении 16, 11 и 6 лет подряд, соот-
ветственно.

В 2020 году масштаб разработки и исполь-
зования ВИЭ в Китае составил 680 милли-
онов тонн условного топлива в угольном 
эквиваленте, что равноценно замене почти 
1 миллиарда тонн каменного угля. Это по-
могло снизить выбросы диоксида углерода, 
диоксида серы и окиси азота примерно 
на 1,79 миллиарда тонн, 864 тысячи тонн 
и 798 тысячи тонн соответственно.

Кроме того, генерация электроэнергии из 
ВИЭ достигла 2,2 триллиона кВт/ч, составив 
29,5% от общего объёма потребления элек-
троэнергии в стране, что на 9,5% больше, 

чем в 2012 году.1

Страна, экономический прогресс которой за 
последние десятилетия в основном питал 
уголь, сейчас является одним из крупней-
ших в мире инвесторов в возобновляемые 
источники энергии, владея 30% их глобаль-
ной мощности.

В настоящее время Китай владеет пятью из 
шести крупнейших в мире фирм по произ-
водству солнечных модулей, крупнейшим 
производителем ветряных турбин, круп-
нейшим в мире производителем ионов 
лития и крупнейшим в мире предприятием 
по производству электроэнергии.
1 Китай наращивает масштабы разработки 
возобновляемых источников энергии. РИА Новости. 
31.03.2021 г.

Плавучая солнечная электростанция 
"Хевел" (Китай)

Фотоэлектрическая электростанция  
(Китай, провинция Шанси)
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Российские компании 
в сфере «зеленой» энергетики
Группа РусГидро — один из крупнейших 
российских энергетических холдингов. 
РусГидро является лидером в производстве 
энергии на базе возобновляемых источ-
ников, развивающим генерацию на основе 
энергии водных потоков, солнца, ветра 
и геотермальной энергии. Установленная 
мощность — 39,4 ГВт. Объем выработки 
электрической энергии — 144,2 млрд. кВт∙ч.

АО «НоваВинд» — новый дивизион Росато-
ма, который занимается АО «НоваВинд» — 
новый дивизион Росатома, основная задача 
которого — консолидировать усилия Го-
скорпорации в передовых сегментах и тех-
нологических платформах электроэнерге-
тики. Компания была основана в сентябре 
2017 г. с уставным капиталом 1,101 млрд. 
руб лей. На начальном этапе АО «НоваВинд» 
объединила все ветроэнергетические ак-
тивы Росатома и отвечает за реализацию 
стратегии по направлению «ветроэнергети-
ка».

ПАО «Фортум» — один из ведущих произ-
водителей и поставщиков тепловой и элек-
трической энергии на Урале и в Западной 
Сибири, а также развивает возобновляемые 
источники генерации в России. Установлен-
ная мощность — 4,9 ГВт. Объем выработки 
электрической энергии — 28,1 млрд. кВт∙ч.

ПАО «Энел Россия» — генерирующая 
компания и ключевой актив Группы Enel 
в России. Общая установленная мощность 
ПАО «Энел Россия» по производству элек-
троэнергии составляет 5718,8 МВт, по 
выработке тепловой энергии — 2032 Гкал/ч. 
Компания представлена в пяти регионах: 
Тверская область — Конаковская ГРЭС, Став-
ропольский край — Невинномысская ГРЭС 
и новый проект по строительству ветропар-
ка Родниковская ВЭС, Свердловская об-
ласть — Среднеуральская ГРЭС, Мурманская 
область — строящийся ветропарк Кольская 

ВЭС, Ростовская область — Азовская ВЭС.

Группа компаний «Хевел» (Hevel Solar) 
(принадлежит «Роснано» и «Ренова»). 
Hevel — основан в 2009 году и является 
единственным в России вертикально инте-
грированным производителем солнечных 
модулей. Деятельность компании сосре-
доточена на высокотехнологичном про-
изводстве высокоэффективных солнечных 
модулей по одной из самых современных 
технологий в мире, строительстве «под 
ключ» и эксплуатации солнечных электро-
станций,

«Лукойл» уже на протяжении 10 лет ин-
вестирует в ВИЭ. Основные активы компа-
нии в этой сфере — гидроэлектростанции 
в Краснодарском крае и республике Адыгея 
общей мощностью 297 МВт. Также «Лукойл» 
владеет ветропарками в Румынии и Болга-
рии суммарной мощностью 208 МВт и не-
большими солнечными электростанциями.

«Газпром- нефть» (SIBN) занимается воз-
обновляемыми источниками энергии на 
территории Сербии (ветряные и геотер-
мальные проекты). Кроме того, «Газпром- 
нефть» запустила солнечную электростан-
цию на Омском НПЗ мощность 1 МВт, ввела 
в Ярославской области АЗС, работающую на 
солнечных батареях.

ЗАО «Энергия» — производитель тепловых 
парокомпрессионных насосов с винтовыми 
компрессорами 500 кВт — 3 МВт установ-
ленной мощности.

НПО «Казанькомпрессормаш» — произ-
водитель парокомпрессионных тепловых 
насосов с центробежными компрессорами 
мощностью 8.5–11.5 МВт.

ООО «АльтЭнерго» — компания обеспечи-
вает системную интеграцию и разработку 
проектов инновационных решений в обла-

сти биогазовой, ветровой и фотоэлектриче-
ской энергетики.

«Зеленый Киловатт» — ассоциация специ-
алистов возобновляемой энергетики. Объ-
единяет 39 компаний, работающих в сфере 
ВИЭ. Большинство компаний- участников — 
это малые и средние предприятия.

«Activity» — компания осуществляющая 
разработку проектов «под ключ» для роз-
ничного рынка электроэнергии, а также 
поддержкой проектов для оптового рынка; 
подготовкой оценки ВИЭ проектов; разра-
боткой проектов гибридных ВИЭ-дизель-
ной генерации.

ООО «ХЕЛИОС — Ресурс» — производи-
тель многокристаллических кремниевых 
пластин.

ООО «НТЦ тонкопленочных техноло-
гий в энергетике» — является научно- 
исследовательским подразделением 
компании Hevel Solar. Компания основана 
в 2010 году с целью развития фотоэлектри-
ческой промышленности в России. Научно- 
исследовательский центр ТПТ проектирует 
и производит фотоэлектрические модули, 
а также активно работает в области инте-
грации и эксплуатации фотоэлектрических 
систем.

ООО «Солар Системс». Основана 
в 2014 году китайской компанией «Amur 
Sirius Power Equipment СО.» Ltd, является 
фотоэлектрической компанией, занимаю-
щейся производством солнечных модулей 
на основе технологии монокристалличе-
ского кремния.
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Глоссарий

Альтернативные (нетрадиционные) 
источники энергии —  это экологически 
чистые, возобновляемые ресурсы, при 
преобразовании которых, человек получает 
электрическую и тепловую энергию, ис-
пользуемую для своих нужд.

Биомасса — это органический материал, 
который используется для производства 
топлива, с дальнейшей переработкой по-
следнего в электроэнергию. Материалы, 
из которых состоит топливо из биомассы, 
— это отходы лесопроизводства и деревоо-
бработки, некоторые энергетические куль-
туры, отходы растениеводства и животно-
водства, коммунальные отходы.

Биогаз — смесь различных газов, образу-
ющихся при разложении органического 
вещества в анаэробном условиях, то есть 
бактериальное разложение в отсутствии 
кислорода. Биогаз может быть получен 
из различных видов сырья: сельскохозяй-
ственных, растительных, коммунальных 
отходов, сточных вод и пищевых отходов. 
Биогаз можно сжижать, как и природный газ 
(СПГ), и использовать для заправки автомо-
билей.

Валовый потенциал ВИЭ — годовой объ-
ем энергии, содержащийся в данном виде 
ВИЭ при полном ее превращении в полезно 
используемую энергию.

Ветрогенераторы — устройства, преоб-
разующие кинетическую энергию ветра в 
электрическую. 

Ветроэнергетика — направление возоб-
новляемой  энергетики, при котором ис-
пользуется  неисчерпаемый источник энер-
гии – ветер.

Возобновляемая энергетика — область 
хозяйства, науки и техники, охватывающая 
производство, передачу, преобразование, 
накопление и потребление электрической, 
тепловой и механической энергии, получа-
емой за счет использования возобновляе-

мых источников энергии.

Возобновляемое биотопливо — продукт 
фотосинтеза, конвертирующего энергию 
солнечного света в энергию химических 
связей органических веществ. 

Возобновляемые источники энергии — 
энергия солнца, энергия ветра, энергия 
вод (в том числе энергия сточных вод), 
за исключением случаев использования 
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 использованием 
специальных теплоносителей, биомасса, 
включающая в себя специально выращен-
ные для получения энергии растения, в том 
числе деревья, а также отходы производ-
ства и потребления, за исключением отхо-
дов, полученных в процессе использования 
углеводородного сырья и топлива, биогаз, 
газ, выделяемый отходами производства и 
потребления на свалках таких отходов, газ, 
образующийся на угольных разработках.

Вторичные энергоресурсы — энергоре-
сурсы, получаемые как отходы или побоч-
ные продукты производственных процессов 
и хозяйственной деятельности.

Геотермальная электростанция — элек-
тростанция, преобразующая внутренне 
тепло Земли в электрическую энергию.

Гидрогеотермальные ресурсы — часть 
геотермальных ресурсов, заключенная в 
подземных водах

Гидроэнергетика — отрасль науки и техни-
ки, охватывающая вопросы использования 
потенциальной энергии воды в водоемах и 
водотоках для производства электроэнер-
гии.

Декарбонизация — уменьшение потребле-
ния и после полный отказ от ископаемого 
топлива (углерод и углеводороды).

ДПМ ВИЭ — программа поддержки разви-
тия возобновляемой энергетики в России.

Единая энергетическая система России 
— электроэнергетическая система, которая 
расположена в пределах территории Рос-
сийской Федерации и централизованное 
оперативно-диспетчерское управление 
которой осуществляется системным опе-
ратором Единой энергетической системы 
России.

«Зеленые»  сертификаты — система фи-
нансовой поддержки использования ВИЭ, 
по которой за каждый кВт/ч, произведен-
ный на основе возобновляемых источников, 
выдаются «зеленые сертификаты», которые 
можно реализовать на свободном рынке. 
Выручка от их продажи является надбавкой 
к базовому тарифу. Система «зеленых сер-
тификатов» обычно действует параллельно 
с квотами на производство электроэнергии 
на основе возобновляемых источников.

«Зеленая сделка» (The European Green 
Deal) — одобренная Европейским союзом в 
2019 г., представляет собой стратегию эко-
номического развития, которая направлена 
на достижение углеродной нейтральности к 
2050 г. и декаплинг.

Инсоляция  — облучение солнечным светом 
(солнечной радиацией) поверхностей под 
различными углами наклона. 

Микрогенерация — это мелкомасштабная 
выработка тепла и электроэнергии отдель-
ными лицами, малыми предприятиями и 
сообществами для удовлетворения своих 
собственных потребностей в качестве аль-
тернативы или дополнения к традиционной 
централизованной электроэнергии, под-
ключенной к сетям.

Невозобновляемые (истощаемые) источ-
ники энергии— природные запасы веще-
ства и материалов, которые могут быть 
использованы для производства энергии.

Объект микрогенерации — объект по 
производству электрической энергии, при-
надлежащий на праве собственности или 
ином законном основании потребителю 
электрической энергии, энергопринимаю-

щие устройства которого технологически 
присоединены к объектам электросетевого 
хозяйства с уровнем напряжения до 1000 
вольт, функционирующий в том числе на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии и используемый ука-
занным потребителем для производства 
электрической энергии в целях удовлетво-
рения собственных бытовых и (или) произ-
водственных нужд, а также в целях прода-
жи в порядке, установленном основными 
положениями функционирования рознич-
ных рынков, в случае, если объем выдачи 
электрической энергии таким объектом 
по производству электрической энергии в 
электрическую сеть не превышает величину 
максимальной присоединенной мощности 
энергопринимающих устройств указанно-
го потребителя и составляет не более 15 
киловатт и если для выдачи электрической 
энергии такого объекта в электрическую 
сеть не используется электрическое обо-
рудование, предназначенное для обслужи-
вания более одного помещения в здании, в 
том числе входящее в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

Объекты электроэнергетики — иму-
щественные объекты, непосредственно 
используемые в процессе производства, 
передачи электрической энергии, опе-
ративно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и сбыта электрической 
энергии, в том числе объекты электросете-
вого хозяйства.

Оффшорная ветровая энергия — это 
использование ветряных электростанций, 
построенных в водоемах, обычно в океане, 
для сбора энергии ветра для выработки 
электроэнергии.

Потребители электрической энергии 
— лица, приобретающие электрическую 
энергию для собственных бытовых и (или) 
производственных нужд.

Приливная электростанция — это ком-
плекс инженерных систем, при помощи 
которых энергия от движения воды, или 
кинетическая энергия воды, преобразуется 
в электрическую. 
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Распределенная энергетика — концепция 
развития энергетики, подразумевающая 
строительство потребителями электриче-
ской энергии источников энергии компакт-
ных размеров или мобильной конструкции 
и распределительных сетей, производящих 
тепловую и электрическую энергию для 
собственных нужд, а также направляющих 
излишки в общую сеть (электрическую или 
тепловую).

Розничные рынки электрической энергии 
— сфера обращения электрической энергии 
вне оптового рынка с участием потребите-
лей электрической энергии.

Сетевой паритет — это точка, в которой 
приведенная стоимость производства элек-
тричества (LCOE) на основе того или иного 
источника становится равной цене электро-
энергии из сети. Другими словами, в данной 
точке потребителю становится безразлично 
с финансовой точки зрения, покупать элек-
троэнергию у сети или производить ее из 
возобновляемого источника.

Солнечная батарея — генерирующая 
постоянный ток электрическая установка, 
состоящая из ориентированных по солнцу 
солнечных модулей, имеющая общую несу-
щую конструкцию. Электрическая мощность 
солнечной батареи может достигать не-
сколько киловатт.

Солнечная электростанция (CЭC) — элек-
тростанция, предназначенная для преоб-
разования энергии солнечного излучения в 
электрическую энергию.

Солнечная энергетика — область энерге-
тики, связанная с преобразованием солнеч-
ной энергии в электрическую и тепловую 
энергию.

Субъекты электроэнергетики — лица, 
осуществляющие деятельность в сфере 
электроэнергетики, в том числе производ-
ство электрической, тепловой энергии и 
мощности, приобретение и продажу элек-
трической энергии и мощности, энерго-
снабжение потребителей, оказание услуг по 
передаче электрической энергии, опера-
тивно-диспетчерскому управлению в элек-

троэнергетике, сбыт электрической энергии 
(мощности), организацию купли-продажи 
электрической энергии и мощности.

Установленная генерирующая мощ-
ность — электрическая мощность объектов 
по производству электрической и тепловой 
энергии на момент введения в эксплуа-
тацию соответствующего генерирующего 
объекта.

Фотоэлектрический эффект — генерация 
электрической энергии структурой солнеч-
ного элемента, состоящей из двух областей 
полупроводника с разным типом проводи-
мости, под действием поглощаемого света.

Электроэнергетика — отрасль экономи-
ки Российской Федерации, включающая в 
себя комплекс экономических отношений, 
возникающих в процессе производства (в 
том числе производства в режиме комби-
нированной выработки электрической и 
тепловой энергии), передачи электриче-
ской энергии, оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике, сбыта 
и потребления электрической энергии с 
использованием производственных и иных 
имущественных объектов (в том числе 
входящих в Единую энергетическую систе-
му России), принадлежащих на праве соб-
ственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании субъ-
ектам электроэнергетики или иным лицам. 
Электроэнергетика является основой функ-
ционирования экономики и жизнеобеспе-
чения.

Электроэнергетическая система — со-
вокупность объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок потреби-
телей электрической энергии, связанных 
общим режимом работы в едином техноло-
гическом процессе производства, передачи 
и потребления электрической энергии в 
условиях централизованного оператив-
но-диспетчерского управления в электроэ-
нергетике

Энергоноситель — вещество в твердом, 
жидком или газообразном состоянии, об-
ладающее энергией, которая может быть 
превращена в используемый вид энергии.

Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

Как возобновляемые 
источники энергии 
изменят наш мир»

Описание:

Обладание ископаемыми ресурсами (нефть, 
газ, уголь) уже давно дает практически не-
ограниченную экономическую и политиче-
скую власть, которая назначает и смещает 
президентов, покупает политиков, ведет 
вой ны. Но сегодня мы становимся свиде-
телями того, что мир начинает меняться. 
Использование возобновляемых источни-
ков энергии во многих странах постепенно 
выходит на первый план. Автор рассказы-
вает, что такое возобновляемые источники, 
как они работают, почему многие мировые 
энергетические компании сейчас делают 
ставку именно на них, какие страны актив-
но развивают их производство. Автор книги 
на цифрах и фактах доказывает, что власть, 
основанная на обладании ископаемыми ре-
сурсами, уходит в прошлое. Сколько лет от-
пущено нефти, газу и углю? Как изменится 
мир через 20 лет? Что нужно делать России, 
чтобы не остаться у «разбитого корыта» 
(точнее, у пустой трубы)?

Автор: Владимир Сидорович 
Издательство: ООО «Альпина Паблишер»
Год: 2015

«Мировая энергетическая 
революция. 

«Развитие ВИЭ в России: 
технологии и экономика»

Описание:

Значение и роль возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) в обеспечении энерге-
тических потребностей общества растет с 
каждым днем. Учебное пособие «Развитие 
ВИЭ в России: технологии и экономика» рас-
сматривает вопросы развития возобновляе-
мой энергетики в мире и в России и влияния 
такого развития на решение Россией задач 
обеспечения устойчивого развития страны 
и сохранения климата. Пособие может ис-
пользоваться учащимися образовательных 
организаций высшего образования, а также 
специалистами предприятий, работающих в 
сфере энергетики.. 

Автор: А. Чубайс 
Издательство: Издательская группа       
«Точка»
Год: 2020
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