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В этой брошюре описываются нынешнее состояние и перспективы развития возобновляемых источ-
ников энергии в странах Северной Европы и в России. Северные страны находятся среди лидеров 
в этой сфере. Поэтому ознакомление с их опытом и планами представляет особенный интерес. 

Произведено сравнение потенциалов ветровой и солнечной энергетики в североевропейских странах 
и в России. Проанализированы потенциалы различных видов возобновляемых источников в России. Из-
ложены подходы к решению проблемы нестабильности выработки ветровых и солнечных электростанций, 
в том числе в Европе. Проанализированы различные методы аккумуляции энергии. Обсуждены климати-
ческие и экологические воздействия ВИЭ. Сделан вывод, что потенциалы возобновляемых источников 
в России обеспечивают возможность полного отказа от использования ископаемого топлива и гарантию 
успешности полного перехода на ВИЭ.
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АЭС Атомная электростанция 

ВИЭ Возобновляемые источники энергии 

ВЭС Ветровая электростанция 

Вт Ватт, единица мощности в Международной системе единиц СИ

ГВт Гигаватт, 1 ГВт = 1 000 МВт = 1 000 000 кВт

ГЭС Гидроэлектростанция 

ГАЭС Гидроаккумулирующая электростанция 

ГеоТЭС Геотермальная электростанция 

ЕС Европейский союз 

ЗИЗЛХ Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство

ИТ Ископаемое топливо

КИУМ Коэффициент использования установленной мощности

кВт Киловатт, 1 кВт = 1 000 Вт

МВт Мегаватт, 1 МВт = 1 000 КВт = 1 000 000 Вт

ПГ Парниковые газы 

ПЭС Приливная электростанция

СО2 Двуокись углерода, углекислый газ, диоксид углерода

СЭС Солнечная электростанция 

ТВт Тераватт, 1 ТВт = 1 000 ГВт = 1 000 000 МВт 

ТЭС Тепловая электростанция

УХУ Улавливание и хранение углерода

ЭС Электростанция

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
привлекают к себе в настоящее время осо-
бое внимание. Это вызвано тем, что с ними 
связаны основные планы обуздания клима-
тического кризиса на нашей планете. Как 
известно, глобальное изменение климата 
вызвано выбросами парниковых газов (ПГ) 
в результате человеческой деятельности. 
Чтобы остановить глобальное потепление, 
необходимо прекратить выбросы парни-
ковых газов. 

Сферы человеческой деятельности, связан-
ные с выбросами парниковых газов, приня-
то объединять в несколько групп:
 • энергия;
 • промышленные процессы и использова-
ние продукции;

 • обращение с отходами;
 • сельское хозяйство;
 • землепользование, изменения в земле-
пользовании и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ).

В сектор «Энергия» входят: добыча, транс-
портировка и переработка ископаемого 
топлива; производство электроэнергии; 
производство тепловой энергии; транс-
порт. Выбросы парниковых газов во всех 
этих подсекторах связаны с ископаемым 
топливом (ИТ).

Диаграмма на рис. 1 показывает [1], ка-
кие вклады вносят сектора экономики в 
глобальные выбросы парниковых газов. 
Видно, что в мировых выбросах ПГ сектор 
«Энергия» (энергетика и транспорт) состав-
ляет почти три четверти.

1 ВВЕДЕНИЕ

В большинстве стран ситуация аналогич-
ная  — сжигание ископаемого топлива в 
энергетике и на транспорте вносит основ-
ной вклад в выбросы парниковых газов. 

В таблице  1 приведены вклады выбросов 
парниковых газов по секторам в северо-
европейских странах и в России (в процентах 
от общего объема выбросов) по данным [2]. 

Рис. 1
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даются в синтетических топливах, энергия 
для производства которых тоже должна 
быть получена из ВИЭ. 

Таким образом, если энергия для произ-
водства электричества, тепла и для транс-
порта будет производиться только с 
помощью ВИЭ, то мировые выбросы пар-
никовых газов сократятся почти в четыре 
раза. Поэтому переход на ВИЭ так важен.

Необходимость в полном переходе на ВИЭ 
в России вытекает из обязательств России 
по Парижскому соглашению по климату [3], 
подписанному и принятому Россией.

Переход на ВИЭ в секторе «Энергия» пред-
ставляет собой гораздо более легкую 
задачу, чем предотвращение выбросов 
парниковых газов в остальных секторах. 
В связи с этим выбросы парниковых газов 
в  энергетике и транспорте должны быть 
полностью прекращены в первую очередь. 
Эти сектора должны быть переведены на 
ВИЭ полностью до 2050 года, чтобы гло-
бальное потепление было остановлено 
в пределах 2 °С. 

Северные страны находятся среди лидеров 
в сфере развития возобновляемой энерге-
тики. Поэтому ознакомление с их опытом и 
планами представляет особенный интерес.

Таблица 1

Дания Исландия Норвегия Финляндия Швеция Германия Россия

Энергетика 
и транспорт 61 % 14 % 129 % 88 % 372 % 87 % 107 %

Промышленные 
процессы 4 % 15 % 31 % 14 % 75 % 8 % 15 %

Отходы 2 % 2 % 3 % 4 % 13 % 1 % 6 %

Сельское 
хозяйство 21 % 4 % 19 % 14 % 69 % 7 % 8 %

ЗИЗЛХ 12 % 65 % –82 % –20 % –429 % –3 % –36 %

Знак «–» в данных по сектору ЗИЗЛХ озна-
чает, что в этом секторе происходит погло-
щение, а не выбросы парниковых газов. За 
100 % принят итоговый объем выбросов 
парниковых газов с учетом поглощения 
в секторе ЗИЗЛХ.

Таблица подтверждает, что энергетика и 
транспорт во всех этих странах, кроме Ис-
ландии, играют абсолютно определяющую 
роль в выбросах ПГ. Без учета ЗИЗЛХ в Рос-
сии энергетика и транспорт в 2018 году 
дали 79 % от общего объема выбросов ПГ. 

Для того чтобы энергетика не выбрасы-
вала парниковые газы, нужно отказать-
ся от ископаемого топлива (ИТ) и перейти 
на возобновляемые источники энергии. 
Большинство из ВИЭ приводят к незначи-
тельному увеличению содержания парни-
ковых газов в атмосфере (имеют малый 
углеродный след). 

Прекратить выбросы парниковых газов на 
транспорте тоже означает полностью отка-
заться от использования ископаемого топ-
лива. Для автомобильного транспорта это 
достигается его полной электрификацией. 
Соответственно, для него нужна электро-
энергия, производимая с помощью ВИЭ. 
Водный транспорт и авиация в основном 
не могут быть электрифицированы и нуж-
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Таблица 2 приводит данные [4] о том, какую 
долю (в процентах) занимали различные ис-
точники энергии в энергетике стран Север-
ной Европы и России в 2019 году. Данные 
округлены до целых процентов. В  таблицу 
также включены данные по Германии, кли-
мат которой близок к средней и южной по-
лосе России.

Из этой таблицы видно, что Исландия имеет  
самую большую долю ВИЭ в энергетике. 
Это объясняется чрезвычайным обилием 
гидро- и геотермальных энергетических 
ресурсов в этой стране. Отопление в зна-

чительной степени обеспечивается геотер-
мальными источниками. 

Следующей страной по доле ВИЭ в энер-
гетике идет Норвегия. Она обладает 
чрезвычайно большим потенциалом гид-
роресурсов (много рек и огромные пере-
пады высот), и ГЭС являются основой 
норвежской энергетики. Электроэнергия 
широко используется и для отопления. Ее 
так много, что можно это позволить (по-
требление электроэнергии на душу на-
селения в Норвегии почти в 4 раза выше, 
чем в России). 

2 СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ 
РАЗВИТИЯ ВИЭ В СТРАНАХ 

 СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ

Таблица 2

Исландия Норвегия Швеция Дания Финляндия Германия Россия

ВИЭ всего 80 % 67 % 40 % 30 % 25 % 17 % 6 %

В т. ч.: Гидро 55 % 63 % 27 % 0 % 10 % 1 % 6 %

Ветер 0 % 3 % 8 % 21 % 5 % 9 % 0 %

Солнце 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 3 % 0 %

Геотерм. 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Биомасса и отходы 0 % 1 % 5 % 8 % 10 % 4 % 0 %

АЭС 0 % 0 % 27 % 0 % 19 % 5 % 6 %

ИТ всего 20 % 33 % 33 % 70 % 56 % 78 % 88 %

В т. ч.: Газ 0 % 9 % 2 % 15 % 7 % 24 % 54 %

Уголь 2 % 2 % 4 % 6 % 13 % 18 % 12 %

Нефть 18 % 22 % 27 % 49 % 36 % 36 % 22 %
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Анализ данных показывает, что, несмотря 
на сходные климатические условия, раз-
витие ВИЭ в рассмотренных странах идет 
очень различными путями, и эти различия 
определяются объективными причинами — 
существенными различиями в доступных 
потенциалах видов ВИЭ. Можно сделать 
вывод, что не существует универсального 
рецепта ВИЭ для любой страны. Выбор ви-
дов ВИЭ должен определяться местными 
условиями. 

Третье место по доле ВИЭ в энергетике 
среди рассматриваемых стран занимает 
Швеция. ГЭС играют в этом основную роль, 
но также развиваются ветроэнергетика 
(благодаря протяженному морскому побе-
режью с отличными ветровыми условиями) 
и биоэнергетика (благодаря обилию лесов). 
АЭС в Швеции играют очень заметную роль 
среди источников электроэнергии.

На следующем месте по развитию ВИЭ 
стоит  Дания. Из-за того что эта страна очень 
равнинная, ГЭС не играют роли в энергети-
ке этой страны. Но удобное полуостров-
ное и островное положение территории 
Дании предоставляет прекрасные воз-
можности для развития ветроэнергетики. 
Дания также уделяет внимание развитию 
биоэнергетики. Поскольку Дания — самая 
южная из стран Северной Европы, разви-
тие солнечной энергетики здесь уже более 
целесо образно, и СЭС дают статистически 
заметный вклад в энергетику. 

В Финляндии вклад ВИЭ в энергетику со-
ставляет пока только одну четверть. Вслед-
ствие обилия соответствующих ресурсов 
основную роль играют гидроэнергетика, 
биомасса и отходы, и немного ветер. Фин-
ляндия, как и Швеция, полагается на АЭС 
при решении проблемы изменения клима-
та, считая их низкоуглеродными источника-
ми энергии. Отнесение биомассы и отходов 
к возобновляемым источникам энергии 
оспаривается, хотя в ЕС выработаны крите-
рии, когда их можно относить к ВИЭ.

Несмотря на бурное развитие ВИЭ в Герма-
нии в последние годы, эта страна занимает 
предпоследнее место среди рассмотрен-
ных по этой характеристике. В основном 
равнинный характер страны не позволяет 
развивать далее гидроэнергетику, и упор 
делается на ветер. Северная часть Герма-
нии и территориальные воды обладают 
прекрасным ветровым потенциалом. По-
скольку Германия находится южнее Дании, 
солнечная энергетика дает в этой стране 
еще больший вклад. 

Россия стоит на последнем месте среди 
рассмотренных стран по доле ВИЭ в энер-
гетике. ВИЭ почти полностью представ-
лены гидроэлектростанциями, а другие 
виды ВИЭ развиваются очень медленно и 
пока вносят чрезвычайно малый вклад в 
энергетику страны. Очень малая доля ВИЭ 
в энергетике России объясняется долго-
временным невниманием к этим источни-
кам из-за обилия ископаемых источников 
энергии. 

На рис.  2. представлена диаграмма, по-
казывающая долю возобновляемой энер-
гетики в рассмотренных странах и доли 
видов ВИЭ (в процентах от общей выра-
ботки энергии за год).

Рис. 2
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Планы североевропейских стран по раз-
витию ВИЭ основаны на директиве Ев-
ропейского союза (ЕС) по развитию 
использования энергии из возобновляе-
мых источников [5]. Директива является 
частью пакета законов ЕС «Чистая энергия 
для всех» [6]. В этих документах ставит-
ся цель достичь к 2030 году доли возоб-
новляемых источников энергии в общем 
балансе в 32 %. В соответствии с дирек-
тивными документами страны — члены ЕС 
разработали и приняли национальные пла-
ны по энергии и климату [7], обеспечиваю-
щие достижение этой цели. Какие именно 
виды ВИЭ развивать, страны решают само-
стоятельно. 

Дания планирует [8] достичь доли ВЭС 
в общем потреблении энергии прибли-
зительно в 55 % к 2030 году. Доля ВЭС в 
производстве электроэнергии превысит 
100 % от ее потребления (Дания плани-
рует экспортировать электроэнергию). 
Планируется, что доля ВЭС в централь-
ном отоплении достигнет по крайней 
мере 80 %, а в целом в секторе отопления 
и охлаждения — 60 %. В транспорте 19 % 
потребляемой энергии будет возобнов-
ляемой. Офшорная ветровая энергетика 
будет развиваться опережающими темпа-

ми, и ее выработка вырастет с 2020  года 
до 2030 года в 3 раза. Наземные ВЭС 
увеличат свою выработку на 25 %, СЭС — 
в  3  раза, энергетическое использование 
биомассы и биоразлагаемых отходов сни-
зятся за 10 лет на 5 %. 

В Германии запланировано [9] увеличить 
долю возобновляемых источников в об-
щем конечном потреблении энергии с 18 % 
в 2020 году до 30 % в 2030 году. Счита-
ется особенно важным увеличить долю 
ВЭС в секторах «Отопление и охлажде-
ние» и «Транспорт», поскольку эти два 
сектора дают две трети потребления 
энергии. Планируется, что в 2030 году 
65 % всей потребляемой электроэнергии 
будет поступать из возобновляемых ис-
точников. В транспорте доля ВИЭ в по-
требляемой энергии должна составить 
27 % к 2030 году. 

За 10 лет, с 2020 по 2030 год, выработка 
электроэнергии в Германии наземными 
ВЭС должна вырасти на 30 %, офшорными 
ВЭС  — в 6 раз, солнечными электростан-
циями  — в 2 раза. Производство энергии 
с помощью ГЭС и сжигания биоразлагае-
мых отходов останется на прежнем уровне, 
а сжигание биомассы снизится на 25 %. 

3 ПЛАНЫ СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН ПО РАЗВИТИЮ ВИЭ
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из шведского плана по энергии и клима-
ту [11], ВИЭ будут составлять 65 % валово-
го потребления энергии в 2030 году. Цель 
2040 года  — вырабатывать почти 100 % 
электроэнергии с помощью ВИЭ. Таблица 3 
показывает, как будет расти доля возобнов-
ляемых источников энергии в Швеции по 
десятилетиям. 

В целом можно сделать вывод, что Дания, 
Германия, Финляндия и Швеция вносят 
значительный вклад в достижение цели 
ЕС по возобновляемым источникам энер-
гии на 2030 год. Дания, Финляндия и Шве-
ция планируют существенно превысить 
интегральный показатель Европейско-
го союза на 2030 год (32 % ВИЭ в общем 
энерго балансе). Однако следует заметить, 
что эти три страны существенно полага-
ются на применение биотоплив. В  соот-
ветствии с  критериями ЕС, биотоплива 
относятся к  ВИЭ, но имеют большой уг-
леродный след и подвергаются суровой 
критике .

Финляндия намерена добиться к 2030  го-
ду  [10] доли возобновляемой энергии 
в  конечном потреблении энергии в 51 %, 
а  в    автотранспорте  — 30 %. Для этого 
с 2020 по 2030 год планируется увеличить 
производство электроэнергии с помощью 
ГЭС на 7 %, ВЭС — на 125 %, СЭС — в 5 раз, 
и за счет биомассы — на 17 %. В транспорте 
целью является увеличить долю биотопли-
ва на 67 % и обеспечить число электро-
мобилей не менее 250 тыс.

Таблица 3

2020 2030 2040

Общая доля ВИЭ 58,2 % 66,5 % 73,4 %
Электроэнергия 68,1 % 82,6 % 96,6 %
Отопление 
и охлаждение 69,2 % 72,2 % 73,7 %

Транспорт 36,1 % 47,7 % 52,1 %

У Швеции нет отдельных национальных це-
лей по доле возобновляемых источников 
энергии к 2030 году. По расчетным данным 
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На ресурсе [12] можно познакомиться с 
картами распределения средней скорости 
и средней мощности ветра в мире на высо-
тах от 10 до 200 м. На небольших высотах 
(50 м) удельный ветровой потенциал (при-
ходящийся на 1 м2) велик только над моря-
ми и горными вершинами в Скандинавии, 
на Северном Урале и Новой Земле, в Хиби-
нах и т. п. и достаточно велик над большими 
водоемами (Ладожское озеро, Каспийское 

море). На суше он невелик, даже в проду-
ваемой ветрами Дании он не достигает 
500  Вт/м2. Особенно мал он в равнинных 
внутриконтинентальных частях России и 
равнинных регионах Финляндии, Швеции 
и Норвегии и составляет 100–200  Вт/м2 — 
намного ниже, чем в Дании. Центральная 
часть Восточной Сибири (за исключением 
гор) обладает еще более низким удельным 
ветровым потенциалом на высоте 50 м.

4 ПОТЕНЦИАЛЫ ВЕТРОВОЙ 
И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 В СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
 И В РОССИИ

Map obtained from the Global Wind Atlas 3.0, a free, web-based application developed, owned and operated 
by the Technical University of Denmark (DTU). The Global Wind Atlas 3.0 is released in partnership with the World Bank Group, 
utilizing data provided by Vortex, using funding provided by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). 
For additional information: https://globalwindatlas.info
Рис. 3
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Однако картина сильно меняется с высотой. 
На карте на рис. 3 представлено [12] рас-
пределение удельного ветрового потенциа-
ла в североевропейских странах и в России 
на высоте 200 м.

На этой карте видно, что в Южном, Северо- 
Кавказском и Уральском федеральных 
округах удельный ветровой потенциал на 
высотах 200 м очень велик, до 1000 Вт/м2 
и выше. В целом европейская часть Рос-
сии, Уральский федеральный округ, горные 
регионы, шельф и прибрежные регионы об-
ладают удельным ветровым потенциалом 
на высоте 200  м, полностью сравнимым 
с североевропейскими странами. 

Ситуация с удельным потенциалом солнеч-
ной энергетики представлена на карте на 
рис. 4 [13].

На этой карте видно, что североевропейские 
страны обладают очень небольшим удель-
ным потенциалом солнечной энергетики, 

до 1200  кВт·ч/(м2·год). Неслучайно они по-
чти не развивают солнечную энергетику, 
которая сейчас достигает лишь 3 % в энер-
гобалансе Германии, около 1 % процента в 
Дании и существенно менее 1 % в остальных 
странах. В противоположность этому южные 
регионы России обладают более выгодными 
условиями для развития солнечной энерге-
тики. Солнечный потенциал в Забайкалье 
достигает 1500  кВт·ч/(м2·год) и весьма ве-
лик в Прибайкалье, Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах, в Крыму 
и вдоль всей южной границы.

Однако сравнивая средние удельные 
энергетические потенциалы ветра и солн-
ца, можно прийти к выводу, что ветер 
имеет более значительный потенциал. 
Действительно, средний удельный вет-
ровой потенциал в 1000 Вт/м2 соответст-
вует  8 760 кВт·ч/(м2·год), что почти в 6 раз 
больше, чем самый лучший удельный 
потенциал солнечной энергетики в За-
байкалье.

Map obtained from the “Global Solar Atlas 2.0, a free, web-based application is developed 
and operated by the company Solargis s.r.o. on behalf of the World Bank Group, utilizing Solargis data, 
with funding provided by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). 
For additional information: https://globalsolaratlas.info
Рис. 4
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При планировании развития возобновляе-
мой энергетики важно знать, какой объем 
ресурсов доступен, т. е. общие потенциалы 
ВИЭ. Таблица 4 представляет сводку техни-
ческих потенциалов электрогенерирующих 
ВИЭ в России по данным [14].

Из этой таблицы видно, что основной элек-
трический потенциал ВИЭ России сосре-
доточен в ветре. Причем следует иметь в 
виду, что данные расчеты ветрового потен-
циала проводились в 2007 году для ветря-
ков малой мощности и небольшой высоты. 
Поэтому их результаты сильно занижены. 
Как было видно выше, ветровая энергия 
доступна почти на всей территории России. 

На втором месте по потенциалу ВИЭ в Рос-
сии стоит солнечная энергетика. Распо-
ложения с благоприятным потенциалом 
солнечной энергетики описаны в предыду-
щем разделе. 

Гидроэлектростанции, стоящие на третьем 
месте по потенциалу, вызывают в насто-
ящее время очень много нареканий с эко-
логической и климатической точек зрения 
(см. раздел 8 этой брошюры). 

Общие потенциалы энергии приливов и 
геотермальной энергии для России точно 
неизвестны. В таблице приведены их ми-
нимальные оценки. Приливные электро-

5 ПОТЕНЦИАЛЫ ВИЭ В РОССИИ

Таблица 4

 Электрический технический потенциал ВИЭ в России

Виды источников ТВт·ч/год %

Ветровые ЭС 6 517 62

Солнечные ЭС 2 554 24

ГЭС 852 8

Малые ГЭС 372 4

Приливные ЭС 200 2

Геотермальные ЭС 7 0,07

ВСЕГО 10 502 100
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станции должны располагаться на по-
бережьях океанов, где высота приливов 
или скорости приливных течений высоки. 
ГеоТЭС технически и экономически целесо-
образны там, где ресурсы геотермаль-
ной энергии близки к поверхности земли. 
В России в первую очередь это регионы, где 
имеются пароводяные геотермальные место-
рождения, — Камчатка и Курильские остро-
ва. Существенные объемы геотермальных 
ресурсов находятся на Северном Кавказе, 
в  Ставропольском и Краснодарском краях 
и в  Калининградской области. Однако низ-
котемпературную геотермальную энергию 
можно получать более чем на половине тер-
ритории России. В центральной части России 
возможно использование теплоносителя 
с температурой 40–60 °С, залегающего на 
глубине 800 м, в целях теплоснабжения. 

Диаграмма на рис. 5 наглядно показы вает, 
насколько возможности производства 
электроэнергии с помощью ветра и солнца 
превышают потенциалы всех остальных ви-
дов ВИЭ в России. 

Суммарный электрический потенциал ВИЭ 
в России составляет около 10 000  ТВт·ч 
в  год. Текущее потребление электроэнер-
гии в России составляет приблизительно 
1000  ТВт·ч в год. Рост спроса на электро-
энергию при развитии экономики может и 
должен быть скомпенсирован мерами по-
вышения энергоэффективности. Так что в 
перспективе этот объем электропотреб-
ления должен сохраниться. Еще около 
500  ТВт·ч в год потребуется на перевод 
всего транспорта на ВИЭ (на электро-

транспорт и производство синтетического 
топлива). Можно сделать вывод, что элек-
трический потенциал ВИЭ в России доста-
точен для удовлетворения потребностей 
в электроэнергии и на транспорте с семи-
кратным запасом. 

Однако существующие в настоящее время 
ГЭС вырабатывают лишь около 180  ТВт·ч 
в год электроэнергии. Годовая выработка 
электроэнергии с помощью ВИЭ должна 
быть увеличена приблизительно в 8 раз. 

Таблица 5 содержит сведения о потенциа-
лах тепловых ВИЭ в России по данным [14].

Таблица показывает, что геотермальные 
источники и солнце дают основной вклад 
в потенциал тепловых ВИЭ. Использова-
ние биомассы в настоящее время вызывает 
большую критику (см. раздел 9 этой бро-
шюры). А вот низкопотенциальное тепло 
(тепло сбросных сточных вод, тепло грунта 

Рис. 5

Таблица 5

Тепловой технический потенциал ВИЭ в России

Виды источников ТВт·ч/год %

Геотермальные источники 96 626 56,6

Солнечные тепловые коллекторы 71 258 41,8

Низкопотенциальное тепло 1 579 0,9

Биомасса 1 140 0,7

ВСЕГО 170 603 100
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Суммарный тепловой технический по-
тенциал ВИЭ в России составляет около 
170 000  ТВт·ч в год и более чем в 70 раз 
превышает потребности в тепловой энер-
гии. Однако переход на ВИЭ для получения 
тепловой энергии требует полной пере-
стройки теплоэнергетики.

и водоемов, тепло систем оборотного теп-
лоснабжения, сбросное тепло тепловых и 
атомных электростанций) может и должно 
внести существенный вклад в отопление.

Возможностей низкопотенциального теп-
ла недостаточно, чтобы удовлетворить по-
требности в тепловой энергии в России 
(более 2000 ТВт·ч в год). Кроме того, теп-
ловую энергию, в отличие от электроэнер-
гии, невозможно передавать на большие 
расстоя ния. Поэтому низкопотенциальное 
тепло должно быть использовано в мак-
симально возможной степени там, где оно 
доступно. Остальные потребности в тепле 
должны покрываться за счет энергии Земли 
и Солнца. Эти виды возобновляемой энер-
гии имеют огромный тепловой потенциал 
в России. На диаграмме на рис. 6 показано 
соотношение между техническими потен-
циалами различных видов тепловых ВИЭ 
в России в процентах.

Рис. 6
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На ветровых электростанциях (ВЭС) ветер 
вращает лопасти ветряка, от которых вра-
щение передается на электрогенератор. 
Поэтому выработка ВЭС зависит от наличия 
и силы ветра. 

Солнечные электростанции (СЭС) можно 
разделить на два типа по принципу их ра-
боты. К первому относятся фотоэлектри-
ческие СЭС, в которых энергия солнечного 
света непосредственно преобразуется в 
электрическую энергию посредством 
фотоэлектрического эффекта. Ко второму 
типу относятся СЭС, в которых солнечная 
радиация концентрируется зеркалами 
(поэтому они еще называются гелиокон-
центраторами) и используется для нагре-
ва какого-либо теплоносителя, который 
передает тепло парогенератору, и затем 
пар используется в турбине для произ-
водства электроэнергии. 

В России и странах Северной Европы СЭС 
с гелиоконцентраторами не могут приме-
няться, потому что уровень инсоляции на их 
территории недостаточен. Что же касает-
ся выработки фотоэлектрических СЭС, она 
снижается утром и вечером, а также весной 
и осенью, отсутствует ночью и зимой в вы-
соких широтах, а также существенно сни-
жается при наличии облачности. 

На диаграмме на рис. 7 представлены ти-
пичные зависимости выработки ВЭС и СЭС 
в условиях, характерных для средней поло-
сы России.

Видно, что выработка ВЭС может отсут-
ствовать в периоды штилей до 10 дней. 
Выработка СЭС прекращается каждую 
ночь, зависит от облачности и существенно 
уменьшается зимой. В четвертом и первом 
кварталах года СЭС России вырабатывают 
в 4 раза меньше энергии, чем во втором 
и третьем кварталах.

Гораздо большей стабильностью обладают 
приливные электростанции (ПЭС), выра-
ботка которых изменяется приблизительно 
синусоидально и снижается до нуля с пери-
одом чуть более 6 часов. А вот такие виды 
ВИЭ, как ГЭС, геотермальные электро- и 
теплостанции, биомасса и низкопотен-
циальное тепло, практически не зависят от 
окружающих условий. 

Эффективность использования энергетиче-
ского оборудования характеризуется коэф-
фициентом использования установленной 
мощности (КИУМ). Он показывает, какую 
часть составляет фактически выработан-
ный источником за год объем энергии от 
энергии, которую этот источник выработал 

6 НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫРАБОТКИ 
ВЕТРОВЫХ И СОЛНЕЧНЫХ 

 ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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КИУМ ГЭС составляет около 40 %. КИУМ 
старых невысоких ВЭС на земле равняется 
около 15 %, новых высоких ВЭС на земле — 
около 30 %, новых ВЭС на шельфе — около 
40 %. КИУМ СЭС составляет на юге России 
около 15 %, в менее благоприятных усло виях 
Германии — 12 %, а в  очень благо приятных 

бы, если бы работал на полную мощность 
24 часа в сутки все 365 дней в году. Если 
КИУМ невысок, то для замены на ВИЭ 
теплоэлектростанции (ТЭС), работающей 
на ископаемом топливе, или АЭС потре-
буется несколько ВИЭ той же установлен-
ной мощности. 

Источник: Michael Child et al, 2017

Рис. 7

Рис. 8
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условиях Сахары, Саудовской Аравии или 
Аризоны (США) может достигать 30 %. 
КИУМ ГеоТЭС находится в диапазоне 25–
65 %. ПЭС имеют КИУМ около 25 %. 

Нестабильность электровыработки ВИЭ на-
кладывается на суточную и сезонную нерав-
номерность потребления электроэнергии. 
Если не принимать специальных мер, то бу-
дет возникать рассогласование источников 
с нагрузкой, и нормальная работа энерго-
системы станет невозможной. В выгодной 
ситуации оказываются страны, которые мо-
гут обеспечить себя электроэнергией и теп-
лом от достаточно стабильных ВИЭ  — ГЭС, 
ГеоТЭС и геотермальным отоплением. К та-
ким странам относятся, например, Исландия 
и Норвегия. Остальным странам придется 
решать проблему нестабильности ВИЭ.

На графике на рис.  8 представлена дина-
мика небаланса электромощности [15], 

который возникал бы в электроэнергетике 
Германии в 2050 году при погодных усло-
виях 2009 года и при следующем составе 
источников: доля нестабильных источни-
ков  — ВЭС и СЭС  — 85 %, остальные 15 % 
обеспечиваются ТЭС на биогазе, ГеоТЭС 
и  ГЭС. Видно, что мощность может падать 
в 6  раз и вырастать в 2,5 раза от общей 
средней мощности выработки электро-
энергии, которая составляет 61 ГВт.

Электросистема страны не может ра-
ботать при таких величинах небаланса. 
Поэтому необходимо запасать энергию в 
больших масштабах в периоды времени, 
когда ее производство превышает по-
требление, и дополнительно производить 
электроэнергию из запасенной в перио-
ды, когда потребление энергии превыша-
ет ее производство. Методы аккумуляции 
энергии рассматриваются в следующем 
разделе. 



19

Существует много различных методов хра-
нения энергии. Энергия может накапли-
ваться в виде кинетической (маховики), 
потенциальной (подъем воды или железо-
бетонных блоков на высоту или сжатый воз-
дух), электрохимической (аккумуляторы), 
полевой (емкостные и индуктивные на-
копители) и химической (синтезирование 
химических топлив) энергии. В электро-
энергетике рассматривается применение 
их всех. 

Методы аккумуляции различаются по 
своим КПД и массовым характеристикам 
(какая рабочая масса требуется для хране-
ния единицы энергии). Также важным пара-
метром является то, повсеместно ли может 
применяться метод или для него требуют-
ся специальные географические условия. 
Например, для эффективных аккумули-
рующих ГЭС (ГАЭС) необходимы большие 
перепады высот, т. е. горы, а для пневма-
тического хранения энергии необходимы 
большие, хорошо изолированные подзем-
ные полости. В таблице  6 представлена 
сводка основных характеристик методов 
аккумуляции энергии.

При сравнении методов аккумуляции энер-
гии в первую очередь обращает на себя 
внимание КПД процесса запасания-отдачи 

энергии. В этом отношении пневматические 
накопители несколько проигрывают, а  хи-
мические  — сильно проигрывают осталь-
ным методам. 

Однако более важным показателем является 
объем энергии, который может быть аккуму-
лирован. Равнинные ГЭС в этом отношении 
чрезвычайно неэффективны. Например, 
при подъеме уровня воды на 1 м в Чебок-
сарском водохранилище с площадью бо-
лее 2 тыс. км2 (что к тому же привело бы к 
катастрофическим экологическим и соци-
альным последствиям) была бы запасена 
всего-навсего энергия, содержащаяся в ре-
зервуаре с дизельным топливом диаметром 
25 м и высотой 16 м. А для устройства ГАЭС 
с перепадом высот 1000 м подходящих мест 
на Земле очень немного. 

Есть и нерациональные предложения: 
например, поднимать и опускать краном 
железобетонные блоки или передвигать 
их по наклонной железной дороге. Подъ-
ем воды на такую же высоту является 
гораздо более простой и хорошо разра-
ботанной технологией. К тому же эффек-
тивность этих «железобетонных» методов 
невелика. К примеру, для отопления не-
большого сельского дома в течение зимы 
вместо 2 т солярки потребовался бы кран 

7 МЕТОДЫ АККУМУЛЯЦИИ 
ЭНЕРГИИ
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высотой 120 м, который работал бы с бло-
ками общей массой 170 тыс. т, занимая пло-
щадку 60 × 60 м. 

Казалось бы, электрохимические акку-
муляторы являются хорошо разработан-
ным решением. Действительно, они могут 
обеспечить электропитанием в течение 
нескольких суток. Однако для более дол-
гого обеспечения энергией они слишком 
массивны. В том же примере отопления 
сельского дома зимой вместо 2  т соляр-
ки потребовалось бы 240  т аккумуляторов 
(4 железнодорожных вагона), причем нахо-
дящихся в отапливаемом помещении.

Следует упомянуть еще один способ запа-
сания, который относится только к тепло-
вой энергии. В жилых домах со сточными 
водами удаляется огромное количество 
тепловой энергии. Эта энергия может быть 
частично отнята устройствами рекупера-
ции тепла и запасена в больших тепло-
изолированных баках с горячей водой на 
много месяцев.

На диаграмме (рис. 9) представлены оцен-
ки [15] объема энергии (в величинах, крат-
ных кВт·ч), который может быть запасен 

в Германии, чья экономика сравнима по 
масштабу с Россией, различными мето-
дами аккумуляции энергии, и периоды 
времени (в часах), в течение которых эта 
энергия может обеспечивать энергетиче-
скую потребность. 

Видно, что маховики могут обеспечить не-
балансы мощности в сети длительностью 
порядка нескольких минут, электрохимиче-
ские аккумуляторы  — порядка нескольких 
часов, пневматические хранилища энер-
гии — до нескольких дней, ГАЭС — порядка 
недели, и только химические способы акку-
муляции — несколько месяцев, что позво-
ляет обеспечивать энергией отопительные 
системы в холодный период года. 

Тщательное моделирование сценариев пол-
ного перехода Европы на ВИЭ к 2050  го-
ду [16] показывает, что до 2020 года ГАЭС 
достаточны для того, чтобы справиться с 
нестабильностью выработки ВЭС и СЭС. 
К 2025 году вклад аккумуляторов в объемы 
хранения энергии уже должен превзойти 
вклад ГАЭС. А к 2050 году основным спосо-
бом аккумуляции энергии должен стать 
газ (с объемом хранения около 200 ТВт·ч), 
в  то время как аккумуляторы должны 

Таблица 6

Виды сетевых накопителей энергии КПД (%)
Массовые 

характеристики 
(т/МВт·ч)

Повсеместность
применения

Инерционные (маховичные) накопители ≤ 90 ≥ 2 VV

Подъем железобетонных блоков на 50 м ≤ 90 7 200 V

ГАЭС, перепад высот 20 м ≤ 90 18 000 –

ГАЭС, перепад высот 1000 м ≤ 90 360 –

Пневматические накопители (сжатый воздух) 40–60 ≥ 15 –

Электрохимические аккумуляторы, в т. ч. проточные ≤ 90 10 V

Емкостные накопители (суперконденсаторы) ≤ 90 30 V

Сверхпроводящие индуктивные накопители 85–99 15 V

Химические накопители на водороде ≤ 25 0,026 V

Химические накопители на синтетическом метане ≤ 25 0,067 V

Химические накопители на синтетических жидких 
углеводородах

≤ 25 0,083 V
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риха Брюттене [17] (см. фото на рис.  10). 
Этот дом вообще не имеет подключений ни 
к электросети, ни к газовой сети, ни к сети 
центрального отопления. Единственным 
источником электрической энергии для 
дома служит солнечная электростанция. 
Абсолютно все внешние поверхности стен 
и крыши дома покрыты фотоэлектрически-
ми панелями с установленной мощностью 
126,5  кВт. Источником тепловой энергии 
является геотермальный тепловой насос 
мощностью 28 кВт.

Потребление энергии составляет около 
2200 кВт·ч/год на квартиру, что достигнуто 
применением всех возможных мер энерго-
эффективности. К ним относятся хорошая 
теплоизоляция наружных конструкций 
дома, вентиляция с рекуперацией тепла 
(эффективность 83 %) и многое другое. 

Для бесперебойного обеспечения потреб-
ностей жильцов дома в электроэнергии, 

Рис. 9

запасать около 3 ТВт·ч, а ГАЭС останутся 
на уровне около 0,4 ТВт·ч, давно исчерпав 
возможности наращивания объемов хра-
нения энергии. 

В настоящее время пока ни одна страна 
и ни один регион мира не отказались полно-
стью от ископаемого топлива. Существуют 
примеры (так называемые активные дома, 
остров Самсё в Дании), когда ВИЭ за год вы-
рабатывают больше энергии, чем потребля-
ется. Однако энергосистемы острова Самсё 
и активных домов не изолированы и полу-
чают энергию в периоды её недостаточной 
выработки от других источников (ископае-
мых или АЭС). Поэтому экспериментальных 
подтверждений возможности работы энер-
госистемы, основанной на нестабильных 
ВИЭ, очень немного. 

Одним из таких успешных опытов являет-
ся полностью энергонезависимый жилой 
девятиквартирный дом в пригороде Цю-
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Следует заметить, что страны и группы 
стран имеют преимущества перед не-
большими производителями и потребите-
лями возобновляемой энергии. Они могут 
не только располагать ВИЭ далеко от на-
селенных пунктов и использовать самые 
разнообразные ее виды. Они имеют воз-
можность обеспечить переток больших 
объемов электроэнергии на большие 
расстояния. Это снижает необходимость 
в запасании энергии. 

Действительно, штиль почти никогда не 
устанавливается над целым континентом. 
Передача энергии из областей, где ве-
тер продолжает дуть, в области со штилем 
снабдит энергией от ВЭС эти энергодефи-
цитные области. Проблему того, что СЭС не 
производят энергию ночью, можно решить, 
если передавать энергию между несколь-
кими часовыми поясами — из регионов, где 
светит солнце, в регионы, где ночь.

тепле и горячей воде в периоды, когда по-
требление энергии превышает ее произ-
водство, предусмотрены три системы 
хранения энергии. 

Аккумуляторы емкостью 192  кВт·ч могут 
обеспечить потребление электроэнер-
гии в течение трех-четырех дней. Система 
производства и хранения водорода (120 м3, 
30  атм) с обратным преобразованием его 
в электричество и тепло рассчитана на по-
крытие приблизительно восьмимесячного 
энергопотребления дома. Теплоизолиро-
ванные баки с горячей водой емкостью 
250  м3 позволяют запасать горячую воду 
более чем на полгода. 

В России объемы запасания энергии долж-
ны быть еще больше, потому что зимы хо-
лоднее. Средняя температура января в 
Цюрихе составляет 0 °C, в Санкт-Петербур-
ге — минус 6 °C, а в Москве — минус 8 °C.

Рис. 10
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Наиболее существенные климатические 
воздействия ВИЭ — это их углеродный след 
и изменяемое ими альбедо поверхности 
Земли. Углеродный след ВИЭ складыва-
ется из их углеродных следов в процессах 
создания, эксплуатации и вывода из эксп-
луатации. 

На диаграмме на рис. 11 показаны [18] выб-
росы парниковых газов от энергообъектов 
в расчете на их жизненный цикл в граммах 
СО2-эквивалента, приходящегося на 1 кВт·ч 
(ромбики  — данные для соответствующих 
процессов с последующим улавливанием 
и хранением углерода, УХУ).

Как видно из этой диаграммы, источни-
ки энергии, использующие ископаемые 
виды топлива, связаны с очень большими 
выбросами парниковых газов, даже если 
использовать их в сочетании с УХУ. Воз-
обновляемые источники энергии имеют 
выбросы в расчете на полный жизненный 
цикл в десятки раз ниже.

Особое внимание на этой диаграмме об-
ращает на себя возможность достичь от-
рицательных выбросов, т. е. поглощения 
парниковых газов, если использовать био-
массу с последующим УХУ. Это являлось 
бы огромным преимуществом биоэнерге-

тики, если бы не существовало много со-
мнений как в ее реальной климатической 
нейтральности, так и в безопасной осуще-
ствимости УХУ.

В расчетах для этой диаграммы не были 
учтены выбросы парниковых газов водо-
хранилищами ГЭС и изменение альбедо 
поверхности земли видами ВИЭ, объекты 
которых занимают очень большие площади 
в расчете на единицу выработки энергии за 
год. Поэтому рассмотрим эти факторы до-
полнительно.

В ходе эксплуатации ГЭС из водохрани-
лища происходит выброс парниковых га-
зов, которые образуются при разложении 
затопленных органических материалов. 
В  тропиках эти выбросы приблизительно 
в 10 раз больше, чем в высоких широтах. 
В мировых выбросах антропогенных пар-
никовых газов водохранилища составляют 
около 1,5 %. Объемы выбросов парниковых 
газов водохранилищем ГЭС, приходящиеся 
на единицу произведенной электроэнер-
гии, зависят от особенностей конкретного 
водохранилища и могут различаться в ты-
сячи раз. В некоторых случаях они могут 
даже превышать выбросы от теплоэлек-
тростанции (ТЭС) на ископаемом топливе 
той же производительности. Например, 

8 КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

 ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИЭ
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К видам ВИЭ, объекты которых занимают 
очень большие площади, относятся ГЭС, 
СЭС и обрабатываемые земли для выра-
щивания сырья для биотоплива. Таблица 7 
приводит данные о необходимой ими пло-
щади земли для производства ежегодно 
1 МВт·ч энергии. Для сравнения приведены 
данные и для ВЭС.

Альбедо поверхности воды самое низкое 
из всех поверхностей на Земле  — 6–8 %. 
Создание водохранилища на любой по-
верхности понижает альбедо, особенно 
в пустыне (альбедо 35–45 %), и приводит 
к повышению поглощения солнечного 
излучения поверхностью Земли. Это эк-
вивалентно выбросам определенного ко-
личества парниковых газов. 

На фотографии (рис.  12) приведена фото-
графия водохранилища Насер (Асуанская 
ГЭС) из космоса. Хорошо видно, насколь-
ко поверхность воды темнее поверхности 
окружающей пустыни. Общая площадь всех 

Рыбинское водохранилище выбрасывает 
приблизительно в пять раз больше парни-
ковых газов, чем ТЭС на газе той же произ-
водительности. 

В настоящее время считается, что строи-
тельство плотин и создание водохранилищ 
на равнинных реках обычно недопустимо, 
потому что при этом площадь водохранили-
ща получается очень большой. Это приво-
дит не только к значительным выбросам ПГ 
и не только к уменьшению альбедо поверх-
ности земли (как будет описано ниже), но и к 
значительным отрицательным социальным 
последствиям. Затапливаются сельскохо-
зяйственные земли с особо плодородной 
почвой и населенные пункты. Например, 
при строительстве в Китае ГЭС «Три уще-
лья» было переселено 1,3 млн человек. Ис-
ключения составляют русловые ГЭС (при 
условии создания реально действующего 
рыбохода), проточные, понтонные и другие 
типы ГЭС, которые не нуждаются в созда-
нии водохранилищ. 

Рис. 11
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уменьшают альбедо местности, на которой 
располагаются. На фотографии из космо-
са (рис. 13) видно, что элементы одной из 
самых больших СЭС в мире Desert Sunlight 
Solar Farm в Калифорнии существенно тем-
нее, чем окружающая местность. 

Поскольку основная цель внедрения 
возобновляемых источников энергии  — 

водохранилищ в мире около 500 000  км2 
(поч ти в 1,5 раза больше площади Каспий-
ского моря). Их климатический эффект эк-
вивалентен повышению содержания СО2 в 
атмосфере на несколько десятков промилле.

Фотовольтаические панели СЭС по принци-
пу своей работы должны поглощать солнеч-
ное излучение. Поэтому они почти черные и 

Таблица 7

Вид ВИЭ Занимаемая площадь 
(м2/МВт·ч)

ГЭС 

Рыбинская ГЭС 3500

Равнинные ГЭС 250–800

Горные ГЭС 15–30

Русловые, проточные и др. без водохранилища 0

СЭС
Общая площадь СЭС 30–70

Затеняемая площадь при расположении на почве 10–25

Биотопливо 
из с/х культур

Для производства этанола 300–450

Для производства биодизельного топлива 1300–2000

ВЭС
Площадь фундамента 0,25

Площадь при офшорном расположении 0

Фото: Google ©2021 Imagery ©2021 TerraMetrics, Map data ©2021

Рис. 12
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является размещение фотоэлектрических 
панелей в дорожном покрытии. Эти вариан-
ты не требуют дополнительных площадей 
и обычно не приводят к ухудшению альбедо. 

Размещение на почве тоже возможно, но 
только если это не связано с нарушением 
естественных экосистем. Примером рацио-
нального размещения СЭС на земле может 
быть расположение фотоэлектрических 
панелей на сельскохозяйственных землях 
редкими рядами на высоких редких опо-
рах [20]. В этом случае они не препятству-
ют росту сельхозкультур и использованию 
сельскохозяйственных машин. Непосред-
ственное размещение элементов СЭС на 
почве экологически неоправданно. 

Производство биотоплива из специально 
выращиваемых растений требует чрезмер-
ных площадей обрабатываемых земель. 
Для того чтобы обеспечить биотопливом 
одну только мировую гражданскую авиа-

решение проблемы изменения климата, 
вклад ГЭС и СЭС в глобальное потепление 
за счет уменьшения альбедо необходи-
мо принимать во внимание. В частности, 
нужно стремиться, чтобы площадь по-
верхности водохранилища ГЭС была ми-
нимальной, для уменьшения как эффекта, 
связанного с альбедо, так и выбросов ПГ. 

Что же касается солнечных электростан-
ций, то к их размещению нужно подходить 
очень осторожно и тщательно, поскольку 
СЭС занимают очень много места. Для того 
чтобы заменить на СЭС все электростанции 
России, работающие на ископаемом топли-
ве, требуется площадь всех обрабатывае-
мых сельскохозяйственных земель России. 

Оптимальным является размещение фото-
электрических панелей на крышах и стенах 
зданий и сооружений. В этом случае они не 
наносят вреда природе. Еще одним вари-
антом, который только начал внедряться, 

Фото: Google ©2021 Imagery ©2021 Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, USDA Farm Service Agency, Map data ©2021

Рис. 13
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В отличие от ГЭС, СЭС и биотоплива, пло-
щадь, занимаемая ветровыми электро-
станциями, крайне невелика, так как 
основной рабочий элемент  — лопасти  — 
находятся высоко над землей, и вообще 
равна нулю для офшорных вариантов. 
Поэтому площадь разрушаемой или нару-
шаемой ими почвы крайне невелика. По 
этой же причине они несущественно изме-
няют альбедо. Они не связаны с выбросами 
ПГ в процессе своей эксплуатации. Все это, 
как и практически повсеместное наличие 
достаточного ветрового потенциала, выво-
дит ВЭС на первое место по целесообраз-
ности применения.

цию, потребовалась бы площадь Индии, 
а  для удовлетворения глобальных энерге-
тических потребностей — пять планет Зем-
ля. Кроме того, биотопливо имеет очень 
большой углеродный след, который в неко-
торых случаях может даже превышать угле-
родный след ископаемого топлива. Наконец, 
производство биотоплива конкурирует за 
поля с производством продовольствия. 
В ситуации, когда на планете голодают сот-
ни миллионов человек, биотопливо прино-
сит социальные проблемы. Суммируя все 
это, можно сделать вывод, что выращи-
вание энергетических культур для произ-
водства биотоплива недопустимо.
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Данные, приведенные в этой брошюре, по-
казывают, что в странах Северной Европы 
и в России природные условия и не очень 
высокая плотность населения позволяют 
полностью обеспечить все энергетические 
потребности этих стран возобновляемыми 
источниками энергии, не импортируя энер-
гию. При этом нет универсальных рецептов, 
какие ВИЭ лучше развивать и использо-
вать. Каждая страна и каждый регион име-
ет свои особенности, свои преимущества 
и слабые стороны в отношении отдельных 
видов ВИЭ. Эти особенности нужно прини-
мать во внимание. Для большинства регио-
нов России ветровая энергетика имеет 
наибольшее значение. Однако там, где это 
целесо образно, следует развивать и все 
остальные виды ВИЭ. 

Производительность электростанций, ис-
пользующих такие возобновляемые источ-
ники энергии, как ветер, солнце и приливы, 
очень непостоянна. Поэтому, когда их 
вклад в энергосистему станет существен-
ным, потребуется создавать и широко ис-
пользовать различные способы запасания 
энергии, а также использовать передачу 
энергии на большие расстояния из регио-
нов с временным избытком мощности 
электрогенерации в энергодефицитные 
регионы. 

Необходимо уделять особое внимание 
энергоэффективности во всех сферах 
энергопотребления. Это не только облег-
чает задачу перехода на ВИЭ. При отказе 
от ископаемого топлива, особенно в теп-
лоэнергетике, потребуется так много но-
вых возобновляемых источников энергии, 
что их своевременное создание (прибли-
зительно к 2050 году) просто технически 
и экономически неосуществимо без су-
щественного повышения энергоэффек-
тивности. 

Переход от ископаемых источников энер-
гии к возобновляемым должен быть со-
циально справедливым [19]. Это огромное 
изменение технологического уклада энер-
гетики и транспорта может принести как 
выгоды, так и невзгоды уязвимым группам 
населения. 

Технический потенциал возобновляемых 
источников энергии в России по произ-
водству электроэнергии как минимум 
в  5  раз больше, чем необходимо для 
обеспечения нынешних потребностей 
в электроэнергии и на транспорте. По 
производству тепла технический потен-
циал ВИЭ в России как минимум в 70 раз 
больше, чем нынешнее потребление теп-
ловой энергии.

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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маться меры существенного повышения 
энергетической эффективности во всех 
сферах экономической активности для 
того, чтобы энергетические потребности 
как минимум не возрастали, а в оптималь-
ном варианте  — снижались. В  противном 
случае задача перехода на ВИЭ может 
стать технически и финансово трудно вы-
полнимой.

Огромные потенциалы возобновляемых 
источников в России, многократно превы-
шающие энергопотребление, обеспечивают 
возможность полного отказа от исполь-
зования ископаемого топлива и гарантию 
успешности полного перехода на ВИЭ.

Экономически рентабельна только часть 
технических потенциалов. Поэтому для 
развития ВИЭ важны различные меры их 
поддержки, как законодательные, так и 
финансовые. К таким мерам относятся си-
стемы «зеленых» и премиальных тарифов, 
тендеры, система квотирования, поддерж-
ка в виде субсидий и инвестиций, предо-
ставление займов, обеспечение гарантий 
займам, предоставление налоговых льгот 
и другие. 

Полный переход на возобновляемые источ-
ники энергии должен и будет происходить 
одновременно с дальнейшим развитием 
экономики. В ходе этого должны прини-
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