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политике России уделяется мало внимания. Несмотря на обеспеченность 
традиционными энергоносителями, Россия заинтересована в использовании 
ВИЭ. Основным мотивом развития децентрализованных и возобновляемых 
источников энергии (ДВИЭ) в России должно стать обеспечение 
энергетической безопасности страны и диверсификации топливно-
энергетического баланса страны и субъектов России, повышение 
энергетической эффективности и энергосбережение.  

Более 20 млн российских граждан  проживает в энергодефицитных 
районах, где централизованное электроснабжение ненадёжно, и потребителей 
регулярно отключают от сети. ДВИЭ способны решить проблему устойчивого 
тепло- и электроснабжения населения и промышленного производства в зонах 
децентрализованного энергоснабжения (например, в районах Крайнего Севера) 
и значительно повысить надёжность энергоснабжения в дефицитных 
энергосистемах.  

Сейчас ДВИЭ находится в тяжелых условиях, поскольку разрушено 
отечественное машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение и другие 
отрасли, на которых она базируется. Любая отрасль в начальный период своего 
развития нуждается в поддержке государства. Так, при государственной 
поддержке в России развивались все отрасли ТЭК, машиностроение, атомная 
промышленность.  

При разумном сочетании ресурсов государства и бизнеса можно 
осваивать существующие западные технологии, поддерживать собственные 
разработки новейших технологий, а также финансировать научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 
перспективных направлениях развития ДВИЭ. Для этого необходимо создать 
благоприятный экономический режим как производителям, так и потребителям 
оборудования, использующим энергию ДВИЭ, обеспечить свободный доступ 
ДВИЭ на рынок электроэнергии, создать режим льготного присоединения 
ДВИЭ к электрической сети, обеспечить государственную поддержку НИОКР. 
Однако в нашей стране до сих пор нет механизма государственной поддержки 
развития ДВИЭ.  

Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» заложил только 
рамочные основы развития ВИЭ, за ним должны были последовать ряд 
конкретизирующих документов. Однако их сейчас недостаточно. 

Прошу докладчиков в своих выступлениях осветить перечисленные выше 
проблемы и дать ответ: как в дальнейшем развивать децентрализованную и 
возобновляемую энергетику в России. 

Ниже представлено основное содержание докладов.  
1. «Место и роль возобновляемой энергетики в  энергоснабжении 

страны», докладчик Перминов Э.М., к.т.н., председатель секции 
«Возобновляемая и нетрадиционная энергетика» НП «НТС ЕЭС». 

Энергетическая ситуация в мире обостряется и будет продолжать 
обостряться в связи с ростом энергопотребления, ограниченностью запасов 
энергоресурсов, непрерывным увеличением их стоимости и повышением 
экологических требований. И хотя российская электроэнергетика в основном 
обеспечивает народное хозяйство страны электроэнергией и теплом, но 
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становится очевидным, что Единая энергетическая система России, 
являющаяся главным гарантом надёжного энергоснабжения и 
энергетической безопасности страны, не может полностью обеспечить 
энергетическую безопасность и надёжное энергоснабжения на отдалённых и 
труднодоступных территориях Сибири, Севера и Дальнего Востока, которые 
не охвачены централизованным энергоснабжением. Поэтому чрезвычайно 
важной становится разработка научно обоснованной энергетической стратегии 
развития ДВИЭ России. 

Для многих стран ДВИЭ является важным компонентом 
энергообеспечения. Она играет значительную роль в энергоснабжении Дании, 
Исландии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Норвегии, Испании и других 
стран. Государственные программы её развития приняты в ведущих странах 
мира: КНР, Индии, США, Франции, Италии, Германии, Испании, Голландии и 
др.   

Генеральная Ассамблея ООН в 2008 г. выступила с инициативой 
«Устойчивая энергетика для всех». Указанная инициатива  предусматривает 
решение к 2030 г. трёх важных взаимозависимых задач:  

- обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим 
услугам; 

- снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40 %;  
- увеличение доли новых технологий возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в мире до 30 %. 
Целесообразность развития ДВИЭ связано со следующими факторами: 
- рост энергопотребления; 
- ограниченность мировых запасов ископаемых органических 

энергоресурсов; 
- необходимость снижения зависимости от импорта энергоресурсов 

для многих стран; 
- постоянный рост цен на энергоресурсы, электрическую и тепловую 

энергию; 
- растущее загрязнение окружающей природной среды;  
- необходимость повышения энергобезопасности и надёжности 

энергоснабжения;  
- целесообразность использования местных и возобновляемых 

энергоресурсов. 
    Использование возобновляемых источников энергии даёт следующие 

основные преимущества: 
    - бесконечность возобновляемых энергоресурсов; 
    - повышение энергетической эффективности и энергосбережение; 
    - снижение эмиссии и окиси углерода; 
    - снабжение энергией потребителей в районах децентрализованного 

энергоснабжения; 
    - освоение новых высоких технологий; 
    - создание новых рабочих мест. 
Более 100 стран приняли программы развития ВИЭ.  
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Составленные прогнозы развития мировой энергетики выглядят 
следующим образом. 

Международное энергетическое агентство 
Доля различных источников в производстве электрической энергии в 

2050 г. составит: уголь  25 %; газ 25 %; АЭС 18 %; ГЭС 15 %; ВИЭ 15 %. 
Совет по возобновляемой энергии Европейского союза 
Доля ВИЭ в первичной энергии составит: 16,6  в 2010 г.; 23,6  в 2020 г.; 

34,7 в 2030 г. и  47,7 % в 2040 г. 
Программа «Wind Force-10» («Wind Force-12») 
Доля ветровой энергетики в производстве электрической  

энергии к 2020 г. достигнет 12 %. 
Прогноз крупнейшей топливной фирмы «Shell» выглядит следующим 

образом: до 60 – 70 % энергопотребления в 2060 г. будет обеспечиваться за счёт 
ВИЭ. Намеченные планы и программы в большинстве стран успешно 
реализуются. 

 Сегодня практически по всем направлениям ДВИЭ достигнуты 
показатели, сравнимые с «традиционной» энергетикой, но во многих случаях 
ДВИЭ могут являться единственными энергоисточниками.  

В нашей стране на отдалённых и труднодоступных территориях, в 
сельской местности, которые составляют около 70 % территории Российской 
Федерации (с населением более 20 млн чел.), существуют проблемы с 
энергоснабжением, несмотря на то, что там имеется возможность использовать 
местные и возобновляемые ресурсы. Большая часть этой территории нашей 
страны не имеет надёжного централизованного энергоснабжения и снабжается 
от дизельных электростанций (ДЭС) мощностью 100 – 200 кВт.  

Замена ДЭС энергетическими комплексами с использованием ВИЭ 
(автономная ДЭС+ВЭУ, малая ГЭС – МГЭС, солнечные и биоэнергетические 
установки и т. д.) позволяет повысить надёжность энергоснабжения и 
экономить до и более  50 % дизельного топлива. Наработки по ВДЭК имеются 
в ЗАО НПО «Нетрадиционная электроэнергетика», ОАО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка, Уфимском авиационном институте и Ракетном центре им. 
Академика В.П. Макеева. Создание автономной ВЭУ мощностью 150 – 200 кВт 
и ВДЭК на её основе представляется задачей большой государственной 
важности. 

Возобновляемые источники энергии в России уже при сегодняшнем 
уровне технологий могут в год заменить свыше 300 млн  т у. т. Это примерно 
столько же, сколько органического топлива сегодня сжигают в год все 
электростанции России. Только за счёт использования энергии ветра может 
быть получено более 40 млрд кВт∙ч электроэнергии в год. И это, в первую 
очередь, ― в регионах Крайнего Севера, где сегодня существуют значительные 
трудности с энергоснабжением. 

Интенсивность солнечного излучения в России не ниже, чем в Европе, 
где широко используются солнечные установки. 

На территории России имеется масса малых рек, потенциал которых не 
используется. 
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Россия ещё в первой половине ХХ века активно использовала энергию 
малых водных потоков, ветра, биомассы и  др.  Ещё в 30 – 50-х гг.  прошлого 
столетия в нашей стране были тысячи малых ГЭС, работали сотни 
промышленных газогенераторов, тысячи локомобилей на отходах лесного и 
сельскохозяйственного производства, разрабатывались тракторы «на соломе» и 
эксплуатировались автомобили «на дровах». Производились тысячи  
ветроэнергетических установок (ВЭУ) в год.  

Ещё в конце 1980-х  гг.  Минэнерго СССР успешно в очередной раз были 
начаты  работы по созданию ВЭУ мощностью 250 и 1000 кВт в ОАО  «ГосМКБ 
«Радуга» им. А.Я. Березняка в г. Дубне Московской области и НПО «Южное» в 
Украине. Первая отечественная мегаваттная ВЭУ, смонтированная на площадке 
Калмыцкой ВЭС в 1994 г., была одной из первых в мире. Однако работы по 
Калмыцкой ВЭС в 2001 г. были прекращены из-за отсутствия финансирования.  

К этой работе ещё раз вернулись на некоторое время в 2007 – 2008 гг.  В 
ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, на ОАО «Тушинский машзавод» и 
в других коллективах ― участниках работы ― ещё сохранился задел, и на 
такие установки сохраняется большой спрос в стране и за рубежом. 

Из других направлений возобновляемой энергетики, прежде всего, надо 
развивать геотермальную энергетику, где наша страна владеет передовыми 
технологиями и оборудованием. Также активно велись работы по солнечной 
энергетике на НПО «Астрофизика». Имелось большое количество 
действующих малых ГЭС (до 10 тыс. действующих МГЭС), На Камчатке с 1967 
г. более сорока лет успешно эксплуатируется первая в стране Паужетская 
ГеоТЭС, несмотря на её небольшую мощность (11,5 МВт) и на то, что она была 
экспериментальной. Выдаваемая ею электроэнергия является до сих пор самой 
дешёвой  в ОАО «Камчатскэнерго».  

В последние годы на  Камчатке построена Верхне-Мутновская ГеоТЭС на 
базе турбин Калужского турбинного завода мощностью 12 МВт. На 
Мутновской ГеоЭС (МГеоЭС), строительство которой было начато в 1980-х гг., 
сейчас действуют два энергоблока суммарной  мощностью 50 МВт. В своё 
время разрабатывались программы и проекты геотермального энергоснабжения 
городов Грозный и Тырнауз, а также потребителей Краснодарского края, 
Сахалинской области, Прибайкалья. 

Запасы геотермального тепла с температурой более 100º С, которые могут 
быть эффективно использованы, имеются в Дагестане, Краснодарском, 
Ставропольском  краях, в Прибайкалье, на Камчатке, на Чукотке, на 
Курильских островах и на Сахалине. Скважины с низко потенциальным 
теплоносителем с температурой 40 – 60º С, который может применяться с 
использованием тепловых насосов, имеются в большинстве регионов страны. 

Наибольший интерес использование геотермального тепла представляет 
для Камчатки и Сахалинской области, где могут быть сооружены 
геотермальные электростанции мощностью более 1000 МВт и тем самым 
решены вопросы электро- и теплоснабжения.  

Незаслуженно забыты малые гидроэлектростанции. Из нескольких  тысяч 
в эксплуатации их осталось только около пятисот. В свое время программой 
развития малой гидроэнергетики предполагалось в течение 10―15 лет 
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восстановить и построить мощностей  малых ГЭС около одного млн кВт с 
выработкой более 4 млрд кВт∙ч в год. 

Имеется значительный задел по приливным электростанциям (ПЭС), 
которые могут решить проблемы энергоснабжения Чукотки, Камчатки, 
Дальнего Востока и Сибири и Европейской части страны. С 1967 г. мы 
гордимся экспериментальной Кислогубской ПЭС мощностью 400 кВт, хотя 
крупные промышленные ПЭС давно работают во Франции, Южной Корее, 
КНР, Канаде. 

Большой интерес представляют новые высокотехнологичные виды и 
оборудование малой возобновляемой энергетики: фотоэлектричество, 
топливные элементы, волновые, прибойные и другие энергоустановки. Но это 
пока дорогие и в основном экспериментальные и демонстрационные 
технологии и установки небольшой мощности. Потребуется дополнительное 
время и значительные средства на их освоение, хотя бесспорно многие из них 
уже могут широко применяться.  

Особого внимания заслуживают тепловые насосы, которые широко 
распространены в мире. У нас же пока речь идёт об их экспериментальных 
образцах.  

Однако сегодня, несмотря на значительный опыт и крупный научно-
технический задел по всем направлениям, ВИЭ Россия существенно отстаёт от 
ведущих стран. Доля ВИЭ (солнечная, ветровая, геотермальная энергетика, 
биоэнергетика, малые и микро ГЭС, энергия Мирового океана, водных потоков, 
тепловые насосы, топливные элементы) составляет менее 1 % в производстве 
электроэнергии и до 5 % в производстве тепла.  

Силами небольших групп энтузиастов это важное направление 
энергетики будущего серьёзно не продвинуть. Пришло время для разработки на 
уровне государства глубоко продуманной и научно обоснованной стратегии 
развития всего ТЭК с учётом обеспечения на длительную перспективу 
энергетической безопасности страны, что невозможно обеспечить без широкого 
использования возобновляемых и местных ресурсов. Для этого в нашей стране 
есть  всё ― соответствующие энергоресурсы, научно-технический и 
производственный потенциал.  

Сегодня вновь стоит на повестке дня вопрос организации подразделений 
и служб в энергосистемах, институтах и на предприятиях, которые занимались 
бы малой гидроэнергетикой, геотермальной, солнечной и ветровой энергетикой 
и др. 

Без государственной поддержки и стимулирования эти проблемы не 
решить. Это показывает и отечественный опыт и практика стран, которые 
добились успехов.  

В планах развития малой энергетики на основе ВИЭ в России доля 
производства электроэнергии на ВИЭ должна быть с доведена с 1,5  до 4,5 % в 
2020 г. 

В последние годы Правительством РФ приняты важные шаги в 
направлении развития ВИЭ. Так, Правительством России приняты: 

- распоряжение Правительства РФ от 08.01. 2009 № 1-р «Об 
основных направлениях государственной политики в сфере повышения 
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энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.». Это распоряжение 
Правительства РФ привлекло внимание  в ВИЭ, однако не было реализовано; 

- распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 512-р об 
утверждении  государственной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» на 2013 – 2020 гг. с учётом развития возобновляемых источников 
энергии. В указанном распоряжении в числе причин слабого использования 
ВИЭ в России бездоказательно  указано на  неконкурентоспособность проектов 
использования ВИЭ в существующей рыночной среде по сравнению с 
проектами ТЭС на ископаемых видах органического топлива.  В то же время в 
мире накопилось уже достаточно положительных примеров экономически 
подтверждённого использования ВИЭ; 

- распоряжение Правительства РФ от 29.06.2007 № 861-р, в котором 
к 2020 г. доля  ВИЭ в производстве электроэнергии была снижена до 2,5 % по 
сравнению с распоряжением  Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р, в котором 
предусматривалось произвести на ВИЭ  4,5  %. 

- постановление Правительства РФ от 28.05.2013 № 449, 
предусматривающее возможность заключения договоров на предоставление 
мощности для электрогенерации на основе ВИЭ;  

- постановление Правительства РФ от 04.06.2008 № 426 «О 
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых источников энергии». 

Барьеры и препятствия на пути развития ДВИЭ в России можно 
объединить в следующие основные группы. 

Общественно–психологические   
- обеспеченность запасами всех видов органического топлива на 

обозримый период;  
- мнение о большей экономической эффективности  агрегатов  

большой единичной мощности;  
- сформировавшаяся за многие годы тенденция на централизацию 

поставок топлива, тепла и  электроэнергии. 
Экономические  
- низкая платежная способность населения;  
- дотационность многих субъектов РФ;  
- малый объём государственных инвестиций;  
- отсутствие государственного стимулирования;  
- отсутствие на федеральном уровне целей по использованию НВИЭ. 
Законодательные 
- отсутствие закона по НВИЭ; 
- отсутствие подзаконных актов (постановлений Правительства РФ и 

законодательных актов субъектов РФ). 
Технические  
- недостаток установок НВИЭ, обеспечивающих надёжное 

энергоснабжение потребителей;  
- отсутствие производства многих видов оборудования (ВЭУ, 

тепловые насосы, двигатели Стирлига, фотобатареи, погружные микро ГЭС); 
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- неразвитая инфраструктура (проектирование, строительство, 
сервис, транспортная сеть и т. д.).  

Нашей стране, учитывая её большую территорию, холодный климат, 
плохое состояние инфраструктуры, особенно нужна долгосрочная взвешенная 
стратегия развития децентрализованной и возобновляемой энергетики, а также 
соответствующая финансово подтверждённая программа её развития, и она не 
может быть решена без участия и контроля со стороны государства.  

Предложения по развитию децентрализованной и возобновляемой 
энергетики  

Рекомендовать Правительству РФ: 
- принять постановление Правительства РФ о мерах по развитию 

использования возобновляемых источников энергии с указанием 
государственных целей по вводу мощностей на базе ВИЭ; 

- создать специальные фонды и принять программы для снабжения 
чистой и доступной энергией миллионов людей, не имеющих достаточного 
надёжного доступа к энергетическим ресурсам на приемлемых условиях;  

- обеспечить финансирование из федерального бюджета программ 
развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии и 
использования местных видов топлива; 

- рассмотреть предложение о создании общегосударственного 
органа, ответственного за развитие децентрализованной и возобновляемой 
энергетики;  

- организовать государственный центр по разработке, эффективному 
развитию  и использованию децентрализованной и возобновляемой энергетики. 

- рассмотреть предложение о создании в Наукограде ― г. Дубна 
современной научно-проектной, испытательно-сертификационной и 
демонстрационной базы децентрализованной и возобновляемой энергетики.  

Рекомендовать Минэнерго России:  
- разработать федеральный закон о децентрализованной  и 

возобновляемой энергетике и направить его в Правительство РФ;  
- разработать научно обоснованную стратегию развития 

децентрализованной и возобновляемой энергетики. Сформировать  в ней ясную 
обоснованную государственную политику в области децентрализованной и 
возобновляемой энергетики;  

- разработать программу развития децентрализованной и 
возобновляемой энергетики;  

- поддержать предложение Корпорации «ЕЭЭК», ЗАО НПО 
«Нетрадиционная электроэнергетика»,  ОАО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. 
Березняка о разработке отечественной ветроэнергетической техники для 
децентрализованного энергоснабжения и организовать её производство; 

- поддержать проводимые в ОАО «РАО ЕЭС Востока» в 
инициативном порядке НИОКР по созданию объектов НВИЭ, в первую очередь 
ВДЭК для районов Севера. 

Рекомендовать докладчикам на заседании организовать рабочую группу 
под руководством Председателя НТК и НС РАН член-корр. РАН А.Ф. Дьякова 
по разработке стратегии развития  возобновляемой энергетики в России. При 
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разработке  учесть замечания и предложения, изложенные в экспертных 
заключениях, а также замечания и предложения членов Научно-технической 
коллегии НП «НТС ЕЭС» и Научного Совета РАН по проблемам надёжности и 
безопасности больших систем энергетики и приглашенных специалистов. 
Разработанную стратегию целесообразно опубликовать, сделав её достоянием 
широкой общественности.  

2. «Законодательное обеспечение развития нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии», докладчик А.И. Мержоев, 
генеральный директор ЗАО «Проминвест-Техно», эксперт Комитета по 
энергетике Государственной Думы РФ.  

Наша страна располагает колоссальными ресурсами возобновляемых 
источников энергии, к которым относится энергия малых рек и водоемов 
неэнергетического назначения, энергия ветра, солнца и ряд других видов. 
Однако процесс развития малой энергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии идет крайне медленно. Одной из главных 
причин этого является отсутствие федерального закона о малой энергетике. 

Комитет по энергетике Государственной Думы РФ намерен в текущем 
году продолжить работу по принятию федерального закона о малой энергетике, 
который предполагается принять в первом  полугодии 2014 г. Принятие 
данного федерального закона будет в значительной мере способствовать 
развитию малой энергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии.  

Привлекательность малой энергетики состоит в том, что объекты малой 
энергетики не требуют больших капиталовложений и длительных сроков ввода 
мощностей. Одной из ключевых особенностей малой энергетики с 
использованием возобновляемых источников энергии является её 
экологичность. 

Помимо перечисленных особенностей развития малой энергетики, 
необходимо отметить её возможность максимального приближения к 
потребителям. Говоря об этом, нам необходимо учитывать большой износ 
действующего оборудования большой энергетики, в том числе износ сетевого 
сектора. 

Существенным вкладом в развитие малой гидроэнергетики могло бы 
стать строительство малых ГЭС на водохранилищах неэнергетического 
назначения. 

За последние годы принято ряд федеральных законов, стратегий и других 
документов, направленных на значительное повышение использования 
возобновляемых источников энергии для производства электрической и 
тепловой энергии: 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р «Основные 
направления государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности на основе использования возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 г.»; 
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- распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»; 

- распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р «Об 
утверждении Водной стратегии РФ на период до 2020 г.», а также другие 
документы.  

Несмотря на принятие перечисленных выше документов, развитие малой 
энергетики на основе использования возобновляемых источников идёт 
медленными темпами. Это еще раз подтверждает актуальность принятия 
федерального закона о малой энергетике. 

Учитывая отсутствие интереса к малой энергетике со стороны крупного 
бизнеса, принятие федерального закона о малой энергетике будет существенно 
способствовать привлечению инвестиций со стороны малого и среднего 
бизнеса.    

3. «Проекты в области использования возобновляемых источников 
энергии», докладчик М.В. Козлов, к.э.н., директор дирекции возобновляемой 
энергетики ОАО «РусГидро». 

Потенциал развития ВИЭ 
Основные регионы с реалистичным прогнозом внедрения (при наличии 

соответствующего спроса или близких по конструкции существующих 
электросетей): 

- Южный регион: Поволжский регион, Волгоград, Краснодар; 
- Северо-Запад: Мурманск; 
- Сибирь: Новосибирск; 
- Дальний Восток: Приморский край.  
На долю Южного, Поволжского и Северо-Западного регионов 

приходится около 80 % потенциала, но возможна реализация практически во 
всех районах, кроме северных. 

Основной потенциал ― Южный и Дальневосточный регионы, Камчатка и 
Курильские острова. 

Три проекта: Северная ПЭС (12МВт), возможно строительство 
Мезенской, Тугурской ПЭС. 

Факторы развития ВИЭ в мире верны и для РФ: 
- сокращение зависимости от экспорта нефти и газа; 
- улучшение экологической ситуации; 
- развитие промышленного производства; 
- развитие наукоёмких и технологичных отраслей промышленности; 
- экономия запасов углеводородов. 
В долгосрочной перспективе развитие ВИЭ приводит к снижению цены 

на рынке электроэнергии. Тариф геотермальных станций ниже топливной 
cоставляющей тарифа ТЭЦ   

Формирование системы поддержки ВИЭ-генерации 
сдвинулось с «мёртвой» точки: 

- постановление Правительства РФ от 03.06.2008. № 426 «О 
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования ВИЭ»; 
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- приказ Минэнерго России от 17.11.2008 № 187 «О порядке ведения 
реестра выдачи и погашения сертификатов; 

- распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р, утвердившее 
«Основные направлений государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.»; 

- постановление Правительства РФ от 20.10. 2010 № 850, 
установившее  критерии для предоставления из федерального бюджета 
субсидий для компенсации стоимости технического  присоединения объектов с 
мощностью не более 25 МВт; 

- распоряжение Правительства РФ  от 28.05.2013 № 861-р;  
- постановление Правительства от 28.05.2013  № 449 «О механизме 

стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности. 

Меры поддержки развития ВИЭ на рынках электроэнергии  и мощности 
На оптовом рынке ― это договоры поставки мощности ВИЭ, 

аналогичные договорам о предоставлении мощности (ДПМ) (35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»). 

На розничном рынке ― это обязанность сетевых компаний покупать 
энергию ВИЭ по регулируемым тарифам (35-ФЗ «Об электроэнергетике»). 

Развитие ВИЭ и требования локализации представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Развитие ВИЭ генерации и требования локализации 

Технологии 
ВИЭ Показатель 

Годы 
Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ветер 
Вводы, МВт 100 250 250 500 750 750 1 000 3 600 

Локализация 35 55 65 65     

МГЭС Вводы, МВт 18 26 124 124 141 159 159 751 

Локализация 20 20 45 45     

СЭС Вводы, МВт 120 140 200 250 270 270 270 1 520 

Локализация 50 50 70 70     
Всего: МВт 238 416 574 874 1 161 1 179 1 429 5 871 

  2 102     
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Технологии ВИЭ и возможности их развития показаны в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Технологии ВИЭ и возможности их развития 

 
 

Описание 
состояния 

Число 
ключевых 

производителей 
в мире 

 
Потенциал 

ВИЭ  

 
Возможности 

Ветроэнергетика 
Зрелая технология. 
Высокая степень 
консолидации 

 
9 

 

СП с лидерами с 
трансфером 

Малые ГЭС 
Зрелая технология. 
Технологии, схожие с 
большими ГЭС 

 
› 10  

СП с трансфером 
компонентов 

Солнечная 
энергетика 

Значительное количество 
новых технологий. 
Малая степень 
консолидации, особенно в 
производстве солнечных 
модулей 

 
 

› 100 

 
 

 

 
Трансфер, новое 
производство 

Геотермальная 
Зрелая технология. 
Сильная степень 
консолидации.Россия – в 
группе лидеров 

 
8 – 10  

 

 

Развитие 
действующих 
производств 

Приливная 

Значительное количество 
новых технологий без 
выделенного лидера. 
Развитие значительных 
мощностей только после 
2020 г. 

 
–   

 

 

 
 
Новое производство 

Примеры альянсов.  
 Ветроэнергетика. Siemens и  Ростехнологии. 
Цель проекта: локализовать производство линейки ветроагрегатов и 

увеличить потенциальную выручку российских поставщиков с 50 до 200 млрд 
руб.  Подписано соглашение о партнерстве по созданию СП в области ветровой 
энергетики между ОАО «РусГидро», ГК «Ростехнологии» и Сименс АГ. ОАО 
«РусГидро» выступает как один из заказчиков Ростехнологии ― 
технологический партнер. 

 МГЭС. Power. Alstom. 
Цель альянса: локализация оборудования для МГЭС, развитие сети 

поставщиков. Производственная площадка ― г. Уфа (Башкирия). Целевой 
уровень локализации для малых ГЭС может быть достигнут к 2016 г. 

Программа геотермальной энергетики 
В России сформирован конкурентоспособный кластер геотермальной 

энергетики с полным циклом: исследование потенциала; проектирование; 
производство оборудования;  эффективная эксплуатация. 

 Мутновское геотермальное месторождение.  
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Потенциал, МВт: 
- защищенные запасы  78; 
- прогнозные запасы  210. 
 Паужетское геотермальное месторождение.  
Потенциал, МВт: 
- защищенные запасы   7,4; 
- прогнозные запасы   186. 
 Кошелевское геотермальное месторождение.  
Прогнозные запасы 100 МВт. Требуются дополнительные изыскания. 
 Бинарный блок на Паужетской ГеоЭС.  
Пуско-наладка 2010 – 2011 гг. Новая отечественная  технология 

использования низкотемпературного тепла (T<120). Строительство 2,5 МВт. 
 Блоки вторичного пара Мутновской ГеоЭС. Повышение 

эффективности использования тепла имеющихся скважин на 26 %. 
Проектирование 13 МВт. Изыскания 50 МВт. 

Программа развития МГЭС  
Пилотные проекты, включенные в Инвестиционную программу, показаны 

в табл. 3 
 

Таблица 3 
Пилотные проекты, включенные в Инвестиционную программу развития 

МГЭС 

№ МГЭС Установленная 
мощность, МВт Субъект РФ 

1 Барсучковская МГЭС 4,8  Ставропольский край 
2 Бекешевская МГЭС 1  Ставропольский край 
3 Сенгилеевская МГЭС 10  Ставропольский край 
4 Ставропольская МГЭС 1,9  Ставропольский край 
5 МГЭС «Егорлыкская-3» 3,5 Ставропольский край 
6 Усть-Джегутинская МГЭС 4,74  Карачаево-Черкесская Республика 
7 МГЭС «Большой Зеленчук» 1,2  Карачаево-Черкесская Республика 
8 Зарагижская МГЭС 28,8 КБР 

 
4. «Перспективы развития ВИЭ в децентрализованных районах 

Дальневосточного федерального округа», докладчик  Каплун А.А., зам. 
генерального директора ОАО «РАО ЕЭС Востока». 

ОАО «РАО ЭС Востока» в рамках проведения мероприятий НИОКР 
реализует ряд пилотных проектов в сфере ВИЭ. Предварительные технико-
экономические показатели проектов ВИЭ свидетельствуют об их 
экономической целесообразности (табл. 4).  

Дальнейшие планы Холдинга ― увеличение ввода мощностей ВИЭ после 
подготовки соответствующей программы развития.  

Долгосрочная целевая программа развития возобновляемых источников 
энергии Холдинга на период до 2016 г. с перспективой до 2020 г.  (Программа) 
станет основой развития ВИЭ на территории Дальневосточного Федерального 
Округа (ДФО). 
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Таблица 4 
Технико-экономические показатели пилотных проектов ВИЭ 

 

Населённый пункт Установленная 
мощность, кВт 

Экономия дизельного 
топлива Стоимость 

проекта, 
млн руб. 
(без НДС) т у. т./год тыс. 

руб./год 

Солнечные электростанции (СЭС) 

СЭС п. Батамай 30 16,2 497 3,1 
СЭС п. Ючюгей 20 9,3 284 1,7 
СЭС п. Дулгалах 20 14,3* 330 2,0 
СЭС п. Куду-Кюэль 20 10,2* 290 2,0 

Ветряные электростанции (ВЭС) 
ВДК п. Никольское 550 538,2* 11 145 118,6 
ВЭУ п. Усть-
Камчатск 275 275,4* 4 874 52,2 

ВЭУ п. Быков мыс 40 50* 1 284 5,3 
* Планируемые показатели 
 
Системный подход к развитию ВИЭ на Дальнем востоке, реализуемый в 

Программе, позволит: 
- установить оптимальные места размещения объектов; 
- определить типовые технические решения; 
- привлечь необходимые инвестиции; 
- осуществить масштабную реализацию проектов в короткие сроки. 
В ОАО «РАО Энергетические системы Востока» проведена большая 

работа по исследованию потенциала развития ВИЭ в децентрализованных 
энергорайонах присутствия Холдинга: 

- проведены исследования солнце- и ветропотенциала;  
- разработаны экономические модели объектов солнечных 

электростанций (СЭС) с учётом нагрузок в посёлках; 
- подготовлен прототип ГИС-системы объектов ВИЭ ДФО; 
- проводится ветромониторинг на выбранных перспективных 

площадках; 
- выполнены  НИОКР по разработке автоматизированной системы 

управления ветродизельным комплексом. 
Перспективные проекты Холдинга (СЭС) 
 В Якутии и в Камчатском крае расположено 125 населённых 

пунктов с высоким и средним потенциалом использования энергии солнца. 
Общая мощность перспективных проектов СЭС со сроком окупаемости до 12 
лет в этих регионах составляет 46 МВт. 
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 ОАО «РАО ЭС Востока» проводит дополнительный анализ 
потенциала использования энергии солнца в секторе децентрализованного 
энергообеспечения Приморского и Хабаровского краев.  

 Анализ потенциала использования энергии ветра в ДФО показал, 
что наиболее целесообразными являются проекты ветродизельных комплексов 
(ВДК) в крупных населённых пунктах децентрализованного сектора на 
побережье Тихого океана и Охотского моря.   

В настоящее время ОАО «РАО ЭС Востока» рассматривает возможность 
реализации 10 проектов ВЭУ со сроком окупаемости не более 12 лет и общей 
мощностью 16 МВт. 

Проекты использования энергии биомассы 
В рамках Программы ВИЭ Холдинга в настоящее время проводится 

работа по анализу потенциала использования энергии биомассы в ДФО. К 
концу 1 квартала 2014 г. ОАО «РАО ЭС Востока» готовит перечень 
перспективных точек для использования энергии биомассы и проводит анализ 
наиболее перспективных технологий.  

Основные задачи 
Разработать долгосрочную программу развития ВИЭ Холдинга ОАО 

«РАО ЭС Востока» на период до 2016 г. с перспективой до 2020 г.; 
Реализовать в рамках подписанного соглашения с Республикой Саха 

(Якутия)  пилотный проект 4 МВт СЭС в пос. Батагай; 
Реализовать проекты ВИЭ в децентрализованных районах Дальнего 

Востока: 60 МВт до 2016 г. и 120 МВт до 2020 г. 
5. «Развитие геотермальной энергетики России», докладчик Г.В. 

Томаров, д.т.н., профессор, генеральный директор ЗАО «Геотерм-ЭМ». 
Анализ использования различных типов ГеоЭС в странах мира показал, 

что в основном используются следующие технологии: 
- прямой цикл (использование сухого пара высокой температуры); 
- цикл с промежуточными одним или двумя испарителями 

(использование пароводяной смеси); 
- бинарный цикл (использование геотермальной воды); 
- цикл с противодавленческими турбинами. 
Всё большее распространение получают комбинированные ГеоЭС, 

которые включают в себя два и более типов энергоблоков ГеоЭС, что даёт 
возможность увеличить КПД станции и коэффициент использования 
потенциала геотермального теплоносителя.  

По состоянию на 2010 г. в 27 странах функционировали геотермальные 
электростанции общей установленной мощностью 10 715 МВт (более 526 
геотермальных энергоблоков), вырабатывая 68 ГВт·ч в год при среднем 
коэффициенте использования 0,72. При этом 259 энергоблоков имеют 
единичную мощность менее 10 МВт.   

В России суммарная мощность ГеоЭС составляет 82 МВт.  
Россия входит в пятёрку стран, которые разрабатывают и производят 

оборудование для ГеоЭС. Первая в мире геотермальная электростанция с 
бинарным циклом была построена в СССР в 1967 г. на р. Паратунка (Камчатка). 
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Техническая эффективность Мутновской ГеоЭС-1 в сопоставлении с другими 
станциями представлена на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1. Технические показатели Мутновской ГеоЭС-1 в сопоставлении с 
другими станциями 

 
По оптимистичному сценарию к 2050 г. суммарная установленная 

мощность ГеоЭС в мире может увеличиться до 140 ГВт, а отечественных 
ГеоЭС ― до 4 тыс. МВт, что позволит перевести ряд регионов России 
(Камчатка, Курильские острова и др.) на геотермальное энергоснабжение.  

Основной прирост мощностей ГеоЭС в ближайшей перспективе будет 
обеспечиваться благодаря широкомасштабному освоению низкотемпературных 
геотермальных источников с использованием бинарных технологий, в 
долгосрочной перспективе ― на основе освоения технологий с 
геотермальными циркуляционными системами. 

Дана оценка развития перспективных бинарных энергоблоков для 
производства электроэнергии на основе использования низкотемпературных 
геотермальных ресурсов.  

На Камчатке строится пилотный бинарный энергоблок мощностью 2,5 
МВт на Паужетской ГеоЭС. Проект финансируется ОАО «РусГидро», заказчик 
― ОАО «Инженерный центр возобновляемой энергетики», концепция и 
технический проект разработаны ЗАО «Геотерм-ЭМ». Все основного 
оборудование бинарного энергоблока разработано и изготовлено в России. 
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Технические характеристики пилотного проекта Паужетской бинарной 
ГеоЭС мощностью 2,5 МВт приведены в табл. 5.  

 
Таблица 5 

Технические характеристики пилотного проекта Паужетской бинарной ГеоЭС 
 

 
 
Определен перечень приоритетных и наиболее подготовленных к 

реализации геотермальных проектов в России. Одним из них является проект 
«Расширение Мутновской ГеоЭС за счёт использования вторичного пара».  

В настоящее время на МГеоЭС-1 добывается более 400 кг/с (1450т/ч) 
геотермального теплоносителя ― пароводяной смеси. В технологическом 
процессе производства 50 МВт электроэнергии используется только 
геотермальный пар, а  около 1000 т/ч сепарата с температурой 150 – 170о С не 
используются и закачивается в скважины реинжекции. При пониженном 
давлении из сепарата можно получить дополнительный, т. н. «вторичный пар» 
для использования в турбинах, а оставшийся сепарат с температурой около  
120о С направить в бинарные установки для выработки электроэнергии. Проект 
позволяет  за счёт утилизации потенциала тепла сбросного сепарата повысить 
на 26 % эффективность использования добываемого на месторождении 
геотермального теплоносителя и получить дополнительно до 13 МВт 
электроэнергии. 

Технико-экономические показатели  проекта расширения Мутновской 
ГеоЭС за счёт использования вторичного пара представлены в табл. 6.  
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Таблица 6 
Технико-экономические показатели  проекта расширения Мутновской ГеоЭС  

за счёт использования вторичного пара 

 
 
Другими приоритетным российскими геотермальными проектами 

являются: 
- строительство 2-ой очереди МГеоЭС мошностью (2Х25) 50 МВт;  
- сооружение геотермального теплоснабжения г. Елизово  

мощностью 70 Гкал/ч; 
- расширение Океанской ГеоЭС (3,6 МВт) до 12,6 МВт (о. Итуруп); 
- сооружение системы геотермального теплоснабжения г. Курильска 

(> 10 Гкал/ч) (о. Итуруп); 
- сооружение Северо-Курильской ГеоТЭС  мощностью 4,5 МВтэ и 8,0 

МВтт (о. Парамушир); 
- реконструкция Менделеевской ГеоЭС (2х1,8 МВт) с увеличением 

установленной мощности до 10,0 МВт (о. Кунашир); 
- демонстрационный проект комплексного использования 

геотермальных ресурсов и других ВИЭ для энергоснабжения ЖКХ и 
производственных предприятий п. Розовый  (пущен в 2010 г.); 

- сооружение системы геотермального электро- (на основе бинарной 
электростанции мощностью 2,5 МВт) и теплоснабжения (40,0 МВт) г. 
Лабинска; 

 - создание системы комплексного использования геотермальных 
ресурсов для энергоснабжения п. Мостовской 20,0 МВтт; 

- создание локальной системы геотермального энергоснабжения на 
основе георесурсов Казьминского месторождения со строительством КБГеоЭС 
(4 МВтэ и 60 МВтт). 
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6. «Российская ветроэнергетика: проблемы и перспективы», 
докладчик В.Г. Николаев, д.т.н. директор НИЦ «Атмограф». 

Мировая ветроэнергетика (ВЭн) ― это сегодня более 300 ГВт суммарной 
установленной мощности ветроэлектрических станций (ВЭС) с годовой 
выработкой электроэнергии  более 700 ТВт·ч и ростом установленной 
мощности 25 – 30 % в год. 

Мировые лидеры в этой области: Китай, США и Германия с 
установленной мощностью ВЭС 75, 60 и 31 ГВт соответственно. Доля ВЭС в 
суммарной выработке электроэнергии  Германии, Дании, Испании, Португалии  
превышает 10 %, что технологически допустимо и экономически  эффективно.  

В 2012 г. в странах ЕС выработка ВЭС «покрыла» 7 % потребляемой 
электроэнергии. Суммарная мощность ВЭС, установленных за год в ЕС, за 
последние 3 – 5 лет превышает мощность установленных тепловых 
электростанций (ТЭС).  Рост мощностей ВЭС составляет  около 1 ГВт в год 
демонстрируют многие страны (Польша, Румыния, Турция).  

Единичная мощность современных ВЭУ достигла 7,5 МВт с диаметрами 
ветроколес до 150 м  и высотой башен  до 170 м.         

Себестоимость электроэнергии ВЭС ― ниже себестоимости тепловых 
электростанций и определяется техническим совершенством ВЭУ, 
коэффициентом использования установленной мощности (КИУМ), капитальными 
вложениями и эксплуатационными затратами. 

Чрезвычайно важен успешный начальный этап ― установка и набор 
опыта использования первых 1 – 1,5 ГВт ВЭС, проходимый  начинающими 
странами за 3 – 5 лет за счёт трансферта передовых мировых технологий и 
импорта ВЭС, после чего они приступают к созданию и развитию собственной 
производственной индустрии ВЭС.   

К 2020 г. установленная мощность ВЭС в странах ЕС достигнет 300 ГВт с 
долей выработки электроэнергии 12 – 13 % . Средний КИУМ ВЭС к 2020 г. 
достигнет 30 %, а себестоимость электроэнергии сухопутных ВЭС к 2020 г. 
составит 30 – 35 €/МВт·ч. 

Согласно стратегиям стран к 2020 г. установленная мощность ВЭС 
составит: в  Китае  180 ГВт; США 150 ГВт; Германии 60 ГВт; Испании 45 ГВт.  

По планам EC в 2050 г. ВЭС обеспечат 32 – 49 % потребления 
электроэнергии.    

Многие страны-лидеры мировой ВЭн обеспечены углеводородами и 
традиционными энергоносителями: 

- нефтью (Англия, Германия, Дания, Канада, США, Китай, Египет); 
- газом (Голландия, Канада, США, Австралия); 
- углем (Германия, Канада, Польша, США, Индия, Китай, Турция); 
- ураном (Франция, США, Индия), 
но активно реализуют планы по использованию ВЭС как одного из 

базовых источников электроэнергии.  
Приведённые факты свидетельствуют о технической революции в 

энергетике: за 30 лет выросла новая отрасль, успешно конкурирующая с 
традиционной энергетикой.  

В мировой ветроэнергетике наряду с успехами имеются и проблемы:  
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- экономические (большие затраты и необходимость дотаций); 
- организационно-производственные;  
- технологические (надёжность, сетевая совместимость, повышение 

КИУМ ); 
- экологические.   
На современном этапе существуют проблемы: 
- социальные;   
- эксплуатационные;   
- внутриотраслевая конкуренция и жёсткая борьба с традиционной 

топливной энергетикой.   
Но при наличии эффективной государственной политики и правовой и 

экономической поддержки они успешно преодолеваются.      
Установленная мощность ВЭС в РФ сегодня не превышает 12 МВт (ввод 

в мире за 2,5 ч). 
В России  ветроэнергетики нет, поэтому нет проблем и у Правительства 

РФ. Но есть проблемы энергоснабжения (дефицит, дороговизна, старение 
оборудования, отсутствие инвестиций, отставание от мировых тенденций). Есть 
славная история, сохранились островки научно-технической, конструкторской 
и производственной базы, немногочисленные профессионалы, проектные 
наработки и ряд распоряжений Правительства РФ в поддержку ВИЭ, а также 
выявленные в исследованиях необходимые условия развития отечественной 
ветроэнергетики (спрос на электроэнергию, инфраструктура, территории, 
экономические выгоды, большой ветроэнергетический потенциал (ВЭП), 
позволяющий экономически эффективное использование ВЭС суммарной 
мощности  30 – 35 ГВт с выработкой 80 – 90 ТВт·ч/год (8,5 % потребления в 
2012 г.).   

Технический ВЭП Центрального, Северо-Западного, Приволжского и 
Южного ФО (где проживает до 3/4  населения РФ)  составляет около  4 ТВт·ч,  
ВЭП до 30 субъектов РФ достаточен для эффективной их утилизации по всем 
международным критериям (табл. 7).  

 
Таблица 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Потенциал ВЭC по ФО РФ и его технологические ограничения (в млрд кВт·ч/год)
Федеральный 

округ
Технический 

потенциал 
Выработка 

всех ЭС     
Средняя 

мощность ЭС
ВЭС в 2010 г. в 2010 г. (ГВт) мощность (ГВт) выработка мощность (ГВт) выработка

Центральный 588 236,5 27,0 5,40 14,2 4,82 12,7
Северо-западный 1428 101,3 11,6 9,49 25,0 3,71 9,7
Южный 564 75,2 8,6 7,59 19,9 2,73 7,2
Приволжский 873,6 109,5 12,5 9,48 24,9 3,78 9,9
Уральский 1 577 250,1 28,6 26,30 69,1 10,36 27,2
Сибирский 2 754 209,6 23,9 2,18 5,7 1,06 2,8
Дальневосточный 3 689 42,7 4,9 2,50 6,6 1,01 2,7
ИТОГО в 2009 г. 11 473 1 004 117 70,4 165,4 27,5 72,2

Допустимая по технологии и ресурсу доля выработки ВЭС c КИУМ > 30% в России в 2010 г. могла бы составить ≈ 7%

Допустимые для ВЭС в 2010 г. 
с учетом 20%-ного ограничения 

Допустимые для ВЭС в 2010 г. 
с требуемым ВЭП (КИУМ > 30%)
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Знания о ВЭП России расширяются с развитием метеорологических, 
информационных и вычислительных технологий. Наиболее достоверные 
знания получены в НИЦ «Атмограф». Разработана теоретическая методика 
НИЦ «Атмограф» высокоточного определения ВЭП и мощности ВЭС на 
территории РФ и стран СНГ и Балтии. Повышение достоверности методики 
моделирования ВЭП в РФ (с погрешностью менее 12 – 15 % для равнин и не 
более 18 – 25 %  для сложного рельефа) обеспечивается новыми методическими 
подходами к расчёту мощности ВЭС, в основе которых лежит статистическое 
моделирование характеристик ветра и ВЭУ по данным многолетних измерений 
ветра на сети метеорологических и аэрологических станций РФ и бывшего 
СССР.  

Накоплены результаты исследований точности прогноза характеристик 
ВЭП и мощности ВЭС по методике НИЦ «Атмограф» и сравнительного 
анализа точности методик, используемых в мире. Результаты подтверждают, 
что статистическое моделирование по аэро- и метеоданным наиболее 
эффективно для России (по затратам времени и средств) и дает достаточно 
достоверные знания о распределения ВЭП по территории России. 

Показано, что среднегодовая скорость ветра на  высоте 100 м превышает 
7 м/с, а его удельная мощность превышает 450 Вт/м2 (критерий практической 
ценности ветровых ресурсов за рубежом) на значительной части территории 
РФ, в том числе, в регионах плотного проживания россиян.  

На большой части России ВЭП достаточен для экономически 
эффективного использования ВЭС по всем международным критериям (с 
погрешностью определения не более 15 – 18 %  КИУМ более 30 %). 

Однако целесообразность использования ВЭС определяет экономика. В 
НИЦ «Атмограф» разработана методика расчёта экономических показателей 
ВЭС. Согласно методическим исследованиям неадекватный прогноз 
макроэкономических факторов может приводить к погрешностям  прогноза 
экономических показателей ВЭС до 20 – 30 %.   

В настоящее время достаточно точно для практики установлены наиболее 
экономически эффективные ВЭС для российских условий. Таковыми являются 
сетевые ВЭС мощностью   более  50 – 100 МВт на базе ВЭУ единичной 
мощности 2 – 3 МВт с КИУМ больше или равным 30  %, возводимые вблизи 
существующих, строящихся и проектируемых электрических подстанций и 
дорог. 

Обоснованы целесообразные масштабы и темпы ввода ВЭС в России до 
2020 и 2030 гг. Результаты комплексного анализа всех условий и ограничений 
на ВЭС свидетельствуют о целесообразности для РФ эффективного 
использования сетевых ВЭС суммарной мощности  до 6 – 7 и 30 – 35 ГВт 
соответственно к 2020 и 2030 г., и до 4 – 5 ГВт ВЭУ в децентрализованных 
зонах РФ.     

Даны результаты анализа финансовых балансов (доходы – расходы)  
проекта ВЭС 30 ГВт с КИУМ  равным  30 % и равного ему по выработке проекта 
ЭС на газе 18 ГВт с КИУМ  50%, вводимых до 2030 г. по при росте цен газа в 
России до «равнодоходных».   
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Установлено, что продажа электроэнергии по ценам оптового рынка не 
окупает затрат на строительство и содержание  ВЭС и электростанций на газе, и 
к концу ресурса (20 лет) их итоговые балансы окажутся отрицательными. 
Источник погашения отрицательного баланса электростанций на газе ― только 
повышение тарифов на электроэнергию. Возможный источник погашения 
отрицательного баланса ВЭС ― выручка от экспорта газа. При этом отдельно 
взятая ВЭС, владея всей экспортной выручкой, окупается за 7 – 8 лет, а владея 
выручкой по ценам газа на российском рынке  ― за 10–12 лет. Весь проект 
ВЭС 30 ГВт за счёт реализации замещённого газа окупается за 20 лет, а к 2050 
г. финиширует с положительным балансом  около 40 млрд € при капитальных 
затратах на проект ВЭС  45 млрд €.  

Сроки окупаемости проекта ВЭС 20 – 25 лет (длинные деньги) по силам 
только долгоживущим инвесторам, и поэтому основными организаторами и 
инвесторами крупных проектов ВЭС в России могут быть государство 
совместно с крупными компаниями ТЭК, добывающими и экспортирующими 
топливо (ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть и др.). 

Предложена наиболее целесообразная и справедливая, на наш взгляд, 
схема оплаты электроэнергии  ВЭС в России, определяемая суммой цен на 
электроэнергию на оптовом рынке и цен замещенного на ВЭС газа.  

Таким образом, и ресурсы, и энергетика, и экономика доказывают 
целесообразность развития ветроэнергетики в России 

Но  есть ли в России для этого достаточные условия?  К сожалению, 
сегодня отсутствует отечественное производство, проектировочная, 
испытательная, строительно-монтажная и ремонтно-эксплуатационная база 
ВЭУ средней и большой мощности. То есть, ветроэнергетики как отрасли в РФ 
нет, и её нужно создать с нуля при наличии проблем в стране с кадрами, 
инвесторами, традиционной энергетикой,  «лояльностью» к ВИЭ топливного и 
атомного лобби и большими сомнениями Правительства РФ в её 
необходимости.   

Основные проблемы ветроэнергетики возникнут при её создании, но ряд 
из них уже создан принятыми постановлениями Правительства РФ как 
следствие келейности и нерегулярности законотворчества, недостаточной 
инженерно-технической компетентности и профессионализма разработчиков, 
отсутствия должного взаимодействия с научно-технической общественностью. 
Принятые постановления Правительства РФ, на наш взгляд, не дадут в полной 
мере реализовать преимущества ВИЭ. 

Так, в распоряжении Правительства РФ от 28.05.2013 № 861-р 2020 г. 
запланирован суммарный ввод ВЭС 3,6 ГВт ВЭС вместо хорошо обоснованных 
7 ГВ в распоряжении Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р, и заданы 
трудновыполнимые цели по локализации ВЭУ.   

В государственной программе «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»  на 2013 – 2020 гг. с учётом развития возобновляемых источников 
энергии,  утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013  № 
512-р, в числе причин слабого использования ВИЭ в РФ указаны:  

- неконкурентоспособность ВИЭ в существующей рыночной среде 
по сравнению с ТЭС на органическом топливе;  
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- размещение ресурсов ВИЭ в труднодоступных районах со 
сложными климатом и малой плотностью населения,  

что противоречит приведенным выше результатам. 
Механизм стимулирования ВИЭ на оптовом рынке по постановлению 

Правительства РФ № 449 (по установленной мощности) недостаточно 
эффективен, сложен для применения, не обеспечен подзаконными актами, не 
гарантирует возврат инвестиций (из-за плохо прогнозируемых параметров и 
трудно достижимых целей по локализации ВЭУ), недостаточно привлекателен 
для инвесторов (окупаемость 15 лет), провоцирует к использованию ВИЭ с 
минимальной стоимостью и плохого качества, с малым КИУМ и содержит 
коррупционную составляющую.   

Что делать и с чего начать?  Необходимо кардинально менять отношение 
к ВИЭ со стороны Правительства РФ, ТЭК, министерств, олигархов, общества.  

Начинать следует с разработки и принятия научно обоснованной 
государственной стратегии развития ВЭн и генеральной схемы размещения 
ВЭС в России, отвечающих на вопросы: нужна ли ветроэнергетика России и,  
если нужна, то какая (объёмы, сроки, потребители, инвесторы, средства). 
Стратегия и генеральная Схема ВЭС должны составлять основу 
государственной политики по ВЭС и определять правовую и экономическую 
базу организации и развития ВЭн в России.  Генеральная схема ВЭС должна 
быть разработана во взаимосвязи с генеральной схемой развития российского 
ТЭК и с учётом инфраструктурных и технологических условий, 
резервирования, энергетической и экономической целесообразности, 
достоверного прогноза эффектов (энергетического, экономического, 
социального, экологического и пр.)  для субъектов РФ и страны в целом. 

Работа над схемой размещения ВИЭ на территории России  
запланирована и поручена Минэнерго России  в распоряжении Правительства 
РФ от 04.10.2012 № 1839-р «Об утверждении комплекса мер стимулирования 
производства электроэнергии ВИЭ» с исполнением в первом квартале 2013 г., 
но не ведется. 

НИЦ «Атмограф» более двух лет в инициативном порядке разрабатывает 
генеральную схему ВЭС и достиг определённого прогресса, но для её 
завершения и одобрения нужен государственный заказ.   

В ходе работы рассмотрены возможные варианты построения 
генеральной схемы ВЭС по затратным зарубежным методикам (около $100 млн  
+ 3 года) и по более эффективным нашим (около 30 млн руб. + 1 год). Описана 
методология разработки генеральной схемы ВЭС на территории России до 2020 
г. и 2030 г., построенная на новом информационном базисе (многолетние 
аэрологические данные совместно с традиционными метеорологическими); 
технологиях и методах исследования (ПЭВМ, базы данных, статистическое 
моделирование); полученных знаниях о характеристиках ветра и ВЭС.  

Предложены  принципы и условия строительства ВЭС при формировании 
генеральной схемы.  

ВЭС строить в местах: 
- потребления энергии и её дефицита;  
- с большим ветропотенциалом, обеспечивающим КИУМ более 30 %;   
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- с себестоимостью электроэнергии (с учетом резервирования) на 18 
– 20 %  ниже прочих электростанций (с КИУМ > 30%). Универсальный в РФ 
критерий ― себестоимость электроэнергии электростанции на газе (рис. 2); 

- с дорожной и сетевой инфраструктурой. 

 
 
Рисунок 2. Себестоимость электроэнергии ВЭС и электростанций на газе 

в зависимости от КИУМ ВЭУ. 
 
ВЭС строить: 
- в объёмах и темпах с учётом мирового опыта и производственных 

ресурсов; 
- в технологически допустимых масштабах (менее  20 % мощности 

всех электростанций субъекта РФ); 
Возможная суммарная выработка ВЭС, удовлетворяющих приведённым 

выше условиям, превышает в России 1100 млрд кВт·ч (больше потребления 
электроэнергии в 2012 г.).   

В ходе работы установлены перспективные районы и объёмы 
использования ВЭС в РФ до 2020 г. В табл. 8 приведены данные, 
предложенные в качестве основы к разработке генеральной схемы размещения 
ВЭС РФ к 2020 г. 

Дальнейший план НИЦ «Атмограф» по реализации генеральной схемы 
ВЭС подразумевает разработку избыточной по мощности генеральной схемы 
ВЭС (суммарной мощности до 50 ГВт) для всех субъектов РФ с обоснованием 
мощностей ВЭС, выбором базовых ВЭУ и необходимых для них инвестиций, и 
с рекомендациями по проведению ветровой разведки и проектных изысканий. 
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Таблица 8 
Перспективные районы и объёмы использования ВЭС в России к 2020 г., МВт 

 
Предложения  по развитию российской ветроэнергетики 
Ходатайствовать перед Правительством РФ и Минэнерго России:  
- организовать разработку и принятие научно-обоснованной 

стратегии развития возобновляемой энергетики в России до 2030 г. с 
конкретизацией основных её видов (использующих энергию ветра, солнца, 
земли, биомассы, малых рек, морских приливов, течений и волн); 

- активизировать разработку и принятие генеральных схем 
размещения на территории России возобновляемых источников энергии (ВЭС, 
МГЭС, ФЭС, БиоЭС) с учётом принципов, предложенных в докладе НИЦ 
«Атмограф». 

7. «Российская энергетика малых водотоков», докладчик Я.И. Бляшко 
к.т.н., генеральный директор ЗАО НПФ «ИНСЭТ» (г. Санкт- Петербург), вице-
президент Союза энергетиков Северо-Запада России. 

В настоящее время по данным ООН в мире более 1,4 млрд человек не 
имеют доступа к электроэнергии.  Ещё около 1 млрд. человек не обеспечены её 
в достаточным количестве. К сожалению, к их числу относится и большая 
часть населения России, проживающая за Уралом, а это более 20 млн человек. 
При этом известно, что социально-экономические показатели жизни людей во 
многом определяются доступностью и уровнем потребления электроэнергии на 
душу населения. Так, в странах с высокими доходами доступ к электроэнергии 
имеет 100 % населения, а в странах с низким доходом на душу населения ― 
всего около 35 %. Сказанное обуславливает необходимость постоянного роста 
производства электроэнергии, который в последнее время обеспечивается за 
счет ВИЭ, в том числе малой гидроэнергетики. 

    Приволжский  АО 
Республика Башкортостан Южные степные районы 50 
Оренбургская область Южные степные районы 100 
Пермский край Безлесные районы 150 
Самарская область Побережье Куйбышевского вдхр. 100 
Саратовская область Побережье Саратовского вдхр. 150 
Ульяновская область Побережье Куйбышевского вдхр. 100 

ИТОГО  650 
 Уральский АО  
Курганская область Вдоль Западно-Сибирской ж.д. 200 
Ямало-Ненецкий АО В местах добычи газа 400 

ИТОГО  600 
      Сибирский  АО  

Алтайский край Кулундинская степь 100 
Новосибирская (Барабинская степь) Вдоль Западно-Сибирской ж.д. 300  
Омская область Вдоль Западно-Сибирской ж.д. 400 

ИТОГО  800 
     Дальневосточный  АО  

Камчатская область   Побережье Охотского и Берингова морей 200 
Магаданская область Побережье Охотского моря 100 
Приморский край  Побережье Японского моря 150 
Сахалинская область  Побережье, Курильские о-ва 300 

ИТОГО  750 
ИТОГО  по  РФ  7 350  
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Основными источниками ресурсов малой гидроэнергетики являются 
открытые поверхностные, которые условно можно разделить на естественные 
и искусственные. К естественным относят реки, в том числе малые, ручьи и 
родники. К искусственным ― каналы разного назначения, водосбросы 
водохранилищ, шлюзов, энергетических объектов, а также водоводы.  

Значительным потенциалом обладают также закрытые (напорные) 
водоводы, по которым подается  природная вода, предназначенная как для 
питья, так и  для использования в промышленности, например в пищевой. 
Также по закрытым водоводам для производственных целей под давлением 
поступают технологические жидкости, которые могут быть как с 
нормальными, так и повышенными параметрами (температурой, большим 
содержанием примесей и др.). Можно также использовать подземные воды, 
обладающие гидроэнергетическим потенциалом. 

Гидроэнергетический потенциал только малых рек России является 
весьма значительным: по разным источникам технический потенциал малых 
рек  превышает 350 млрд кВт·ч в год. Вместе с тем, этот потенциал нуждается 
в уточнении, так как возможности и целесообразность его использования 
определяются потребностями потенциальных потребителей в существующих 
экономических условиях. Но в любом случае, учитывая, что до 90 % сельского 
населения проживает на территории бассейнов малых рек, и их количество 
превышает 2,5 млн человек, развитие малой гидроэнергетики является 
актуально и важной задачей. За последние десятилетия нашими специалистами 
был изучен ряд регионов с целью выявления и уточнения 
гидроэнергетического потенциала малых рек. Это ― Прибайкалье в 
Республике Бурятия, а также Республика Тыва, Алтай, Северная Осетия, 
Карелия, Кабардино-Балкария, Коми. 

В результате был выявлен потенциал, позволяющий построить более 170 
МГЭС суммарной мощностью более 400  кВт (табл. 9).  

 
Таблица 9 

Потенциал использования энергетических ресурсов малых водотоков 
№ Регион Количество станций, шт Установленная 

мощность, МВт 
1 Республика Тыва 18 8,0 
2 Республика Алтай 35 104,7 
3 Республика Бурятия 26 34,7 
4 Северная Осетия-Алания 17 230 
5 Кабардино-Балкария 11 68,4 
6 Республика Карелия 44 30,0 
7 Республика Коми 22 14.4 
 
Однако за это время на основе выявленного потенциала было построено 

не более 10 МГЭС суммарной мощностью около 15 МВт, что связано как с 



27 
 

общими проблемами развития ВИЭ, так и с проблемами, присущими именно 
малой гидроэнергетике. 

Общие проблемы ― это отсутствие стратегии развития регионов, 
административно-хозяйственные проблемы на всех уровнях, а специфические 
― это отсутствие нормативной базы для проектирования МГЭС. В результате 
чего объём и требования к проектной документации не отличаются от 
требований к проектам больших ГЭС. Это же касается и требований при 
подключении к сетям.   

Такие требования значительно удорожают стоимость МГЭС и в ряде 
случаев делают строительство даже в энергодефицитных районах 
нерентабельным. Для обеспечения развития малой гидроэнергетики 
необходимо решить эти проблемы. 

 В начале 90-х годов прошлого столетия на пути развития малой 
гидроэнергетики также стояла крайне острая проблема отсутствия 
отечественного оборудования для малых ГЭС. Однако она была успешно 
решена специалистами нашей фирмы, в результате чего были разработаны 
принципы и создан типоразмерный ряд оборудования, освоенный к 
настоящему времени производством и насчитывающий более 30 
гидроагрегатов. Это оборудование в настоящее время вырабатывает 
электроэнергию на более чем 60 МГЭС в России и 22 зарубежных странах. 

Таким образом, научно-технические проблемы создания оборудования 
для МГЭС во многом решены техническими   специалистами, в то время как 
проблемы, которые должно решать государство, по-прежнему являются 
злободневными.                  

 8. «Возможности и перспективы солнечной энергетики в России», 
докладчик А.А. Чернявский, к.т.н. гл. специалист Научно-исследовательского 
и проектно-изыскательского института «Ростовтеплопроект». 

Институт «Ростовтеплопроект (РоТЭП) в 2013 году отметил свое 67-
летие. 

Уже более 25 лет РоТЭП ведёт  разработки  в области использования 
возобновляемых источников энергии, малой альтернативной энергетики и 
систем энергосбережения. 

Основные экологические проблемы современной энергетики 
Крупные гидроэлектростанции ― необходимость создания 

водохранилищ с затоплением больших территорий;  трудности в организации 
путей миграции рыбы вдоль рек, перегороженных плотинами; застой воды в 
водохранилищах с зарастанием сине-зелеными водорослями и нанесением 
вреда рыбному стаду; ухудшение качества воды, используемой для питьевых 
целей;  опасность затопления близлежащих населенных пунктов при прорывах 
плотин ГЭС. 

Атомные электростанции ― вероятность крупных аварий с выбросом 
радиоактивных веществ из ядерных реакторов, с гибелью большого числа 
людей, животных и растений, с необходимостью отчуждения больших 
территорий на десятки-сотни лет;  выбросы радионуклидов из систем 
вентиляции и охлаждения АЭС при их нормальной безаварийной работе;  
наличие существенных проблем на всех стадиях ядерного цикла от добычи 
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радиоактивных руд и металлургического их передела, до вопросов захоронения 
радиоактивных отходов и ликвидации АЭС после окончания срока 
эксплуатации; отрицательное отношение населения к сооружению АЭС. 

Тепловые электростанции и котельные ― сжигание топлива с выбросами 
вредных газов в атмосферу, с вредными стоками в поверхностные и подземные 
источники воды, на почву, с выбросами твёрдых отходов (золы и сажи) в 
атмосферу и на почву, с потреблением огромных количеств атмосферного 
кислорода;  добыча топлива (уголь, нефть, газ) из всё более глубоких слоёв 
земли с возрастанием энергетических затрат и  соответствующих им вредных 
выбросов и сбросов. 

Основные направления использования ВИЭ, малой энергетики и 
энергосбережения: 

- солнечная энергетика; 
- ветроэнергетика; 
- малая гидроэнергетика; 
- геотермальная энергетика; 
- использование низкопотенциальных геотермальных ресурсов; 
- использование энергии биомассы; 
- водородная энергетика; 
- мини ТЭЦ с использованием газопоршневых и газотурбинных 

электроагрегатов; 
- системы оптимизации распределения и использования тепловой 

энергии. 
Потенциал солнечной энергии в России 
По оценке Института энергетической стратегии РАН потенциал 

солнечной энергии: 
- валовый   2300 млрд  т у. т./год; 
- технический  300  млн   т у. т./год;   
- экономический  2,5  млн   т у. т./год. 
Наиболее предпочтительные регионы использования солнечной энергии в 

России: 
- Дальний Восток и Приморье; 
- южная Сибирь; 
- Алтай; 
- Бурятия; 
- юг Европейской части; 
- Краснодарский и Ставропольский края,     
- Ростовская, Астраханская и Волгоградская области,   
- Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария;  
- побережье  Черного и Каспийского морей. 
Потенциал солнечной энергии юга Европейской части (Южный 

федеральный округ и Северо-Кавазский федеральный округ) по оценке 
институтов ОИВТ РАН и РоТЭП составляет, трлн кВт·ч/год: 

- валовый    807; 
- технический          82,2;   
- экономический        7,4. 
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Возможно обеспечить за счёт экономического потенциала: 
- электроэнергию     420  млрд кВт·ч/год; 
- тепловую энергию  1150 млн Гкал/год. 
Расчетный дефицит на юге РФ на 2030 г. при самом оптимистическом 

сценарии развития экономики составляет: 
- электроэнергии     114  млрд кВт·ч/год; 
- тепловой энергии   403  млн Гкал/год. 
Солнечные системы теплоснабжения: 
 солнечная станция горячего водоснабжения оздоровительного 

комплекса «Лукоморье» в Новороссийске (проект РоТЭП); 
 солнечная станция теплоснабжения черноморской базы «Океан» 

(проект РоТЭП); 
 гелиоустановка фирмы «Samsung Electronics» (проект РоТЭП); 
 малая гелеоустановка Ростовского завода «Монтажавтоматика», 

конструкция Кировского механического завода; 
 высокогорная солнечная станция отопления специальной 

астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии на высоте 2 100 м над 
уровнем моря (проект РоТЭП); 

 солнечная станция теплоснабжения радиотелескопа РАТАН-600 
специальной астрофизической обсерватории; 

 солнечная установка горячего водоснабжения гостиницы РАТАН-
600 (СК «Сокол» НПО «Машиностроение»); 

 солнечная станция теплоснабжения гостиницы «Байкал-Плаза» в г. 
Улан-Удэ, Республика Бурятия. Всего в Бурятии действует около сотни 
гелиоустановок общей площадью более 3500 кв. м; 

 солнечная станция теплоснабжения Сочинского государственного 
университета туризма и курортного дела; 

 солнечная приставка к котельной ст. Анастасиевская, 
Краснодарский край (разработка и внедрение ООО «Южгеотепло»); 

 солнечная станция теплоснабжения в г. Усть-Лабинске, 
Краснодарский край, 600 кв. м (ООО «Южгеотепло»); 

 солнечная станция теплоснабжения городской больницы в г. Усть-
Лабинске, Краснодарский край (ООО «Южгеотепло»); 

 система солнечного горячего водоснабжения санатория «Колос», г. 
Кисловодск, Ставропольский край (ООО «Сфинкс-9); 

 солнечные системы теплоснабжения коттеджей с трубчатыми 
солнечными коллекторами, Ставропольский край; 

 солнечная приставка к котельной «Северная № 3» в г. Ростове на 
Дону (проект РоТЭП), площадь солнечных коллекторов 14 000 кв. м, пиковая 
тепловая мощность 10 МВт, занимаемая площадь 3,5 га; 
Солнечная система тепоснабжения посёлка строителей в г. Сочи 50 домов 
(проект РоТЭП). 

Солнечная электроэнергетика 
Основные технологии создания солнечных электрических станций (СЭС). 
Прямые методы преобразования: 
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- фотоэлектрическое преобразование; 
- термоэлектрическое преобразование; 
- термоэмиссионное преобразование. 
Термодинамические методы: 
- с использованием цикла Ренкина; 
- с использованием цикла Стирлинга; 
- с использованием цикла Брайтона; 
- с использованием цикла Карно. 
Солнечно-водородная энергетика 
Институт РоТЭП разработал модельный ряд автономных солнечных и 

солнечно-ветровых установок мощностью 50 – 1000 Вт для индивидуального 
использования. Изготовитель ― ООО «АЛЬЯНС-ВИЭ». 

К  концу 2013 года в Якутии будут введены в  действие СЭС общей 
мощностью 900 кВт. 

Самая крупная солнечная электростанция в  России пиковой мощностью 
100 кВт работает в Белгородской области. 

Проекты крупных фотоэлектрических станций: 
 Кисловодская СЭС-1 мощностью 13 МВт; 
 Кисловодская СЭС-2 мощностью 50 МВт (проект  РоТЭП);  
 Термодинамическая солнечная электростанция в ростовской 

области (проект РоТЭП). 
Водородная энергетика 
Получение водорода: 
- электролиз ― разложение воды под воздействием электрического 

тока; 
- термохимический метод ― окисление металлов водой при 

температурах 300 – 500 градусов Цельсия с выделением водорода и тепла; 
- метод прямого нагрева ― разложение воды при температуре 1400 – 

3000 градусов Цельсия; 
- фотолитический метод ― разложение ультрафиолетовой 

составляющей солнечного излучения в присутствии неорганических 
соединений с целью повышения эффекта поглощения фотонов. 

Возможности использования ВИЭ в ЮФО  и  СКФО  РФ  для покрытия 
ожидаемого дефицита на 2030 г. представлены в табл. 10. 

 
Таблица 10 

Возможности использования ВИЭ в ЮФО  и  СКФО  РФ  для покрытия 
ожидаемого дефицита на 2030 г. 

 
Энергия ВИЭ 

солнечная ветровая геотермальная 

Электроэнергия, млрд кВт·ч/год  
420 

 
200 

 
50 – 60 

Теплоэнергия, млн Гкал/год 1150 - 150 – 200  

 
Прогнозируемый дефицит энергии к 2030 г. составит:  
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- электроэнергии   114 млрд  кВт·ч/год; 
- тепловой энергии  403 млн Гкал/год. 
9. «Возможности отечественной промышленности по производству 

современной ветроэнергетической техники», докладчик В.И. Нырковский, 
к.т.н., гл. конструктор ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка  (г. Дубна 
Московской обл.).  

Оценка возможностей российской промышленности проводилась в 2008 
г. при подготовке проекта «Новый ветер» по созданию типового ряда ВЭУ 500 
– 2500 кВт. При этом была разработана конкретная схема кооперации 
изготовления. 

Для выработки предложений на текущий момент нужна актуализация 
полученных 5 лет назад результатов и, следовательно, потребуется провести 
аналогичную работу с отечественными предприятиями.  

В рамках совместного заседания Научного совета РАН и Научно-
технической коллегии НП «НТС ЕЭС» по вопросу развития ветроэнергетики в 
России в общих чертах можно сказать следующее. 

Опыт разработки и изготовления ВЭУ мегаваттного класса в России есть. 
Это опыт ОАО «ГосМКБ «Радуга»  (г. Дубна), полученный в период 1990 – 
2000 гг. при создании ВЭУ «Радуга-1» мощностью 1 МВт. Две таких установки 
были изготовлены группой предприятий во главе с ОАО «ГосМКБ «Радуга» и 
смонтированы и испытаны на Калмыцкой ВЭС. 

Сравнивая ВЭУ «Радуга-1» с производимыми сегодня в мире 
установками можно отметить, что основные её характеристики соответствуют 
мировым требованиям и тенденциям. Однако конструктивная основа агрегатов 
и база основных комплектующих изделий за прошедшие годы устарела, и 
следовательно организовывать производство этой установи в сегодняшних 
условиях нецелесообразно, но опыт её создания полезен и может сослужить 
хорошую службу.   

В 2009 г. был разработан технический проект современных ВЭУ типового 
ряда 0,5 – 2,5 МВт под названием «Новый ветер». При разработке проекта 
конструктивно предусмотрена минимизация затрат при освоении производства 
ВЭУ российскими предприятиями. Типовой ряд ВЭУ предусматривает их 
применение как в сетевых ветропарках, так и в локальных энергокомплексах.  

Проект «Новый ветер» может быть использован в качестве основы для 
выпуска рабочей конструктивной документации (РКД) на современную ВЭУ, а 
также в качестве базовой информации для выбора зарубежной ВЭУ с целью 
локализации её производства в России с наименьшими временными и 
финансовыми затратами. 

Особое внимание при организации производства агрегатов ВЭУ в России 
сдует уделить их габаритно-массовым характеристикам. У отечественной 
промышленности есть технологии изготовления конструктивно подобных 
изделий, но агрегаты ВЭУ имеют сравнительно большие массы и размеры. 
Поэтому требуется учитывать необходимость больших производственных 
площадей, мощной грузоподъёмной техники и соответствующей логистики. 

В России имеется также задел конструкций и производств малых ВЭУ 
мощность до 30кВт. Таким примером является ветроустановка «Радуга-16» 
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мощностью 16 кВт, созданная ОАО «ГосМКБ «Радуга». Малые ВЭУ 
предназначены для локальных сетей. Серийное производство таких установок в 
России не представляет трудностей и может быть организовано в течение года 
при возникновении платёжеспособного спроса. 

Предложение по развитию современной ветроэнергетической техники 
Всемерно поддержать выполнение постановления Правительства РФ от 

28.05.2013г.  № 449  и распоряжения Правительства РФ от 28.05.2013г. № 861-
р. Предпринять меры по сохранению их силы в дальнейшем.  

10. «Использование гибридных энергокомплексов на основе 
возобновляемых источников энергии в децентрализованной энергетике», 
докладчик М.Г. Тягунов, д.т.н., профессор НИУ «МЭИ». 

Возобновляемая энергетика должна в первую очередь развиваться в 
распределённых энергосистемах, которые охватывают более половины 
территории России. При этом возобновляемая энергетика будет улучшать 
экологическую обстановку в автономных энергосистемах Крайнего Севера и 
Дальнего Востока, работающих на базе дизель-генераторных установок. 
Поэтому возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должны стать основой 
распределённых энергетических систем, разработка которых с ноября 2010 г. 
приобрела статус технологической платформы, основными технологиями 
которой являются: 

- эффективное использования энергии в локальных энергосистемах;  
- использование местных энергетических  ресурсов;  
- ресурсосбережение в локальных сетях  снабжения ресурсами. 
К особенностям распределённых энергосистем следует отнести: 
- несущественность потерь энергии в транспортной системе в связи с 

незначительным расстоянием между местом производства и потребления 
энергии; 

- соизмеримость единичной мощности источников и потребителей 
энергии с мощностью энергосистемы; 

- взаимное  влияние режимов работы элементов на устойчивость и 
надёжность работы энергосистемы. 

Для создания типовых энергетических комплексов, объединяющих в себе 
объекты извлечения первичной энергии, генерации, концентрации, передачи, 
аккумуляции, распределения и эффективного потребления энергии, требуется 
определить оптимальную структуру и параметры гибридных энергетических 
комплексов Особое внимание при этом должно быть уделено оптимизации 
структуры потребителей электроэнергии как одного из равноправных 
участников системы электроснабжения. 

Важнейшим аспектом разрабатываемого подхода к проектированию 
гибридных энергокомплексов (ГЭК) распределённой энергетики является 
дифференциация потребителей энергии по типам:  

- потребители гарантированного энергоснабжения;  
- потребители-регуляторы. 
Потребители гарантированного энергоснабжения ― это потребители, 

работающие по заданному графику потребления мощности. 
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Остальные потребители энергии могут быть отнесены к классу 
потребителей-регуляторов. Этот тип потребителей может быть также разделён 
на два класса:  

- потребители энергии; 
- потребители свободной мощности. 
Потребители энергии ― это тип потребителя, в состав которого 

технологически встроен накопитель энергии того или иного вида, например, 
баки-накопители воды или горячей воды в системе водоснабжения или 
горячего водоснабжения. Они потребляют энергию заданного количества в 
течение определённого интервала времени, причём график потребляемой ими 
мощности может быть поставлен в зависимость от графика поступления 
энергии от генератора, не имеющего гарантированной мощности. 

Потребители «свободной» мощности или балансирующие потребители ― 
это потребители, которые включаются при возникновении в энергосистеме 
избыточной (свободной) генерируемой мощности. Важная особенность 
потребителей свободной мощности заключается в том, что они являются 
потребителями, приносящими дополнительный доход собственнику ГЭК или 
собственнику его генерирующей части. 

В существующих системах электроснабжения к числу потребителей 
энергии могут быть отнесены в основном системы водоснабжения и 
теплоснабжения. 

Проведенные исследования по оптимизации структуры локальных 
энергосистем в виде гибридных энергокомплексов  позволили сделать 
следующие выводы: 

- доля ВИЭ в энергобалансе локальных энергосистем с 
потребителями энергии может быть повышена  с 20 – 25  до 40 – 60 % по 
сравнению  с локальными энергосистемами соизмеримой мощности с 
потребителями гарантированной мощности; 

- эффективность использования установок на основе ВИЭ зависит от 
структуры потребителей энергии и должна  определяться путём оптимизации 
параметров потребителей распределённой энергетической системы;  

- применение потребителей свободной мощности позволяет 
использовать свободную мощность для производства ликвидной продукции, 
что уменьшает срок окупаемости и увеличивает чистый дисконтированный 
доход проектов гибридных энергокомплексов. 

Предложения по использованию гибридных энергокомплексов на основе 
возобновляемых источников энергии в децентрализованной энергетике 

Проектирование новых энергетических установок локальных 
энергосистем в виде гибридных энергетических комплексов с установками на 
основе возобновляемых источников энергии целесообразно осуществлять 
комплексно в составе: источники энергии, системы передачи и распределения 
энергии, потребители энергии. 

Считать необходимым проектирование новых энергетических установок 
на основе возобновляемых источников энергии совместно с комплексом 
потребителей энергии, повышающих эффективность использования 
проектируемых установок. 
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11. «Использование твёрдофазных теплоаккумуляторов совместно с 
автономными источниками энергии», докладчик В.Н. Васильев, д.т.н., 
профессор, ректор Петрозаводского Государственного технического 
университета.   

Эффективность применения теплоаккумуляторов составляет: 
- для Московского региона ― высвобождение до 2 200 МВт 

электрической мощности; 
- для Республики Карелия―  снижение стоимости отопления в 4 – 5 

раз. 
В среднем по России ночной тариф на электроэнергию ниже в 3 – 4 раза 

дневного тарифа и в 1,5 – 2 раза ниже стоимости центрального отопления. 
Основные преимущества системы отопления коттеджей на основе 

твёрдофазных теплоаккумуляторов мощностью от 2 до 100 кВт СТЭ: 
- капитальные затраты ниже в 1,5 – 2 раза; 
- стоимость отопления ниже в 2 – 4 раза; 
- надёжность энергообеспечения ― от двух до нескольких 

источников энергии; 
- совместная работа с системами «Умный дом». 
Разработано устройство и система установки теплоаккумулятора СТЭ в 

квартире 1 – 2-х и многоэтажного дома.  
Разработана система энергообеспечения коттеджа площадь. 168 кв. м и 

хозяйственной постройки площадью 684 кв. м от автономных источников 
энергии (ВЭС мощностью 30 кВт и микроГЭС мощностью 50 кВт),  ночной 
электроэнергии от централизованной электросети и твёрдого топлива. 

Снижение стоимости отопления Спасо-Преображенского 
Ставропигиального Валаамского монастыря составляет в 2 – 3 раза за счёт 
применения автономных энергоустановок и ночного тарифа на электроэнергию. 
Планируемая к 2015 г. электрическая нагрузка составляет 4 690 кВт, в том 
числе на отопление 3 420 кВт. 

12. «Малая распределенная энергетика: состав технологий и их 
конкурентоспособность»,  А.В. Кейко, д.т.н., зав. отделом  ИСЭМ СО РАН, 
Иванова И.Н. к.э.н., зав. лабораторией ИСЭМ СО РАН (г. Иркутск). 

В ИСЭМ СО РАН выполнено системное сопоставление технологий малой 
распределенной энергетики (МРЭ), множество которых охватывает установки 
мощностью до 25 МВт(э), включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 
Данный вид исследования подразумевает:  

- получение средних (референтных) показателей технической, 
экономической и экологической эффективности технологий, в том числе с 
учетом эффекта масштаба и региональной специфики;  

- анализ конкурентных преимуществ и недостатков технологий;  
- оценку рынков оборудования в России и за рубежом, в том числе с 

учетом эффекта обучения;  
- прогноз изменения указанных показателей до 2030 г.  
Современный технический потенциал возобновляемой энергетики (без 

крупных ГЭС) в России освоен на 2 %. Причем данное значение включает и 
дровяное отопление. 
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По показателям уровней развития техники и рынка технологии МРЭ 
классифицированы в три группы: развивающиеся, зрелые и коммерческие. 

Государственная финансовая поддержка технологий первой группы, к 
которой относятся, в частности, фотоэлектрических установок (ФЭУ) на базе 
наногетероструктурных фотоэлектрических преобразователей, газификация 
биомассы и топливные элементы, требуется только в части НИОКР.  

Развитие во второй группе, включающей морские ВЭУ, прочие ФЭУ и 
геотермальные установки, возможно только при поддержке производства и 
внедрения.  

Технологии третьей группы, включая ВЭУ на суше, мини-ГЭС и прямое 
сжигание биомассы, могут развиваться без государственной поддержки, по 
крайней мере, в отдельных сегментах рынка или на отдельных территориях. 

Инвестиционная привлекательность технологии определяется 
соотношением её современной удельной стоимости установленной мощности и 
показателем снижения этой величины во времени.  

Наилучшими инвестиционными характеристиками сегодня обладают 
технологии на природном газе, которые объективно задают статистическую 
моду инвестиционной привлекательности. Данная закономерность приводит к 
тому, что проекты по сооружению, например, малых ГЭС станут интересными 
(равно рисковыми по сравнению с газовыми установками) для частных 
инвестиций при условии государственного софинансирования на условиях 50 : 
50, а ВЭУ на суше ― на условиях 70 : 30.  

Наиболее существенными условиями для конкуренции технологий МРЭ в 
данном месте являются наличие централизованных систем газо- и 
электроснабжения. Если обе системы доступны, то из всех технологий МРЭ 
экономически оправдано только внедрение газовых мини-ТЭС в качестве 
резервных и пиковых источников, либо при наличии инфраструктурных 
ограничений.  

При отсутствии газа на данной территории и наличии жестких 
инфраструктурных ограничений в электрических сетях конкурентоспособными 
оказываются мини-ГЭС, ПТУ на биомассе и угле (табл. 11). При 
децентрализованном электроснабжении и наличии природного газа газовые 
мини-ТЭС и мини-ТЭЦ не имеют конкурентов.  

 
Таблица 11 

Условия конкуренции технологий малой распределенной энергетики 
 Централизованное 

электроснабжение 
Децентрализованное 

электроснабжение 
Наличие  
природного 
газа  
 

Газовые электростанции и мини-
ТЭЦ на базе ГТУ и ГПД – в качестве 
резервных и пиковых источников 
энергии, либо при наличии 
инфраструктурных ограничений  

Газовые электростанции и мини-
ТЭЦ на базе ГТУ и ГПД  
 

Отсутствие 
природного 
газа  
 

Мини-ГЭС, ПТУ на угле и биомассе, 
ДЭС – при наличии жестких 
инфраструктурных ограничений  

Конкурируют большое число 
вариантов МРЭ. Усиливается 
влияние местной специфики. Растут 
затраты  
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И только при одновременном отсутствии централизованного газа и 

децентрализованного электроснабжения конкурирует большое число 
технологий, в которое попадают все виды ВИЭ. К последнему случаю 
относятся обширные малонаселенные территории Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, а также ряд северных регионов России. На этой территории 
сосредоточено 80 геотермального, 60 ветрового потенциала, 70 потенциала 
малых водотоков и 60 % запаса древесины.  

Установлены зоны целесообразного использования 
возобновляемых природных энергоресурсов, определены рациональные 
(предельные) масштабы применения ВИЭ для децентрализованных 
потребителей на востоке России до 2030 г. в размере 330 – 360 МВт (табл. 12). 
В целом по стране они не превышают 1 ГВт(э). 

 
Таблица 12 

Масштабы применения ВИЭ для децентрализованных потребителей, МВт 

Всего 
2013 – 2020 гг. 2021 – 2030 гг. 2013 – 2030 гг. 

231э + 25т 657э + 100т 888э + 125т 
в том числе: 

   малые ГЭС 156 420 576 
ВЭС 38 135 173 
ГеоТЭС 12 12 24 
СЭС 25 90 115 
ССТ 25 100 125 

 
Обсуждаемые оценки масштабов ВИЭ до 4,5 ГВт(э) к 2030 г. включают 

зоны централизованного энергоснабжения, в которых ВИЭ без государственной 
поддержки развиться не могут. Более высокие темпы роста возобновляемой 
энергетики относятся к сфере популизма. 

Применению технологий МРЭ, включая ВИЭ, будет способствовать 
усиление мотивации субъектов отношений: для потребителей ― к участию в 
управлении режимами, резервированию мощности, продаже излишков энергии; 
для поставщиков ― к повышению ответственности за недопоставку и качество 
электроэнергии. 

Важным, возможно самым важным, фактором внешней конъюнктуры для 
развития ВИЭ в России выступает долгосрочная конъюнктура на рынке 
природного газа. Средства для развития ВИЭ в России могут поступить только 
из двух источников: из госбюджета или из инвестиционных надбавок к тарифу. 
Официально объявленные планы Евросоюза (ЕС) по полному отказу от 
поставок российского газа к 2050 г., безотносительно причин такого решения, 
создают принципиальное различие в мотивации развития ВИЭ в России и ЕС. 

Правительство РФ будет вынуждено искать крупных потребителей газа 
внутри страны, и не станет тратить бюджетные деньги на проекты, 
сокращающие доходную часть бюджета, включая развитие ВИЭ. То же 
относится и к административным методам стимулирования возобновляемой 
энергетики ― они возможны лишь в той мере, в какой не создают конкуренцию 
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природному газу. С другой стороны, в условиях снижающегося роста 
экономики перед Правительством России стоит макроэкономическая задача ― 
уменьшить тарифы на электроэнергию или хотя бы стабилизировать их.  

В силу этих причин ссылка на зарубежный опыт поддержки ВИЭ в 
России несостоятельна, и если ВИЭ в России имеют шансы на развитие, то 
только за счёт свободной конкуренции на рынке.  

Сторонникам возобновляемой энергетики остается ориентироваться на 
освоение отмеченной выше ниши в 1 ГВт и убеждать Правительство России в 
необходимости единичных пилотных проектов для наработки отечественного 
опыта, кадров и стандартов в области ВИЭ. 

Предложения по развитию малой распределенной энергетики 
Правительству и субъектам РФ целесообразно ориентироваться на 

приоритетное развитие ВИЭ на территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Для этого необходимо предусмотреть поддержку проектов по 
сооружению объектов возобновляемой энергетики, в том числе малых ГЭС в 
объеме до 50 % капитальных затрат, а ветряных электростанций ― до 70 %. 

Расширить и детализировать требования к организации 
электроснабжения, в том числе повысить мотивацию потребителей к участию в 
управлении режимами, передать потребителю часть сервисных функций по 
резервированию мощности, мотивировать потребителей продавать излишки 
энергии в сеть. Для снятия барьеров на пути выдачи распределённой, в том 
числе возобновляемой энергии, в сеть необходимо принять меры к 
преодолению монополизма сетевых компаний. Для этого надо повысить 
ответственность гарантирующих поставщиков за недопоставку и качество 
энергии.  

В обсуждении докладов приняли участие: 
Академик РАН А.А. Саркисов, д.т.н. Б.И.  Нигматулин ― первый 

заместитель генерального директора Института проблем естественных 
монополий,  д.т.н. В.Г. Николаев ― директор НИЦ «Атмограф», А.И. 
Мержоев ― советник Комитета по энергетике Государственной Думы РФ., 
к.т.н. Э.М. Перминов ― председатель секции «Возобновляемая и 
нетрадиционная энергетика» НП «НТС ЕЭС», д.т.н. проф. Н.Л. Новиков ― 
заместитель научного руководителя, начальник Центра новых электросетевых 
технологий ОАО «НТЦ Электроэнергетики», д.т.н. профессор В.Н. Васильев 
― ректор Петрозаводского Государственного технического университета. 

Совместное заседание ОТМЕЧАЕТ: 
1. Представленные доклады и их обсуждение в ходе совместного 

заседания показали значительное отставание нашей страны в решении 
важнейшей экономической и энергетической задачи ХХI века ― развитии 
децентрализованной и возобновляемой энергетики (ДВИЭ), которая во всём 
мире признаётся как  основное научно-технологическое достижение. Развитие 
ДВИЭ ведёт к изменению существующей энергетической парадигмы.  

2. Развитие электроэнергетики в нашей стране осуществляется главным 
образом на основе сооружения крупных электростанций на ископаемом 
органическом топливе, объединяемых в электроэнергетические системы. 
Объединение крупных электростанций на совместную работу имеет свои 
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преимущества и технически и экономически вполне оправдано. Однако запасы 
ископаемого органического топлива не безграничны. Наряду с «большой» 
централизованной энергетикой должна развиваться также и 
децентрализованная и возобновляемая энергетика.  

Во многих случаях децентрализованные и возобновляемые источники 
энергии (ДВИЭ) решают задачи, которые не может решить традиционная 
«большая» энергетика или традиционная «большая» энергетика решает эти 
задачи более сложно и с большими затратами. Технологии ДВИЭ в некоторых 
случаях экологически более приемлемы, чем технологии «большой» 
традиционной энергетики. ДВИЭ являются важной составляющей 
энергетической безопасности России, дают возможность решать 
экономические, социально-культурные, бытовые проблемы на локальном 
уровне, создают новые высокотехнологичные отрасли производства и рабочие 
места. 

3. В северных и удаленных районах России, не подключенных к общим 
сетям, проживают более 20 млн человек. При этом топливо туда доставляется 
водным, автомобильным и даже воздушным транспортом. Такое 
топливоснабжение очень дорого обходится стране и потребителям.  
Использование ДВИЭ позволяет значительно сократить потребность в 
привозном топливе. Децентрализованное снабжение электроэнергией и теплом 
сельских районов, в том числе отдаленных изолированных поселений, 
семейных ферм, индивидуальных загородных домов также является 
перспективным направлением использования ДВИЭ. Более того, часто ― это 
единственный способ энергоснабжения этих потребителей. В число 
потенциальных потребителей ДВИЭ также входят предприятия лесной и 
рыбной промышленности, метеорологические, коммуникационные, 
археологические и геологические станции, радары, маяки, морские нефтяные и 
газовые платформы.  

4. Улучшение экологической обстановки в охраняемых зонах, на 
курортах и в других местах массового отдыха населения, а также в городах со 
сложной экологической обстановкой, может быть достигнуто за счёт широкого 
внедрения ВИЭ.  

5. Опыт других стран показал, что внедрение децентрализованной и 
возобновляемой энергетики может эффективно применяться для ресурсо- и 
энергосбережения. 

6. Сегодня Россия ещё не готова развивать ДВИЭ в необходимом для 
нашей страны масштабе. Это связано с большим количеством общественно-
психологических, экономических, законодательных, технических проблем и 
препятствий на пути развития ДВИЭ в России. Указанные проблемы могут 
быть успешно решены только на государственном уровне и с учётом интересов 
потребителей и производителей электрической и тепловой энергии и 
оборудования для ДВИЭ. Такую задачу не может решить только Минэнерго 
России. Это ― общегосударственная задача, и в её решении должны активно 
участвовать Минпромторг России, Минрегион России, Минобрнауки России, 
Минэкономики России, администрации субъектов РФ, ведущие производители 
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электрической и тепловой энергии, производители энергетического 
оборудования. 

7. Применение ДВИЭ на начальном этапе их развития нельзя связывать с 
их экономическими показателями в сравнении с традиционными источниками 
энергии. Как показывает передовая практика, во многих случаях ДВИЭ уже 
вполне конкурентоспособны с традиционными источниками энергии. Решение 
о широкомасштабном применении ДВИЭ должно быть принято на 
государственном уровне и должно быть обеспечено значительной 
государственной поддержкой, в том числе дотациями и мерами  
экономического стимулирования.  

8. В настоящее время в Российской Федерации развитию 
децентрализованной и возобновляемой энергетики уделяется недостаточно 
внимания. Финансирование НИОКР и капитальные вложения в объекты 
децентрализованной и возобновляемой энергетики носят случайный характер. 
Отсутствует научно обоснованная долговременная государственная политика в 
области децентрализованной и возобновляемой энергетики. Без 
государственной поддержки проблему развития децентрализованной и 
возобновляемой энергетики не решить. Это показывает практика тех стран, 
которые добились успехов в этой области.  

9. В нашей стране до сих пор нет федерального закона о государственной 
политике в сфере развития децентрализованной и возобновляемой энергетики, 
стимулирующего разработку и использование нового оборудования и 
технологий, производителей и потребителей экологически чистой «зелёной» 
энергии. Деятельность в рамках такого закона должна быть направлена на 
государственное руководство для создания и стимулирования использования 
всех видов ресурсов, их экономии, стимулирование производства 
энергоэффективного оборудования, создание нормативно-правовой базы и 
учёбы персонала, проведения энергоаудита  т. д.  Это может быть осуществлено 
в разных формах ― организационной поддержки, налоговых льгот, путём 
стоимостной компенсации.  

Необходимо срочно разработать законодательную и нормативную 
правовую базу, которая обеспечивает правовые, организационные, научные, 
производственные, технические, экономические меры, направленные на 
эффективное развитие и использование децентрализованной и возобновляемой 
энергетики. 

10. Целесообразно на федеральном уровне создать орган, ответственный 
за это многопрофильное и сложное направление бизнеса. Без этого не решить 
проблемы надёжного и эффективного энергоснабжения многих регионов, 
производства современного оборудования, не развить высокотехнологичный и 
эффективный бизнес. 

11. Важной задачей в настоящее время является накопление опыта 
сооружения и эксплуатации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) там, 
где это уже возможно на существующих условиях, что приведёт к накоплению 
необходимого опыта и улучшению технико-экономических показателей ДВИЭ. 
Это повысит конкурентоспособность и расширит потенциальный рынок ВИЭ. 
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По мере роста цены на газ, электрическую и тепловую энергию на 
внутреннем рынке будут расти цены на все продукты и услуги ЖКХ. Если к 
этому времени у отечественной ДВИЭ-отрасли будет накоплен достаточный 
научно-технический и производственный потенциал в форме 
квалифицированных кадров, отечественных производителей оборудования, 
опыта реализации, то ДВИЭ начнут конкурировать с «традиционными» 
производителями энергии и без государственной поддержки. Однако на 
начальном этапе использования ДВИЭ для регионов децентрализованного 
энергоснабжения государственная поддержка  их развития имеет решающее 
значение.  

12. Совместное заседание поддерживает предложение Корпорации 
«ЕЭЭК», ЗАО НПО «Нетрадиционная электроэнергетика», ОАО «ГосМКБ 
«Радуга» имени А.Я. Березняка о разработке отечественной 
ветроэнергетической техники для децентрализованного энергоснабжения и 
организовать её производство. 

13. Совместное заседание поддерживает проводимые в ОАО «РАО ЭС 
Востока» в инициативном порядке НИОКР по созданию объектов ВИЭ, в 
первую очередь ВДЭК для районов Севера. 

С заключительным словом и по проекту решения выступил 
Председатель Научного Совета РАН по проблемам надёжности и безопасности 
больших систем энергетики, Председатель Научно-технической коллегии НП 
«НТС ЕЭС», член-корр. РАН, д.т.н., профессор А.Ф. Дьяков.  

Заслушав доклад, выступления представителей экспертных организаций, 
замечания и предложения членов Советов и приглашенных специалистов, 
выступивших в дискуссии, 

Совместное заседание РЕШИЛО: 
1. Рекомендовать Минэнерго России:  
- разработать и представить в Правительство РФ законопроект о 

децентрализованной и возобновляемой энергетике, а также поправки в 
действующие законы, стимулирующие развитие децентрализованной  и 
возобновляемой энергетики в нашей стране; 

- разработать научно обоснованную стратегию развития 
децентрализованной и возобновляемой энергетики;  

- разработать научно обоснованную государственную программу 
развития возобновляемых и децентрализованных источников энергии на 
местных видов топлива;  

- выступить с инициативой перед Правительством РФ о создании 
государственного органа, ответственного за развитие децентрализованной и 
возобновляемой энергетики, и об организации государственного центра по 
разработке, испытаниям и сертификации оборудования и технологий 
децентрализованной и возобновляемой энергетики; 

 -  рассмотреть предложение о создании в Наукограде ― г. Дубна 
современной научно-проектной, испытательно-сертификационной и 
демонстрационной базы децентрализованной и возобновляемой энергетики.  
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Внести поправки в действующие федеральные законы, постановления и 
распоряжения Правительства РФ и приказы министерств, обеспечивающих 
выполнение перечисленных выше документов.  

2. Рекомендовать Минпромторгу России разработать и представить в 
Правительство РФ отраслевую стратегию и программу развития 
машиностроения в области децентрализованной и возобновляемой энергетики, 
обеспечивающую согласованное между государством и бизнесом создание 
оборудования и технологий в этой области. Предусмотреть в указанной 
программе механизмы стимулирования и поддержки со стороны государства 
производителей оборудования для децентрализованной и возобновляемой 
энергетики. 

3. Рекомендовать администрациям субъектов РФ разработать программы 
развития децентрализованной и возобновляемой энергетики на своей 
территории и направить свои предложения в Минэнерго России, Минпромторг 
России и Минэкономики России для их учёта в общей стратегии и 
государственной программе развития децентрализованной и возобновляемой 
энергетики.    

4. Рекомендовать Минрегиону России, Минсельхозу России, 
Федеральному агентству по рыболовству, Федеральному агентству лесного 
хозяйства, организациям и предприятиям перечисленных отраслей разработать 
свои программы и создать специальные фонды для снабжения чистой и 
доступной энергией на приемлемых условиях миллионов людей, не имеющих 
надёжного доступа к энергетическим ресурсам.  

5. Рекомендовать Минэнерго России выйти с инициативой в 
Правительство РФ о назначении специального регулируемого тарифа на 
электрическую и тепловую энергию для потребителей энергии ДВИЭ, 
обеспечивающего рентабельность ДВИЭ.  

 

Первый заместитель Председателя  
Научно-технической коллегии  
НП «НТС ЕЭС», д.т.н., профессор                                   

                          
                                     В.В. Молодюк 
 

Учёный секретарь 
Научно-технической коллегии 
НП «НТС ЕЭС», к.т.н.     

   
                           Я.Ш. Исамухамедов 

Учёный секретарь Научного Совета РАН 
по проблемам надёжности и безопасности 
больших систем энергетики, заведующий 
отделением ОАО «Энергетический 
институт им. Г.М. Кржижановского»,   
д.т.н., профессор                                      

            В.А. Баринов 
 

 


