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Круглый стол
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ.
ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ
Семикашев В.В.1
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В МИРЕ
И РОССИИ – ДВА ВОПРОСА
С одной стороны, современные возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), а в первую очередь мне представляется надо говорить о солнечной и ветровой энергетике, относительно традиционной энергетики попрежнему характеризуются малой единичной мощностью (и вообще малой концентрацией) и непостоянством выработки. Так, самые крупные
ветряки обладают мощностью в 5-7 МВт, а солнечные электростанции
(СЭС) установленной мощностью в несколько десятков или сотен МВт
по площади в тысячу раз больше аналогичных по мощности традиционных тепловых электростанций (ТЭС). Время работы генерации на ВИЭ –
2-3 тыс. часов в год против 6-7 тыс. часов для традиционных ТЭС. В обозримом будущем эти характеристики невозможно изменить с помощью
технологического прогресса. Можно выбирать более эффективные места
размещения с точки зрения часов использования, что лишь обеспечивает
верхние границы указанных диапазонов, а не сопоставимость с традиционной энергетикой по интенсивности и предсказуемости. И примерно до
2010-2011 гг. эта специфика возобновляемой энергетики однозначно
определяла ее дороговизну.
К 2015 году в целом солнечная и ветровая энергетики стали вполне
конкурентоспособными по сравнению с традиционной энергетикой во
многих регионах мира и сегментах энергопотребления. Основными причинами являются прогресс в технологиях (увеличение КПД, снижение
себестоимости, накопление организационного опыта) и расширение рынков и снижение стоимости в расчете на кВт установленной мощности до
уровней традиционной энергетики за счет эффект масштаба.
Сначала цифры о масштабах ВИЭ на современном этапе. В 2014 году
мощность всех ВИЭ без крупной гидроэнергетики по данным REN21 достигла 667 ГВт, в том числе 370 ГВт ветроэнергетика (по масштабу это
была бы третья страна по установленным мощностям в энергетике после
США и Китая), 181 ГВт солнечная энергетика, где доминирует фотовольтаика (по объему установленной мощности это была бы 6 страна в мире).
Приросты за год составили, соответственно: 100 ГВт все ВИЭ без ГЭС, в
том числе: 50 ГВт – ветроэнергетика и 40 ГВт солнечная энергетика.
1
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Ветровая и солнечная энергетика являются ядром современных ВИЭ.
Они совместно составляют 85% от всех имеющихся мощностей ВИЭ, в
том числе ветроэнергетика – 56%, солнечная энергетика – 28% (в том
числе 27% – фотовольтаика, а 1% – термальные СЭС). Кроме того, за период 2004-2014 гг. 90% всего прироста мощностей ВИЭ было обеспечено
именно солнечной и ветровой энергетикой.
К 2015 г. ВИЭ достигли 12% в совокупных установленных мощностях
мировой электроэнергетики, тогда как в 2004 г. составляли только 2%.
Мы понимаем, что мощности это одно, а выработка другое. Однако, в
последние годы выработка стала расти экспоненциально.
В табл. 1 ниже приведена динамика доли новых ВИЭ (НВИЭ) (ВИЭ
без примитивной биомассы и крупных ГЭС) в энергобалансе по данным
BP statistical review, а также доли НВИЭ и отдельно ветровой и солнечной
энергетики в электрогенерации мира, развитых стран и ЕС.
Таблица 1
Доля НВИЭ в энергобалансе, а также доля НВИЭ, ветровой
и солнечной (фотовольтаика) энергетики в электробалансе в ЕС,
ОЭСР и мире в целом

Доля НВИЭ в энергобалансе
Доля НВИЭ в электробалансе
Доля ветра в электробалансе
Доля PV в электробалансе
Доля НВИЭ в энергобалансе
Доля НВИЭ в электробалансе
Доля ветра в электробалансе
Доля PV в электробалансе
Доля НВИЭ в энергобалансе
Доля НВИЭ в электробалансе
Доля ветра в электробалансе
Доля PV в электробалансе

2000 2005
ЕС
0,8% 1,9%
2,0% 4,5%
0,7% 2,1%
0,0% 0,0%
ОЭСР
0,8% 1,2%
1,9% 2,9%
0,3% 0,9%
0,0% 0,0%
Мир
0,6% 0,8%
1,5% 2,0%
0,2% 0,6%
0,0% 0,0%

2010 2011 2012 2013 2014
3,9%
9,0%
4,4%
0,7%

4,9%
11,1%
5,4%
1,4%

5,8%
13,1%
6,2%
2,2%

6,5%
14,8%
7,2%
2,6%

7,4%
16,6%
7,9%
3,1%

2,3%
5,2%
2,5%
0,3%

2,7%
6,1%
3,0%
0,5%

3,2%
7,1%
3,5%
0,8%

3,5%
8,0%
4,1%
1,0%

3,9%
8,9%
4,4%
1,3%

1,4%
3,5%
1,6%
0,1%

1,7%
4,1%
2,0%
0,3%

1,9%
4,7%
2,3%
0,4%

2,2%
5,4%
2,8%
0,6%

2,5%
6,0%
3,0%
0,8%

Наибольшие масштабы НВИЭ в ЕС. По данным BP Statistical Review
их доля в энергопотреблении ЕС в 2014 г. достигла 7,4%. В электропотреблении ЕС – 16,6%. При этом доли ветровой и солнечной энергетики
в балансе производства электроэнергии составляют 7,9% и 3,1% соответственно.

5

В развитых странах (страны ОЭСР) и в мире в целом динамика НВИЭ
ниже и менее интенсивна, но здесь также интенсивно наращивается доля
НВИЭ в энерго- и электробалансе, особенно в последние 5 лет.
Динамика долей НВИЭ в энерго- и электробалансе поражает. Удвоение доли НВИЭ происходит примерно раз в пять лет. В ЕС это началось
с 2000 г., в странах ОЭСР с 2005 г., а в мире в целом несколько позже. Но
тенденция эта абсолютно одинаковая (см. рис. 1 и 2).
8%
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4%

3,2%
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Рис. 1. Динамика доли НВИЭ в энергобалансе
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Рис. 2. Динамика доли НВИЭ в электробалансе
Во всех прогнозах развития мировой энергетики приросты производства энергии на ВИЭ находятся на уровне 6-7% в год против 1-1,5% для
энергопотребления в целом и значительно наращивают свою долю.
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Следующие тезисы связаны с ростом затрат на инвестиции в ВИЭ. По
оценкам REN21 и Frankfurt School-UNEP Centre/Blumberg New Energy Finance, в 2014-2015 гг. они сопоставимы с инвестициями в традиционную
энергетику. При этом, инвестируют и развитые, и развивающиеся страны
(см. рис.3).

Рис. 3. Инвестиции в ВИЭ
Долгое время считалось, что доля ВИЭ в балансе электроэнергии не
может превышать 20-30%, т.к. энергосистема будет работать нестабильно. В последние 2-3 года эти доводы были опровергнуты на практике. Ниже несколько примеров, в которых доля ВИЭ в энергосистеме
достаточно крупных стран в отдельные периоды времени достигает 5070%.
Летом 2015 г. в Германии ВИЭ обеспечили 78% в электропотребления
страны2.
В 2015 г. в Дании ветряные фермы способны удовлетворить 140%
электропотребления страны (в пиковый период загрузки) 3.
Доля ВИЭ в электропотреблении Португалии – 70% (лето 2013 г.)4.

2

http://thinkprogress.org/climate/2015/07/29/3685555/germany-sets-new-renewableenergy-record/
3 http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/10/denmark-wind-windfarmpower-exceed-electricity-demand
4 http://thinkprogress.org/climate/2013/04/14/1858811/is-70-renewable-powerpossible-portugal-just-did-it-for-3-months/
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В апреле 2013 г. доли ВИЭ в электропотреблении Испании составили
54% (близкие значения в соседних месяцах) 5.
На рис. 4 показаны доли ВИЭ (включая крупные ГЭС) в электрогенерации в 2013 г. по странам ЕС. В целом по ЕС и в более чем в половине
стран ВИЭ уже занимают 20% и более в электробалансе, а в отдельных
странах существенно больше.

Рис. 4. Динамика доли НВИЭ в электробалансе 6
В результате, к настоящему времени уже можно говорить об экономической состоятельности ВИЭ, т.к. они становятся конкурентоспособны в ряде стран. Число стран, принявших политику по развитию ВИЭ
к 2015 г. достигло 164, что говорит о дальнейшем увеличении доли ВИЭ
в мировом энерго- и электробалансе. Кроме того, на волне успеха и венчурные, и традиционные инвесторы активно вкладываются в этот сектор
в расчете на участие в новом крайне перспективном рынке, что будет стимулировать развитие даже в условиях прекращения субсидирования.
Долгое время среди специалистов в России господствовала точка зрения, что ВИЭ – это «игрушка» развитых (и особенно европейских) стран,
которая поддерживается субсидиями и не может значимо повлиять на
энергетику в целом. Для России адекватный взгляд на ВИЭ заключался в
их применении на локальном уровне в изолированных районах, где ВИЭ
более выгодны, чем использование дорогого жидкого топлива. Однако в
5

http://cleantechnica.com/2013/05/08/fifty-four-of-spains-electricity-generation-inapril-from-renewables/
6 http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Renewable_energy_statistics
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современных условиях с учетом бурного роста последних лет представляется, что энергетическую политику в части ВИЭ надо переосмыслить.
В результате на круглом столе предлагается обсудить два вопроса.
1. Наступает ли новый период, когда (и где) ВИЭ будут вытеснять
традиционную энергетику? Каковы экономические условия для
этого?
2. Какова должна быть энергетическая политика России на внешнем и на внутреннем рынках энергоресурсов с учетом существующих тенденций в развитии ВИЭ?
Порфирьев Б.Н., Рогинко С.А.7
ЭНЕРГЕТИКА НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В современном развитии глобальной энергетики отчетливо прослеживаются новые тенденции, которые, как представляется, будут определять
ее облик к середине XXI в. и которые уже сегодня связаны с качественным возрастанием роли трех факторов: (1) энергоэффективности; (2) нетрадиционных источников энергии (возобновляемых и экологически чистых источников, сланцевого газа и др.) и связанной с ними распределенной генерацией электроэнергии; (3) так называемыми интеллектуальными сетями распределения (передачи) электроэнергии (smart grids).
Под воздействием перечисленных факторов происходит мощный
сдвиг, суть которого – отход от нынешней модели энергосистемы, базирующейся на эксплуатации ресурсов 100 крупнейших мировых месторождений ископаемого топлива, больших (ГВт) мощностях и крупномасштабных технологиях производства энергии из этого источника, и преимущественно централизованных способах передачи электроэнергии, и
контролируемой транснациональными и национальными монополиями.
Сменяющая ее система, сохраняя «каркасные» элементы, включает также
миллионы мелких и средних производителей энергии, обеспечивающих
ее локальную и распределенную генерацию небольшой (КВт/МВт) единичной мощности на основе ВЧЭ и «умных» технологий.
Указанные изменения оцениваются экспертами как переход к новой
энергетической парадигме или альтернативной энергетике. Не касаясь ее
аспектов, связанных с энергоэффективностью и интеллектуальными сетями распределения (передачи) электроэнергии, анализ которых – важнейшая составляющая и темы самостоятельного исследования, остано-

7

Порфирьев Борис Николаевич, д.э.н., проф., член-корреспондент РАН, заместитель директора ИНП РАН; Рогинко Сергей Анатольевич, к.э.н., руководитель
Центра экологии и развития Института Европы РАН.
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вимся на месте и роли, которую играют в указанном переходе вышеупомянутые нетрадиционные источники энергии. Конкретнее, на проблемах
и перспективах развития энергетики на возобновляемых источниках
(ВИЭ).
При этом особое внимание будет уделено России, в которой, согласно
Федеральному закону об электроэнергетике, к ВИЭ относятся: энергия
солнца, энергия ветра, энергия воды, в том числе энергия сточных вод (за
исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях), а также энергия приливов,
энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов. Кроме того, геотермальная энергия с использованием природных
подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия
земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей;
биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения
энергии растения, в том числе деревья. Наконец, отходы производства и
потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива; а также биогаз, газ, выделяемый
отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.
Наступает ли новая эпоха, в которой ВИЭ занимают существенное положение в мировой энергетике?
Динамичное развитие сектора ВИЭ в энергетике практически всех
групп государств мира (развитых и развивающихся, нетто-импортеров и
нетто-экспортеров углеводородов, и т.д.) ставит на повестку дня вопрос
о наступлении новой эпохи, в которой ВИЭ занимают если не доминирующее, то существенное положение в мировой энергетике. На наш взгляд,
такая эпоха наступает, хотя говорить об «окончательной и решительной»
победе над углеводородами более, чем преждевременно.
Обратимся сначала к европейским показателям, учитывая значимость
стран ЕС как основных потребителей отечественных энергоресурсов и,
соответственно, возможного снижения их спроса на эти ресурсы под влиянием роста вклада ВИЭ, рассматриваемого европейскими политиками
как фактор укрепления их энергетической и экономической безопасности. В период 1990-2013 гг. в странах ЕС в целом производство первичной энергии на основе ВИЭ увеличилось на 170%, электроэнергии – почти на 180%, благодаря чему только в период 2004-2013 гг. доля ВИЭ в
конечном потреблении энергии возросла почти вдвое (с 8,3% в 2004 г. до
15%). Примерно на столько же – в производстве электроэнергии (с 14,3%
до 25,4%) и в потреблении энергии на отопление и охлаждение воздуха в
зданиях (соответственно, и с 9,9% до 16,5%), а в обеспечении транспортным топливом – более чем в пять раз (с 1,0% до 5,4%) [1]. Целевая установка на 2020 г. в целом по группе 28 стран-членов ЕС – 20%, тогда как
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по отдельным странам этот индикатор варьирует от 10% на Мальте до
49% в Швеции. При этом уже к середине 2015 г. три государства-члена
ЕС (Болгария, Швеция и Эстония) достигли требуемого к 2020 г. рубежа,
еще три – Италия, Литва и Румыния – подошли к нему вплотную [1]. Цель
2030 г. для ЕС в целом – 27%, ориентир 2040 г. – 37% [2, c.5; 3].
Отметим также, что сходная тенденция наблюдается и в других регионах мира и мировом энергопотреблении. С тех пор, как в 1978 г. в резолюции 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН понятие «новые и возобновляемые источники энергии» (к которым были отнесены солнечная, ветровая, энергия морских волн, приливов океана, энергия биомассы и гидроэнергия) впервые получило международную легитимность, ВИЭ стремительно превратились в важное направление энергетической и в целом
экономической политики государств, и масштабный сектор мировой экономики. Если в 2004 г. стратегии, политики и программы развития ВИЭ
были разработаны и приняты на вооружение в 48 странах мира, в 2011 г. –
в 89 (в том числе в 73 были приняты нормативные акты, регулирующие
использование биотоплива, а в 81 – специальные льготные тарифы на
подключение ВИЭ, feed-in-tariffs); то в 2014 г. их число достигло 164 [4,
с.9].
В 2014 г. на долю ВИЭ приходилось порядка 19% глобального потребления первичной энергии и 23% производства электроэнергии (в том
числе, суммарно за счет ветроэнергетических и солнечных установок –
5%). Мощность электростанций, использующих ВИЭ, достигла величин,
значимых даже в мировом энергобалансе: общая их установленная мощность даже без учета ГЭС (153 ГВт) сопоставима со всей мощностью
электростанций России, а с учетом ГЭС (657 ГВт) – превышает ее почти
в три раза (см. рис. 1).
Быстрый рост мощностей и увеличение доли ВИЭ в структуре производства и потребления энергии – закономерный результат еще более
стремительных темпов роста инвестиций в эту сферу экономической деятельности. Только с 2004 по 2014 г. мировые инвестиции в развитие
ВИЭ выросли более чем в пять раз (с 60 млрд. до 310 млрд. долл.) (см.
рис. 2).
К 2040 г. доля ВИЭ в глобальном потреблении первичной энергии и в
производстве электроэнергии может достигнуть 25% и 46%, соответственно, причем в составе последнего показателя 30% – это энергия
солнца (прежде всего, небольших фотоэлектрических панелей на крышах
зданий, мощность которых достигнет, вероятно, 13% трети совокупной
мощности электроэнергетических установок), в то время как в 2014 г.
доля солнца вместе с ветром составляла только 5%. [6; 7, c.1].
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Рис. 1 Установленная мощность электростанций, использующих ВИЭ,
источник: [4, с.18]

Рис. 2. Объемы инвестиций в развитие альтернативной энергетики,
источник: [5]
Отметим также, что в сфере ВИЭ в мире в 2014 г. трудилось около
8 млн. человек – больше чем в атомной энергетике. Еще более важна
наукоемкость развития ВИЭ, одним из свидетельств которой является почти экспоненциальный рост выдачи патентов в этой области с начала
1990-х годов – фактически сразу после подписания Рамочной конвенции
ООН по климату и Киотского протокола.
В то же время, мощные темпы роста ВИЭ изменили морфологию, но
не тип энергетического ландшафта, доминантой которого остаются и на
обозримую перспективу останется углеводородная энергетика. Это связано, во-первых, с технико-экономическими факторами – инерционностью структуры энергопотребления в промышленности и на транспорте.
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В отличие от генерации, прежде всего электроэнергии, в которой процесс
декарбонизации существующих традиционных углеводородных мощностей – их замещения ВИЭ – идет, как уже отмечалось, быстрыми темпами
и имеет хорошие перспективы – сдвиги в структуре энергопотребления в
промышленности (в которых доминируют уголь и газ) и на транспорте (в
котором доминирует нефть) происходят намного медленнее. Во-вторых,
с огромными инвестициями, которые необходимы для замены существующих технологий и замещения мощностей и которых явно не хватает
(особенно при существующей системе субсидирования, преференциальной для углеводородной энергетики). Планируемые до 2040 г. объемы
инвестиций в развитие ВИЭ – в совокупности 7,4 трлн. долл. или
290 млрд. долл. в среднем в год – составляют всего 15% всех капиталовложений в энергетику [7, c.3].
Поэтому долгосрочные планы, требующие к 2040 г. наращивания
вклада ветра в развитие энергетики в 10 раз, а доли солнца – в 30-40 раз
будут упираться в этот барьер. Поэтому, с учетом эффекта низкой базы –
0,8% вклада ВИЭ в мировой энергетический баланс (без учета крупных
ГЭС) в 2004 г. – его почти четырехкратный (до 3%) рост в 2004-2014 гг.
в предстоящие 20 лет притормозит. По прогнозам экспертов нефтяного
гиганта ВР, доля ВИЭ в мировом потреблении энергии в 2035 г. составит
всего 8% [8].
В то же время, судить о роли и, тем более перспективах, развития ВИЭ
только на основании вышеупомянутого показателя было бы большим
упрощением и стратегически ошибочным. Принципиальное значение
имеют, прежде всего, вышеупомянутая ускоренная динамика развития
ВИЭ, подкрепляемая высоким и, что важно, устойчивым ростом инвестиций. Кроме того, высокие темпы снижения цен на энергию, производимую на основе ВИЭ – по некоторым оценкам, цены на фотоэлектрические
панели падают на 1% ежемесячно, стоимость производимой ими энергии,
упала с 1980 г. по 2014 г. почти в 100 раз; энергии, производимой ветроэнергетическими установками – в 10-15 раз [8; 9, c.590] – обусловливают
конкурентоспособность наиболее эффективных наземных ветровых
установок, солнечных панелей на крышах зданий и установок по сжиганию биомассы в сравнении с ТЭС на газе и угле уже в самом ближайшем
будущем (особенно с учетом фактора субсидирования). По прогнозам
Bloomberg New Energy Finance, начиная с 2018-2019 гг. ВИЭ будут способны развиваться без субсидий при условии, что таковые будут отменены в отношении ископаемого топлива, а рост числа солнечных и ветровых энергоустановок будет сопровождаться не менее динамичным
прогрессом в развитии технологий хранения (батареи) и распределения
(сети) электроэнергии. Последнее требование еще более усилит наукоемкость сферы ВИЭ и повысит ее значимость как фактора инновационного
развития энергетики и экономики в целом.
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Использование ВИЭ в России: ретроспектива и оценка текущей
ситуации в общемировом контексте
Переход к новой модели развития мировой энергетики, в которой
ВИЭ уже начинают занимать заметное место, а в обозримом будущем существенно укрепят свои позиции, хотя и останутся в целом в тени традиционных, углеводородных источников, является исключительно важным
фактором, определяющим выбор Россией не только энергетической стратегии, но и долгосрочной экономической политики. Причем в контексте
не столько снижающегося спроса на традиционную энергию – что чаще
всего педалируется «зелеными» экспертами – сколько опасности проиграть технологическое соревнование и надолго выбыть из конкурентной
борьбы. Определенное понимание актуальности такого вызова российское правительство продемонстрировало еще в 2009 г., когда утвердило
Энергетическую стратегию до 2030 года. В документе говорилось, что
уже к 2020 г. доля ВИЭ в энергобалансе России должна возрасти до 4,5%.
Мотивация развития ВИЭ в России в представлении официальных политико-экономических кругов существенно отличается от их зарубежных коллег, представляющих в основном страны-импортеры углеводородных энергоносителей. Опасения этих стран относительно увеличения
рисков развития их экономик в связи с растущей зависимостью от поставок нефти и газа, в том числе из России, а также в связи с последствиями
климатических изменений, обусловленных, прежде всего, выбросами
парниковых газов предприятиями, производящими и потребляющими
энергию, не разделяются российским политическим истеблишментом и
значительной частью экспертного сообщества. Так, ряд экспертов и представителей власти придерживаются мнения о том, что изменение климата, прежде всего – естественный циклический процесс, совокупный
вклад человечества в который не превышает нескольких процентов, а потому дорогостоящие мероприятия, предпринимаемые лишь для сокращения выбросов парниковых газов, сами по себе вряд ли приведут к решению проблемы. Поэтому к парниковым газам в России превалирует прагматический подход, согласно которому снижение их выбросов должно
достигаться экономически целесообразными путями, связанными с новыми технологиями, приводящими к экономии затрат на топливо и других издержек.
Отсюда понята причина «позднего старта» России в развитии ВИЭ:
она лежит в соотношении затрат – имея в виду удельные затраты на киловатт-час энергии, получаемой от ВИЭ и от установок на углеводородном топливе с учетом затрат на текущую добычу на существующих и новых месторождениях угля, нефти и газа – и результатов в виде доходов
от продажи того же киловатт-часа, произведенного при помощи ВИЭ, на
внутреннем рынке и от продажи его нефтегазового эквивалента на рынке
внешнем. Пока технологии ВИЭ отличались запредельной дороговизной
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и без массированных госсубсидий к использованию на рынке электроэнергии были не готовы, Россия внимательно следила за ведущими игроками, вкладывавшими колоссальные средства в альтернативную энергетику, одновременно ненавязчиво акцентируя на ценовых преимуществах
и технологической надежности предлагаемых ею традиционных энергоносителей. Повышение цен на нефть способствовало заметному повышению экономической привлекательности ряда технологий ВИЭ, рентабельность которых также возросла в связи с вышеупомянутым быстрым
удешевлением этих технологий, достигнутым благодаря НИОКР и инвестициям.
Новая реальность диктовала новую логику расчета: подорожавшая
нефть против подешевевших ВИЭ. В таких условиях, учитывая падающую добычу на действующих месторождениях, поддержка стратегически важного экспорта углеводородов за счет ввода новых месторождений
с кратно более высокими издержками на единицу продукта возможна
только за счет заметного снижения экспортной маржи. Другой способ
поддержки этого экспорта – покрытие внутренней потребности в энергии
за счет ВИЭ, реализуя за рубежом углеводороды с уже освоенных участков. Хотя в этом случае часть доходов от экспорта уходит на развитие
ВИЭ, тем не менее, объем таких доходов остается высоким, а издержки
на развитие ВИЭ – при ускоренном удешевлении технологий их производства – могут оказаться ниже издержек на освоение новых месторождений углеводородов в труднодоступных районах Севера. Такая логика
была, вероятно, одним из мотивов, определивших некоторое изменение
отношения российского правительства к ВИЭ, которое, однако, пока не
привело к качественной переоценке ситуации в целом.
Определяя место России в современном мировом производстве ВИЭ
нетрудно убедиться, в первой пятерке она находится только по двум позициям: мощность ГЭС и производство гидроэлектроэнергии (табл. 1).
В то же время, по историческим меркам совсем недавно, в стране по
многим из этих направлений развития ВИЭ велась активная работа и
были достигнуты результаты мирового уровня. В том числе, первая в
стране геотермальная ТЭС большой мощности (Паужетская станция
мощностью 5 МВт с дальнейшим увеличением до 11 МВт), построенная
в 1967 г. на Камчатке; Кислогубская приливная электростанция мощностью 0,4 МВт, сооруженная в 1968 г. на основе прогрессивного отечественного метода наплавного строительства. В 1960–70-е годы были разработаны фотоэлектрические установки автономного электроснабжения,
в 1980-е – предприняты масштабные меры по развитию солнечной энергетики: в Крыму созданы первый экспериментальный комплекс сооружений с солнечным теплоснабжением и первая экспериментальная солнечная электростанция мощностью 5 МВт с термодинамическим циклом
преобразования энергии.
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Таблица 1
Мировая пятерка стран по установленным мощностям и/ или объему
производства энергии на основе ВИЭ (на конец 2014 г.)
Показатель
Рейтинг (место): 1 → 5
Установленные
мощности ВИЭ
Китай
США
Бразилия Германия
Канада
(включая ГЭС)
Установленные
Испания / Япония /
мощности ВИЭ
Китай
США
Германия
Италия
Индия
(исключая ГЭС)
Установленные
мощности ВИЭ на
Дания
Германия
Швеция Испания Португалия
душу населения
(исключая ГЭС)
Производство биоСША
Германия
Китай
Бразилия
Япония
топлива
Установленные
мощности геотерНовая ЗеСША Филиппины Индонезия Мексика
мальных электроландия
станций
Установленные
Китай
Бразилия
США
Канада
Россия
мощности ГЭС
Производство энерКитай
Бразилия
Канада
США
Россия
гии ГЭС
Установленные
мощности солнечИспания
США
Индия
ОАЭ
Алжир
ных тепловых электростанций
Установленные
мощности фотоГермания
Китай
Япония
Италия
США
электрических
станций
Установленные
мощности фотоэлектрических
Германия
Италия
Бельгия
Греция
Чехия
станций на душу
населения
Установленные
мощности ветроге- Китай
США
Германия Испания
Индия
нераторов
Установленные
мощности ветрогеДания
Швеция
Германия Испания Ирландия
нераторов на душу
населения

Источник: [4, с.10]
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К концу 80-х годов общая площадь солнечных установок горячего водоснабжения в стране составляла примерно 150 тыс. кв. м., а производство солнечных коллекторов – 80 тыс. кв. м. полезной поверхности в год.
Имелся и ряд других перспективных разработок, в частности, пионерные
НИОКР в области биотоплива из морских водорослей, проводившихся в
Крыму учеными МГУ, создавшими еще в середине 80-х гг. образец промышленной установки (Япония приступила к аналогичному проекту
только в 2008 году), разработки нового поколения ветрогенераторов с повышенным КПД и т.д.
К сожалению, распад СССР и так называемые рыночные реформы в
России самым негативным образом сказались на развитии ВИЭ. Немалая
часть научно-технического потенциала утеряна безвозвратно, а то, что
удалось сохранить, сохранилось на минимальном уровне. Лишь в отдельных производствах (современные гидроагрегаты для малых ГЭС, ветрогенераторы) сохранились работоспособные промышленные мощности.
Во многом именно благодаря этому сохранному потенциалу, прежде
всего в сфере гидроэнергетики, практически полностью полученному в
наследство от советского периода (в постсоветской России объемы строительства ГЭС по сравнению с СССР ничтожны), стране удается оставаться на передовых позициях в этом сегменте ВИЭ. В то же время, учитывая, что международные классификаторы ВИЭ, как правило, исключают большие ГЭС, вклад ВИЭ в производство электроэнергии в России
не превышает 1% [10].
Поэтому скромная, на первый взгляд (особенно, в сравнении с вышеупомянутым показателем 20% в странах ЕС) доля в 4,5% в энергопотреблении, установленная правительством России в рамках Энергетической
стратегии до 2020 г. в качестве целевого ориентира развития ВИЭ к
2020 г., на самом деле не так уже и мала. В пересчете на абсолютные показатели при суммарной установленной мощности энергетики России в
232,5 ГВт доля в 3,5%, оставшаяся до намеченного в 2020 г. рубежа, эквивалентна 8,1 ГВт генерирующих мощностей. Это означает необходимость введение за оставшуюся пятилетку в среднем в год 1,7 ГВт мощностей. Для традиционной энергетики, оперирующей турбогенераторами
мощностью в 500 и даже 800 МВт, это, конечно, немного. Например,
только в 2014 г. г. введено 7,3 ГВт новых мощностей, что, правда, является рекордным показателем последние 30 лет [11]. Однако для ВИЭ, для
которой характерны на порядок меньшие мощности установок, задача
представляется существенно сложнее, учитывая многочисленность и более скромные (чем у крупных генерирующих компаний) размеры потенциальных инвесторов. Это означает худшие условия финансирования и
кратное усложнение организационных задач по координации действий,
формированию разветвленной системы мотивации участников процесса

17

на всех стадиях развития ВИЭ – от НИОКР до сбыта произведенной энергии.
В связи с этим закономерно, что позднее целевой ориентир развития
ВИЭ был пересмотрен: в утвержденной Правительством РФ ноября
2014 г. Государственной программе Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики до 2030 г.» показатель 4,5% доли
электроэнергии, производимой установками ВИЭ, был понижен до 2,5%;
ввод установленной мощности генерирующих объектов, использующих
энергию, солнца ветра, а также малых ГЭС с 2013 по 2020 гг. – 5871 МВт
[12]. Но даже такая заниженная планка может оказаться России не по силам: ее преодоление потребует последовательного применения системного подхода, объединяющего политическое целеполагание, развитие
институциональной основы и правового обеспечения, с развитием технологий, подкрепленных солидным финансированием, прежде всего, инвестициями, интеграция которых осуществляется эффективной системой
управления, включая механизмы координации и контроля. Опыт решения подобного рода проблем в самых разных условиях предоставляет мировая практика.
Ретроспектива и современный зарубежный опыт развития ВИЭ:
уроки для России?
Историческим толчком к целенаправленному развитию ВИЭ стал
первый энергетический кризис 1973 г., приведший к кратному повышению цен на нефть. Раньше всех отреагировала Япония, зависимость которой от импортируемых энергоресурсов была чрезвычайно высока: на
них приходилось 73,4% общего их потребления [13, с.116]. Уже в 1974 г.
в Японии была разработана программа «Саншайн», давшая толчок альтернативной энергетике, включая ВИЭ, а также водородную энергетику,
газификацию и сжижение угля. Программа «Саншайн» во многом опередила свое время, задав своеобразный канон для аналогичных программ,
реализованных другими странами в последующие годы.
В частности, речь идет о таких характеристиках как:
постановка долгосрочных количественных целей, включая количество и типы намечаемых к внедрению установок, прогнозируемый
объем генерации энергии (подход для тех времен, лежащий за рамками рыночной парадигмы и скорее характерный для стран с плановой экономикой);
массированное государственное финансирование НИОКР с быстрым
перераспределением ресурсов в пользу новых программ. В частности,
к началу 1980-х годов на энергетику направлялось до 65% государ-
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ственных расходов Японии на НИОКР (до этого, в 1950-70-е гг. такими приоритетами были металлургия, химия, машиностроение, автомобилестроение и судостроение [14, с.181]);
государственно-частное партнерство как способ объединения усилий
для создания новых видов оборудования. Оно предполагало государственное финансирование НИОКР вплоть до создания промышленного образца, тогда как средства частных корпораций шли на коммерциализацию изделия, постановку на конвейер и продвижение потребителям. Основная финансовая нагрузка при этом приходилась на
государство: мероприятия программы изначально рассчитывались из
соотношения государственных и частных средств как 2:1 [14, с.3].
Японская специфика не требовала юридического оформления партнерств: для успешных действий хватало механизмов координации, созданных в рамках программы.
Японский опыт развития ВИЭ был использован странами ЕС, политика которого в рассматриваемой области выделяется, пожалуй, наибольшей проработанностью и комплексностью. Ее основой является принятая
23 апреля 2009 года Директива 2009/28/ЕС «О стимулировании использования энергии из возобновляемых источников и внесении поправок в
Директивы 2001/77/EC и 2003/30/EC с последующей отменой этих Директив». Данная директива – часть амбициозного плана ЕС «20-20-20»,
предусматривающего к 2020 г. снижение на 20% энергоемкости ВВП, сокращение на аналогичную величину выбросов парниковых газов и достижение 20%-ой доли использования ВИЭ в энергопотреблении [15]. Директива определяет следующие основы общей стратегии ЕС в области
ВИЭ:
разбивку целей плана ЕС «20–20–20» по всем странам ЕС с установлением для каждой страны обязательных целевых показателей доли
ВИЭ в конечном потреблении на 2020 г. Каждый из этих показателей,
как правило, отличается от 20%-го общеевропейского, варьируясь от
10-12% (Мальта, Люксембург) до 33-40% (Австрия, Латвия) и 49%
(Швеция), но, в совокупности, эти усилия позволяют обеспечить заданный для ЕС в целом норматив. Фактически используется принцип
пула, ранее примененный ЕС в виде так называемой углеродной корзины при формировании общих обязательств в рамках Киотского протокола;
аналогичное формирование целевых показателей по транспорту. В целом для стран ЕС норматив составляет 10%-ую долю биотоплива в
общем потреблении энергии транспортными средствами в 2020 г.
Нормативы для конкретных стран также варьируют;
формирование главного инструментария достижения странами ЕС
утвержденных показателей в области ВИЭ – Национальных планов
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действий, которые должны учитывать также влияние политики и мер
по энергоэффективности и энергосбережению; и предусматривать
разработку мер и процедур, обеспечивающих производителям ВИЭ
свободный доступ к сетям, а потребителям – удобные схемы расчетов.
Не удовлетворившись подробным описанием особенностей Национальных планов в Директиве, Еврокомиссия в деле унификации политики стран пошла дальше: решением 2009/548/EC от 30 июня 2009 г.
был утвержден образец Национального плана действий в области
ВИЭ на основе Директивы 2009/28/EC;
возможность свободного обмена энергией, получаемой на базе ВИЭ,
между странами-членами ЕС; организация совместных проектов по
производству энергии и тепла от ВИЭ (реализация таких проектов
возможна также с третьими странами);
установление государственных сертификатов гарантии как обязательной формы государственной гарантии источников генерации (происхождения) энергии/электроэнергии на основе ВИЭ для целей отопления и охлаждения воздуха зданий и помещений. Гарантийные сертификаты предусмотрены одного образца для всех стран-членов ЕС и
рассчитаны на свободное обращение в пределах ЕС. Информация, содержащаяся в сертификатах, дает потребителям исчерпывающие данные о характере и происхождении потребляемой ими энергии ВИЭ.
Политика ЕС в области ВИЭ отличается не только детальной разработанностью стратегий и целей, но и всеобъемлющим характером. Она
является сквозной для всех направлений деятельности Евросоюза, обеспечивая эффект «красной нити», благодаря которому фактор ВИЭ прослеживается в планах работы практически всех директоратов ЕС, его
структурах и программах. (Аналогичным образом построена политика
ЕС и по другим компонентам стратегии «20-20-20» – политике в области
энергоэффективности и климатической политике).
Примерами могут служить, во-первых, стандарты ЕС: Европейским
комитетом по стандартизации приняты более 10 стандартов EN в области
технологий ВИЭ [16]. Во-вторых, использование Структурных фондов
ЕС, которые включают: Европейский Фонд Регионального Развития
(ЕФРР); Европейский Социальный Фонд (ЕСФ); Фонд Сплочения, которые участвуют, в частности, и в поддержке ВИЭ. Суммарный объем финансирования на эти цели в период 2007–2013 гг. составлял почти
4,8 млрд. евро [17]. В-третьих, Программы Европейской комиссии (ЕК),
Программы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Программы
Европейских Фондов, немалая часть бюджета которых отведена на цели
развития ВИЭ; а также новая рамочная шестилетняя программа научнотехнологического и инновационного развития «Горизонт 2020» [18]. В
этой программе определены три приоритета, один из которых – «вызовы
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развитию общества» – включает проблемы безопасной, чистой и эффективной энергетики и изменения климата. Из общего бюджета программы
в 80 млрд. евро, на энергетику, включая ВИЭ, приходится 5,8 млрд. евро
[19].
Таким образом, непростая экономическая ситуация в Евросоюзе в последние годы не отразилась на финансировании НИОКР в области ВИЭ,
более того, расходы на эти цели обнаруживают тенденцию к росту, в то
время как абсолютные показатели инвестиций в ВИЭ, достигнув пика в
2011 г., в 2013-2014 гг. упали более чем вдвое (сократившись, соответственно, до 57,3 млрд. и 57,5 млрд. долл. со 120, 7 млрд. долл.). В итоге
по объемам инвестиций в ВИЭ ЕС в 2013 году уступил Китаю, ставшему
абсолютным мировым лидером в этой области [4, с. 27].
При всей важности специализированных институтов в целеполагании, нормативно-правовом обеспечении и целевой финансовой поддержке развития ВИЭ, они – лишь верхушка своеобразной пирамиды, основанием которой являются правительства стран-членов ЕС и администрации регионов. Именно на них приходится основная нагрузка по выполнению контрольных показателей, установленных штаб-квартирой ЕС
по внедрению ВИЭ. При этом ряд стран ЕС (Германия, Великобритания,
Франция, Италия) в силу масштабов своих экономик и высокого экспертного потенциала не ограничивается просто исполнением общеевропейских норм, но инициируют разработку и экспериментируют в части стимулов и механизмов продвижения ВИЭ на рынок, поддержки НИОКР по
этой тематике.8
Перспективы развития ВИЭ в России: возможности и ожидания
versus ограничения и риски
Промышленный подъем в России начала 2000-х гг. открыл возможность новых ниш рынков производства и потребления тепла и электроэнергии, благодаря чему, вкупе с ростом тарифов на электроэнергию и
тепло (и повышения экономической привлекательности ряда альтернативных технологий), у развития ВИЭ в России появились перспективы.
Они подтверждаются оценками потенциала России по основным видам
ВИЭ, в частности, ветровой и гидроэнергии.
Потенциал ветровой энергии в России достаточно велик
(6218 TВт/час в год) и многократно превосходит объемы выработки энергосистемой страны. Однако, имеющаяся оценка технического потенциала (к сожалению, данные по экономическому потенциалу отсутствуют)
показывает неравномерность его распределения по территории страны.
8

Эти вопросы, в силу их важности, являются самостоятельным предметом анализа, возможность которого ограничена объемом данной публикации. Поэтому
авторы предполагают посвятить им специальную статью.
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При этом на Европейскую часть России приходится не более трети этого
потенциала; остальное – на Сибирь и Дальний Восток, тогда как на самые
энергодефицитные Поволжье и Северный Кавказ – соответственно, 5% и
3% [20]. Еще большей неравномерностью отличается распределение гидроэнергетического потенциала России. Общий экономический потенциал по данному виду энергии cоставляет 852 TВт/час в год, из которых
81% приходится на восточные районы страны, на Европейскую часть и
Урал – 19%, в том числе на Северный Кавказ 2,9% [21].
Но даже в условиях таких разбросов по региональным потенциалам у
ВИЭ в России есть перспективная ниша: это энерго- и теплоснабжение
населенных пунктов и предприятий. Локальная (или даже островная) генерация является эффективным решением для многих потребителей,
учитывая, что, во-первых, две трети территории страны, на которой проживают около 20 миллионов человек, находится в зоне децентрализованного и автономного энергоснабжения. Во-вторых, на оставшейся трети
территории, охваченной централизованным энергоснабжением, нередко
возникают проблемы с надежностью сетей и устойчивым обеспечением
электричеством; сохраняются, хотя и в существенно меньшей степени,
чем еще недавно, проблемы с подключением к сетям и взаимодействием
с энергетическими монополистами. В-третьих, газифицированных городских поселений составляет 50%, а сельских – не превышает 35% [22, с.9].
Закономерно, что наиболее заметный прогресс в развитии отечественных ВИЭ в последние годы был достигнут именно на селе, где сооружаются биогазовые станции, использующих отходы животноводства. Пионером стала компания «Биогазэнергострой», запустившая станцию в
Медынском районе Калужской области. Затем, в Белгородской области
была введена в строй биогазовая установка мощностью 2 МВт, которая
потребляет в качестве топлива более 25 тыс. т навоза и других отходов,
ежегодно образующихся от деятельности мощных свиноводческих и птицеводческих комплексов (которые обеспечивают четверть общероссийского производства) и ранее создававших серьезные экологические проблемы. Помимо энергии побочным продуктом переработки является высокоэффективное органическое удобрение, продажа которого обеспечивает дополнительный доход компаниям-производителям, тогда как компании-потребители хеджируются от ценовой политики энергомонополистов. Дивидендом же жителей села являются дополнительные рабочие
места, а также получение недорогой электроэнергии и тепла.
Потенциал развития биогаза в России немал: количество отходов
АПК России достигает 600 млн. т в год. Учитывая, что при переработке
1 т свежего навоза крупного рогатого скота и свиней можно получить от
45 до 60 м³ биогаза, 1 т куриного помета – до 100 м³ биогаза, а по теплотворной способности 1 м³ биогаза эквивалентен 0,8 м³ природного газа,
речь идет об эквиваленте 40-45 млрд. м³ природного газа в год. Объем
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колоссальный, и главное, востребованный: потребность сельских районов России оценивается в 20 тыс. биогазовых станций [23]. Каковы перспективы использования возможностей биогаза, другого биотоплива, а
также ВИЭ в целом, с точки зрения существующей государственной политики в этой области? В какой мере она способствует или, напротив,
тормозит реализацию этого огромного потенциала?
Прежде всего, отметим то, что такая политика имеет очень короткую
историю, даже с учетом 25-летнего существования самой новой России.
Первый проект закона о ВИЭ был принят Государственной Думой в
1999 г., но отклонен тогдашним президентом РФ. Согласно законопроекту, Правительство в рамках федеральной адресной инвестиционной
программы должно было выделять не менее 3 % государственных инвестиций в ТЭК на развитие ВИЭ [24]. При этом государственная поддержка предназначалась только для «экономически эффективного использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии». В
условиях высоких цен на «зеленую» энергию в то время замысел законопроекта остается до конца непонятным – возможно, предполагалось принятие чисто декларативного документа.
Дальнейшие попытки разработать законопроект в области ВИЭ были
предприняты в начале 2004 г., когда по инициативе РАО «ЕЭС России»
был подготовлен первый вариант нового проекта федерального закона о
возобновляемых источниках энергии, взамен которого было решено принять изменения в ФЗ-35 «Об энергетике» [25]. Итогом стал Федеральный
закон от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России».
В нем были определены базовые принципы формирования системы поддержки развития ВИЭ, в частности:
механизм поддержки должен быть гармонично встроен в процесс реформы электроэнергетики и его законодательное оформление;
механизм должен включаться для генераторов не до, а после запуска
проекта и должен быть привязан к объёмам произведённой энергии
на основе ВИЭ с целью недопущения коррупции и повышения эффективности;
стимулироваться должно не всё производство энергии от ВИЭ, а
только та часть ее производства, которая направлена на удовлетворение общественных потребностей (т.е. производство энергии, проданной на рынке) [26].
Осталось, правда, непонятным, почему: (а) механизм должен включаться для генераторов не до, а после запуска проекта (в мировой практике принято поддерживать такие проекты на всех стадиях); и (б) удовлетворением общественных потребностей считается только производство
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энергии, проданной на рынке. Выходит, та же биогазовая станция, обеспечивающая электроэнергией и теплом производственные помещения и
сельские поселения, общественные потребности не удовлетворяет? Опыт
подсказывает: такие вольные трактовки общественных интересов чаще
всего бывают подгонкой задачи под ответ, скрывающей интересы весьма
далекие от общественных.
Не вдаваясь в подробности, отметим: пункт об «общественных потребностях» по сути табуирует наиболее перспективное для России
направление использования ВИЭ – малой распределенной и островной
генерации. По логике авторов закона, попытки потребителей покрыть
свои потребности при помощи ВИЭ самостоятельно, без помощи громоздкой системы сетевых и сбытовых компаний, не заслуживают поддержки государства. Сравним это с мерами поддержки потребителей в
аналогичных случаях той же японской программой «Саншайн», хотя и
без параллелей мотивация понятна: господдержка адресуется тем, кто
дает заработать расплодившимся в ходе реформы энергетики посредникам и не оказывается желающим обойтись без их услуг.
Кроме того, упомянутый закон 2007 г. обогатил мировую практику
поддержки ВИЭ институциональным нововведением – своеобразной
формой государственно-частного партнерства в определении квалифицированного производителя энергии на базе ВИЭ. Согласно закону, правительство «…устанавливает правила, критерии и порядок квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования ВИЭ», а саму процедуру квалификации проводит НП «Совет рынка»
– некоммерческое партнерство, взявшее на себя роль национального регулятора электроэнергетических рынков. Были утверждены критерии
квалификации, в число который, разумеется, вошел и такой как «подтверждение того, что генерирующий объект в установленном порядке присоединен к электрическим сетям сетевой организации и оснащен средствами измерений, соответствующими требованиям законодательства об
электроэнергетике, правил присоединения к рынку и требованиям Системного оператора» [27].
Механизм, предусмотренный законом для сбора средств с рынка и их
перераспределения между квалифицированными генераторами в целом
аналогичен уже использующимся на оптовом рынке (таким, например,
как механизм распределения небаланса при клиринге взаиморасчётов
среди участников рынка). Надбавка к цене энергии на основе ВИЭ
должна, согласно закону, выплачиваться квалифицированным генераторам сверх цены оптового рынка. Свою энергию генераторы (участники
оптового рынка) на основе ВИЭ могут продавать в разных его секторах:
долгосрочные договора, рынок на сутки вперёд, балансирующий рынок.
Продажа энергии по рыночным ценам – один из источников выручки для
генераторов, а второй источник их выручки – вышеупомянутые
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надбавки, которые различны для разных видов ВИЭ. Поскольку контроль
над функционированием оптового рынка электроэнергии и мощности
(ОРЭМ) в соответствии с законом №35-ФЗ «Об электроэнергетике» осуществляется НП «Совет рынка», нетрудно понять, какая организация становится практическим монополистом в деле контроля государственной
поддержки развития ВИЭ.
Предусмотрена Законом и такая мера как система «зеленых сертификатов», отданная на откуп все тому же НП «Совет рынка», на который
возлагается ответственность за «ведение реестра, выдачи и погашения
сертификатов, подтверждающих объем производства электрической
энергии на основе использования ВИЭ». В то время функция Правительства – «разработка и утверждение порядка ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах» [28]. При этом схемой стимулирования «квалифицированных генераторов» предусмотрено, что полученные ими в Выпускающем органе (НП «Совет рынка») «зелёные» сертификаты (т.е. записи в электронной базе данных) предоставляются коммерческому оператору рынка, который входит в состав НП «Совета
рынка» и выполняет функцию администрирования электроэнергетических рынков страны. Коммерческий оператор рынка определяет сумму
денег, которую необходимо собрать с оптового рынка для выплаты генераторам ВИЭ, предоставивших ему свои сертификаты (общее количество
сертификатов того или иного вида ВИЭ, помноженное на установленную
правительством надбавку).
Интересной особенностью предусмотренной процедуры стало то, что
в ней не действует классическое международное правило погашения сертификатов сразу после получения поддержки. В российских сертификатах предусмотрена лишь отметка о получении какой-либо формы поддержки. Пока отечественная система «зеленых сертификатов» еще не заработала (и не факт, что заработает), и трудно судить, чем мотивирована
такая особенность. Однако реалии отечественной экономики заставляют
задуматься о риске различных комбинаций, типа «дубликатов» квот на
выбросы парниковых газов, нелегального выпуска которых не удалось
избежать даже в ЕС в рамках системы торговли выбросами. Кроме того,
в любом случае, принятый подход оставляет возможность получения господдержки только тем, кто включен в оптовый рынок, тогда как локальная генерация на основе ВИЭ не получает никаких «зеленых сертификатов».
Следующим значимым для развития ВИЭ документом стал Указ Президента России от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», который впервые предусмотрел закладывание ассигнований на
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поддержку ВИЭ в бюджет: «…при формировании тарифной политики и
проектов федерального бюджета на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов, а также на последующие годы предусматривать бюджетные
ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий» [29].
В соответствии с этим требованием в рамках федеральных целевых
программ «Национальная технологическая база на 2007–2011 годы» и
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы» государство совместно с бизнесом участвовало в 18 проектов по коммерциализации ресурсосберегающих технологий и новых видов энергии с объемом финансирования более 10 млрд. рублей [30]. Если сравнивать с развитыми странами, то объем невелик, но важен прецедент.
Одновременно (с 2009 года) продолжился непростой процесс выбора
оптимального способа поддержки ВИЭ. Предыдущий механизм поддержки по объемам произведенной энергии так и не был опробован на
практике; его внедрение было отложено до лучших времен. Новым механизмом стала схема договоров предоставления мощности (ДПМ) для стимулирования генерации на ВИЭ, предполагавшая заключение между поставщиками и покупателями агентских договоров с центром финансовых
расчетов в рамках НП «Совет рынка». Заключая договор о предоставлении мощности, поставщик принимает на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов. В свою
очередь, ему гарантируется возврат затрат на строительство генерирующих объектов через повышенную стоимость мощности.
Серия новых изменений в закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от
6 декабря 2011 года устанавливала, что «[Правительство РФ] … определяет механизм стимулирования использования возобновляемых источников …путем продажи мощности квалифицированных генерирующих
объектов» [31]. В развитие этого было принято Постановление Правительства №449 от 28 мая 2013 года, предусматривающее финансовую
поддержку развития ВИЭ по схеме компенсации затрат по ДПМ на оптовом рынке [32]. В предложенной схеме адресатами поддержки являются
только электрогенерирующие объекты ВИЭ (ветровые, солнечные электростанции и малые ГЭС мощностью от 5 до 25 МВт), которые подключены к электрической сети. Это означает, опять-таки, невозможность получения господдержки (а) биогазовыми станциями в сельской местности,
располагающими бесплатным сырьем и в наибольшей степени востребованными потребителем, и (б) в целом распределенной и островной генерации.
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С точки зрения интересов национальной экономики трудно понять,
что заставляет разработчиков таких документов упорно загонять российские ВИЭ в оптовый рынок, со снабжением потребителей на котором неплохо справляется и «большая энергетика». Вышеупомянутый новый механизм стимулирования можно было принять, если бы таковое осуществлялось по критерию объема производства энергии и возникали бы трудности с определением такого объема в локальных системах при том, что
для оператора рынка этой трудности бы не существовало. Однако в принятой схеме ДПМ стимулируются введенные мощности, которые без
труда можно просчитать по техническим параметрам генераторов.
Кроме того, эта схема предусматривает конкурсный отбор проектов
ВИЭ на стимулирование по ДПМ, причем организация конкурса и отбора
проектов возложена на все тот же НП «Совет рынка», в лице ее 100%-й
«дочки», ОАО «АТС». Зная со времен залоговых аукционов особенности
российских конкурсов, зададимся вопросом: зачем вообще нужен в такой
ситуации конкурс? Поскольку главный критерий отбора в нем – капитальные затраты на единицу мощности (1 КВт), гораздо проще ввести
«точку отсечения» по этому показателю, исключив все дорогостоящие
проекты, а вписавшимся в норматив проектам обеспечить получение господдержки автоматически.
Также необходимо отказаться от двухэтапной процедуры конкурса,
которая предусматривает предложение участниками своих цен на первом
этапе и снижение ими этих цен – на втором, когда и будут выявлены победители. Такая схема не вписывается в каноны рыночной практики и не
учитывает принципиальные различия в поведении серьезных инвесторов
и торговцев антиквариатом на аукционах. Ее уязвимые места выявились
уже на первом же конкурсе, проведенном в 2013 г. Из 58 заявок на солнечные станции на первом этапе заявки на четыре объекта по 30 МВт на
2014 г. различались на 1 руб./КВт, на втором этапе – когда по логике аукциона нужно было сохранить различия в цене – 26 поданных заявок
имели равную (рубль в рубль) цену. Теоретически это возможно, практически – только в случае манипуляции [33].
Тем не менее, по таким специфическим правилам были проведены отборы проектов не только в 2013 г., но и в 2014 гг. Суммарная мощность
в отобранных проектах с периодом реализации 2014-2018 гг. составила
немногим более 1 ГВт, из которых более 80% приходилось на проекты
фотоэлектрической генерации. Условия финансовой поддержки на тот
момент были весьма привлекательными: в отношении проектов, прошедших отборы, были заключены договоры, обеспечивающие инвесторам
гарантированное возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью 14% годовых (текущая доходность была привязана к доходности
долгосрочных облигаций федерального займа) [34].
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Результаты проведенных конкурсов были критически оценены Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Оценив размеры расходов на подобные инновации и их финансовую нагрузку на потребителей, она рекомендовала изменить условия ДПМ, в том числе: снизить обязательства по
вводу мощностей до уровня 2013 г., сократить норму доходности по
ДПМ с 14% до 13% в 2014 г. и до 12% в 2015 г.; остальные же проекты в
сфере ВИЭ отложить. В результате, по расчетам ФСТ, расходы потребителей только в 2014 г. должны были сократиться на 140 млрд. руб. [33].
Однако эти попытки успехом не увенчались: подготовка к новому
конкурсу 2015 г. была продолжена с ожиданием суммарных вводов мощностей почти втрое (2,95 ГВт) превышавших показатель 2013-2014 г.
Лишь резкий рост курса доллара в конце 2014 г. и снижение доходности
проектов с 2015 г. лишили ожидаемых победителей конкурсов возможности привлечь кредиты и сторонних инвесторов, что обусловило новую
кампанию лоббирования со стороны владельцев ДПМ в сфере ВИЭ и заинтересованных фирм. Ими, в частности, предлагалось поднять потолок
капитальных затрат для проектов, отобранных в 2013-2014 годах, и сохранить доходность проектов на уровне 14% во время ближайшего конкурса. При отмене программы или ее перезапуске с переносом вводов «за
2020 год» инвесторы предлагали не штрафовать их при отказе от проектов, генераторы ВИЭ предлагали бюджетное субсидирование валютных
расходов проектов и включение локализованных производств оборудования в госпрограмму по развитию промышленности. Впрочем, эффективность новых мер ставилась под сомнение: даже удлинение срока задержки ввода, не наказываемой штрафом (grace period), при неизменных
эталонных капитальных затратах, определенных в период низкого валютного курса и фиксированных в рублях, и допущении некоторого снижения кредитных ставок в течение пролонгации, не улучшило бы ситуацию
для ВИЭ.
Эти соображения были учтены НП «Совет рынка», которое в конце
апреля 2015 г. из шести вариантов решения – увеличение действующей
рыночной поддержки программы ВИЭ, временное замораживание, отмена; перезапуск программы; государственное субсидирование или господдержка производства оборудования – поддержало вариант временного замораживания программы. Это решение предусматривает отмену
штрафов в первый год задержки ввода станции на ВИЭ и продление максимального срока задержки с года до двух лет [35]. Интересно, что мотивом такого решения стало не только осознание того, что субсидирование
ВИЭ по схеме ДПМ в нынешней экономической ситуации неизбежно вызовет протест потребителей из-за роста финансовой нагрузки на них;
участники схемы ДПМ понимают также, что «и другие участники рынка
видят в ВИЭ своих конкурентов».
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Заключительные замечания
Непростая судьба российской энергетики на ВИЭ во многих отношениях является следствием «тектонических» процессов, вызванных развалом СССР и либеральной моделью реформирования экономики, которые
привели к резкому снижению научно-технологического потенциала
страны. Разрушение и исчезновение многих высокотехнологичных производств, ухудшение материальных и социальных условий работы
научно-технического персонала неизбежно способствовали утрате Россией позиций одного из мировых лидеров в сфере ВИЭ и переходу в разряд периферийных игроков. Свою существенную негативную лепту
внесло территориальное, функциональное и финансовое дробление единой энергосистемы страны на генерирующие, сетевые и сбытовые компании, что до сих пор создает организационные трудности даже самым
квалифицированным попыткам массового внедрения ВИЭ.
Предпринимавшиеся на протяжении последнего десятилетия попытки воссоздания энергетики на ВИЭ носили несистемный, некомплексный характер. Они проводились без глубокого анализа структуры
потребностей России в развитии ВИЭ, который позволил бы выявить особенности и определить границы ниши, которую альтернативная энергетика могла бы органично занять в отечественной экономике. Многолетний опыт стран, занявших передовые позиции в разработке и использовании ВИЭ, оказался практически не востребованным разработчиками
отечественных законов, нормативов и схем. Поэтому отказ от масштабного финансирования НИОКР и коммерциализации результатов, от мер
поддержки и развития производства отечественного оборудования на основе ВИЭ, от стимулирования потребителей этого оборудования не мог
привести к позитивным результатам. Отсутствие внятных стратегий и
обоснованных организационно-управленческих решений в значительной
мере привело к утрате государством контроля над процессом и к превалированию частных мер и схем, формируемых заинтересованными группами влияния.
Тем не менее, практика показывает наличие в России не только определенного технологического потенциала развития ВИЭ, но и серьезной
инициативы деловых кругов, примером которой может служить развитие
биоэнергетики, осуществляющееся без государственной (по крайней
мере, федеральной) поддержки. При грамотной государственной стратегии, системном подходе к выстраиванию целей, приоритетов, мер стимулирования и организации управления всем процессом развития ВИЭ есть
все основания полагать, что сочетание «инициативы снизу» с «инициативой сверху» позволит кратно увеличить использование ВИЭ в России,
обеспечив их гармоничное встраивание в систему энергообеспечения
страны. Кроме того, мультипликативный эффект от реализации связан-

29

ного с развитием ВИЭ (как одного из наиболее наукоемких видов экономической деятельности) научно-технического потенциала позволит ускорить модернизацию многих производств и способствовать переходу экономики на траекторию устойчивого инновационного роста.
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Синяк Ю.В.9
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Мировая энергетика вступила в эпоху кардинальных изменений, которые неизбежно приведут к изменению структуры топливно-энергетических балансов всех стран и регионов. Основной движущей силой этих
изменений является изменение климата планеты. Преобладающее большинство ученых сегодня признают роль антропогенных выбросов парниковых газов в потеплении климата. Как видно из рис. 1, глобальное потепление особенно интенсивно происходит, начиная с 1900-х годов.

Рис. 1. Тенденция глобального потепления со скользящим усреднением
по 5 и 11 летним периодам (для исключения возможного влияния солнечных циклов),
источник: http://www.accuweather.com/en/weatherblogs/climatechange/how-did-july-2015-rank-globall/51762696
Считается, что значительное влияние на потепление климата оказывает изменение радиационной способности атмосферы в связи с накоплением парниковых газов (СО2, NOx, CH4 и др.). За последние 40 лет
(1970-2010 гг.) эмиссия парниковых газов возросла с 27 до 49 ГтСО 2экв./год. При этом доля СО2 (основной продукт сжигания органических
топлив) увеличилась с 55% до 65% (рис. 2а). Поскольку часть поступившего в атмосферу СО2 поглощается океаном и наземной растительностью, то в атмосфере происходит систематическое накопление СО2. К
настоящему времени эта величина достигала почти 2 ГтСО 2 по сравнению с доиндустриальным периодом развития (1870-1880 гг.).
Потепление, вызванное эмиссией парниковых газов, остается необратимым в течение многих столетий. Поэтому для предотвращения последствий роста температуры на планете возникла необходимость поиска путей сокращения накопления парниковых газов в атмосфере.
9
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(а)
(б)
Рис. 2. Годовые выбросы (а) и кумулятивное накопление парниковых
газов в атмосфере (б),
источник: Citi GPS: Global Perspectives & Solutions, August 2015
В процессе многолетних исследований и дискуссий было принято,
что допустимое повышение температуры не должно превышать 2 ºC к
2050 г. по сравнению с доиндустриальным периодом. Это означает, что
предел кумулятивных выбросов с 1870 г. не может превысить 2900 ГтСО2
(2550-3150 ГтСО2), а к 2011 г. фактические выбросы уже составили около
1900 (1650-2150 ГтСО2). Чтобы оставаться в пределах 2 ºС допустимый
выброс СО2 в текущем столетии составляет около 1000 ГтСО210. Эти величины определяют параметры выбора стратегии предотвращения глобального потепления в XXI веке.
В этой стратегии особенно велика роль энергетики, т.к. на ее долю
приходится около 2/3 выбросов всех парниковых газов, где доля СО 2 составляет около 90%. Это означает, что требование оставаться в пределах потепления 2 ºС будет ограничивать выбросы энергетики величиной 650-700 ГтСО2 (для сравнения в 2013 г. глобальные выбросы СО2
энергетикой составили около 33 ГтСО2). Этот вывод чрезвычайно важен для топливодобывающих компаний, поскольку содержание углерода в природных запасах топлива, по крайней мере, на порядок
превышает обозначенный предел!
За изменением климата стоят такие негативные явления как снижение
урожайности зерновых культур, изменение водного баланса и связанных
с этим наводнения и засухи, подъем уровня моря и затопление прибрежных территорий, возможность исчезновения некоторых биологических
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видов и т.п. По разным источникам, оценки ущербов от климатических
изменений варьируются от 5 до почти 4000 долл./т СО2.11
Существуют различные подходы к снижению темпов и размеров потепления:
1) снижение глобального потребления энергии за счет повышение эффективности использования энергии;
2) применение методов улавливания и захоронения СО 2;
3) использование методов геоинженерного воздействия на процессы
накопления СО2 в атмосфере за счет повышения поглощаемости СО2
океаном, расширения посадок лесов, изменения отражающей способности атмосферы и др.;
4) развитие и совершенствование безуглеродных технологий в энергетике.
Масштабы использования известных методов борьбы с глобальным
потеплением будут определяться остротой проблемы и средствами для
достижения цели. Без сомнения одним из наиболее эффективных и доступных путей сокращения выбросов СО2 является расширение использования безуглеродных технологий для производства энергии.
В настоящее время существует два типа безуглеродных технологий:
ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии.
Ядерная энергия. Действительно АЭС не выбрасывает СО2. Атомная
станция выбрасывает в атмосферу инертные газы, такие как криптон и
ксенон, которые также оказывают воздействие на атмосферу. В обычных
условиях в воздухе содержится около 1% инертных газов природного
происхождения. При работе АЭС дополнительно к тем, что есть в воздухе, нарабатываются искусственные изотопы этих газов, например, в
процессе ядерных реакций возникает 17 новых радиоактивных изотопов
криптона с массовыми числами от 74 до 97. То же самое происходит и с
другими инертными газами. Инертные газы имеют высокую электропроводность, поэтому, чем выше их процентное содержание в воздухе, тем
активней в этом районе развиваются процессы, сопровождающиеся грозами, ураганами, и другими природными катаклизмами.
Что касается я выбросов СО2, то здесь следует подсчитать сколько выбрасывается в атмосферу углекислого газа не только за период работы
АЭС, а за весь процесс полного ядерного цикла обеспечивающего работу
станций. Полный ядерный цикл начинается с добычи урана, затем происходит его переработка, обогащение, изготовление топлива для АЭС, хранение и переработка после использования. Необходимо также учитывать
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выбросы углекислого газа в атмосферу, которые происходят при изготовлении оборудования для АЭС, строительстве самой станции, а также при
выводе её из эксплуатации.12
К плюсам атомной энергетики можно отнести хорошую сопряженность с централизованным производством и распределением электроэнрегии, что в случае ориентации на эту технологию не потребует значительных изменений в инфраструктуре электроснабжения.
Однако, остаются нерешенными проблемы сбора и хранения радиоактивных отходов, негативное отношение населения к ядерной энергетики создает большие трудности при согласовании проектов новых АЭС,
длительность согласования и реализации проектов значительно удорожают стоимость получаемой электроэнергии. Реальная стоимость 1 кВт
на новых АЭС составляет 6-10 тыс. долл./кВт(э), в том числе на новой
Белорусской АЭС 9,5 тыс. долл. 13
Стоимость электроэнергии от АЭС оцениваются величиной 92132 долл./кВтч, что уже сегодня выше, чем по другим традиционным и
новым технологиям генерирования электроэнергии. 14
Возобновляемые источники энергии. К широко доступным технологиям возобновляемых источников энергии в первую очередь следует отнести солнечную и ветровую виды энергии. За последние годы произошел значительный прорыв в снижении стоимости солнечных и ветровых
электростанций (см. рис. 3), что уже сегодня делает их конкурентоспособными в ряде случаев с традиционными топливосжигающими электростанциями.

Рис. 3. Прогресс в снижении стоимости солнечных
и ветровых электро-станций,
источник: Citi GPS: Global Perspectives & Solutions. ENERGY DARWINISM II. August 2015
12
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14 Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis – Version 8.0, Sept. 2014.
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За последние 10 лет эффективность коммерческих силиконовых модулей возросла до 16% при снижении их стоимости до 500 долл./кВт. Новые модификации модулей в лабораторных условиях показали эффективность около 22-26%, а при использовании концентраторов солнечной
энергии – до 46%.15 Срок энергетической окупаемости для PV установок
достигает 0,7-2 лет.16
В Германии инвестиции в roof-top установку сократились с 1990 г. более, чем в 10 раз и составляют сегодня около 1300 евро/кВт. 17 Стоимость
электроэнергии от новых источников энергии в 2015 г. была равна
(долл./МВтч):18
солнечная PV roof-top бытовая установка
180-265
солнечная PV roof-top промышленная установка
126-177
солнечная PV системная установка
60-86
ветровая электростанция
37-81
геотермальная электростанция
89-142
По некоторым оценкам, стоимость электроэнергии в Европе от солнечных электростанций достигнет 40-60 долл./МВтч к 2025 г. и далее к
2050 г. снизится до 20-40 долл./МВтч. Это означает, что солнечная энергия будет стоить ниже, чем от традиционных электростанций со стоимостью электроэнергии 50-100 долл./кВтч.
Особенностью работы возобновляемых источников энергии является
сильная зависимость их энергетической и экономической эффективности
от локальных условий (инсоляция, скорость ветра, режим потребления
энергии и т.п.). Поэтому выбору правильных параметров и режимов работы возобновляемых источников энергии в сопряжении их с работой
энергосистемы следует уделять особое внимание при планировании развития этого направления.
Прогресс в экономике солнечной и ветровой энергии уже привел к их
интенсивному внедрению в мировую энергетику. На рис. 4 показаны приросты мощностей и выработки электроэнергии на солнечных, ветровых
и ядерных электростанциях в период 2000-2014 гг. Из графиков следует,
что в современных условиях предпочтение в мире отдается безуглеродным технологиям возобновляемых источников энергии по сравнению с
ядерной энергией.
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Рис. 4. Сравнительная динамика новых вводов и прироста выработки
электроэнергии на новых и ядерных установках,
источник: The World Nuclear Industry Status Report 2015, A Mycle Schneider Consulting Project, Par-is, London, July 2015
Узким местом возобновляемых источников энергии с переменным характером выдачи энергии и мощности, как солнечная и ветровая энергия,
является необходимость создания резервных мощностей. Существуют
различные технологии аккумулирования электроэнергии. Выбор технологии определяется конкретными условиями производителя и потребителя энергии. В качестве резервных мощностей в энергосистемах могут
выступать относительно дешевые парогазовые или гидроаккумулирующие установки, способные в короткие сроки изменять свою производительность. Большой размах получили исследования по разработке новых
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типов электроаккумулирующих устройств. Определяющими параметрами при выборе способа аккумулирования энергии являются масштабы
хранения по величине энергии и мощности, коэффициенте полезного
действия технологии, количество допустимых циклов зарядки/разрядки,
глубина разрядки, стоимость устройства и пр. следования по созданию
новых типов электро-аккумулирующих установок, ориентированных на
работу как в энергосистемах, так и у конкретных потребителей электроэнергии.
Ожидается, что в ближайшие годы капитальные затраты в системы
электроаккумулирования могут составить менее 250 долл./кВтч при КПД
батарей 75% и количестве циклов более 4000 (>10 лет ежедневной работы). В отдаленной перспективе стоимость хранения электроэнергии
снизится до 150 долл./кВтч и менее при существенном увеличении технических параметров накопителя.19
В части перспектив расширения использования возобновляемых источников энергии особый интерес представляет опыт Германии. В 2014 г.
установленная мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии составила почти 84 млн. кВт (около 44% от всей установленной мощности), что обеспечило более 25% (160 млрд. кВтч) в общей генерации в стране. В соответствии с принятыми в стране программами
доля новых источников энергии в производстве электроэнергии должна
возрасти к 2025 г. до 40-45% и далее к 2050 г. составить не менее 80%.
Это позволит закрыть все атомные электростанции к 2022 г. и обеспечить
снижение выбросов СО2 на 80-95% к середине века. Систематическое
снижение стоимости новых источников при низких темпах роста спроса
на электроэнергию привело падению оптовых цен в базисной и пиковых
зонах нагрузки, что отразилось на практической стабилизации розничных цен.20
Между тем, Германия остается одной из стран с самой высокой стоимостью электроэнергии: тариф для населения составляет около
30 евро/МВтч (выше только в Дании). Это несомненно стимулирует потребителей к активной установке децентрализованных устройств для генерирования электроэнергии для собственных нужд и продажи в энергосистему. Однако, стоимость электроэнергии в бюджете немецкой семьи
сегодня составляет не более 2,4%.21 Интересно, каково это соотношение
в России?
19

US DOE. Grid Energy Storage, December 2013.
RAP (2015): Report on the German power system. Version 1.0. Study commissioned
by Agora Energiewende; Agora Energiewende. Insights from Germany’s Energiewende/ Seminar of the Energy Commission of the Swedish Parliament. Stockholm,
June 3, 2015.
21 Agora Energiewende. Insights from Germany’s Energiewende/ Seminar of the Energy Commission of the Swedish Parliament. Stockholm, June 3, 2015.
20
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Немецкий опыт освоения безуглеродных технологий может быть полезен для России при выборе эффективной стратегии предотвращения
климатических изменений. Особенно это относится к солнечной энергетике, т.к. инсоляция значительной части России с относительно высокой
концентрацией электрических нагрузок примерно соответствует условиям центральной и южной Германии, где сосредоточены основные мощности солнечных установок.
Серьезным сдерживающим факторов в странах со сложившейся инфраструктурой энергоснабжения может стать необходимость переориентации стратегии электроснабжения на децентрализованные (рассредоточенные) схемы, что потребует переосмысления всей философии энергоснабжения. Этот фактор может серьезно осложнить переход к возобновляемым источникам энергии, особенно в странах с собственными запасами природных топлив. сегодня уже нельзя жить по меркам XX века,
надо в полной мере переходить на глобальное мышление и видеть новые
риски и возможности в быстро изменяющимся мире.
Как обеспечить переход к низкоуглеродной энергетике? Для этого потребуется комплекс долгосрочных мер, основными из которых должны
стать:
введение налогов на выбросы СО2, что позволит организовать финансовую поддержку новым источникам энергии на ранних стадиях их
освоения;
ужесточение стандартов на энергоиспользующее оборудование, что
обеспечит общее снижение потребления энергии и сокращение выбросов СО2;
оценка последствий изменения климата и возможных экономических
ущербов результатов потепления, что может быть положено в основу
налогообложения выбросов парниковых газов;
изменение системы выбора новых технологий за счет включения в
расчеты эффективности социального эффекта (перейти к оценке энергоресурсов по социальной стоимости энергии);
в крайних случаях может возникнуть необходимость введения прямых ограничений на выбросы СО2.
Прогнозы развития ТЭК России. В течение многих лет ИНП РАН проводит исследования по перспективам долгосрочного развития топливноэнергетического комплекса России. В последние годы разработки ведутся с учетом влияния ограничений на выбросы СО2 на темпы и структуру развития энергетики страны.22
22

Подробнее см. Синяк Ю.В Сценарные условия и результаты моделирования
развития ТЭК России до 2060 года. Экологический вестник России, № 10, 11, 12
2014.
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Ниже приведены выборочные результаты моделирования развития
ТЭК России до 2050 г. (рис. 5-8). Расчеты выполнены для низких темпов
экономического роста при двух типах сценарных ограничений:
1) ограничения на выбросы СО2: 1 – без ограничений, 2 – выбросы снижаются к 2050 г. на 50% по сравнению с 2010 г., 3 – выбросы снижаются на 65-70% к 2050 г.;23
2) различающиеся тренды движения стоимости АЭС и возобновляемых
(новых) источников энергии к 2050 г.: А – удельные капиталовложения на новые АЭС остаются на текущем уровне (3500 долл./кВт), а
для новых источников энергии снижаются в два раза (с 4000 до
2000 долл./кВт), Б – стоимость АЭС возрастает к 2050 г. до
8000 долл./кВт, а новых источников снижается до 1000 долл./кВт.
Прогнозы показывают, что при низких темпах экономического роста
конечное потребление энергии в стране к середине века может возрасти
на 80-100 млн. т н.э. и приблизится к 500 млн. т н.э. при принятых темпах
роста экономики (рис. 5). На фоне относительно слабого роста конечного
потребления энергии его структура будет сильно изменяться в сторону
интенсивного роста доли электроэнергии, потребление которой должно
возрасти в три раза. В результате выработка электроэнергии (рис. 6) при
консервативных оценках стоимости безуглеродных технологий генерирования электроэнергии составит 1250-1800 млрд. кВтч в 2030 г. 17002900 млрд. кВтч в 2040 г. и 2000-4500 млрд. кВтч в 2050 г. Высокие значения соответствуют варианту с сильными ограничениями на выбросы
СО2. Еще более высокие значения выработки электроэнергии будут
наблюдаться при радикальных трендах изменения стоимости безуглеродных источников энергии вплоть до 30-35% к уровню 2010 г. В последнем
случае к середине века около 2/3 всей электроэнергии будет целесообразно вырабатывать на новых источниках энергии.
Выбросы СО2 могут достигнуть своего максимума в районе 2020 г.,
после чего начнется их сокращение под влиянием технологических сдвигов и вводимых ограничений (рис. 7). При этом даже без введения специальных ограничений выбросы могут быть снижены на 25-30% к 2030 г. и
составить в середине века 30-50% по сравнению с 2010 г.
В зависимости от принимаемых сценарных условий спрос на капиталовложения в ТЭК будет сильно дифференцирован. Так, при отсутствии
ограничений на выбросы СО2 ожидается, что спрос на инвестиции может
составить 1100-1200 млрд. долл. в каждое последующее десятилетие после 2020 г.
23

Последнее условия соответствует снижению карбоноемкости ВВП России примерно на 90% к середине века (см. рекомендации PriceWaterhouse Coopers. Low
Carbon Economy Index, December 2009.
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Рис. 5. Прогнозы конечного потребления энергии: (а) –при консервативных оценках стоимости АЭС и ВИЭ, (б) –
при радикальных изменения стоимости АЭС и ВИЭ. (Сценарии 1 – без ограничений на выбросы СО2, 2 – при снижении выбросов к 2050 г. на 50%, 3 – при снижении выбросов на 75-70%)
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При умеренных ограничениях (50% к 2050 г.) спрос несколько возрастет до 1200-1500 млрд. долл. по 10-летним периодам. Переход к жестким
ограничениям (~35% к 2050 г.) потребует сильного увеличения капиталовложений в ТЭК: 1400-1750 млрд. долл. в период 2020-2030 гг., 23002400 млрд. долл. в период 2030-2040 гг. и 2300-3000 млрд. долл. в период
2040-2050 гг. Это означает, что сильные ограничения на выбросы СО 2 с
доведением карбоноемкости ВВП страны к середине века на уровень 1015% от уровня 2000-2010 гг. могут оказать существенное влияние на рост
благосостояния населения.
В заключение следует подчеркнуть, что исследования, выполненные
в ИНП РАН, показывают, что на протяжении всего текущего столетия
эмиссия углерода будет оставаться на существенно более низком уровне
по сравнению с ожидаемым стоком углерода за счет фотосинтеза лесов и
другой естественной биоты и доли поглощения океаном. На протяжении
текущего столетия поглощающая способность мирового океана и российской биоты на много будет превышать ожидаемые выбросы СО 2. Здесь
резервы поглощения даже в вариантах без введения ограничений на выбросы стабильно составляют около 500 МтС/год (рис. 9). 24
Прогноз выбросов углерода энергетическими объектами и поглощающей
способноати территории России, МтС/год
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Рис. 9. Прогнозы выбросов углерода объектами ТЭК в сравнении с поглощающей способностью российской биоты
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Б.Г. Фёдоров, Б.Н. Моисеев, Ю.В. Синяк. Поглощающая способность лесов
России и выбросы углекислого газа энергетическими объектами. Проблемы
прогнозирования, № 3, 2011.

Это означает, что территория России поглощает значительные объемы «чужого» углерода. Это обстоятельство следует обязательно учитывать при формировании позиции России в международных переговорных
процессах по сохранению климата планеты. Необходимо обосновать
справедливую долгосрочную глобальную стратегию сокращения выбросов парниковых газов с учетом текущих и накопленных выбросов, аккумулирующей способности территорий, ущербов для человека и окружающей среды, затрат на переход к безуглеродным технологиям и адаптацию к глобальному потеплению.
Нигматулин Б.И.25
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ
Чтобы не «засушить» дискуссию, я буду критиковать тезисы предыдущих участников.
В России стоимость на электроэнергию, рассчитанная как доля затрат
потребителей в ВВП, одна из самых высоких в мире и составляет почти
4%. В Германии же при активном использовании ВИЭ с дотированием
населения и малого бизнеса на 20% цены – только 3,3%, а в США – всего
2,2%. Развитые страны могут позволить себе использование ВИЭ, в то
время как Россия не может. Если заложенный годовой рост цен на электроэнергию в Россию в размере 2,5% обусловлен лоббированием использования солнечных батарей, то это лишь создаст дополнительную
нагрузку на и без того сверхвысокую стоимость электроэнергии, причем
не ясно, зачем это нужно делать. Россия не нуждается в нетрадиционной
энергетике, поскольку имеет большое количество альтернативных сравнительно дешевых источников энергии. В Германии использование ВИЭ
продиктовано соображениями энергетической безопасности, а в США –
подходящими климатическими условиями в таких штатах как Флорида и
Калифорния с большим количеством солнечных дней, но при этом затраты потребителей на энергию в долях ВВП значительно меньше, чем в
России.
Теперь о климате. Четыре «Э» нашей жизни – это Экология, Энергетика, Экономика и Этнос. Глобальное потепление не развивается уже четырнадцать лет. Пусть многие называют это флуктуацией, но роста потепления нет. Более того, вклад России в сдерживание глобального потепления достаточно велик, чтобы это не было нашей заботой, тем более
в условиях сверхвысокой стоимости электроэнергии. Проблема российской энергетики – не в недостаточном использовании ВИЭ и атомных
электростанций, а в неэффективной технологии производства энергии из
газа, поскольку мы до сих пор используем паротурбинный цикл с КПД
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37%, вместо парогазового с КПД 55%. При этом инвестиции в технологию свинцового атомного реактора до 2020 года составят 100 млрд. рублей, а совокупные вложения в ВИЭ и другие направления энергетики –
едва ли 15% этой суммы. Однако свинцовый реактор является предметом
гораздо меньшего количества дискуссий, чем ВИЭ, хотя создать быстрый
реактор замкнутого цикла не удастся. И все силы направленные на эти
проекты будут потрачены в пустую.
В стенах экономических институтов следует рассуждать экономически, опираясь на понятия цен и затрат. Если ставить во главу угла политику, то получается неразбериха, с которой мы имеем дело сегодня. Расценки на электроэнергию для промышленности в США, в ценах
2009 года составляющие 7 центов за кВтч, неизменны уже 23 года, поэтому они могут позволить себе использование ВИЭ в качестве экономически эффективного источника энергии. В России же энергетика ВИЭ –
в первую очередь предмет научного интереса, в то время как основной
акцент следует сделать на замещении угля дешевым газом. При обсуждении энергетической стратегии России ВИЭ следует воспринимать исключительно как энергоноситель, эффективно использующийся во многих
странах мира, но не как направление развития национальной энергетики.
И когда стоимость энергии, полученной из ВИЭ, станет ниже стоимости
энергии, произведенной традиционными способами, возобновляемая
энергия вступит в борьбу на конкурентных условиях рыночной экономики.
Мамедов О.М.26
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Внимание к возобновляемой энергетике вызвано Ближневосточным
кризисом 1973 года, когда одна из сторон в качестве рычага воздействия
избрала цену на нефть, следствием чего явилось её резкое удорожание.
Тогда, как и сейчас, основным потребителем ближневосточной нефти являлась США, которые в этом шаге увидели угрозу национальной безопасности. Ответом послужило принятие тогдашней администрацией Президента плана, выработанного специальной комиссией, рекомендации которой сводились к четырем пунктам: энергосбережение, распределённая
генерация, административная, законодательная, финансовая поддержка и
использование возобновляемых источников энергии. Это было руководство к действию по обеспечению, в первую очередь, энергетической безопасности, что свелось к перестройке всей энергетической политики. Об-
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ращает внимания тот факт, что на первое место поставлено энергосбережение. Анализируя выполнение плана, можно уверенно говорить, что
было принято политическое решение, следствием чего явились ежегодные финансовые вливания на разработку новых технологий и на поддержку развития возобновляемой энергетики до 150 млрд. долларов, появление новых рабочих мест. Возобновляемая энергетика стала объектом
большого внимания.
Наряду с необходимостью обеспечения энергетической безопасности,
общественность была озабочена загрязнением окружающей среды, решение проблемы которой видится в совместном развитии возобновляемой
энергетики и энергосбережения. Промышленно развитые страны разработали стратегии, опираясь на преимущественный для страны возобновляемый энергоресурс.
Так, для штатов Калифорния и Аризона в США это солнечная энергетика, где сосредоточены СЭС, мощность которых на 01.01.2014 составляла 2621 МВт и 421 МВт соответственно. В феврале 2014 г. пущены в
коммерческую эксплуатацию крупнейшая в мире башенного типа СЭС
Ivanpah – 392 МВт в Калифорнии и СЭС Crescent Dunes – 110 МВт в
штате Невада. Общее количество занятых в гелиоэнергетике в стране составляет 143 тыс. человек. В северных пограничных штатах это ветроэнергетика, в восточных это переработка древесных отходов (производство пеллет, 98% которых экспортируется в Европу в объеме свыше
3,5 млн тонн). Для Великобритании это ветроэнергетика с большой долей
шельфовой, что вполне объяснимо ввиду отсутствия свободных территорий. Страна является мировым лидером в шельфовой ветроэнергетике –
2947,9 МВт в 2013 году. Росту мощностей способствует политика правительства в виде прямой поддержки шельфовой ветроэнергетики, гарантируя оплату в размере 185,2 евро за выработанный 1 МВтч шельфовыми
ветропарками в 2014/2015 и 2015/2016 финансовых годах, с последующим уменьшением до 179,2 евро в 2016/2017 и до 167,3 евро в 2018/2019
финансовом году. Испания активно использует солнечную энергию. Германия, передовая в Европе страна по освоению ВИЭ, использует в больших объемах ветро-, гелио- и биоэнергию. Страны Скандинавии приняли
и успешно выполняют план, именуемый «зелёная деревня Европы». Так,
в Дании уровень обеспечения за счет возобновляемой энергии достиг
40% с последующей задачей полного обеспечения к 2050 году. Увеличение доли возобновляемой энергии в общем балансе энергоснабжения
стран ЕС сопровождается выполнением генеральной линии – снижение
энергопотребления. Так, в 2012 г. общее энергопотребление стран снизилось на 8,2% по сравнению с 2006 г. Практически 24 страны из 28 стран
ЕС снизили энергопотребление, за исключением Эстонии, где отмечен
рост на 11,2%, а также в Нидерландах на 2,9% и менее 1% в Польше и в
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Швеции. В структуре собственного производства энергии в ЕС возобновляемая энергия составляет 22% после атомной энергетики 29%, опережая
уголь 21%.
В рамках широкомасштабного использования возобновляемой энергии комиссия ЕС приняла план 20:20:20, согласно которому поставлена
задача снизить к 2020 г выбросы углекислого газа на 20%, обеспечить
долю энергоснабжения за счет возобновляемой энергии до 20%. Подобные задачи решают и другие страны, среди которых выделяется Китай,
ставший первым по установленным мощностям ветроэнергетики и производству солнечных панелей.
Успеху внедрения возобновляемой энергии служит также научно-технический прогресс в данной области. Налажен серийный выпуск ветрогенераторов мощностью 6 МВт, высотой башни 100 м, диаметром ротора
150м, безредукторные установки с постоянными магнитами, вес гондолы
300 т, общий вес ветроэнергетической установки достигает 1000 тонн.
Разработана пилотная установка мощностью 10 МВт, разрабатывается
проект ветрогенератора мощностью 20 МВт группой европейских ученых в университете Дельфта, Нидерланды. Основные проблемы мощных
ветрогенераторов сосредоточены в разработке новых материалов для
конструирования лопастей установки.
В области солнечной энергетики основные научно-технические вопросы связаны с использованием высокотемпературных концентраторов
и солнечных электростанций башенного типа с центральным ресивером,
где рабочим телом служат растворы расплавленных солей. На основе
указанных технологий строятся солнечные электростанции в Испании
мощностью 20 и 50 МВт, в штате Невада, США комплекс СЭС суммарной мощностью 1 ГВт. Но наиболее масштабным является проект
«Desert», который объединил консорциум европейских компаний, предусматривающий строительство системы солнечных электростанций на
территории государств Северной Африки и Ближнего Востока, с последующей передачей энергии в Европу, что позволит обеспечить 15% потребности в электроэнергии региона. Проект первой СЭС мощностью
2 ГВт предусматривает начало строительства в 2013 году на территории
Туниса с окончанием в 2016 году.
Не менее значительны планы в области биоэнергетики, развитие которой идет по двум направлениям – биотопливное и энергетическое (производство пеллет и биогаза). Если первое направление связано с замещением моторного топлива в автомобильных двигателях с целью уменьшение выброса вредных веществ с выхлопными газами, то второе, замещение ископаемого топлива в установках генерации энергии. Первое
направление активно развивается в США и Бразилии, это производство
этанола в качестве добавки к моторному топливу. Правительства данных
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стран помогает производству этанола как на законодательном, так и финансовой уровне. Производство пеллет и биогаза на основе биомассы активно поддерживается и в Германии. Технология производства пеллет из
древесных отходов освоена, ежегодный прирост потребности в пеллетах
составляет 10%, что обеспечивает пеллетам широкий рынок сбыта в
энергетической отрасли, как сырья для совместного сжигания с основным топливом на угольных ТЭС, решая при этом задачу уменьшения выбросов парниковых газов и утилизации древесных отходов. При производстве биогаза из биомассы, как правило, органосодержащих отходов и
растительного происхождения, получаемый метаносодержащий биогаз
используется для производства электрической и тепловой энергии. Установки по производству биогаза в Германии обеспечивают выработку
биогаза в объеме до 9 млрд куб м, который можно падать в газораспределительную сеть. Законодательное обеспечение осуществляется законом
о возобновляемой энергии и финансовой поддержкой в виде дотаций, которые составляют 120 евро на одно домашнее хозяйство. В стране ежегодно вводятся сотни биогазовых установок, комплексно решая задачу
как уменьшения импорта природного газа, так и проблему отходов, что
позитивно отражается на экологической обстановке.
Отдельно представляют интерес работы, связанные с освоением энергии морских течений, волн, приливов. Этот вид энергии обладает большой удельной плотностью. Практическим воплощением данного направления является европейский проект «Pelamis», опытная установка работает в экспериментальном режиме у Атлантического побережья Португалии.
Оценивая масштабы и направления использования возобновляемой
энергии надо подчеркнуть, что задача обеспечения энергетической безопасности решалась исключительно за счет государственной поддержки,
которая была обеспечена политической волей и комплексным подходом,
способствующим формированию системы, что является основополагающим при решении подобных задач. Вместе с развитием возобновляемой
энергетики произошло формирование новой парадигмы – гармоничное
сочетание жизнедеятельности с окружающей средой. Это четко проявилось в реконструкции промзоны Мальмё, Швеция, где в результате комплексного подхода были сформулирован и выполнен идеал «зеленого»
планирования, основным принципом которого является безотходность
потребления и максимальное использование возобновляемой энергии
для целей энергоснабжения.
Отмечая позитивные стороны, связанные с широкомасштабным использованием возобновляемой энергии, как снижение вредных выбросов, утилизация отходов, вытеснение из энергетического баланса ископаемого топлива, замена моторного топлива биотопливом, формирование
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новой парадигмы жизнедеятельности, надо отметить, что толчком послужил энергетический кризис. В этой связи возникает вопрос, как повлиял
мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008-2009 годы, на данное
направление и какие вызовы и риски имеют место для России в её планах
по развитию возобновляемой энергетики.
Ответ на данный вопрос следует искать в природе возобновляемого
энергоресурса и в опыте освоения его на примере других стран, учитывая
особенности нашей страны.
Природа возобновляемого энергоресурса характеризуется малой
удельной плотностью энергии и переменчивостью. Для ветра – непостоянство направления и скорости ветра, для солнца – зависимость солнечной инсоляции от состояния атмосферы и угла инсоляции. Как известно,
вырабатываемая энергия ветрогенератором связана с кубом скорости и
ометаемой площадью, что требует увеличения размера лопастей и больших высот, где относительно высокая скорость ветра и направление. Эти
условия вынуждают сооружать установки на высокогорье. Примером может служить ветрогенератор в Австрии, работающий на высоте свыше
2000м. Но проектировщики пошли по пути увеличения размеров лопасти
и высоты башни ветрогенераторов, что позволяет размещать ветрогенераторы на равнинах, но при этом возникает проблемы, связанные с прочностными характеристиками лопастей и конструкцией башни.
Широкомасштабное использование возобновляемой энергии привело
к необходимости учета проблем, возникающих в сопряженных отраслях.
В ветроэнергетике это привело к росту потребности в металле и в строительных материалах, которые относятся к отраслям, загрязняющих природу, тем самым уменьшая эффект снижения выбросов углекислого газа
за счет развития ветроэнергетики. Так, в Германии ветроэнергетика стала
вторым после судостроения потребителем металла. Что касается присоединения ветропарков к существующим электрическим сетям, то флуктуация выработки электроэнергии ветрогенераторами вызывает необходимость увеличения резерва мощности в энергосистеме, которая может
достигать 25% от установленной мощности энергосистемы. Вместе с тем
анализ эксплуатация ветрогенераторов показал, что число часов использования установленной мощности не превышает 1500 часов, но и в рамках этих часов максимальное использование мощности ветрогенератора
не превышает 20% времени работы в году.
Это не может не повлиять на эффективность использования данного
возобновляемого энергоресурса. Кроме того, есть и проблемы, связанные
с эксплуатацией ветрогенераторов – это вибрация, низкочастотные колебания, шумы, коррозия, миграция птиц, территории отчуждения для размещения ветропарков. Последнее связано с задачей оптимального размещения ветрогенераторов на предполагаемой площадке с учетом взаимного воздействия ветрогенераторов и схемы выдачи мощности в сеть.
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На использование возобновляемого энергоресурса влияет множество
факторов, одним из которых является соответствие размещения потребителя и энергоресурса. Использование возобновляемого энергоресурса
осуществляется в условиях сложившейся географии энергопотребления
и размещения энергоресурса. Для Европы это плотная взаимосвязь, что
явилось одним из факторов развития шельфовой ветроэнергетики наряду
с ограничением земельных территорий.
Однако переход к шельфовой ветроэнергетике привел к росту капитальных вложений, соответственно и эксплуатационных затрат, что вызвано созданием специальных судов по транспортировке оборудования,
установке, монтажу и обслуживанию шельфовых ветропарков, связанное
с обязательным обследованием состояния ветрогенераторов, согласно
техническому регламенту, не менее два раза в год. Надо отметить, что
переход к шельфовой ветроэнергетике связан не только с ограничением
земельных территорий, как в Германии, Дании, Великобритании, которая
является ведущей страной данного направления в Европе, но и тем фактором, что над водной поверхностью характер ветрового потока стабильный. Вместе с тем шельфовая ветроэнергетика порождает проблемы, связанные с коррозией оборудования, устойчивостью, вызванного совместным воздействием гидро- и аэродинамических сил на ветрогенератор,
равно как и охраной морской флоры и фауны. Освоение больших глубин
до 50 м и более повлекло принятие решения использовать полупогружные плавучие платформы, подобные буровым, для монтажа ветрогенераторов и конверторов для преобразования тока с последующей передачей
его на берег.
Зависимость ветроэнергетики от погодных условий вызывает необходимость разработки и усовершенствования методов и моделей прогнозирования скорости и направления ветрового потока, современных систем
управления на базе контроллеров, работающих с применением алгоритма
искусственной нейронной сети, для регулирования положением ротора и
лопастей с целью максимального захвата ветрового потока. Проблемы,
связанные с резкими порывами ветра и превышение расчетной величины
скорости ветра, привели к оригинальному решению в конструкции ветрогенератора типа «ванька-встанька», когда под воздействием порывов
ветра установка наклоняется, с последующим возвратом в исходное положение. Конструкция разработана французскими инженерами и нашла
применение в ветрогенераторах, установленных на о.Фиджи. Одним из
путей увеличения выработки энергии является работа ветрогенераторов
в зонах повышенных скоростей ветра на высотах до 600 м. Разработан
европейский проект «воздушный змей» мощностью 1 МВт. Практическое воплощение данного проекта потребует решения множества задач,
связанных с конструкцией, устойчивостью, управляемостью и эксплуа-
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тацией установки на основе инновационных подходов. Это шаг в направлении создания автономных источников энергии, приближающихся к
космическим.
Несмотря на технический прогресс, ветроэнергетика отстаёт по сравнению с традиционной энергетикой в части к п д, который не превышает
20% по сравнению с 40% для ТЭС и ПГУ, где к.п.д. 60%. Срок службы
ветрогенераторов составляет 20 лет, что ниже чем для ТЭС, равный 40
лет.
Подобное положение имеет место и для солнечной энергетики, где
показатель солнечной инсоляции сильно зависит от географического положения места использования данного ресурса, к.п.д. существующих гелиоэнергетических установок составляет не с выше 15%, число часов использования до 1500 ч, срок службы не свыше 15 лет. Эффективность работы гелиоустановки связана с уменьшением тепловых потерь. Эта задача решается использованием более эффективных рабочих тел, оптимизацией тепловых процессов и разработки новых конструкций гелиоприемников. Наряду с решением технологических задач, эффективность гелиоустановок связана с поддержанием чистоты поверхности гелиоприемников, обеспечением устойчивого охлаждения. Учитывая большое количество гелиоприемников, так для СЭС в рамке проекта «Desert» их количество составляет 528 тыс. штук, площадь последних составит свыше
100 га. Потребность в подобных площадях приводит к необходимости
изъятия земель, желательно непригодных, что приводит к размещению
СЭС на отдаленных территориях, удлинению коммуникаций, соответственно росту затрат, а учитывая, что система охлаждения гелиоприемника водяная, потребуется значительное количество воды.
Представляя гелиоэнергетику как экологическую систему, следует
иметь ввиду последствия от её широкомасштабного применения в сопряженных отраслях экономики. Так, на данном этапе развития солнечных
технологий при изготовлении фотоэлектрических преобразователей выделяются токсичные вещества. Современная фторидногидридная технология, по которой сейчас производится большая часть кремния-основа
солнечных элементов, дает накопление 4 тонны промежуточных веществ
на 1 тонну произведенного кремния. Готовые фотоэлементы содержат
ядовитые вещества, которые требуют правильной эксплуатации и утилизации после их отработки. По мнению экспертов Российского фонда развития высоких технологий, отдельные недостатки могут быть устранены
с помощью нанотехнологий и созданием многослойных пленок, использующих почти весь спектр солнечного излучения, что позволит повысить
энергоэффективность и значительно уменьшить негативное влияние на
экологию.
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Широкому использованию гелиоэнергетических установок препятствуют большие капитальные вложения, необходимость соответствующих площадей для выработки требуемого объема энергии, наличие аккумуляторных батарей, входящих в состав гелиоэнергетических установок,
трудности технической поддержки и обслуживания, связанные с необходимостью охлаждения гелиоустановок для обеспечения требуемых показателей, периодическая чистка от пыли и грязи, что влечет за собой дополнительные эксплуатационные затраты.
Согласно данным министерства энергетики США, солнечная энергетика является самой дорогой среди технологий генерации энергии. Так,
капиталовложения в новую СЭС Ivanpah мощностью 392 МВт составляют 2,1 млрд. долларов или 5350 долл./кВт, тогда как для АЭС –
2000 долл./кВт. При высоких капвложениях, малой эффективности и сроках эксплуатации существование и дальнейшее развитие солнечной энергетики без государственной поддержки невозможно, требуются большие
дотации, что не может не отразиться на бюджете страны. Особенно это
стало чувствительно в условиях финансового кризиса, что привело к коррекции соответствующих законов для сдерживания повсеместной поддержки гелиоэнергетики. Так, с января 2012 года правительство Испании
поддерживает проекты, начатые строительством, а также включенные в
регистр. По данным Минэнерго Испании за период с 1998 года уже выплачено субсидий в размере 76 млрд. долларов и надо будет выплатить
еще 193 млрд. долларов за предстоящий период эксплуатации. В июле
2013 года правительство Испании издало указ о пересмотре системы субсидий в области возобновляемой энергетики. Согласно указу, доходы
установок возобновляемой энергетики не должны превышать величину
возврата капитала, равный 7% за весь срок эксплуатации. Это условие
может быть пересмотрено через каждые три года на основе усредненных
10-летних государственных облигаций плюс 3 процентных пункта. Это,
по мнению правительства, обеспечит стабильность системы, гарантирует
возврат капитала. Пересмотр системы субсидирования был необходим, в
противном случае могло быть банкротство энергосистем. Экономический кризис вскрыл множество проблем. Так, оценивая влияние возобновляемой энергетики на экономический рост 24 стран ЕС отмечается,
что позитивной стороной является использование местных энергоресурсов, негативной – рост тарифа на энергию, что сдерживает экономический рост. В Германии тариф на электроэнергию от установок возобновляемой энергии возрос с 13,94 евроцента/кВтч в 2000г. до 28,73 евроцента/кВтч в 2013 году. При условии прогнозируемой выработки электроэнергии установками возобновляемой энергетики в объеме до 80% от
суммарного производства электроэнергии в США в 2050 году рост тарифа на электроэнергию составит 30%. Министр экономики Германии
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заявил, что субсидии в солнечную энергетику представляют экономическую угрозу стране. Согласно принятой новой редакции закона о возобновляемой энергии, именуемой EEG 2.0, в предстоящие 5 лет в Германии
будут сокращены и далее прекращены субсидии в солнечную энергетику.
Для всех установок возобновляемой энергетики, вводимых с 01.01.2015,
субсидии уменьшаются и корректируются в сторону снижения в последующие годы. Пересматриваются планы правительства Германии по
вводу мощностей шельфовых ветропарков с 10 ГВт до 6,5 ГВт в
2020 году и с 25 ГВт до 15 ГВт в 2030 году. Причиной тому недостаточное бюджетное финансирование и законодательное оформление новой
тарифной политики. Согласно новой модели субсидирования с 2017 года,
ранее представлявшиеся на первые 8 лет эксплуатации дотационные
19 евроцента/кВтч на произведенную ветрогенераторами электроэнергию уменьшаются на 3,5 евроцента, с 2018 г. еще на 1евроцент и в 2019 г.
еще на 1 евроцент. Согласно новой редакции закона на 50% уменьшается
поддержка для СЭС с концентраторами и на 85% для всех оставшихся
видов гелиоустановок, выдающих электроэнергию в сеть. Целью нововведений является переход к рыночным отношениям, так как ежегодные
дотации в возобновляемую энергетику Германии составляют до 22 млрд.
евро, что противоречит принципам рыночной экономики. Данная политика способствует стабильности бюджета, но ее следствием является снижение интереса частного капитала и инвесторов к возобновляемой энергетике.
Финансовый кризис оказал повсеместное влияние на темпы развития
возобновляемой энергетики в мире. Отмечается снижение инвестиций в
мировом масштабе с 279 млрд. долларов в 2011 году до 214 млрд. долларов в 2013 году. Это заметно в части гелиоэнергетики, где сворачивается
рынок солнечного теплоснабжения. В 2013 году только в 3 из 28 стран
ЕС имеет место рост производства солнечной тепловой энергии. Это в
Румынии и Хорватии по 20% и в Ирландии 2,3%. В целом общая площадь
солнечных термических установок уменьшилась на 3 млн. м2, что соответствует снижению на 13,2%. Наибольшее падение имеет место в Дании, Швеции и Великобритании. Отмечается, что инвестиции в гелиоэнергетику малой мощности уже не окупаются. Знаменательно, что в Китае, где использование фотоэлектричества обеспечивается субсидированием, изменения в экономике страны вызывают необходимость переоценки данного фактора. Расчеты показали, что для ряда регионов
страны развитие фотоэлектричества нецелесообразно. Рассматриваются
предложения по оптимизации поддержки и пути развития фотоэлектричества в Китае. Сложившаяся ситуация в мире не означает, что происходит сворачивание использования возобновляемой энергии, осуществляется переход от повсеместной поддержки к адресной с привлечением
населения к финансированию проектов возобновляемой энергетики.
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Особенно этот подход проявляется при исполнении биоэнергетических проектов, именуемых «биоэнергетическая деревня», когда отходы
биомассы используются для выработки теплоэнергии для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Участие домохозяйств в подобных
проектах стимулируется правительствами ряда стран. Так, в Германии
величина выплат составляет 120 евро на домашнее хозяйство, дополнительно к той экономии денежных средств, которое имеет место при отказе закупки дорогостоящего котельного топлива для отопления зимой
плюс дополнительный доход от снижения объема вредных выбросов. В
стране стимулируется повсеместное внедрение биогазовых установок.
В биоэнергетике сложились направления – биогазовое, энергетическое и производство биотоплива. В биогазовой области идет освоение
анаэробной технологии переработки биоотходов, совершенствование методов повышения эффективности производства биогаза, в энергетической области замена ископаемого топлива на энергетических установках
пеллетами. Имеется проект перевода угольной ТЭС «Drax» 6х660 МВт в
Великобритании, что повлекло разработку новой системы топливоснабжения – постройка собственного причала для приема крупнотоннажных
кораблей с пеллетами, доставляемыми из Канады и США, а также системы топливоподачи в котел. Стоимость работ по переоборудованию 3
блоков из 6 составляет 1,14 млрд. долларов. Опыт сжигания пеллет на
ТЭС выявил ряд технологических проблем по сравнению с сжиганием
угля. Теплотворная способность пеллет на 50% ниже чем у угля, высокая
влажность, повышенное содержание поташа, кальция, фосфора, хлора и
высокая волатильность реакций, что влияет на процесс сжигания и парообразования, низкая энергетическая плотность, повышенная коррозионность. Указанные недостатки приводят к снижению эффективности работы котла, что влечет за собой рост собственных нужд, финансовые потери. Так, перевод на сжигание пеллет угольных блоков 660 МВт ТЭС
«Drax» привело к снижению мощности на 10%. Опыт сжигания древесных отходов в Дании выявил, что это выгодно по сравнению с углем с
позиции снижения выбросов окиси азота, однако с позиций эффективности оно проигрывает. Газовые ТЭС имеют преимущество по многим позициям. Особенностью сжигания пеллет является тот факт, что сырьем
должны быть специальные сорта дерева с минимальным содержанием тяжелых металлов, выпадающих в осадок при сжигании.
Для Европы, где лесные массивы ограничены переход на широкомасштабное использование пеллет в энергетике потребует больших объемов
импорта, что уже привело к росту цен на пеллеты до 250 евро за тонну.
Тенденция роста цен имеет место ввиду ограниченности сырьевой базы.
Неоднозначная картина сложилась и в производстве биотоплива, где
лидерами являются Бразилия и США. Это связано с использованием в
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больших объемах пищевого ресурса, кукурузы в США и сахарного тростника в Бразилии. Правительства данных стран оказывало поддержку в
виде субсидий и налоговых льгот, что привело к изъятию из оборота пищевых продуктов многомиллионных тонн зерна кукурузы, сахарного
тростника и, как следствие, к масштабному кризису на мировом рынке
пищевых продуктов, к росту цен.
Производство биотоплива вызвано необходимостью снижения вредных выбросов автомобилями. Исследования независимой комиссии под
руководством лауреата Нобелевской премии по химии Пола Крутцена
выявило, что обеспечение роста урожайности сахарного тростника и кукурузы потребовало интенсивной распашки земель и лесов, что привело
к уменьшению поглощения углекислого газа лесами, а обильное использование удобрения привело к загрязнению почв и росту водопотребления.
Дальнейшее развитие биоэнергетики связанно с переработкой органических отходов и водорослей, как биомассы с большим содержанием
жирных кислот. Это направление называется вторичной переработкой с
получением биогаза. В настоящее время в Европе получило развитие технология «power to gaz», когда излишек электроэнергии, выработанный от
источников возобновляемой энергии используется на установках электролиза для производства водорода с последующим получением биогаза.
Развитие этой технологии связано с тем, что простое аккумулирования
излишков электроэнергии от источников возобновляемой энергии крайне
дорогое. Так, по данным IAE стоимость аккумулирования литий-ионными аккумуляторами составляет 800 долл./МВтч, тогда как для ГАЭС
это не свыше 200 долл./МВтч. Сложившееся положение в мире выявило
преимущества и недостатки возобновляемой энергетики. К преимуществам возобновляемой энергетики относится создание отдельной отрасли
энергетики, как следствие новые рабочие места, научно-технические разработки, методы и модели управления для обеспечения надежной эксплуатации установок возобновляемой энергетики, вовлечение местных энергоресурсов, способствование энергетической безопасности, вовлечение
населения в финансирование проектов возобновляемой энергетики. В совокупности это способствует формированию нового уклада жизнедеятельности – энергосбережение и безотходные технологии. К недостаткам
следует отнести необходимость создания специальных благоприятных
условий в виде законодательных и финансовых привилегий, нагрузки на
бюджет, нестабильность выработки энергии, связанное с природой возобновляемого энергоресурса, что требует наличия дополнительного
звена в виде аккумуляторов энергии, что в итоге приводит к снижению
эффективности. Итоговым пониманием является то, что возобновляемая
энергетика не является альтернативой энергетике на ископаемом сырье,
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возобновляемая энергетика является императивом. В этих условиях Россия, опираясь на опыт зарубежных стран, имеет возможность избежать
недостатков в процессе развертывания возобновляемой энергетики в
стране. Задача при формировании данного направления заключается, по
нашему мнению, в определении места и масштаба возобновляемой энергии в сложившемся топливно-энергетическом хозяйстве. При этом необходимо учитывать особенности страны - масштаб, наличие ископаемого
топлива и сложившиеся схема энергоснабжения.
Потоки солнечной инсоляции на поверхность территории России велики, суммарное количество оценивается в 800 ТВтч, аналогичная картина и с ветровой энергией, но максимальный потенциал солнечной энергии приходится на Краснодарский край, центр Якутии, а ветроэнергии на
побережье Северного ледовитого океана, Чукотки, горные и предгорные
районы страны. Центры энегопотребления далеко отстоят от указанных
зон и при наложении местоположений зон энергопотребления и возобновляемого энергоресурса имеет место значительное расхождение. Очевидно, никто не будет строить ветропарки и СЭС вдали от зон потребления энергии. Для энергоресурса этот фактор именуется рентой местоположения. Следующим рентным показателем является рента качества. С
энергетической точки зрения, возобновляемые энергоресурсы обладая
малой энергетической плотностью, проигрывают ископаемому топливу,
т.к. для выработки единицы энергии потребуется больший объем исходного сырья по сравнению с ископаемым топливом. Наконец горногеологическая рента, которая характеризует условия добычи энергоресурса.
Для возобновляемого энергоресурса это непостоянство объема и наличие
такового. Для солнечной энергии – состояние атмосферы, для ветра – зависимость от географии места, тогда как для ископаемого топлива его
добыча и объем не зависят от подобных условий.
Эти факторы в меньшей мере влияют на биоэнергоресурс в России.
Страна обладает 23% мировых запасов леса, сотни тысяч кубометров
древесных отходов, отходы сельского хозяйства, пищевой и мясо-молочной промышленности, твердые и жидкие бытовые отходы. Все эти отходы являются сырьем для получения энергии. Отличие биомассы от
ветро- и солнечного энергоресурса заключается в компактности, постоянстве и совпадении наличия с местами энергопотребления. Для России
вызовом служат колоссальные объемы отходов и необходимость их переработки. Риском является тот факт, что получаемая энергия дорогая и
неконкурентоспособная по сравнению с энергией, получаемой на базе ископаемого топлива. Но, учитывая новую парадигму жизнедеятельности согласие с природой, Россия как одна из передовых стран принимает вызов современности.
При формировании стратегии развития возобновляемой энергетики
стоит задача выбора очередности, акцентирования направления и места
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возобновляемой энергетики в структуре энергохозяйства страны. Очевидно, что возобновляемая энергетика не является конкурентом современным мощным энергоблокам, она является дополнением в том звене
топливно-энергетического комплекса, где решается задача как энергоснабжения, так и повышения комфортности жилья.
Для России, где климатический фактор чрезвычайно важный, возобновляемая энергетика наиболее широко может быть использована в зонах автономной генерации – в сельском хозяйстве и в быту. Опыт промышленно развитых стран показывает, что целесообразно использовать
гибридные установки, где присутствуют различные виды возобновляемой энергии, дополняя друг друга, решая задачу оптимального соотношения видов возобновляемой энергии. Но для успешного претворения в
жизнь поставленных задач, необходимо наличие политической воли,
поддержки государства, экономических условий, высоких цен на ископаемое топливо.
Относительно последнего, можно сослаться на данные МЭА, где подчеркивается, что эпоха дешевого ископаемого топлива закончилась. В
этой ситуации, когда имеет место вовлечение в топливный баланс угольных ТЭС древесных пеллет, для России складывается благоприятная ситуация. Страна, при наличии больших объемов отходов деревообработки
и заготовки древесины при условии широкого развития производства
древесных пеллет, в состоянии стать основным экспортером данной продукции на мировом рынке. При сохранении нынешних цен на пеллеты
250евро/т и прогнозируемом ежегодном росте потребности в них на 10%,
при достаточно простой технологии призводства, пеллеты способны
обеспечить подъем экономики регионов, где они производятся.
Представляется, что это направление наиболее перспективное с точки
зрения частно-государственного капитала, что позволит создать новые
рабочие места и решить проблему утилизации больших объемов отходов
переработки и заготовки древесины. Решаются экономические, экологические, социальные задачи на местах, что является конечной целью внутренней политики России.
Вместе с тем в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
28.05.2013 №861-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р» в качестве возобновляемых источников на
период до 2020 года рассматриваются лишь ветроэнергетика, гелиоэнергетика и мини-ГЭС. Суммарная установленная мощность в рассматриваемом сегменте составит 5871 МВт, из которых на долю ВЭС – 3600 МВт
(61,3%), СЭС – 1520 МВт (25,9%), мини-ГЭС – 751 МВт (12,8%). Выработка электроэнергии соответственно составит 7884 ГВтч, 1731 ГВтч и
1971 ГВтч.
Число часов установленной мощности по видам составит 2190 часов
для ВЭС, 1139 часов для СЭС и 2625 часов для мини-ГЭС. Полученные
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данные на основе приведенных показателей установленных мощностей и
выработки электроэнергии показывают, что с позиции покрытия графика
нагрузки мощности возобновляемой энергетики могут лишь участвовать
в покрытии части пиковой нагрузки системы присоединения. На период
до 2020 года, согласно заявлению министра энергетики РФ, доля возобновляемой энергетики составит 2,5% на что потребуется 561 млрд. рублей. В постановлении Правительства РФ, отмечается, что одним из механизмов поддержки использования ВИЭ на розничных рынках является
обязанность сетевых организаций осуществлять компенсацию потерь в
электросетях за счет электроэнергии, произведенной на квалифицированных генерирующих объектах, подключенных к сетям и функционирующих на основе использования ВИЭ. При разработке механизма поддержки генерации на основе ВИЭ для розничных рынков были использованы следующие принципы: устанавливается обязательное требование
на этапе квалификации объектов ВИЭ включение в схему перспективного развития электроэнергетики соответствующего субъекта РФ, устанавливаются предельные капитальные и эксплуатационные затраты,
устанавливается срок окупаемости на период, равный сроку возврата инвестированного капитала, равный не менее 7 лет. Основной целью стимулирования использования ВИЭ на розничных рынках электроэнергии
и мощности является использование местных видов энергоресурсов и
стимулирование энергоэффективных технологий. Именно поэтому обязательным условием применения поддержки является включение таких
объектов в схему перспективного развития электроэнергетики соответствующего субъекта РФ. Это позволит органам исполнительной власти
субъектов самостоятельно принимать решение о поддержке таких объектов при условии непревышения темпов роста цен на электроэнергию,
установленных прогнозом социально-экономического развития РФ.
В этой связи представляет интерес установление порядка величины
стоимости произведенной электроэнергии различных видов ВИЭ. При
этом делаются следующие допущения: капитальные вложения осуществляются в течение года, выход на проектный уровень выработки электроэнергии в течении года после ввода в эксплуатацию объекта. Для ВЭС
капвложения от суммарных составляют 343,9 млрд. руб. (в соответствии
с долей мощности 61,3%), которые объект должен вернуть в первые 7 лет
периода эксплуатации, равный 20 годам, в течении которого необходимо
накопление указанной суммы для воспроизводства. Исходя из представленных условий, в течение года должна быть аккумулирована сумма, равная 65,5=343,9(1/7 + 1/21) млрд. рублей, где 1/7 срок возврата капитала, а
1/21 срок эксплуатации объекта. При годовой выработки электроэнергии
7,884 млрд. кВтч стоимость электроэнергии составит 65,5 млрд. руб.:

60

7,884 млрд. кВтч = 8,31 руб./кВтч. Для СЭС, рассчитанная по такой методике, стоимость электроэнергии составляет 16 руб./кВтч, для миниГЭС стоимость электроэнергии составит 6,94 руб./кВтч.
Полученные значения стоимости на выработанную электроэнергию
объектами ВИЭ качественно характеризуют влияние наличия в составе
энергосистемы объектов ВИЭ на тарифы на электроэнергию, отпускаемую потребителю. Широкомасштабное внедрение ВИЭ приведет к росту
тарифа, что полностью корреспондируется с результатами для стран, где
возобновляемая энергетика получила широкое развитие.
Вместе с тем, для России возобновляемая энергетика наиболее востребована в изолированных районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего
Востока, где погодные условия суровые, что потребует исполнения оборудования для северных условий. Это приведет к росту дополнительных
затрат в капитальные вложения и в эксплуатацию. С точки зрения надежности энергоснабжения в указанных регионах РФ потребуется сохранение существующих дизель-генераторов, следовательно, проблема завоза
топлива, хотя и в меньших масштабах, остается.
Россия приступает к развертыванию использования ВИЭ, а опыт развитых стран показывает, что это высокозатратное мероприятие, которое
выражается в давлении на бюджет страны, что способствует росту инфляции. Вместе с тем, переход на безотходные технологии в виде переработки отходов, использования местных ресурсов в сочетании с энергосбережением является определяющим фактором современного передового общества, что является целью социально-экономического развития
России.
Терентьев Н.Е.27
ПОЧЕМУ ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПАНИИ ИНВЕСТИРУЮТ В ВИЭ
Развитие экологически чистых технологий в последние годы становится одним из главных направлений технологической модернизации ведущих мировых промышленных компаний. Центральное место в числе
таких технологий занимают инновации в области энергетики, направленные на переход к энергоэффективной низкоуглеродной экономике. Данный процесс является постепенным, поскольку требует промышленного
освоения и массового внедрения целого ряда новых технологий.
Учитывая высокую наукоемкость и капиталоемкость «зеленых» энергетических технологий, представляется обоснованным рассматривать
процесс трансформации мировой энергетической инфраструктуры как
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Терентьев Николай Евгеньевич, к.э.н., старший научный сотрудник ИНП РАН.
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сочетание нескольких волн инноваций, тесно переплетенных между собой28. В соответствии с данным подходом, первой волной является ускоренное повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости экономики, опирающиеся в том числе на использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), включая интеллектуальные энергосети. По оценкам экспертов для экономики США данная волна инноваций начнет оказывать значительный эффект уже в течение ближайшего
десятилетия29. Это согласуется с оценками российских исследователей,
отмечающих, что именно снижение энергоемкости является в настоящее
время технологической осью экологически ориентированной модернизации хозяйственного комплекса и в целом развития «зеленой» экономики30.
Вторая волна предусматривает существенное ускорение внедрения
ВИЭ, включая ветровую, солнечную, геотермальную энергию, низкоуглеродное биотопливо, а также новые технологии хранения электроэнергии (energy storage) и улавливания и хранения углерода (carbon capture and storage). Ключевым фактором, определяющим темпы инноваций
в рамках данной волны, станет значительное снижение себестоимости
ВИЭ, необходимое для их массового внедрения. Наконец, гипотетическая третья волна инноваций связана с возможными в более отдаленном
будущем (не ранее второй половины XXI века) технологическими прорывами, которые в настоящее время трудно прогнозируемы 31.
Таким образом, развитие возобновляемой энергетики выступает
наиболее технологически сложным направлением энергетических инноваций. В то же время, освоение ВИЭ является в долгосрочной перспективе императивом мирового развития. При этом особое значение имеет
существенная интенсификация использования ВИЭ промышленными
компаниями, поскольку на мировой промышленный сектор в настоящее
время приходится 37% использования энергетических ресурсов и 26%
выбросов CO232. От этого во многом зависит успех долгосрочных международных и национальных государственных стратегий смягчения рисков
ожидаемых климатических изменений.

28

Lester R.K. Energy Innovation. In: Production in the Innovation Economy / edited
by R.M. Locke and R.L. Wellhausen. Massachusetts Institute of Technology, 2014, pp.
109-137. P. 120-121.
29 Ibid. P. 120.
30 Порфирьев Б.Н. Природа и экономика: риски взаимодействия. М.: Анкил, 2011.
– 352 с. С. 134.
31 Lester R.K. Energy Innovation. In: Production in the Innovation Economy / edited
by R.M. Locke and R.L. Wellhausen. Massachusetts Institute of Technology, 2014, pp.
109-137. P. 120-121.
32 EIA (2014). Energy Technologies Perspectives, Paris, p. 47.
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Корпоративные стратегии внедрения ВИЭ (на примере США)
В последние годы наблюдается тенденция устойчивого роста активности ведущих мировых компаний по использованию ВИЭ в своих стратегиях развития. О степени приоритетности данного вопроса для бизнеса
свидетельствуют данные о доле крупнейших компаний, входящих в
группу Fortune 100 и Global 100, установивших для себя целевые стратегические индикаторы в области энергетических технологий (по данным
на 2012 г.)33. При этом тремя основными типами индикаторов стали доля
ВИЭ в общем объеме потребляемой компанией энергии; объем генерации возобновляемой энергии в абсолютном выражении, а также целевой
объем инвестиций в ВИЭ (рис. 1)34.

Рис. 1. Доля компаний, входящих в Fortune 100 и Global 100, в 2012 г.
имевших добровольные обязательства по внедрению «зеленых» энергетических технологий на различных горизонтах прогнозирования,
источник: Ceres (2012). Power Forward: Why the World’s Largest Companies are Investing in Renewable Energy, p. 12
33

Ceres (2012). Power Forward: Why the World’s Largest Companies are Investing in
Renewable Energy, p. 12. В группу Fortune 100 включены 100 крупнейших по объему выпуска компаний США, а в группу Global 100, соответственно, мировых
компаний.
34 Ceres (2012). Power Forward: Why the World’s Largest Companies are Investing in
Renewable Energy, p. 5. Более свежие данные по компаниям США см.: Ceres
(2014). Power Forward 2.0: How American Companies are Setting Clean Energy Targets.
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В США, благодаря принятию соответствующей нормативной базы,
компании имеют возможность использовать различные добровольные
стратегии внедрения ВИЭ. Простейшей из них является приобретение на
рынке энергетических сертификатов (renewable energy certificate – REC).
Приобретение сертификата признается эквивалентом 1 МВтч возобновляемой энергии. Приобретение сертификатов обеспечивает компании
возможность достижение целевых индикаторов использования ВИЭ без
непосредственного изменения структуры источников энергии для производственных мощностей конкретной компании, по сути, являясь средством стимулирования развития ВИЭ. Серьезным недостатком энергетических сертификатов стала их низкая стоимость, неспособная обеспечить
на основе данного механизма создание достаточного объема новых мощностей ВИЭ.
Распространенной стратегией выступает также заключение с конкретным поставщиком специального контракта на поставку возобновляемой
энергии (power purchase agreement – PPA). Данная форма инвестирования
является более долгосрочной (до 15-20 лет по сравнению с 2-3 годами
действия сертификатов) и более экономически выгодна для компаний в
том числе в силу фиксированных в контракте цен на электроэнергию 35.
В последние годы ведущие мировые промышленные компании все активнее переходят к прямым инвестициям в ВИЭ, предусматривающих
собственную генерацию (on-site generation) возобновляемой энергии в
рамках своей производственной инфраструктуры. В соответствии с рейтингом 30 американских компаний-лидеров по использованию собственной сгенерированной возобновляемой энергии, с 2014 г. регулярно составляемым Агентством по охране окружающей среды США (EPA), по
данным на 26 октября 2015 г., лидерами являются компании Wal-Mart
(свыше 158 млн. КВтч) и Apple (свыше 156 млн. КВтч) (табл. 1)36.
Факторы, способствующие использованию ВИЭ мировыми компаниями
Растущая активность мировых промышленных компаний в области
внедрения ВИЭ обусловлена комплексом технологических, социальноэкономических и стратегических факторов, делающих внедрение ВИЭ
одним из приоритетных направлений корпоративных инновационных
стратегий.

35

Ceres (2012). Power Forward: Why the World’s Largest Companies are Investing in
Renewable Energy, p. 18.
36 http://www3.epa.gov/greenpower/toplists/top30onsite.htm
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Таблица 1
Компании и организации США, использующие максимальные объемы
собственной сгенерированной возобновляемой энергии
Компания

Объем потребления собственной
сгенерированной
энергии,
КВтч/год

Доля в обДополнительно
Используемые
щем объеме
приобретаемый
ВИЭ для собпотребления
объем «зелественной генекомпании,
ной» энергии,
рации
%
КВтч/год

Wal-Mart
Stores, Inc.

158 732 026

8

Apple Inc.

156 513 800

15

110 179 367

2

53 986 572

6

53 260 800
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Биогаз

0

51 534 262

21

Биогаз,
Солнце

0

Минэнерго
США
Coca-Cola Refreshments
General
Motors
BMW Manufacturing Co.

Солнце, Ветер
Биогаз,
Солнце
Биомасса,
Солнце, Ветер
Биогаз,
Солнце

156 111 246
865 093 200
519 789 800
0

Источник: http://www3.epa.gov/greenpower/toplists/top30onsite.htm
На технологическом уровне, за последние годы достигнут существенный прогресс в производстве ВИЭ, особенно солнечной и ветровой энергии. За период 2000-2013 гг. производство ВИЭ в мире росло в среднем
на 3% в год (за период 2006-2013 гг. – на 5,5% в год)37. В 2013 г. в мире
было установлено солнечных панелей на 36 ГВт, а за период 20102013 гг. прирост суммарной мощности солнечных панелей превысил совокупный прирост за предыдущие четыре десятилетия38. На ВИЭ в целом
в мире в 2014 г. пришлось 128 ГВт (более 45%) совокупного ввода новых
энергетических мощностей, из которых 37% составила ветровая энергия
и около трети – солнечная энергия39. Аналогично, на близких к рекордным уровнях находятся и общемировые инвестиции в ВИЭ, оцениваемые
в 2014 г. на уровне 270 млрд. долл. США, из которых 149,6 млрд. – инвестиции в ветровую энергетику, 99,5 млрд. – в солнечную40.
Возможное сохранение цен на нефть в диапазоне 40-60 долл. США за
баррель может стать серьезным фактором, сдерживающим развитие ВИЭ
в ближайшие годы. Действительно, одним из важных мотивов мировых
37

EIA (2014). Energy Technologies Perspectives, Paris, p. 64.
EIA (2014). Energy Technologies Perspectives, Paris, p. 140.
39 EIA (2015). Energy and Climate Change: World Energy Outlook Special Report,
p. 21.
40 Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF (2015). Global Trends in Renewable Energy
Investment 2015, p. 12, 14.
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промышленных компаний являются долгосрочное снижение операционных затрат на энергетические ресурсы, а также диверсификация источников энергии с целью минимизации резких колебаний цен 41. Однако предварительные оценки общемировых инвестиций за три квартала 2015 г.
показывают, что объем инвестиций в ВИЭ, включая солнечную энергетику составил 197,9 млрд. долл. США, лишь на 4,3 млрд. ниже уровня за
аналогичный период 2014 г42. Наблюдаемая динамика может отражать
тенденцию, в соответствии с которой развитие солнечной энергетики и
других ВИЭ обусловлено не только высокими ценами на нефть, но имеет
для компаний ряд стратегических выгод, роль которых, вероятно, будет
расти по мере все более массового использования ВИЭ и их интеграции
в производственные бизнес-процессы.
Серьезное влияние на стратегии мировых компаний по переходу на
ВИЭ оказывает усиление международного и национального экологического и «климатического» регулирования, особенно в ряде развивающихся стран. Например, по итогам исследования климатического законодательства 99 государств, выполненного в Лондонской школе экономики, было установлено, что в 89 государствах реализуется политика по
стимулированию низкоуглеродной энергетики; 76 государств имеют целевые индикаторы в области ВИЭ. Что касается темпов ужесточения законодательства в мире, согласно данному исследованию, в период с
2005 г. по 2014 г. количество «климатических» законов возросло в 4 раза
(удваиваясь в 2005-2009 гг. и 2009-2014 гг.) и к концу 2014 г. достигло
80443.
В результате, если раньше компании могли снижать свои экологические риски путем переноса наиболее вредных производств на территории
со слабым (либо отсутствующим) экологическим законодательством,
уже в ближайшие годы такая стратегия может быть исчерпана 44. Таким
образом, перед ведущими мировыми компаниями возникает крайне
сложная задача полного технологического перевооружения своей производственной базы и создание на глобальном уровне экологически чистой
производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

41

Ceres (2012). Power Forward: Why the World’s Largest Companies are Investing in
Renewable Energy, p. 18.
42 http://about.bnef.com/press-releases/americas-stand-solid-q3-clean-energy-investment/
43The 2015 Global Climate Legislation Study: A Review of Climate Change Legislation
in 99 Countries. Summary for Policymakers/ London School of Economics Grantham
Research Institute. May 2015. P. 19, 29.
44 Pasquali V. Compliance Goes Global: the Unavoidable Costs of Increasing Regulation // Global Finance. 2015. №5. May. https://www.gfmag.com/magazine/may2015/unavoidable-costs-increasing-regulation-compliance-goes-global
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Эта ключевая тенденция дополняется продолжающимися изменениями в потребительских предпочтениях, причем не только в развитых, но
и в развивающихся странах. Например, в рамках масштабного социологического опроса 24 тыс. потребителей в 20 странах, 74% заявили о росте
доверия к бренду в гипотетической ситуации, когда компания-производитель использует энергию ветра в качестве основного источника энергии. При этом 49% опрошенных готовы оплачивать ее продукцию по более высокой цене. Кроме того, 79% опрошенных указали ВИЭ как наиболее предпочтительный источник энергии (лишь 8% указали ядерную
энергию и 5% – ископаемое топливо)45. При этом значительная часть потребителей на практике корректирует свои предпочтения и образ жизни
с целью поддержки более экологически чистых товаров и практик
(рис. 2).

Рис. 2. Меры, предпринимаемые опрошенными для смягчения последствий климатических изменений,
источник: Vestas in partnership with TNS Gallup (2012). Global Consumer
Wind Study 2012.P. 23
При всей осторожности, с которой, безусловно, следует относиться к
результатам данного и подобных опросов, представляется однозначным
общий вектор, высвечиваемый ими: рост внимания потребителей к экологическим проблемам и заинтересованность (в том числе выражающаяся в изменении моделей потребления) в активной позиции бизнеса по
отношению к экологическим и социальным проблемам, предусматривающей, в частности, использование ВИЭ.
45 Vestas in partnership with

TNS Gallup (2012). Global Consumer Wind Study 2012.P.
10, 14, 20. О результатах другого глобального опроса потребителей об их отношении к климатическим изменениям (2010 г.) см: Терентьев Н.Е. Климатические
риски и «зеленые» технологии: новые факторы развития компаний // Научные
труды ИНП РАН, 2011. С.115-135. С. 119-120.
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***
Рассмотренные тенденции свидетельствуют о многообразии факторов, влияющих на политику мировых промышленных компаний в области ВИЭ. Представляется, что накопленный к настоящему моменту в
мире объем инноваций в сфере ВИЭ и других «зеленых» энергетических
технологий создает условия для качественной трансформации мировой
производственной инфраструктуры, что может в перспективе привести к
коренным изменениям в глобальных цепочках создания стоимости.
В силу характерного для России богатого ресурсного и энергетического обеспечения отечественные промышленные компании, на первый
взгляд, не испытывают столь острой необходимости в развитии ВИЭ как
их глобальные конкуренты. Однако в среднесрочной и, особенно, долгосрочной перспективе технологии ВИЭ и прочие типы «зеленых» технологий приобретут для российского бизнеса ключевое значение, в первую
очередь с точки зрения закрепления в глобальных производственных цепочках, участия в международных инвестиционных проектах. Капиталоемкость и наукоемкость многих из них столь высока, что практически исключает возможность их реализации силами одной компании или компаний одного государства. Ярким примером может служить объявленная
КНР в 2013 идея строительства Нового Шелкового пути как крупнейшего
транспортного коридора в Евразии. Данный мегапроект предусматривает
в числе прочего масштабные инвестиции в «зеленые» энергетические
технологии, в том числе солнечную энергетику46.
Таким образом, отставание России в освоении ВИЭ и ряда других «зеленых» технологий создает долгосрочную стратегическую угрозу утраты
конкурентоспособности отечественных промышленных компаний как с
точки зрения упущенных возможностей на глобальном рынке, так и в
плане обеспечения их устойчивости к последствиям возможного через
несколько десятилетий истощения ресурсов ископаемого топлива.
Оценка и управление указанными стратегическими рисками требует, как
корпоративных инициатив, так и эффективной государственной политики, формирования институциональных механизмов, создающих условия для разработки и реализации соответствующих корпоративных стратегий.

46

China to invest in clean energy along ‘Silk Road’ economic belt with first-of-its-kind
fund. 12 march 2015. http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-andblogs/china-to-invest-in-clean-energy-along-silk-road-economic-belt/
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Мелокумов Е.В.47
О РЕСУРСАХ СОЦИАЛЬНОЙ АВТОТРОФНОСТИ, ЦЕНАХ В
ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНГУЛЯРНОСТИ
Подготовленный по итогам обсуждения на семинаре 27 октября в
Институте народнохозяйственного прогнозирования материал получил
название, которое соотносит энергетический подход и идею энергосбережения в «самом широком смысле» с денежной стороной дела, то есть
ценовыми аспектами, проблемами экономического роста, занятости и
инфляции, а также явлениям в сфере технико-технологической. Сам
анализ поставленных вопросов приводит к подобному синтезу, или синтезу синтеза, с осознанием природы взаимосвязей между экономическими наблюдаемыми величинами и средствами их описания, без чего в
настоящее время невозможна сколько-нибудь осмысленная и взаимосогласованная экономическая, энергетическая, техническая политика,
включающая природоохранные мероприятия, и что особенно важно – в
единстве их составляющих.
Чтобы ответить на два поставленных вопроса, касающихся, во-первых, возможности «вытеснения» со стороны ВИЭ48 традиционной энергетики и «экономических условий» для этого, и, во-вторых, политики
России на рынках энергоресурсов с учетом общемировых тенденций в
развитии ВИЭ и в этой связи для адекватной оценки наших возможностей
по структурной перестройке экономики в целом, необходимо рассмотреть эти вопросы в единстве теоретических, прикладных и практических
аспектов – на уровне тех обобщений, при которых устанавливаются взаимосвязи между энергетикой, ресурсопотреблением и экологией с учетом социальных аспектов. Именно данный подход позволяет осмысленно
говорить о стратегии развития, которая особым образом учитывает фактор времени, и, как следствие, о наилучшей в смысле оптимальности экологической траектории инновационного технологического развития с одновременным контролем над инфляцией (речь идет о новом понимании
неинфляционного экономического роста в сочетании с эффективной занятостью населения) и принципиально новым взглядом на достижение
независимости от долгосрочных движений цен на мировых энергетических рынках. Важно осознавать, что соотнесенность целеполагания в
макроуправлении с принципом «цены вопроса», как некой «цены игры»,
выражается именно в противопоставлении возобновляемых и традиционных источников энергии. Принципиальной оказывается теоретическая
47
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Возобновляемые источники энергии, к которым здесь относятся ветровая, солнечная и геотермальная энергетика.
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возможность – через рассмотрение проблемы с введением понятия ресурсов социальной автотрофности – возможность непротивопоставления
возобновляемых и традиционных, основанных на ископаемом органическом топливе, источников энергии, как источников «чистых» и «дешевых», и вместе с тем отказ от допущений социально-пространственной
стратификации в глобальном масштабе и, по сути, от предпосылок и
языка описания, при которых становится возможным разделение на благополучные и неблагополучные регионы и страны с точки зрения на ВИЭ
как экологически чистые источники энергии. Содержательный вывод о
том, что предотвращение наблюдаемой и опасной для российской экономики инфляции, сопряженной с опережающим ростом цен в энергетике,
возможно лишь при комбинированной политике (которая предусматривает изменения институционального порядка, препятствующих перекладыванию расходов энергокомпаний на внутреннего потребителя, в сочетании с воздействием на оптовые цены на электроэнергию посредством
создания реальных условий для развития ВИЭ и выхода производителей
на рынок), сам по себе требует рассмотрения этих вопросов в обобщенном, одновременно как теоретическом, так и практическом контексте.
Именно этим рассмотрениям во взаимосвязи с положениями прикладного и практического ядра интегрированной энерго-экологической стратегии посвящены данные заметки.
1. На сегодняшний день принципиальное практическое значение приобретает осмысленность в определении и использовании понятия энергоемкости на уровне макроэкономического укрупнения (агрегирования),
рассчитанного, прежде всего, для мировой экономики в целом, но при
этом не исключающего рассмотрения в общности и масштабах национальных экономик.
Безразмерная величина энергоемкости возникает как теоретическое
понятие, уже когда энергоемкость и энергоэффективность рассматриваются как взаимообратные величины и различные значения энергоемкости для различных и технологических процессов приводятся к одному
безразмерному показателю на уровне агрегирования. Именно безразмерная энергоемкость как теоретическая наблюдаемая наряду с автотрофноэкологической полезностью индивидуальных инвестиций и потребления
(как своего рода экономические степени свободы) параметризует энергетическую функцию состояния мировой экономической системы. Не
только обосновывается существование этой функции в единстве субстанциональных и реляционных свойств денег, но эта функция предъявляется
в явном виде с применением «жадной» дзета-функции числового массива
[6], при этом обезразмеривание реализуется в форме определения упорядоченных по антропогенному влиянию на среду обитания безразмерных
величин.
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Тем самым выдвинутая гипотеза подобия безразмерной энергоемкости и автотрофно-экологической полезности равнозначна утверждению
о том, что энергоэффекивность предполагает сохранение энергии в случае использования экологически чистых возобновляемых и возместимых
источников энергии, которые обеспечивают социальную автотрофность
(в терминах роста энергетической функции состояния как характеристики прибыльности) при сочетании с уменьшающейся долей углеводородов в энергетическом балансе. В то же время обоснование существования энергетической функции состояния мировой экономической системы означает однозначное определение понятия энергоемкости только
в случае численной характеристики для абстрактной экономической
энергии. (Именно понятие экономических энергий и их сохранении в хозяйственной деятельности позволяет осмысленно говорить о самой возможности социальной автотрофности). При использовании некой величины тонн условного топлива в расчете на физический выпуск в мировом
ВВП возникает проблема: этот физический ВВП непрерывно меняется, и
поэтому исчезает корректность сравнения данных при непрерывном изменении структуры ВВП. В случае же безразмерной величины энергии
реализации сравнения различных физических наборов ВВП происходит
в силу того, что величина энергии зависит от этой энергоемкости, то есть
энергия является функцией энергоемкости. Безразмерные величины
энергии и энергоемкости устраняют эту проблему. Экономическая энергия (при непрерывном изменении численности населения Земли) непрерывно меняется и выражается численно значением «жадной» дзета-функции числового массива. Таким образом, становится возможным говорить
о том, что при уменьшении безразмерной энергоемкости увеличивается
величина энергии мировой экономической системы (как теоретической
наблюдаемой) и ее неспекулятивной прибыли. Увеличение же доли использования обеспечивающих социальную автотрофность ресурсных
факторов (равным образом минимизации экологического следа, рассчитанного через относительную цену образования отходов) уменьшает эту
безразмерную энергоемкость. Расчет энергетических инвариантов экономического роста в виде значений его вещественных и комплексных составляющих учитывает тот факт, что энергоемкость как макроэкономический параметр математически возникает в виде показателя при экспоненте в результате агрегирования индивидуальных факторов роста, как
функции полезностей.
Этот теоретический результат позволяет осмысленно подходить к
формированию энергетической политики, в терминах того или имея понимание того, что от нас «ожидает» природа. Наращивание добычи углеводородов с точки зрения на энергетическую функцию состояния может
быть не контрпродуктивным только в случае падения цен на углеводо-
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родные энергоносители и только в краткосрочном плане. Проблема осознания приводит нас к осознанию сохранения сложности проблемы –
ставка на углеводороды и не может иметь сколько-нибудь удовлетворительного результата в перспективе (у этого сценария нет «природной перспективы»). Для России сегодня становится актуальной интеграция в мировую экономику через выражение национальных интересов как интересов всечеловеческих (глобальное миротворчество в этом и только в этом
случае не происходит за чужой счет и не подменяется реализацией собственных интересов). И новые представления об энергоемкости помогают найти верные стратегические решения.
Использование возобновляемых энергоносителей сегодня актуально
в Арктической зоне и всех районах децентрализованного энергоснабжения, куда завозится топливо. Обосновано использование в целях экономии топлива и снижения себестоимости электроэнергии комбинированных энергоустановок с использованием и дизельного топлива, и энергии
ветра (См. журнал «Альтернативная энергетика и экология» №11, 2014).
Уже сегодня установлена обычным образом рассчитанная экономическая
эффективность коллективного использования ветроустановок в местах
децентрализованного энергоснабжения. Необходимым обобщением
здесь является то, что в каждый момент времени и для каждой отдельно
взятой страны (рассмотренной с точки зрения интеграции в мировое хозяйство) существуют технологические возможности перехода к новым
ресурсам социальной автотрофности и соответствующие этому возможности по созданию наилучших экономических условий снижения безразмерной энергоемкости. Для России как крупнейшей энергетической державы сегодня необходим поиск технологических решений на пути развития экологически чистой альтернативной энергетики, включая возможное развитие новой и перспективной по характеристикам экологического
следа ядерной энергетики, что в целом обеспечит энергетическую безопасность и позволит найти пути становления экономики нового типа.
2. Вопрос возможности «вытеснения» традиционной энергетики со
стороны ВИЭ переформулируем иначе – в каких терминах и понятиях
(как с позиций сегодняшнего дня, так и перспективы) правильно оценивать сочетание традиционной энергетики и энергетики альтернативной,
отражая современные тенденции в развитии мировой энергетики с ее императивом широкого энергосбережения. Слова «широкого энергосбережения» будет правильно заменить на слова «комплексного энергосбережения», имея в виду, в том числе, взаимосвязь на уровне теоретических
представлений энерго-экономических, экологических и технических аспектов. Здесь необходимо говорить о безразмерной энергоемкости мировой экономики и ресурсах социальной автотрофности, которые могут
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включать не только экологически чистые возобновляемые и возместимые источники энергии, но и альтернативную, и другую энергетику (параметры функционирования которой не воспроизводят технологические,
институциональные общеэкономические условия ее доминирования и
образования частной прибыли). Снижение безразмерной энергоемкости – это тот экономический ориентир, который указывает на перспективу возрастания доли именно возобновляемых источников энергии. Социальная автотрофность здесь понимается через идею восстановительного становления при гармонизации биосферы и техносферы.
Получив обоснование безразмерной энергоемкости, как фундаментального экономического понятия, и рассматривая проблему во взаимосвязи с существующими тенденциями на мировом рынке энергоносителей, необходимо поставить следующий вопрос – может ли снизить безразмерную энергоемкость мировой экономики снижение цен на нефть
(которое мы наблюдаем за последний год) при неувеличении доли возобновляемых источников энергии? – Ответ состоит в том, что снижения
энергоемкости не произойдет даже в условиях неувеличения себестоимости добычи и сохранении EROI (отношения полученной энергии к затраченной) на прежнем уровне, если будет не сопровождаться глубоким изменением структуры мировой экономики с преодолением резкой имущественной дифференциации в структуре доходов и потребления, развитием механизмов социального предпринимательства и эффективной занятости населения, выравнивании резких различий между так называемыми благополучными и неблагополучными странами. В свою очередь
снижение энергоемкости при использовании относительно «дорогих»
возобновляемых источников энергии также реализуется исключительно
при действии механизмов социального предпринимательства и партнерства, эффективной занятости населения. Вывод таков: наиболее общий
подход с привлечением принципа равной экономической безопасности
(благосостояние одних не может обеспечиваться за чужой счет), отсутствие спекулятивных, как правило частных, прибылей при использовании сырьевых ресурсов и соборно распределенная собственность служат
различению ресурсов социальной автотрофности и возможности их верификации. Общие критерии верификации ресурсов социальной автотрофности могут помочь в решении вопроса о наилучших параметрах дополнительности (в каждый момент времени) традиционных источников
энергии, альтернативных (водородная, новая ядерная энергетика, сырьем
для которой станет природный уран и торий) и возобновляемых. Макроэкономическое регулирование в соответствии с принципом эффективной
занятости населения призвано обеспечить косвенное управление, которое реализует на практике эти возможности.
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3. Взаимосвязь вопросов развития ВИЭ с решением других общеэкономических вопросов можно проиллюстрировать отрицательным ответом на вопрос, могли бы регулирующие органы эффективно контролировать цены в энергетике, включая соотношение цен на традиционные и
альтернативные энергоресурсы. Другими словами, постановка проблемы в виде альтернативы – развивать или не развивать ВИЭ – равносильна попыткам управлять ценами и соотношением цен на отдельные
виды энергетических ресурсов. Стало уже очевидным, что необходимы
новые принципы в макроэкономической политике. В то же время стимуляция спроса, как доминирующий на сегодня принцип, контрпродуктивен именно в ресурсоориетированной, сырьевой экономике, что связано
со спецификой образования природной ренты и ее последующим распределением. Другим важным обстоятельством для сырьевой экономики,
имея в виду императива снижения энергоемкости и перспективы энергоэкологической модернизации, является недопущение развития инфляционных процессов, так или иначе вызванных ростом внутренних цен на
энергоносители.49 Ключевое положение об этической не нейтральности
денег позволяет выстраивать взаимосвязи между энергетической, де-
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В прикладном аспекте вопрос необходимо ставить следующим образом: могут
ли условия, создаваемые для развития ВИЭ в России, помочь в реализации задачи
стабилизации цен и в энергетике, и в целом по экономике. С точки зрения поиска
возможностей для реализации неинфляционной политики, необходимо создать
реальные возможности для развития ВИЭ уже в порядке исключения той ситуации, при которой существующая модель перекладывания роста расходов в традиционной энергетике на конечных потребителей, по сути, означает воспроизведение операторов природной ренты в лице крупнейших компаний со скрытым
ограничением возможностей конкуренции со стороны потенциальных производителей ВИЭ. Косвенным свидетельством в пользу того, что так и есть на самом
деле, является тот факт, что долгосрочное падение цен на мировых энергетических рынках происходит на фоне роста внутренних цен. Если это происходит, то
воспроизводится ситуация зависимости от этих цен и сырьевая структура экономики. При этом вклад внутренних цен на энергоносители в России на энергоемкость мировой экономики таков, что он способствует ее увеличению. Таким образом, даже при сохранении в обозримом будущем доминирования традиционной энергетики в России, политика в области макрорегулирования должна учитывать необходимость развития ВИЭ с точки зрения контроля над инфляционными процессами. Можно также предположить, что реализация комплекса институциональных преобразований с целью контроля над ценами в электроэнергетике может быть по-настоящему эффективной на фоне создания реальных условий для развития ВИЭ в России. В противном случае политика, подчиненная логике интересов и разработанная в логике интересов, будет парадоксальным образом лишена и прагматизма, и здравого смысла, будучи невосприимчивой к перспективе и осуществлению фундаментальных оснований для хозяйственной самостоятельности России.
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нежно-кредитной и технологической политикой в рамках энерго-экологической стратегии. Что касается перспективы снижения энергоемкости
мировой экономики с постепенным переходом на альтернативные ископаемому топливу в виде экологически чистых ресурсов социальной автотрофности50 (наряду с ресурсоопределяющими технологиями социальной автотрофности), то осознание объективных предпосылок этого
процесса особенно важны для России как крупнейшей энергетической
державы. Именно энергетическая основа всякой хозяйственной деятельности указывает на необходимость ее осмысления через понятие социальной автотрофности (и связанного с ним представлений о деньгах как
50

Выражение для социальной автотрофности предполагает действие энергий социального действия – его мы находим на языке энергетической функции состояния мировой экономической системы и экономических энергий в значениях
«жадной» дзета-функции и обобщенной производительности. Параметризация
этой функции состояния есть результат синтеза: он включает гипотезу подобия,
так что снижение энергоемкости (на макроуровне) подобно возрастанию автотрофно-экологической полезности индивидуальных инвестиций и потребления.
Социальная автотрофность, таким образом, сопряжена с сохранением энергии и
минимизацией рисков и неопределеннсотей в антропогенных воздействиях на
среду обитания. Автотрофно-эколгическая полезность может быть рассмотрена как мера антропогенных воздействий на природный мир и самого человека,
а ресурсы социальной автотрофности – как ресурсы, использование которых не
несет с собой (в терминах энергетической функции состояния) нарушения принципа равной экономической безопасности, согласно которому благосостояние не
должно обеспечиваться за чужой счет. Тем самым, когда благосостояние не
обеспечивается за чужой счет в социальном контексте, минимизируются и риски
антропогенного воздействия на среду обитания, сохраняя эту природную среду.
Вывод здесь таков: принцип равной экономической безопасности приводит к минимизации рисков воздействий на среду обитания и наоборот: из задачи минимизация рисков и неопределенностей следует принцип равной экономической безопасности, когда отдельное благосостояние при использовании тех или иных ресурсов, как ресурсов социальной автотрофности, не обеспечивается за чужой
счет. Непротивопоставление глобальной эффективности и национальных интересов также единственно возможно, когда эта «глобальная эффективность» формулируется на языке социальной автотрофности и обобщенной производительности, связывающих энергоемкость мировой экономики и автотрофно-экологическую полезность человеческого действия в природном мире. В свою очередь,
если говорить о существовании «природоподобных технологий», устанавливающих гармонию между техносферой и биосферой, то такими технологиями как раз
являются ресурсоопределяющие технологии социальной автотрофности.
Представления о социальной автотрофности, связанные с идеями С.А. Подолинского, В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, предполагают и направление духовного
синтеза в развитии этих представлений. В отечественной духовной традиции
наиболее эта духовная сторона была ярко выражена Н.Ф. Федоровым (с отказом
от слов «альтруизм» и «эгоизм») в соборном восприятии со словами <<со всеми
и для всех>>.
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экономической энергии), которое выражает весь взаимосвязей различных сторон этой деятельности с акцентом на восстановительном потенциале экономического развития. Аналогия с природным фотосинтезом
применительно к экономике указывает на то, что характеристики роста
так называемого «техно-технического», в отличие от роста органического вещества, зависят от осознания человеком возможности самого
экономического роста, как сопряженного с развитием техносферы исключительно в смысле социальной автотрофности. Всегда существует
вопрос – какой вид, с точки зрения социальной автотрофности, может
иметь техносфера, имея в виду представление о наилучшем и одновременно правильном использования ресурсов. И чего мы по определению
лишаем себя, действуя в логике реализации собственных интересов?
О необходимости принятия в макрорегулировании интегрированной
энерго-экологической стратегии (с ее независимостью от времени и прогнозных оценок) в условиях углубляющегося кризиса свидетельствуют
сами результаты, которые целостно объединяют теоретические, прикладные и практические аспекты в содержании и действенном характере
принципа инвариантности макроэкономического регулирования.
Согласно энерго-экологической стратегии, новая организация денежно-кредитной системы с беспроцентными региональными банками и
двухуровневой валютной системой, в которую будут интегрированы ассоциации экологических фондов развития, позволит реализовывать макроэкономическое регулирование без прямого вмешательства в принятие
хозяйственных решений в попытке административно контролировать
цены, создавая при этом условия для стабильных цен, начиная от электроэнергетики, транспорта и сельского хозяйства. Организация сети региональных беспроцентных банков призвана постепенно заменить централизованное кредитование со стороны крупнейших банками с выдачей
им государственных гарантий. Высокая ставка рефинансирования и среднесрочной, и в долгосрочной перспективе не способствует контролю над
инфляцией, а ускоряет ее через рост цен с процентной составляющей в
них. Источником фондирования беспроцентных региональных банков (с
точки зрения экономического содержания в части «рекомендательных
выводов» теории) должна становиться распределенная через налоги и
специальные механизмы природная рента, аналогичный подход применим к деятельности экологических фондов развития (национальных и с
международным участием). Пересечение регионального и федерального
векторов в макроэкономическом регулировании обозначает ту саму тонкую настройку экономики для обеспечения неифляционного экономического роста с преодолением кризисных явлений.
Следование принципу эффективной занятости населения становится
предельным показателем взаимосогласованности отраслевых и региональных программ.
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Прямым следствием теоремы «об управлении и риске техносингулярности» энерго-экологической стратегии являются представления об энергетической природе технологической сингулярности 51. Экологическая
траектория технологического развития с учетом социальных аспектов на
данном уровне обобщений представляет собой траекторию, позволяющую избежать технологической сингулярности (технологическая сингулярность, таким образом, характеризует ситуацию, при которой вместо
принципиально новых технологий социальной автотрофности происходит воспроизводство старой энергетической модели и с подчиненностью
и зависимостью людей, от вспомогательных технологий, воспроизводящую доминирующую структуру производства и потребления в целом).
Это также указывает на тот теоретический и эмпирический факт, что
только развитие технологий социальной автотрофности приводит к естественному возрастанию доли возобновляемых источников энергии в мировой экономике, но развитие возобновляемой энергетики, даже в широком смысле ресурсосбережения, само по себе (в отдельно взятых странах
без учета социальных аспектов в общемировом измерении) еще не означает следования требованиям социальной автотрофности, которая и становится возможной при экологической интеграции стран мира.
Таким образом, в новейшую эпоху необходимо обрести хозяйственную самостоятельность с отказом от политики инфляционного целеполагания, создавая условия для неифляционного роста экономики. Именно
истинный экономический рост и реализуется при следовании принципу
эффективной занятости населения, который соотносится с внутренними
механизмами сдерживания инфляции в экономике. Институциональные
изменения в электроэнергетике и механизмах ценообразования, при которых станет возможным неперекладывание большинства расходов на
потребителей, вместе с созданием реальных условий для развития ВИЭ
коллективного пользования (и не только в условиях децентрализованного энергоснабжения), являются необходимым комплексов мер и предпосылок по реализации неифляционного экономического роста и проведению осмысленной экономической политики в целом, созданию народной экономики в порядке трансформации сырьевой структуры экономики в экономику нового типа.
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Технологическая анти-сингулярность может быть представлена в виде величины (отличной от особенности в точке ноль путем определения через экспоненту отрицательного типа), связывающей отношение затрат на развитие ресурсоопределяющих технологий социальной автотрофности (и сопряженных с ними
вспомогательных неспекулятивных технологий) ко всем другим технологиям, с
отношением количества этим различающихся по своей социальной направленности технологий.

77

В условиях сложившейся на сегодняшний день ситуации (с позиций
развиваемого подхода) риск краткосрочного повышения цен в электроэнергетике и ценового давления на потребителей энергии при создании
действенных условий для развития ВИЭ должен управляться посредством реализации потенциала институциональных изменений по снижению сетевой компоненты тарифов и регулированию в части отнесения
инвестиционных затрат энергогенерирующих компаний традиционной
энергетики на конечного потребителя. В России этот потенциал до сих
пор не реализован. Коллективное пользование ВИЭ и связанное с этим
создание условий для эффективной занятости населения предполагает
долгосрочную стратегию в реализации взаимосогласованных отраслевых
и региональных программ. При достижении срока окупаемости операционные затраты для выработки электроэнергии относительно невелики,
что создает устойчивые условия для хозяйственной деятельности и самостоятельности средних по размеру производств и хозяйств. Таким образом, на развитие ВИЭ в России необходимо смотреть с точки зрения стратегического планирования, естественно предполагающего и долгосрочную программу импортозамещения, но не в порядке ситуационного реагирования. Для успешной реализации программ по развитию ВИЭ на их
использование необходимо не рассматривать их как на попытку «управления природными процессами», а смотреть на них с точки зрения человека и единого человечества, которые перестают мыслить себя «хозяином природы». Именно тогда возникает возможность выстраивать эффективную экономику, основанную на эффективной занятости населения, правильно распределяя природную ренту и эффективно контролируя инфляционные процессы в энергетике и в целом по экономике.
4. Прикладное ядро энерго-экологической стратегии состоит в следующих предложениях.
Предложение 1.
На основании Теорем энерго-экологической стратегии (См. [3]) формулируются три глобальных взаимосогласованных критериев оценки,
выражающие взаимосвязи между денежно-кредитной и энерго-экологической политикой: 1) показатель относительной цены образования отходов (См. «Социальные аспекты экологии и экологическая соборность»,
журнал Экономика и экологический менеджмент, сентябрь 2014); 2) показатель отношения доходов бюджета к ВВП и отношения доходов к задолженности в целом по экономике; 3) показатель безразмерной энергоемкости.
Предложение 2.
Существует возможность установления ценовых балансов между:
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1) промышленностью и сельским хозяйством;
2) централизованной энергетикой и транспортом;
3) электроэнергетикой и промышленностью в порядке формирования
региональных природно-антропных комплексов, снижение энергоемкости при повышении энергоэффективности.
Предложение 3 (с учетом Предложений 1 и 2).
Долгосрочная стабилизация и даже снижение цен на энергоносители
и электроэнергию (при снижении безразмерной энергоемкости) на внутреннем рынке посредством последовательного изменения его структуры,
а также изменения налоговой политики, не влечет за собой эффект снижения показателя 2 (отношения доходов к задолженности) – при условии
последовательного снижения процентных ставок по кредитам для приоритетного развития экологооринтированных отраслей (в качестве критерия здесь выступает показатель 1). Последнее возможно при создании
институциональных условий (в том числе со стороны государства) для
развития двухуровневой валютной системы, реформирования финансовых и товарных рынков.
Структурные изменения и политика в области налогообложения при
этом непосредственно связаны с научно-технической политикой и техническим регулированием. Весь комплекс мер требует одновременности в
реализации.
Практическое ядро энерго-экологической стратегии (ее элементы для
формирования политики в конкретных условиях) состоит в следующих
положениях.
Акцент на взаимообусловленности решения макроэкономических задач и их правового обеспечения с формированием общей институционально-правовой среды в соответствии с интегрированной энергоэкологической оценкой. Отраслевые программы и перспективное территориальное проектирование получают общие принципа взаимогласования.
Узловой точкой Стратегии (точкой генерирования связей) становится,
таким образом, соотнесенность интегрированной энерго-экологической оценки с перспективным Законом о развитии Дальнего Востока
и Законом об Арктической зоне.
Необходимо согласовать политику в области макрорегулирования с
задачей минимизации роста цен на энергоносители и электроэнергию
и связанному с этим контролем за развитием инфляционных процессов. Соотношение теории и практики, задаваемое энерго-экологической стратегией (как моделью стратегии) и принципом эффективной
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занятости свидетельствует в пользу практического достижения индивидуальных и временных цен на отдельные виды продукции, что позволит экономить в масштабах всей экономики.
В сельском хозяйстве возрождение программы полезащитных лесополос.
Согласованное развитее электроэнергетики и транспорта для обеспечения неифляционного экономического роста с привлечением финансирования от беспроцентных банков. Политика контроля над инфляцией при таких условиях согласуется с возможностью понижения
учетной ставки Центрального Банка.
Создание законодательных условий для развития промышленной региональной энергетики (условий, при которых цена электроэнергии
от централизованной энергосистемы не может превышать альтернативную цену ее производства на собственной генерации) в сочетании
с реализацией программы по созданию энергомостов межрегионального значения для передачи относительно дешевой электроэнергии в
энергодефицитные районы страны.
Модель институтов. Беспроцентные региональные Банки; Экологические фонды и трасты. Межведомственный и общественный Совет по
интегрированной энерго-экологической оценке с функцией независимой научно-технической экспертизы.
Деятельность государственного органа по централизованному управлению Арктикой должна в нормативном порядке обеспечиваться стратегическими инициативами Межведомственного и общественного
Совета по глобальной экологической оценке.
Изменение налоговой системы. Введение экологического налога.
Определение законодательно понятия соборно распределенной собственности и отнесения к ней предприятий, источником прибыли которых является природная рента.
В целом создание принципиально новой финансово-экономической
архитектуры будет не только учитывать существующие макроэкономические вызовы, но и собственно формировать необходимую уже сегодня
модель хозяйственных отношений грядущей эпохи и ее культуру сохранения жизни.
Хозяйственное освоение Арктики должно осуществляться на основе
выражения национальных интересов как интересов всечеловеческих и,
таким образом, это ресурсосберегающее по своим характеристикам освоение, как «дело всечеловеческое», будет служить созданию условий для
реализации принципиально новых объединительных для всего человечества цивилизационных программ, включая перспективные космические
проекты.
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***
В качестве ответов на поставленные на семинаре вопросы, исходя из
имеющегося общего знания о хозяйственной природе жизни, во взаимосвязи энергетической и денежной сфер, следуют следующие качественные выводы.
a). Стратегически осмысленная и комплексная энерго-экологическая
стратегия предполагает непротивопоставление возобновляемых и традиционных источников энергии, основанных на органическом топливе.
Теоретическая возможность этого непротивопоставления реализуется с
применением понятия ресурсов социальной автотрофности, которое
имеет непосредственное отношение к «теореме субстанциональности»
денег, как энергетической функции состояния мировой экономической
системы (именно данная функция денег, как было показано, параметризуется автотрофно-экологическими полезностями индивидуальных инвестиций и потребления и безразмерной энергоемкостью). Важным в этой
связи является то обстоятельство, что из свойства возобновляемости (или
их неисчерпаемости) применяемых энергетических ресурсов непосредственно еще не следует их характеристика как ресурсов социальной автотрофности. Возобновляемость ресурсов и безотходность технологий в
определенных ситуациях, а именно когда имеет место социально-пространственная стратификация и вредные производства выносятся в неблагополучные регионы и страны (имеет место так называемая «экологическая чистота» за чужой счет), может становиться своего рода отрицательной возобновляемостью и безотходностью с точки зрения энергетической функции состояния глобального хозяйства. Этот, прежде всего,
социальный аспект автотрофности, связанный с вопросами собственности, эффективной занятостью и отсутствием спекулятивных прибылей
(при росте обобщенной производительности мировой экономики в
смысле энергетической функции состояния), реализуется в соответствующих технологиях и становится определяющим: это позволяет, с одной
стороны говорить о возможности того, что благосостояние одних в социуме не обеспечивается за чужой счет, а, с другой стороны, позволяет
найти перспективу преодоления технологической сингулярности в
найденных технологиях социальной автотрофности, технологий неспекулятивных, поиску новых ресурсов и характера их использования. Правильное использование возобновляемых источников энергии характеризуется тем, что вместо стремления к управлению природными процессами человек перестает осознавать себя «хозяином» природы, формируется хозяйственная культура сохранения жизни и миротворчества.
б). Осмысленность экономической политики, адекватная оценка возможностей и тонкая настройка экономики в настоящее время невоз-
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можны без прикладного знания о том, какое (с точки зрения долгосрочной перспективы и динамики значений энергоемкости мировой экономической системы) влияние оказывает развитие возобновляемых источников энергии на характер и структуру, включая ценовые аспекты, энергопотребления в мире. Возможность контроля за инфляционными процессами в энергетике и экономике в целом на пути ее устойчивого роста,
решение комплексной задачи импортозамещения и становления экономики нового типа видятся в макрорегулировании, непосредственно связанном с реализацией принципа эффективной занятости населения, как
полной занятости (отсутствии вынужденной безработицы при восстановительном природользовании). Это предполагает, в то числе, сбалансированный и выверенный подход к созданию реальных условий для самой
возможности становления возобновляемой энергетики в России наряду с
технологиями социальной автотрофности.
в). Доступные для всего человечества энергетика и энергообеспечение представляют собой общую, всечеловеческую задачу, связанной с
необходимостью преодоления технологической сингулярности и поиску
подходов к решению экологических проблем. На пути к экологически чистой и доступной всему человечеству энергетике большой мощности, в
качестве которой в перспективе ближайших десятилетий может выступить ядерная энергетика с использованием природного урана и тория,
возобновляемая энергетика относительно малой мощности представляет
собой важный этап в деле обеспечения необходимых малых и средних
потребностей населения мира наряду с постепенным отходом от использования органических ресурсов в качестве топлива. Вместе с тем развитие возобновляемых источников энергии предполагает действенную
энерго-экологическую интеграцию стран мира, а в перспективе, при развитии общемировой программы хозяйственного освоения Луны, становление космической солнечной энергетики.
г). Общее осознание необходимости взаимосогласованного подхода в
энергетической и денежно-кредитных сферах неизбежно приводит к данным выводам, к необходимости говорить о деньгах как об энергии цивилизации, выраженной экономически, и это осознание с нами уже происходит, коль скоро мы видим ускорение времени – уже задача его экономии в постсоветскую эпоху в нашей, до сих пор сырьевой экономике требует от нас принципиально новых цивилизационных ответов на вызовы
современности. Хозяйственная самостоятельность России – это,
прежде всего, самостоятельность идейная, связанная с осознанием духовных оснований хозяйственного процесса, и, таким образом, в своем
единстве процесса материального и духовного.
Это духовное содержание непременно присутствует в ответе на вопрос о том, что именно является прибылью в масштабах всей мировой
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экономики (при непротивопоставлении частного и общемирового) и каким образом эта прибыль соотносится с нашими долгами как единым
долгом перед природой. Какой теоретический аппарат служит средством
выражения этого эколого-энергетического по своей природе долга и каким образом его видимая пространственная локализация через сопряженность рисков все же оборачивается глобальными изменениями в характере и способах хозяйственной деятельности всего человечества. – В
конце концов, дело сводиться к тому, для осмысленного хозяйственного
действия в природе с осознанием наших долгов перед ней, нам необходимо осознавать природу денег: только понимая деньги как экономическую энергию, мы можем знать, что из того, что мы называем прибылью, ею не является. Утверждение о том, что деньги – это не капитал,
который накапливается, а энергия, которую сохраняют, уже на уровне
осознания этой формулы дарует нам эту хозяйственную самостоятельность и новое экономическое мышление культуры сохранения жизни и
миротворчества. Это и осознание того, что новая, по-настоящему эффективная и вместе с тем доступная для всех энергетика в 21 веке невозможны при сохранении имущественного неравенства в мире, которое
воспроизводит себя и существующий порядок (с его борьбой за энергетические ресурсы) в энергетике старой. Жизнь как сохранение жизни –
это и освобождение от борьбы за энергию, и освобождение от этической
нейтральности в восприятии технического (та нейтральность, когда человек вопреки человеческому действует как машина, или машина – вместо человека). Только в случае этого освобождения человека жизнь становится бесценной, не имеющей цены – не приемлющей игру в «цену
жизни». Прибыль в виде роста энергетической функции состояния мировой экономики осознается тогда величиной того самого долга перед природой, который возвращаются нами. И это, в конце концов, есть соединение человека с экономикой и техникой миротворчества, которые призваны предотвращать войну.
Экологическая соборность человечества непосредственно связана в
отечественной духовной традиции, рассматривающей хозяйственную
природу жизни, с именами Н.Ф. Федорова, С.А. Подолинского, С.Н. Булгакова, В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, Г.И. Марчука. Теоретиком и
практиком, стратегом экономической победы в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления экономики был Николай Алексеевич Вознесенский. Верность нашей отечественной традиции
и видение хозяйственной перспективы становления нашей экономики на
путях экологической интеграции <<по дороге жизни>> со странами
мира – выражением духовных оснований этому являются слова <<со
всеми и для всех>> – и определяет верность, правильность, принимаемых
нами сегодня стратегических решений, от которых будет зависеть будущее всего мира – мира во всем мире.
83

Список литературы
1. Волков В.И., Острецов И.Н. Современное состояние атомной энергетики и концептуальные вопросы стратегии развития экологически чистой ядерной энергетики // Технодоктрина 2014/ Сборник докладов. 1
Всероссийский форум технологического лидерства России: М., 2014,
с. 106-111.
2. Марчук Г.И., Кондратьев К.Я. Приоритеты глобальной экологии. М.,
1992.
3. Мелокумов Е.В. О необходимости соответствия положений технодоктрины и энерго-экологической стратегии // Технодоктрина 2014 /
Сборник докладов. 1 Всероссийский форум технологического лидерства России: М., 2014, С. 406-410.
4. Моисеев Н.Н. Мир XXI века и христианская традиция // Экология и
жизнь, № 1(30) 2003, С. 6-10.
5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник // М.,
Мысль, 1990.
6. Щепин Е.В. Об умножении бесконечных сумм, 2004 // URL:
http://www.mi.ras.ru/~scepin/greede.pdf.
Безруких П.П., Безруких П.П. (мл.)52
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА МИРА.
СТАТУС И БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Постановка вопроса
Если спросить наших угольщиков, нефтяников, газовиков, атомщиков, каков будет энергобаланс в будущем, то получим однозначный ответ: к 2050 году вряд ли что изменится в энергетическом балансе мира и
России не о чем беспокоиться: угля, нефти и газа плюс атомная энергетика хватит до конца XXI века.
Если спросить ярых представителей возобновляемой энергетики, то
получим ответ, что к концу века энергетика будет чисто возобновляемой
в равных долях гидро-, ветро-солнечной. И России есть о чем позаботиться, ибо спрос на нефть, газ, уголь в качестве топлива будет нулевой,
а потребителем станет нефте-газо-углехимия.
Конечно, жизнь покажет «Куда ведет нас рок событий». Авторы предлагают проанализировать ряд фактов и делают прогноз на ближайший
рубежный 2020 год. Когда тенденции превратятся в неумолимый процесс
смены энергетического уклада.
Для начала рассмотрим оптимистический прогноз развития ветроэнергетики, составленный вполне солидными организациями в 1997 году
в виде программы «Wind Force-10» (см. табл. 1), цель которой являлось
52
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достижение к 2020 году доли ветровой энергии 10% от общего производства электроэнергии. Авторы статьи в течение более 10 лет отслеживали
реализацию этого прогноза. Результат получен противоречивый. По
установленной мощности ВЭУ до 2010 года шло перевыполнение прогноза, а по доле произведенной на ВЭС энергии – существенное отставание. Видимо не совсем точно был за основу взят коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). В прогнозе не были указаны показатели за период 2011–2014 годы, но показатель (факт) по установленной мощности в 2014 (370 ГВт) показывает, что в 2015 году показатель
прогноза по мощности не будет достигнут (573 ГВт). Можно констатировать, что мы имеем дело с излишне оптимистичным прогнозом.
Таблица 1

20
10
10
10

прогноз
13273
17017
21510
26901
33371
41781
52715
66929
85407
109428
140656
181252

94304 537059
150000 1209466
150000 2545232
150000 3017017

факт*
13520
18449
23794
30278
39357
46880
59084
74223
94123
121188
157899
196692
370000

прогноз
29,1
37,3
47,1
58,9
73,1
91,5
115,4
146,6
187
268,4
245
444,6
1333,8
2966,6
6242,9
7928,7

факт прогноз
14919
31,3 15381
15858
16350
16857
17379
103,8 17918
124,9 18474
173,3 19046
266
19937
20245
341
20873
23894
27351
33178
38509

Доля ветровой электрической энергии,
%

Годовое потребление электрической
энергии в мире,
ТВтч

факт
3120
3744
4493
5391
6470
8411
10939
14214
18478
24021
31228
40596

Годовое производство электрической
энергии на ВЭС,
ТВтч

прогноз
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30

Общая установленная мощность на конец года, МВт

Годовой ввод мощности, МВт

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014
2015
2020
2030
2040

Процент роста в год,
%

Годы

Программа «Wind Force 10»

факт прогноз
14764 0,19
15379 0,24
15476
0,3
0,36
16661 0,43
17450 0,53
18235 0,64
18930 0,79
19854 0,98
1,37
1,7
21559 2,13

факт

0,54
0,66
0,87

1,6

5,58
10,86
18,82
20,6

Источник: Программа «Wind Force 10», *EWEA, WWEA. Разработчики: EWEA,
Форум по энергетике и развитию Дании, Международный Гринпис
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В 2011 году международное энергетическое агентство опубликовало
прогноз развития производства электроэнергии в мире, в том числе за
счет ВИЭ до 2030 года по трем сценариям. Данные прогноза на 2020 год
показаны в табл. 2.
Как видим общее производство электроэнергии в 2020 году по сценариям должно составить 27881–28569–26835 млрд. кВтч, а доля производства на базе ВИЭ, соответственно, 8,4–7,2–10,1%.
Таблица 2
Сценарии МЭА, 2011 г.
Фактические данные
1990
млрд.
%
кВтч

2009
млрд.
%
кВтч

«New
Policies
Scenario»
2020
млрд.
%
кВтч

«Current
Policies
Scenario»
2020
млрд.
%
кВтч

«450
Scenario»
2020
млрд.
%
кВтч

Ископаемые виды
топлива

7490

Атомная энергия

2013

17

2697

13,5

3576

12,8

3495

12,2

3741

13,9

Гидроэнергия

2144

18,1

3252

16,2

4380

15,7

4254

14,9

4547

16,9

ВИЭ

173

1,5

650

3,2

2332

8,4

2063

7,2

2712

10,1

ВИЭ, в том числе
Гидроэнергия

2317

19,6

3902

19,5

6712

24,1

6317

22,1

7259

27,1

Весь мир

11819 100 20043 100 27881 100 28569 100 26835 100

63,4 13445 67,1 17593 63,1 18757 65,7 15835

59

New Policies Scenario» – центральный сценарий, объединяющий широкий круг
политических обязательств и планов стран мира в области энергетической безопасности, изменения климата, охраны окружающей среды и т.д.
«Current Policies Scenario» – развитие с сохранением, без изменения существующей политики, включая обязательства и планы.
«450 Scenario» – предусматривает агрессивный график действий, которые
необходимы, чтобы ограничить долгосрочное увеличение концентрации парниковых газов в земной атмосфере до 450 частей на миллион эквивалента СО 2.

Этот прогноз представляется излишне пессимистическим, поскольку
как показано на рис. 1, доля «новых» (без ГЭС) возобновляемых источников энергии в 2014 году составила уже 6,2% от общего производства.
Возникает вопрос: какая доля ВИЭ в производстве электроэнергии
наиболее вероятна?
Для этого нужно обосновать прогноз производства электроэнергии в
мире, а также прогноз роста установленной мощности и производства
электроэнергии на базе отдельных видов ВИЭ.
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Оценка доли ВИЭ в производстве
электроэнергии на конец 2014 г.

Рис. 1Источник:
ОценкаREN
доли
ВИЭ в производстве электроэнергии
21, Renewables 2015 Global Status report
на конец 2014 г.,
источник: REN 21, Renewables 2015 Global Status report
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Прогноз производства электроэнергии в мире на 2020 год выполнен
на базе анализа темпов роста производства электроэнергии за период
1995–2014 годы (см. табл. 3) с учетом общего замедления темпов роста
мировой экономики. Среднегодовой процент роста за период 1995–
2014 гг. составил 3,07%; за период 2004–2014 гг. – 3,0%; за период 2012–
2014 гг. – 2,0%, а 2014 к 2013 году – 1,52%.
Таблица 3
Производство электроэнергии в мире, ТВтч
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

13258

13687

14011

14360

14777

15409

15641

16192

16788

17573

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18334

19032

19927

20309

20132

21426

22101

22630

23184

23537

Источник: BP Statistical Review of World Energy Workbook

С учетом этих данных были приняты три сценария:
а) маловероятный – темп роста 3,0%;
б) возможный – темп роста 2,6%;
в) вероятный – темп роста – 2,0%.
Сравнение результатов прогнозов IEA и ЭНИНа (см. табл. 4) показывает высокую степень совпадения данных по производству электроэнергии на 2020 год, с той лишь разницей, что у авторов статьи наиболее вероятный сценарий («в») совпадает с наименее вероятным сценарием IEA
«450 Scenario» (см. примечание к табл. 2).
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Таблица 4
Прогнозы производства электроэнергии в мире, ТВтч
IEA (МЭА)

ЭНИН

«New Policies Scenario»

27881 возможный

27866 2,6%

«б»

«Current Policies Scenario»

28569 маловероятный

28656 3,0%

«а»

«450 Scenario»

26535 вероятный

26764 2,0%

«в»

Для оценки темпов роста производства электроэнергии на базе отдельных видов ВИЭ были использованы данные REN21, 2015 и 2014. (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), представленные в
табл. 5, в которой определены темпы роста установленной мощности за
период 2004–2014 годы и в 2014 году по отношению к 2013 году для всех
видов ВИЭ.
Таблица 5
Динамика показателей возобновляемой энергетики мира
Показатель
Новые годовые инвестиции, млрд. долл.
США
Мощность на базе
ВИЭ (без ГЭС), ГВт
Мощность на базе
ВИЭ (с ГЭС), ГВт
Мощность гидростанций (ГЭС), ГВт
Мощность на базе биомассы, ГВт
Производство электроэнергии на базе биомассы, ТВтч
Мощность геотермальных электростанций,
ГВт
Мощность фотоэлектрических электростанций, ГВт
Мощность солнечных
тепловых электростанций, ГВт
Мощность ветроэлектрических станций,
ГВт

Значение показателя по
годам
2004
2013
2014

Среднегодовой
прирост за период
2004-2014 гг.*

Прирост в 2014
году к 2013 году,
%*

45

232

270

19,6

16,4

85

560

657

22,7

17,3

800

1578

1712

7,9

8,5

715

1018

1055

4,0

3,6

<36

88

93

10,0

5,7

227

396

433

6,7

9,3

8,9

12,1

12,8

3,7

5,8

2,6

138

177

52,5

28,3

0,4

3,4

4,4

27,1

29,4

48

319

370

22,7

16,0

*Расчеты авторов
Источник: REN21, Renewables 2015 Global Status report
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Учитывая, что по мере увеличения установленной мощности среднегодовой темп роста неизбежно замедляется и, принимая во внимание замедление темпов в 2014 году, для прогноза на 2015 и 2020 годы, были
приняты весьма умеренные темпы роста.
Для определения производства электроэнергии было необходимо
определить коэффициенты использования установленной мощности по
всем видам ВИЭ.
Наиболее сложным является, как показал анализ, определение КИУМ
для ветроэнергетических станций (ВЭС). Для этого были проведены расчеты КИУМ ВЭС первых по установленной мощности 24 стран за период
с 2000 по 2013 (2012) годы по данным ветроэнергетической Ассоциации
мира (WWEA) по установленной мощности IEA – по производству электроэнергии на ВЭС. На базе этих данных для ВЭС в расчетах принят
КИУМ = 0,25. Для фотоэлектрических станций К ИУМ принят равным 0,12–
0,13, для геотермальных электростанций – 0,75.
Прогноз по установленной мощности и произведенной энергии на
базе ВИЭ на 2015 год представлен в табл. 6. И его реальность мы узнаем
довольно скоро.
Таблица 6
Прогноз развития ВИЭ на 2015 г.

КИУМ*

Производство
электроэнергии,
ТВтч

КГОД, %

Мощность ГВт*

КИУМ*

Производство
электроэнергии,
ТВтч

2015 г.

Мощность, ГВт

2010 г. (факт)

Ветростанции (ВЭС)

198

0,197

341

16

429
(370)

0,25

939

Фотоэлектрические станции
(ФЭС)

40

0,12

42

30

230
(170)

0,12

242

Солнечные тепловые электростанции (CSP)

1,1

0,15

1,4

20

5
(4,4)

0,15

6,5

Электростанции на биомассе
(БиоЭС)

64,9

0,55

313

6

98
(93)

0,53

456

Геотермальные электростанции
(ГеоЭС)

11

0,75

72,3

6

13,5
(12,8)

0,75

88,5

Итого

315

Вид электростанций

769,7

775,5
(657)

КИУМ – коэффициент использования установленной мощности
*В скобках указана мощность в 2014 году
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1728

Прогноз по производству электроэнергии на базе ВИЭ представлен
для трех значений среднегодовых темпов роста. При этом для каждого
вида ВИЭ темпы роста приняты существенно меньше, чем в 2014 году
(см. табл. 7).
Определение доли ВИЭ при трех вариантах прогнозов развития производства электроэнергии всеми электростанциями и трех вариантах производства электроэнергии электростанциями на базе ВИЭ превращается
в многовариантную задачу.
Таблица 7
Прогноз развития возобновляемой энергетики мира до 2020 года
(без ГЭС)

0,25

939

Фотоэлектрические
станции (ФЭС)

30

230
(170)

0,12

242

Солнечные тепловые электростанции
(CSP)

20

5
(4,4)

0,15

6,5

Электростанции на
биомассе (БиоЭС)

6

98
(93)

0,53

456

Геотермальные
электростанции
(ГеоЭС)

6

13,5
(12,8)

0,75

88,5

Итого

775,5
(657)

1728

10
13
15
15
20
25
10
12
15
3
5
10
3
5
10

690
790
863
462
572
702
8
8,8
10
113
125
158
16
17
22
1289
1513
1755

0,25

0,13

0,15

0,53

0,75

Производство
электроэнергии,
ТВтч

429
(370)

КИУМ

Производство
электроэнергии,
ТВтч

16

Мощность, ГВт

КИУМ

Ветростанции
(ВЭС)

Вид электростанций

КСР.ГОД, %
2020/2015

Мощность, ГВт

2020 г.

КГОД, %

2015 г. (факт)

1511
1730
1890
526
651
799
10,5
11,5
13
524
580
733
105
112
144
2676
3084
3579

В первом приближении проведем оценку доли производства электроэнергии на базе ВИЭ по средним значениям. Среднее значение производства электроэнергии в мире по трем вариантам равно 27768 ТВтч. Среднее значение производства электроэнергии на базе ВИЭ по трем вариантам равно 3113 ТВтч. Следовательно, с большой вероятностью доля ВИЭ
в производстве электроэнергии (без ГЭС) составит 11,2%.
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Максимальная доля ВИЭ соответствует наибольшему значению производства на базе ВИЭ (3579 ТВтч) и наименьшему значению общего
производства электроэнергии (26764 ТВтч) и равна 13,4%.
Минимальная доля ВИЭ соответствует обратному соотношению соответственно 2676 ТВтч и 28656 ТВтч и равна 9,3%.
Доля ветра в общем производстве электроэнергии составит: минимальная – 5,3%, средняя – 6,1%, максимальная – 7%. Сравнение с прогнозом IEA дано в табл. 8.
Таблица 8
Результаты прогноза. Доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии
в мире в 2020 году
ЭНИН*
IEA

Минимальная

Средняя

Максимальная

9,3%
(5,3%)

11,2%
(6,1%)

13,4%
(7%)

7,2%

8,4%

10,1%

*В скобках приведен прогноз доли ветра

Выводы.
1. Отдельные отрасли возобновляемой энергетики мира (солнечная
энергетика и ветроэнергетика) развиваются темпами, превышающими темпы роста производства электроэнергии традиционными
электростанциями и темпы развития мировой экономики в 5-10 и более раз.
2. Установленная мощность электростанций на базе ВИЭ на конец
2014 года достигла 657 ГВт, что составляет около 11% от общей установленной мощности электростанций мира порядка 5800 ГВт, а доля
производства электроэнергии на базе ВИЭ составила в 2014 году порядка 6,2 % (доля ветра 3,1%).
3. По прогнозу, составленному авторами, в 2020 году доля возобновляемой энергетики в общем производстве электроэнергии в мире увеличится до 9–13%, в том числе ветроэнергетики до 5–7%.
4. Темпы развития возобновляемой энергетики мира и растущее отставание России по объему использования ВИЭ несут следующие риски:
сокращение экспорта энергоресурсов;
необходимость резкого увеличения внутреннего потребления;
увеличение технологического отставания в производстве компонентов, используемых как, в возобновляемой энергетики, так и
других отраслях экономики (электротехника, электроника, информатика и др.);
сужение базы для сохранения количества рабочих мест в промышленности;
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неудовлетворение потребности в надежном электро- и теплоснабжении территорий, не подключенных к сетям общего пользования.
5. Преодоление указанных рисков необходимо и возможно.
Список литературы
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Копылов А.Е.53
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ
Наступает ли новый период, когда (и где) ВИЭ будут вытеснять
традиционную энергетику?
Такой период уже наступил и ВИЭ активно вытесняют традиционную
энергетику по долям в балансе. Поэтому имеет смысл перевести обсуждение вопроса в другую плоскость: какова будет эта доля (ВИЭ) в энергобалансе и экономическая и проч. целесообразность иметь долю ВИЭ на
том или ином уровне в энергобалансе. В подтверждение тезиса можно
привести цифры объёмов новых вводов в развитых странах, которые приходятся на ВИЭ. В таких странах как США, Германия, Испания и др. эта
доля перевалила за 50% уже несколько лет назад.
Каковы экономические условия для этого?
К экономическим условиям такого бурного развития ВИЭ (чисто экономическим, конечно) следует, во-первых, отнести широко развитую систему поддержки ВИЭ в десятках стран: богатых и бедных, больших и
малых, обеспеченных углеводородами и без таковых и т.д. Во-вторых,
разнообразные экономические (и не только) меры поддержки развития
технологической базы генерации ВИЭ. Важное, хотя и неэкономическое
условие развития ВИЭ в странах-лидерах – приоритет загрузки таких генераторов в энергосистеме. Следует иметь в виду, что в основе принятого
многими странами решения о поддержке ВИЭ лежит не экономический
критерий «давайте внедрять, потому что это дешевле», в внеэкономический – «в каком мире (с точки зрения экологии, технологий генерации
энергии и проч.) мы хотим жить».
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Считаете ли Вы, что в стране осознана серьезность имеющихся
стратегических, технологических вызовов?
Полного осознания всего набора технологических вызовов в энергетике пока, с нашей точки зрения, не произошло, а самое главное, не видно
адекватных шагов и мероприятий по их компенсации и реализации.
Многие из таких среднесрочных отраслевых и технологических вызовов до сих пор воспринимаются руководством отрасли как могущие подождать, по сравнению с «куда более важными» тактическими проблемами и задачами. В подтверждение сказанного выше о неполном осознании стоящих перед энергетикой проблем можно привести реальное отсутствие стратегического подхода к развитию энергетики вообще и возобновляемой энергетики, в частности. Стратегия развития отрасли формулируется в документах достаточно традиционно: сколько будет произведено электроэнергии, добыто газа, нефти, угля, построено столько-то
километров линий электропередач и введено мощностей станций. А как
всё это приведёт к решению стратегических проблем и средне- и долгосрочных вызовов развития отрасли – непонятно, также, как и каковы
сами эти стратегические цели и вызовы. Целесообразно было бы сформулировать не больше 2-3, максимум 4-х таких целей развития отрасли в
стране и уже отталкиваясь от них, писать стратегию отраслевого развития. Вопросы развития возобновляемой энергетики должны найти там
своё достойное место.
Какова должна быть энергетическая политика России на внешнем и на внутреннем рынках энергоресурсов с учетом существующих тенденций в развитии ВИЭ?
Российская система поддержки ВИЭ хотя и отличается своей оригинальностью поставленных задач и выбранных рыночных инструментов,
но тем не менее построена на самой современной экономической методологии:
конкурсный характер выбора проектов ВИЭ, подлежащих поддержке
рынка;
контроль затрат и общественного эффекта;
артикуляция и фокус на побочных эффектах развития энергетики
ВИЭ.
Сложившаяся в стране система поддержки ВИЭ закрывает практически всю зону электроэнергетики в стране: ценовые и неценовые зоны
оптового рынка, розничный рынок электроэнергии, изолированные энергосистемы. Единственным исключением, пожалуй, является микрогенерация: солнечные панели на крышах, малые ветряки, малые котлы на пелетах и проч., которая имеет весьма недоработанный статус в отрасли с
точки зрения поддержки такой генерации на ВИЭ. Проблемной зоной
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можно также назвать розничный рынок электроэнергии, который пока не
обеспечивает эффективного стимулирования развития возобновляемой
энергетики на нём.
Необходимо признать энергетику ВИЭ одним из новых стратегических приоритетов развития энергетики и, естественно, необходимо заниматься ею активнее, чем сегодня, расширить её масштабы в России за
счёт новых технологий ВИЭ: ветер, солнце, биомасса, биогаз (свалочный
газ).
Необходимо доработать рыночную систему российской электроэнергетики для эффективной абсорбции распределённой генерации, в т.ч. на
основе ВИЭ.
Следует принять активное участие в формировании глобальной системы управления (учёта, торговли, абсорбции) выбросами СО 2.
Необходимо начать адаптацию рыночных механизмов управления
электроэнергетикой для формирующейся новой модели бизнеса в отрасли и нового формата современных энергетических компаний 21 века
как низкоуглеродных, цифровых, децентрализованных компаний, ориентированных на конечного потребителя.
В качестве одной из мер поиска ответов на существующие технологические вызовы можно рекомендовать использование метода создания пилотных зон и проектов по этим критически важным технологиям будущего в энергетике. Пока, возможно, на основе использования зарубежного оборудования и технологий, но эти пилотные проекты дадут возможность наработать навыки и методы с новым оборудованием, технологиями и научиться их интегрировать в существующую инфраструктуру.
Болдырев В.М.54
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
И ОРГАНИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО
Принцип 2 Конференции Организации Объединённых Наций по
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992 год) гласит: «В соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и принципами
международного права, государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области
окружающей среды и развития, и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля
не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов
за пределами действия национальной юрисдикции».
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Начнём с определений. Природное топливо представляет собой совокупность какого-то горючего – угля, нефти, природного газа, биомассы –
и окислителя – атмосферного кислорода.
Уголь своим происхождением обязан, как общепринято считать,
древним торфяным болотам, в которых под действием температуры и
давления происходили превращения торфа в будущие ископаемые угли.
Минеральная концепция происхождения нефти и газа исходит из
космогонической истории углеводородов, которая начинается в безднах
мироздания. Сверхсжатый водород, оставшийся от протопланетной стадии формирования нашей планеты и пропитывающий в результате окклюзии её жидкое железо-никелевое ядро постоянно перемещается на периферию ядра к границе с мантией, где преобразуется в молекулярный с
мощным выделением тепла. Разогревая нижнюю мантию до пластичного
состояния, газовый водородный пузырь по дороге своего движения к
верхним слоям карбидно-кремневой мантии присоединяет находящийся
в ней углерод, образуя метан. В виде огромных лёгких пузырей эта потенциально горючая и взрывчатая смесь молекулярного водорода и метана поднимается вверх и формирует путь для нагретых столбов пластичного вещества мантии диаметром в десятки и сотни километров, уходящих вглубь к границе жидкого ядра. Хотя верхняя мантия, как уже давно
установили геофизики, твёрдая и нагрета всего до 600 ºC, можно предположить с учётом сказанного выше, что смесь молекулярного водорода и
метана, следуя вместе с абиогенно синтезированными газами и нефтью,
поднимается до подкорковых слоёв. А далее по разлому земной коры и
его оперяющим трещинам эта смесь впрыскивается под колоссальным
давлением мантийного очага в любую пористую и проницаемую среду,
распространяясь в ней из разлома подобно грибообразному облаку. Если
смесь водорода и органических соединений не проникают в земную атмосферу через земную кору, то образуются месторождения природного
газа и нефти. При попадании в пористую и проницаемую среду морского
или океанического дна не происходит всплывания нефти и газа, так как
сила поверхностного натяжения на разделе нефть-вода или газ-вода в 1216 тысяч раз больше силы всплывания нефти. В случае выхода только
газов они соединяются с водой, образуя залежи газовых гидратов, напоминающих по внешнему виду лёд, – 1 м3 газогидрата содержит примерно
200 м3 газа. Полагают, что газовые гидраты имеются почти в 9/10 всего
Мирового океана, и концентрация метана в осадках морского дна вполне
сопоставима с содержанием метана в обычных месторождениях, а иногда
превышает его в несколько раз. Запасы газогидратов в сотни раз превосходят запасы нефти и газа во всех разведанных месторождениях. Если
смесь водорода и органических соединений прорывается в земную атмосферу, то огромная тепловая энергия реакций соединения атмосферного
кислорода с водородом, метаном и другими углеводородами в жерлах
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вулканов плавит горные породы до 1500 ºC, превращая их в потоки раскалённой лавы. В атмосферу при этом выбрасываются тысячи кубических километров газов, в том числе продуктов сгорания водорода и метана – водяного пара и углекислого газа. А миллионами лет нарабатываемый при разложении углекислого газа растительным миром атмосферный кислород при соединении с водородом и образовании воды теряется
безвозвратно. Легко проследить дальнейшую судьбу вулканических водяного пара и углекислого газа, Водяной пар «секвестрировался» конденсацией, а углекислый газ опять миллионами лет «секвестровался» в биомассе растительного мира планеты в результате реакции фотосинтеза
с образованием молекулярного атмосферного кислорода.
Нами были выполнены расчеты производительности растительного мира разных стран Земли на конец 20-го века, учитывающие многие факторы, в том числе:
что поглощение СО2 листьями начинается по достижению ими одной
четверти окончательного размера и становится максимальным при достижении трех четвертей конечного размера листа;
разные среднедневные фотосинтезирующие свойства растений в разных географических широтах;
разные свойства различных жизненных форм растений;
разные индексы листовой поверхности;
разный класс бонитета (отношение средней высоты и возраста основной части древостоя верхнего яруса);
поглощение СО2 в результате реакции фотосинтеза растениями, живущими в водной среде, для каждого региона определялось с учётом
коэффициент световой облучённость водного объёма, зависящего от
прозрачности воды.
В результате: годовое производство растительным миром Земли атмосферного кислорода (чистой первичной продукции) составило
138,3·109 тонн, годовое потребление при этом растительным миром
Земли углекислого газа атмосферы – 184,1·109 тонн Сегодняшняя атмосфера Земли весит ориентировочно 5150000·109 тонн и включает в себя,
в том числе, кислород (O2) – 21%, т. е. 1080000·109 тонн, и углекислый
газ (СО2) – 0,035%, т.е. 1800·109 тонн. Интересно было оценить, за
сколько лет при прекращении поступления углекислого газа в атмосферу
при сегодняшней мощности растительного мира Земли, растения исчерпают его сегодняшний запас? Оказывается, за 9-10 лет! После чего растительный мир, лишённый атмосферного углекислого газа, должен прекратить свое существование, а за ним исчезнет и животный мир Земли,
лишенный своей растительной пищи. А если попытаться сжечь весь минеральный водород и его соединения? Необратимо израсходуется весь
атмосферный кислород планеты и всю историю жизни на Земле придётся
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писать заново! При достижении сегодня добычи и сжигания органического топлива ~20 млрд. тонн условного топлива в год промышленное
потребление кислорода из атмосферы составляет примерно 50 млрд. тонн
и в совокупности с естественным потреблением (~153 млрд. тонн)
намного превысило верхнюю границу (~168 млрд. тонн) оценки его воспроизводства в природе. Во многих промышленно развитых странах эта
граница давно уже пройдена (см. таблицы). Для сохранения гомеостаза,
мощность всей земной энергетики, использующей горючее, не должна
была бы превышать определённого уровня, как максимум, соответствующего мощности растительного мира Земли по воспроизводству атмосферного кислорода!
Такой международный порядок сбалансированного потребления горючего должен быть установлен для каждой страны и при соблюдении
его можно будет утверждать, что страна пользуется «возобновляемыми»
или «восполняемым» источниками энергии при сжигании топлива, а
Принцип 2 Конференции Организации Объединённых Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992 год) ею не нарушается.
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Гнатусь Н.А., Воронина С.А.55
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Процесс интенсивного извлечения и использования природных органических энергетических ресурсов в мире происходит очень быстрыми
темпами. Разведанные запасы нефти и природного газа на суше стремительно убывают. Основные объемы потенциального прироста их запасов
сосредоточены на континентальном шельфе, при этом они весьма неравномерно размещены на планете.
Анализ основных тенденций и результатов развития топливно-энергетических ресурсов ведущих стран мира позволяет cчитать, что:
диспропорция между темпами производства и потребления энергетических ресурсов ведущих стран мира сохраняется и углубляется;
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развитие атомной, солнечной, ветровой энергетики не в состоянии
обеспечить их растущей потребности в энергетическом топливе,
кроме того, солнечная и ветровая обречены остаться лишь побочными
источниками энергии;
неоднократное декларирование увеличения объемов добычи и использования угля не привело к сколько-нибудь заметному изменению
структуры энергопотребления в этих странах в пользу угля;
практической отдачи от реализации проводимых в ряде стран программ по экономии энергии в ощутимых масштабах пока не получено;
нефть, природный газ продолжают пока оставаться эффективным видом топлива в настоящее время.
Россия, несомненно, является одной из богатейших стран в мире по
энергетическим ресурсам. Однако, как прозвучало на совещании Правительства РФ 12.02.2014 года в речи президента РФ, «…энергоносители,
как источник экономического роста, работают не так эффективно,
как раньше, они исчерпали себя…», и Министерство экономического
развития РФ должно «…выполнить работы по подготовке долгосрочного макроэкономического прогноза, включая определение резервов
экономического развития».
В целях создания диверсифицированной экономики России, независимым коллективом российских ученых и специалистов при участии одного из авторов (Гнатусь Н.А.) разработана новая модификация технологии утилизации тепла глубинной скальной породы земной коры, известной как «усиленная (инженерная) геотермальная система (Enhanced geothermal systems). Её основой является инновационный (know how) способ высокоскоростного строительства глубоких и сверхглубоких (612 км) геотермальных скважин со скоростью бурения до 30 метров в час,
диаметром от 250 до 500 мм при температуре на забое скважины до
400 ºС (аналоги в мировой практике нам неизвестны). Это позволяет сооружать экологически чистые петротермальные электростанции и источники теплоснабжения в срок до одного года.
Технологическое оборудование для сооружения таких электростанций прошло испытание на российских предприятиях.
Разработан инновационный проект «Развитие петротермальной энергетики России».
Для реализации проекта учреждена некоммерческая организация
«Фонд поддержки освоения и развития петротермальной энергетики
«Термолитэнерго». Фонд учрежден с участием академических и отраслевых научно-исследовательских учреждений, ведущих ВУЗов страны,
глав регионов и муниципальных образований Российской Федерации,
проектных организаций и промышленных предприятий.
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Целью Фонда является:
аккумулирование средств и формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, иных незапрещенных законом
поступлений, использование данного имущества и средств для освоения и развития петротермальной энергетики;
всесторонняя поддержка освоения модернизации, технического обновления и дальнейшего социально-экономического развития регионов и муниципальных образований РФ;
стимулирование разработки научных основ, научно-экспериментальных, опытно-промышленных и промышленных работ в области промышленной утилизации тепла земной коры целью получения на этой
основе электроэнергии и тепла для постоянного, экономически доступного и стабильного без ограничений обеспечения отдаленных,
малоосвоенных и энергодефицитных районов России.
ИНП РАН на протяжении 8 лет сопровождало проект технико-экономическими оценками эффективности размещения ПетроТЭС в разных
экономических районах страны для удовлетворения потребности в
электро- и теплоэнергии, что существенно, особенно, для изолированных
от энергосистем районах. Главное, для ПетроТЭС нет привязки к источникам энергоресурсов. Полученные оценки позволяют делать следующие выводы: себестоимость электроэнергии от ПетроТЭС ниже или на
уровне существующей в данном регионе, себестоимость теплоэнергии в
10 и более раз ниже.
Министерство энергетики РФ признало эффективность проекта и обратилось с письмом в аппарат Правительства РФ от 15.12.2011 г. № ЮС12365/02, где подчеркивает:
истощение ресурсов углеводородного топлива, нарастание экологических проблем, связанных со сжиганием ископаемых топлив, являются
объективными факторами неизбежного перехода к новым способам
получения энергии;
актуальна эффективность способа извлечения и использования тепловой энергии содержащейся в «сухих» горячих горных породах земной
коры;
целесообразно использование высокоэффективных технологий для
высокоскоростного строительства глубоких и сверхглубоких геотермальных скважин и создание на этой основе петротермальных циркуляционных систем для получения на этой базе экономически выгодных источников электроэнергии и тепла;
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необходима в настоящее время интенсификация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на разработку и экспериментальную обработку данных современных высокоэффективных технологий;
назрела реализация пилотного проекта петротермальной теплоэлектростанции на территории одного из субъектов РФ, для опробирования в реальных условиях оборудования и технологии, определения
реальных затрат и экономической эффективности данного проекта.
Правительство РФ поддерживает проект, но до сих пор без финансирования.
На Всемирных Геотермальных конгрессах в 2000 году в Японии и в
2005 году в Турции отмечалось, что использование тепла Земли станет
одним из магистральных направлений в энергетики третьего тысячелетия. Предполагается, что к концу XXI века доля геотермальных ресурсов
в энергобалансе мировой экономики возрастет более чем на 30%, а по
самим оптимистическим прогнозам даже до 80%.
Петротермальная энергетика – огромный, экологически чистый, неисчерпаемый и возобновляемый планетарный ресурс. Её промышленное
развитие является уникальным процессом в российской энергетике и экономике страны.
Поэтому вовлечение в хозяйственный оборот огромных неисчерпаемых петротермальных ресурсов конкурентноспособно с традиционными
невозобновляемыми органическим и атомным видами топлива, целесообразно и необходимо.
Инновационный проект поддержан, одобрен и рекомендован к реализации Правительством Российской Федерации; Советом Федерации Федерального Собрания РФ; Российской академией наук; Министерством
энергетики РФ; Минэкономразвития РФ; Минфином РФ (рассмотрено);
Комитетом Государственной думы по энергетике; МЧС России; Минюстом РФ; Федеральной налоговой службой РФ; Правительством Москвы;
Московским Патриархатом; Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, другими ведущими ВУЗами страны; главами
регионов и муниципальных образований 49 субъектов РФ. По заявкам
регионов на период 2015-2025 гг. первоначально требуемая мощность
для производства электроэнергии и тепла от петротермальных энергоустановок составляет около 20 ГВт и более 450 млн. Гкал/год.
Единственный тормоз для реализации – до сих пор нет финансирования.

101

Погребняк Р.Г., Погребняк О.Ю.56
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НЕУРБАНИЗИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) производят энергию из
природных процессов, которые не связаны с использованием невозобновляемых ресурсов, таких как ископаемое топливо и уран. В последнее
двадцатилетие наблюдается устойчивый рост мирового энергопотребления, в том числе с использованием ВИЭ. За этот период мировое потребление энергии увеличивалось со скоростью 2,1% в год. При этом потребление газа росло темпами 2,5% в год, нефти – 0,8%, угля – 2,1%, ВИЭ –
2,4%.
В мировой энергетике продолжают доминировать горючие ископаемые. Их доля составила 87% мирового потребления первичной энергии,
в том числе: нефть обеспечила 32,6%, природный газ – 23,7%, атомная
энергия – 4,4%, уголь – 17,3%, ВИЭ (за исключением гидроэнергии) –
3,0%57.
Согласно прогнозу BP Statistical Review of World Energy к 2035 г. на
долю ядерных, гидро- и возобновляемых источников энергии будет приходиться лишь около 20% совокупного мирового спроса на энергоносители. Ожидается, что использование ВИЭ, в том числе биоэнергии, возрастет в 5 раз быстрее, чем общий объем потребления энергии, что обеспечит 6-7% глобального спроса на энергию к 2035 г.
Рост производства энергии составит по видам:
гидроэнергии – 1,8% в год за счет Китая, Индии и Бразилии;
возобновляемых источников энергии, в среднем 6,4% в год;
доля производства электроэнергии в мире за счет ВИЭ вырастет с 3%
в 2014 г. до 14% к 2035 г. (рис. 1)58.
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. энергопотребление от ВИЭ выросло
на 12% и обеспечило 3% глобальной потребности в электроэнергии (в
2004 г. эта цифра составляла 0,9%). В общем объеме мирового производства возобновляемой энергии на страны Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) приходится 71%. ВИЭ производят
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6,9% электроэнергии в странах ОЭСР, в странах, не входящих в ОЭСР –
лишь 2,6%.
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Рис. 1. Структура мирового топливно-энергетического баланса
в 1990 и 2035 гг. (проценты)
Геотермальная энергетика является наиболее эффективным видом
коммерческого использования ВИЭ. США имеет самый большой потенциал геотермальной энергии, чуть менее 3,4 ГВт (29,6% от мирового объема), далее следуют Филиппины (2,0 ГВт), Индонезия (1,3 ГВт) и Мексика (0,8 ГВт). Но геотермальные источники сосредоточены в относительно небольшом количестве стран, что ограничивает развитие геотермальной энергетики.
Увеличиваются масштабы использования солнечной энергии. Мощность солнечных генерирующих установок выросла более чем в 10 раз за
последние 5 лет. Однако ее общая доля в возобновляемой энергии остается на низком уровне (8,9%). Германия является мировым лидером по
совокупной установленной мощности солнечных генерирующих установок (32,6 ГВт), второе место занимает Италия (16,2 ГВт).
Энергия ветра. Темп роста энергетических мощностей ветроэнергетики за последние 10 лет составил почти 25% в год, что предполагает ее
удвоение каждые три года. Доля ветроэнергетических мощностей стран
АТР удвоилась с 2007 г., достигнув в 2014 г. 35,6% мирового уровня, доля
Северной Америки достигла 29,3%.
Наиболее перспективным видом альтернативного топлива является
биотопливо, которое производится из растительного сырья. Это жидкое
топливо первого поколения биоэтанол и биодизель, которые используются в качестве добавок к традиционному моторному топливу и твердое
топливо второго поколения – пеллеты (древесные гранулы), производимые из древесины и отходов деревоперерабатывающей промышленности
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для энергетических целей. В 2014 г. произведено 70,8 млн. т.н.э. биотоплива, на 7,4% больше, чем в 2013 г. По сравнению же с 2004 г. его производство выросло в 4,3 раза.
Мировое производство биоэтанола в настоящее время составляет
31% от общего объема поставок биотоплива. Экономический потенциал
биомассы для производства биотоплива в России велик и сопоставим с
соответствующими показателями солнечной и ветровой энергии
(табл. 1)59.
Таблица 1
Оценка потенциала возобновляемых источников энергии России
Ресурсы
Энергия биомассы
Энергия ветра
Солнечная энергия
Геотермальная энергия
Низкопотенциальное тепло
Малая гидроэнергетика
Итого ВИЭ

Валовой
Технический Экономический
потенциал,
потенциал,
потенциал,
млн. т.у.т./год млн. т.у.т./год
млн т.у.т./год
10х103
53
35
26х103
2000
10
2,3х106
2300
12,5
–
–
115
525
115
36
360,4
124,6
65,2
2,34х106
4593
273,5

При этом преимуществом биоэнергии является наличие биомассы на
большей части территории России, в то время как солнечная и ветровая
энергия может эффективно использоваться только преимущественно в
северных и южных регионах страны.
Высокий экономический потенциал ВИЭ создает благоприятные перспективы решения энергетической и экологической проблем в неурбанизированных территориях децентрализованного энергоснабжения, которые занимают около двух третей площади нашей страны, здесь расположены высокодотационные субъекты Российской Федерации, жизнеобеспечение которых финансируется федеральным бюджетом (рис. 2).
На этой территории проживает около двадцати миллионов человек, не
имеющих надежного энергообеспечения, что вызывает необходимость
вовлечения в энергобалансы таких регионов местных источников энергии.
В связи с этим в «Энергетической стратегии России на период до
2030 года» отмечается необходимость разработки и реализации регио-
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перспективы развития // «Альтернативная энергетика и экология» №2(46), 2007,
С.135-148. [Электронный ресурс]
URL :http:// www.isjaee.hydrogen.ru/pdf/02_07_Popel.pdf.
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нальных программ энергоснабжения на базе «максимизации экономически эффективного использования местных источников топливно-энергетических ресурсов, развития экономически эффективных децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения»60.

Рис. 2. Карта энергообеспечения территории России
В «Концепции развития и использования возможностей малой и нетрадиционной энергетики в энергетическом балансе России», утвержденной коллегией Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 3 ноября 1994 г., определено, что основой развития малой и нетрадиционной энергетики являются местные источники возобновляемых видов энергии.
К объектам малой энергетики отнесены электрические станции мощностью до 30 МВт, котельные и котлы общей производительностью до
20 Гкал/час, нетрадиционные энергоустановки, использующие энергию
ВИЭ: биомассы, солнечной, ветровой, геотермальной, низкопотенциального тепла, а также малые ГЭС с агрегатами единичной мощностью до
100 кВт.
По нашему мнению, устойчивому развитию территорий децентрализованного энергоснабжения России будет способствовать создание региональных интегрированных комплексов локальной энергетики и биотехнологий (кластеров) посредством объединения производства биотоплива
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Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».
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из местного сырья (в основном, отходов сельскохозяйственного производства и деревообработки), с транспортной и энергетической инфраструктурой (рис. 3).

Рис. 3. Региональный кластер производства биотоплива
За счет локальной энергетики можно обеспечить автономное энергоснабжение регионов с низкой плотностью населения, территории освоения месторождений полезных ископаемых, воинские подразделения,
предприятия малого и среднего бизнеса, не присоединенные к централизованным энергосистемам как в отдаленных, так и центральных районах
страны.
Региональные интегрированные комплексы локальной энергетики и
биотехнологий (кластеры) создаются за счет собственных или привлеченных средств инвестора любой формы собственности и выполняют
полный цикл работ по проектированию, строительству и эксплуатации:
технологических комплексов, производящих биотопливо из местного сырья; энергетического оборудования, работающего на этом топливе; систем энергоснабжения региона.
Для энергоэффективного функционирования этих комплексов необходимо:
оценить состояние систем энергоснабжения и нереализованный потенциал ВИЭ в регионе;
разработать качественную программу территориальной организации
самообеспечения региона топливом;
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планомерно внедрять мероприятия программы и постоянно контролировать результативность их осуществления;
создать систему строгой ответственности и отчётности.
Авторами разработан алгоритм расчета эффективности самообеспечения регионов биотопливом. В расчеты введены новые индикаторы для
определения регионов, наиболее обеспеченных локальным топливом.
Это – оптимальный срок заготовки энергетического леса Y и региональный коэффициент самообеспечения регионов биотопливом Ксрт (табл. 2).
Экономический эффект самообеспечения региона биотоливом Wбт рассчитывается исходя из экономии замещаемого ископаемого топлива за
счет использования местных видов топлива и отходов в энергоснабжающей системе региона.
Таблица 2
Алгоритм расчета экономической эффективности использования
биотоплива в регионах России
Показатели
Индекс Ед. изм
Формула
Годовой прирост производ∆Vt тыс. т
∆Vt = Vt – Vt-1
ства биотоплива
Темп ежегодного прироста
%
Тt
Тt = (Vt – Vt-1) ∙ 100 / Vt
производства биотоплива
Абсолютная экономия
млн
Эбта = Сз – Сб, где С – стоимость
средств в результате замеЭбта
руб.
замещаемого (з) и биотоплива (б)
щения топлива
Т
Т
Темп ежегодного прироста
t
–
∆Эбтt =(Эбтt – Эбтt-1) (1 + r)-t / Эбтt(1 + r)-t
∆Э
бт
абсолютной экономии
t=0
t=0
Индекс относительной экоti
tµ
ti
–
И
И = (Эбт – Эбт ) / Эбт
номии
Оптимальный срок загоMt-1 / Mt ≤ ≤ Mt / Mt+1, где
год
товки энергетического леса
М – объем заготовки древесины, т
Коэффициент самообеспе–
Ксрт
Ксрт = Vр – Vб / Vр
чения региона биотопливом
Экономический эффект саWбт = Qчасmax · τi · Ксрт [Цт · bз –
млн
мообеспечения региона био- Wбт
руб.
– (И з – Ибт)] – (Кбт · ψ – Кз)
топливом

С целью выявления регионов, наиболее обеспеченных местными видами топлива и вторичного сырья, нами была исследована промышленная специализация федеральных округов Российской Федерации и выявлены территории, на которых использование ВИЭ наиболее эффективно.
Основными факторами размещения таких производств являются приближение к источникам сырья и наличие отходов сельскохозяйственного
производства и лесопромышленной индустрии с учетом возможности использования имеющихся производственных мощностей.
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Для решения этой задачи произведена классификация российских регионов по обеспеченности лесными ресурсами по субъектам Российской
Федерации61. В качестве основных классификационных индикаторов
приняты показатели лесистости территорий и общего запаса древесины.
Выделены субъекты РФ с общим запасом древесины более 250 млн. м3 и
сгруппированы в пять классов по показателю общего запаса древесины в
диапазонах:
1 класс – от 250 до 700 млн. м3;
2 класс – от 700 до 1500 млн. м3;
3 класс – от 1500 до 2500 млн. м3;
4 класс – от 2500 до 3500 млн. м3;
5 класс – свыше 3500 млн. м3.
Это позволило ранжировать субъекты РФ по общему запасу древесины (табл. 3) и сделать вывод о том, что 17 субъектов РФ располагают
запасом древесины в объеме от 250 до 700 млн. м3; 9 – от 700 до
1500 млн. м3; 6 – от 1500 до 2500 млн. м3; 5 – от 2500 до 3500 млн. м3 и
лишь 4 – свыше 3500 млн. м3.
Наибольший запас древесины на территории России имеют Красноярский край – 11742 млн. м3, Иркутская область – 9125 млн. м3, Республика Саха (Якутия) – 8944 млн. м3 и Хабаровский край – 5204 млн. м3.
Здесь уже существуют лесозаготовительные и лесоперерабатывающие
предприятия и некоторые элементы необходимой инфраструктуры для
производства и экспорта биотоплива. Предлагаемые биотехнологические
кластеры явятся «точками роста» названных территорий, освободят их от
необходимости завоза ископаемых топлив, дадут большую экономию на
транспортных расходах.
Прогнозируется низкая себестоимость и быстрая окупаемость производимого биотоплива из-за низкой сырьевой составляющей при первоначальных значительных затратах на инфраструктуру. Экономическую целесообразность внедрения таких бизнес-проектов определит выбор оптимального для данной территории варианта развития на основе их технико-экономических обоснованиий (ТЭО). Это направление будет способствовать позитивному осуществлению среднесрочных и долгосрочных мероприятий Концепции развития Сибири и Дальнего Востока
нашей страны.
Результатом исследования регионального потенциала ВИЭ и его
практического применения явилось создание «Стратегии ресурсосбережения на базе самообеспечения региона биотопливом на период до
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2035 года» (СИБ-2035) как подсистемы «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» и проекта «Энергетической стратегии России на период до 2035 года».
Таблица 3
Распределение субъектов РФ по общему запасу древесины, млн. м 3
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1 класс
2 класс
250-700
700-1500
Владимирская Костромская
область
область
Калужская
Тверская
область
область
Московская
Республика
область
Карелия
Смоленская Ленинградская
область
область
Ярославская
Республика
область
Башкортостан
Новгородская
Кировская
область
область
Псковская
Республика
область
Алтай
Краснодарский
Республика
край
Тыва
Удмуртская
Камчатский
Республика
край
Нижегородская
область
Челябинская
область
Республика
Хакасия
Алтайский
край
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская
область
Сахалинская
область

3 класс
1500-2500
Вологодская
область
Пермский
край
Свердловская
область
Республика
Бурятия
Приморский
край
Амурская
область

4 класс
2500-3500
Республика
Коми
Архангельская
область

5 класс
свыше 3500
Красноярский
край
Иркутская
область
Республика
ХМАО – Югра
Саха (Якутия)
Забайкальский Хабаровский
край
край
Томская
область

Стратегия СИБ-2035 предусматривает создание в энергодефицитных
регионах интегрированных комплексов локальной энергетики и биотехнологий (кластеров) за счет собственных или привлеченных средств инвестора любой формы собственности для самообеспечения регионов биотопливом. Процесс формирования основных приоритетов и параметров
стратегии имеет несколько ключевых моментов, определяющих особенности алгоритма ее поэтапного формирования и реализации (рис. 4).
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Рис. 3. Стратегия ресурсоосбережения на базе самообеспечения региона
биотопливом на период до 2035 года
Нами сформулированы базовые этапы стратегии самообеспечения региона биотопливом.
На первом и втором этапах производится сбор исходных данных по
ресурсной базе территории, составляются балансы по энергопотреблению, позволяющие выявить региональные резервы и потенциал ВИЭ с
целью самообеспечения топливом производственных структур и систем
ЖКХ региона.
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По полученным результатам на стадии третьего этапа разрабатывается стратегия ресурсосбережения, отражающая ключевые направления
и показатели энергоэффективного развития, в том числе за счет резервов
использования местных видов топлива.
На четвертом этапе формируются мероприятия стратегии, представляющие собой определенную методическую основу схемы энергоснабжения.
Важнейшим является пятый этап – разработка «Стратегии ресурсосбережения на базе самообеспечения региона биотопливом на период до
2035 года».
Расчеты показали, что наиболее эффективно стратегию СИБ-2035 для
производства пеллет осуществлять в три временных этапа:
на 1 этапе (2016-2018 гг.) в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в существующих леспромхозах;
на 2 этапе (2019-2022 гг.) – расширять строительство биотопливных
производств во всех районах лесопереработки с учетом максимального использования отходов;
на 3 этапе (до 2035 г.) – охват новых регионов. В местах недостаточного произрастания природной биомассы организовать посадку энергетических лесов (по опыту Германии) на специально выделенных
для этих целей территориях.
Сырье для производства жидкого биотоплива целесообразно выращивать во всех регионах, где имеются простаивающие сельскохозяйственные земли. За последние двадцать лет в России из севооборота выведено
около 40 млн га пашни. Для производства пеллет в качестве сырья используются в основном отходы лесопромышленного производства и
сельского хозяйства, накопившиеся объемы которых составляют в нашей
стране около 150 млн. т по растениеводству, кроме того, ежегодно образуется около 50 млн. т отходов переработки леса62.
Базисными положениями стратегии ресурсосбережения в регионе на
долгосрочную перспективу являются: системность; целеполагание; адаптивность к новым условиям и вызовам времени; принципы и механизмы
ее реализации.
1. Системность:
комплексность подхода к системе «экономика-энергетика-экология»;
разработка приоритетных направлений ресурсосбережения посредством индивидуальных средств генерации.
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2. Целеполагание:
целевая ориентация на инновационное развитие экономики регионов России на базе качественной трансформации энергетического
сектора;
разработка приоритетных направлений ресурсосбережения посредством индивидуальных средств генерации.
3. Адаптивность к новым условиям и вызовам времени:
инвариантность энергетической стратегии развития регионов, возможность корректировки долгосрочных целей и задач с учетом
мониторинга реализации краткосрочных и среднесрочных программ;
инвариантность целей программы в кризисных условиях;
преемственность по отношению к государственной энергетической стратегии ЭС-2035 и взаимосогласованность с Концепцией
развития экономики страны на период до 2020 г.
4. Принципы и механизмы реализации стратегии:
государственная поддержка стратегических инициатив бизнессообщества, инвесторов, местной администрации как на стадии разработки программы, так и на этапе ее реализации;
создание благоприятной законодательной базы.
Определены источники финансирования энергосберегающей и природоохранной политики России, инновационными направлениями которой являются использование новых рычагов привлечения инвестиций,
определенных международным законодательством: средств от продажи
квот на выбросы загрязняющих веществ, продукции и энергии, полученных из вторичных источников, в результате коммерческой деятельности
информационных бирж отходов биомассы, банка данных по резервам ресурсосбережения.
Для целей экономического стимулирования энергосбережения и природоохранной деятельности используются также традиционные методы:
льготное налогообложение и кредитование, субсидии, субвенции и др.
Таким образом, преимуществами стратегии являются:
становление и диверсификация конкурентного рынка генерации энергии;
привлечение инвестиций в связи с быстрой окупаемостью производства биотоплива и невысокой стоимостью местных видов топлива;
совершенствование законодательства в сфере локальной энергетики;
повышение надежности энергоснабжения;
снижение транспортных расходов на поставку топлива, особенно в
труднодоступные отдаленные регионы;

112

использование отходов лесопромышенного и сельскохозяйственного
производства;
снижение объема выбросов парниковых газов;
создание рабочих мест, в частности, в регионах с низкой плотностью
и занятостью населения, повышение профессионального уровня населения.
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ДИ С К УС СИ Я
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Семикашев В.В., председатель
Перечень заявленных докладов подошел к концу. Кто хотел бы еще
высказаться по заявленной теме?
Башмаков И.А. – ЦЭНЭФ
Касательно вопроса наступления эпохи ВИЭ я замечу, что она без сомнения уже наступила. В последние годы более половины введенных новых мощностей приходится на нетрадиционную энергетику. Так что произошедшую революцию отрицают лишь те специалисты, кто невнимательно изучает статистику и делает акцент на незначительном вкладе
ВИЭ в мировой энергетический баланс. Однако доля ВИЭ в этом балансе
ежегодно увеличивается на 1%, так что через несколько лет вклад будет
гораздо более значительным. За первую половину 2015 года в мировой
ветряной энергетике было введено 22 ГВт новых мощностей, и к концу
года совокупная мощность сектора достигнет 428 ГВт. При этом совокупная мощность российских электростанций составляет только 240 ГВт.
В Китае за первое полугодие 2015 года был введен 21 ГВт солнечных
электростанций. Эти цифры говорят о весомой значимости нетрадиционной энергетики, а планы куда более серьезны. В Калифорнии планируют
обеспечивать половину энергетических потребностей за счет ВИЭ уже к
2030 году, а Дания уже достигла такого распределения. К 2030 году Европа планирует развить долю ВИЭ в энергобалансе до 25%. Существенный акцент на это направление делается в Китае, гораздо более существенный, чем наращивание потребления газа, на которое мы так надеемся. Так что закрывать глаза на наступление ВИЭ крайне неразумно.
Уже сейчас новые проекты атомных электростанций уступают возобновляемым источникам в экономической эффективности. При этом мы, выделяя на развитие атомной энергетики порядка 100 млрд. рублей, в том
числе и на финансирование строительства АЭС за рубежом, почему-то
бурно обсуждаем то, что внедрение ВИЭ приведет к повышению тарифа
на электроэнергию на десятую долю рубля. Мне это не понятно.
Если же говорить о долгосрочных перспективах развития нетрадиционной энергетики в России, то из-за неизбежного падения объемов
нефтедобычи и нефтепереработки снизится предложение жидкого топлива, хотя спрос на него наверняка будет продолжать расти. Если у нас
по-прежнему не будет осуществляться перевод транспорта на альтернативные источники энергии, то на рубеже сороковых годов мы рискуем
столкнуться с дефицитом жидкого топлива. Это тем более важно из-за
того, что развитие нетрадиционной энергетики занимает много времени
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для создания инфраструктуры, так и для наработки компетенции. Дания,
занимающая ведущие позиции по развитию нетрадиционной энергетики,
начинала вести разработки в середине 1970-х годов, то есть на достижение результата ушло сорок лет. Поэтому нам необходимо отодвинуть горизонт планирования с 2035 года, на который сейчас ориентирована
энергетика, на более далекую перспективу, например, на 2050 год.
В России есть несколько регионов, где можно эффективно развивать
нетрадиционную энергетику. Так в Магаданской области электроэнергия
производится на дизельных электростанциях, хотя использовать энергия
ветра гораздо дешевле. В южных регионах с солнечным и теплым климатом потери в тепловых сетях достигают 40%, что чревато чудовищными
расходами, хотя при некоторой поддержке государства использование
энергии солнца окупится достаточно быстро. За один год эта отрасль на
ноги не становится, и нарабатывать задел нужно уже сейчас, благо ясно
с чего начать. Однако вместо этого предлагают использовать плавучие
мини-АЭС, что является одним из худших вариантов по эффективности.
Субботин С.А. – НИЦ «Курчатовский институт»
Я, будучи сотрудником Курчатовского института, представляю сторону, практически не задействованную в изучении ВИЭ. Мы ищем решение проблемы энергетической безопасности с участием всех энергоносителей. Оказывается, что не хватает всего, а знаний не хватает в особенности. В атомной энергетике давно поняли, что проблема не в количестве,
а в качестве, и сделали акцент на выработке эффективных решений в рамках международного сотрудничества без конкуренции. В частности, был
сформулирован базовый принцип о внедрении энергоносителя с помощью экономических методов, и по-другому нельзя. Так в рамках наших
исследований мы пришли к выводу, что стабильная мировая экономика
тратит на энергетику не более 10% ВВП, в то время как замещение атомной энергетики ВИЭ приведет к тратам в 20% ВВП. И если в развитых
странах переход на ВИЭ реализован за счет привлекательных инвестиционных условий, то мы себе такого позволить не можем, нам придется тратить на это свои средства. Нетрадиционная энергетика в России не может
достичь в энергобалансе доли, сопоставимой с нефтью, газом и углем.
Рыжов В.В. – независимый эксперт
Уважаемые коллеги!
Необходимо вернуться к реальности. Так, на постсоветском пространстве, далеко не всегда попытки реализации программ по развитию производства электроэнергии с использованием ВИЭ осуществляются в интересах соблюдения энергетической и экономической безопасности этих
стран в целом и потребителей электроэнергии в частности.
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В соседнем, образовавшемся после распада СССР государстве, Украине, «энергорынок», основанный на английской модели, полноценно
функционировал еще с 1996 г., и поставщики электроэнергии, использующие возобновляемые источники, еще с тех времен были полноправными участниками рынка электроэнергии и мощности.
За двадцатилетний период были приняты десятки Государственных
программ, касающихся развития ВИЭ в Украине, привлечены сотни
научных организаций и тысячи экспертов, растрачены миллионы из государственных и частных фондов. Наиболее амбициозная из разработанных программ предусматривала 30% ВИЭ в 2030 г. (проект концепции
Государственной целевой научно-технической программы развития ВИЭ
до 2030 г.), наименее – 10 % ВИЭ от общей установленной мощности генерации электроэнергии в 2030 г. (Проект обновленной Энергетической
стратегии Украины до 2030 года, 2012 г.). Отличие подобных Государственных программы в Украине – декларативность, необязательность исполнения, отсутствие механизмов реализации проектов и привлечения
финансирования, отсутствие ответственности за невыполнение и анализа
результатов от внедрения.
Несмотря на то, что на украинских совещаниях, круглых столах и семинарах «западные» эксперты, не переставая, расхваливают технологии
ВИЭ, ведущие европейские и американские компании, производящие
энергетическое оборудование, с завидным постоянством ежегодно инвестируют сотни миллионов долларов исключительно в тепловую и атомную энергетику Украины. Инвестиции в электростанции, использующие
энергию солнца и ветра в сравнении с ними ничтожно малы.
Инвестициям даже не способствуют действующие в Украине с 2009 г.
так называемые «зеленые» тарифы на электроэнергию, произведенную
из возобновляемых источников. По своим значениям они вполне сопоставимы с действующими «зелеными» тарифами в ЕС. А если сравнить
тарифы на солнечную электроэнергию с текущими тарифами для традиционной энергетики, так наблюдается 3–5 кратное их превышение в
пользу первых. Двадцатилетний опыт украинского «энергорынка» показал, что все эти преференции только ложились дополнительным финансовым бременем на плечи конечного потребителя и никоим образом не
способствовали строительству новых генерирующих мощностей с использованием ВИЭ.
В энергетическом балансе Украины доля нетрадиционных источников электроэнергии (ВЭС, СЭС, биомасса) за все эти годы так и не преодолела барьер в 1,5% от общей установленной мощности генерации
электроэнергии по стране в целом, а по итогам девяти месяцев 2015 г.
составила всего 1%. Доля ГЭС и ГАЭС за те же девять месяцев – 4,6%.
Даже этот последний год, с учетом общего падения производства электроэнергии, острого дефицита углей антрацитовой группы и газа, не стал
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исключением и вместо роста доли в энергетическом балансе Украины,
генерация, использующая нетрадиционные источники электроэнергии
(ВЭС, СЭС, биомасса), все равно снизила производство электроэнергии
на 10%, а ГЭС и ГАЭС – даже на целых 23%.
При формировании каких бы то ни было решений в государственных
и региональных масштабах на территории Российской Федерации, нельзя
опираться только на позитивные примеры, нужно глубоко и скрупулезно
изучать и крайне негативный опыт соседних стран, близких к нам экономически, климатически и экологически. Исходя из опыта Украины, сама
по себе тематика ВИЭ крайне политизирована и коррупционна, поэтому
и подходить к развитию новых технологий с использованием ВИЭ нужно
только с учетом энергетической безопасности страны в целом, интересов
государства, конечных потребителей и производителей традиционной
электроэнергии, а также импортозамещения.
Антонов Н.В. – ООО «ЭТС-проект»
Во-первых, в рассуждениях о ВИЭ не стоит ориентироваться на положения энергетической стратегии, поскольку они весьма условны. Во-вторых, сделал ли кто-нибудь полноценное сравнение схем энергоснабжения с ВИЭ и без них? За десять лет профессиональной деятельности в
ЭНИН я встречал детальнейшие исследования, отправлявшиеся в министерство энергетики. Сейчас я не знаю ни одного подобного проекта.
Меня как специалиста не устраивают опросы граждан о приемлемых ценах топлив, мне нужна обсчитанная схем энергоснабжения по крайней
мере по району, а лучше по региону.
Мурачев А.С. – ОАО «ЭНИН»
В ЭНИН были проведены такие расчеты для отдельных энергетических узлов, и они показали, что в рамках отдельно взятого узла применение нетрадиционной энергетики в небольших объемах эффективно. Речь
не идет о строительстве крупных мощностей.
Кроме того, стоит обратить внимание на то, что в электроэнергетике
наблюдается провал в нормативно-правовой базе, без которой развитие
нетрадиционной энергетики затруднительно, ведь на подготовку одного
стандарта уходит порядка двух лет. Ведущее место занимает системный
оператор под руководством единого комитета, и в проекте системного
оператора не нашлось места возобновляемой энергетике, причем это решение распространится на все страны, входящие в Евразийскую комиссию.
Уткина Л.Д. – независимый эксперт
По итогам всех выступлениям участников семинара нельзя ответить
ни на один из двух поставленных вопросов о перспективе развития ВИЭ.
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Все оценки ориентированы на оценку проектов согласно «Методическим
рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов.
Вторая редакция. Официальное издание – М.: Экономика, 2000». Приводимые данные характеризуют эффект и эффективность конкретного проекта. По этим показателям трудно определить наиболее предпочтительное направление, так как каждый проект рассчитан по индивидуальной
исходной информации, по различным методам формирования затрат,
различным показателям времени работы оборудования, оплаты труда,
цен на энергоносители и др.
Для выявления приоритетного варианта ВИЭ необходимы системные
исследования по представительным видам, типам и мощности ВИЭ при
согласовании сроков работы оборудования, методики подбора исходной
информации, цен, формирования капитальных и эксплуатационных затрат, методов расчета показателей сопоставительной эффективности с
учетом территориальных особенностей.
Такие исследования позволят выявить наиболее эффективный вариант ВИЭ.
На данный момент в стране отсутствует Методика определения сопоставительной экономической, энергетической, экологической эффективности по альтернативным вариантам оборудования, видам энергоносителей, но есть предложения по ее разработке, которые пока не услышаны.
Плакиткин Ю.А. – ИНЭИ РАН
В рамках дискуссии сформировались две противоположных точки
зрения. Одна из них говорит о том, что немедленное развитие нетрадиционной энергетики несвоевременно в условиях избытка традиционных
энергоносителей, другая утверждает, что самое время двигаться в этом
направлении семимильными шагами. Но и в российской, и в глобальной
энергетике существуют объективные законы развития. Экономика развивается циклически, также развивается и глобальная энергетика. Мы прошли угольный и нефтяной уклады и сейчас находимся в газовом укладе.
В 2030-2050 гг. естественным образом наступит новый уклад, связанный
с использованием ВИЭ, хотим ли мы этого или нет. Неважно, есть ли у
нас запасы углеводородов или нет. Каменный век закончился не потому,
что закончились камни, а из-за изменения технологического уклада, в котором камни стали не нужны. На мой взгляд, нетрадиционная энергетика
непременно займет доминирующее положение, вопрос лишь в том, какими темпами к этому продвигаться.
Между тем следует понимать, что все альтернативные энергетические
технологии формировались в условиях растущего спроса на главный
энергоноситель, т.е. в условиях растущих цен на энергию. Наше исследование связи цены на нефть и патентной активности в сфере ВИЭ пока-

118

зало, что при снижении цены патентная активность затихает, а при росте – развивается. Поэтому перспективы нетрадиционной энергетики, её
масштаб и темп развития зависят от того, какой тренд сложится в отношении цены на энергию. Когда мы вошли в экономический кризис в
2008 году, то попали в условия долговременного системного снижения
стоимости энергии, и к 2035-2040 гг. цена нефти марки Urals может снизиться до 35 долл./барр. Вопрос в том, укладываются ли в этот тренд обсуждаемые сегодня технологии. Аналоговые технологии, такие как использование биомассы, являются простыми заменителями традиционных
энергоресурсов. Они появились в условиях высокой цены на нефть, поэтому будут развиваться только в зонах локального потребления. Ветроэнергетика также имеет свои ограничения, ведь для замещения традиционной энергетики требуются гораздо более сильные ветровые потоки, достигаемые на больших высотах. Если бы можно было оборудовать ветряную электростанцию на высоте семи километров, то отдача энергии выросла бы на порядок, но это крайне сложно технически. Схожие проблемы у солнечной энергетики, также неспособной заместить традиционную в нормальных условиях в эпоху падения цен на энергию. Геотермальная и приливная энергетика и вовсе носит локальный характер. Поэтому в условиях падения цен на энергию нам угрожает технологический
кризис, поскольку технологии из существующего пакета не в состоянии
заменить традиционную энергетику, хотя этот пакет также должен иметь
достойное действие. Поэтому остается обратиться к радикальным инновациям в энергетике, пытаясь изыскать супердешевый способ производства энергии. Поиск можно вести в сфере атмосферной энергетики, беспроводной энергопередачи, сверхпроводимости и холодного синтеза. Хотим мы этого или нет, но продвижение ВИЭ неизбежно. Однако стоит
обратить внимание и на радикальные инновации, иначе может оказаться
поздно.
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ОТВЕТНЫЕ СЛОВА
Семикашев В.В., председатель
Есть еще желающие выступить? Нет.
Тогда основным докладчикам предоставляется ответное слово.
Рогинко С.А. – Институт Европы РАН
Я бы хотел сказать несколько слов о том, есть у нас госполитика по
ВИЭ или нет. Я считаю, что у нас есть хорошая схема конкурсов, которая
поддерживает интересы генерирующих компаний, рыночного регулятора и производителей оборудования. Но сам конкурс устроен таким образом, что независимому участнику выиграть достаточно сложно. Кроме
того, ВИЭ пытаются интегрировать в оптовый рынок, где неплохо проявляет себя традиционная энергетика. Однако потенциал ВИЭ наилучшим образом раскрывается в распределенной энергетике. Так в Крыму
еще при Украине было построено достаточно много солнечных и ветровых электростанций, которые сейчас постепенно вводятся в эксплуатацию. Однако они не могут участвовать в рыночном конкурсе, поскольку
считается, что их продукция проигрывает продукции традиционным производителям энергии. Увеличение доли распределенной генерации – это
мировой тренд, а мы пытаемся втиснуть ВИЭ только в оптовый рынок.
Пока нетрадиционная энергетика не будет внедряться эффективно, она
не получит никакой господдержки.
Синяк Ю.В. – ИНП РАН
В конечном итоге все решения и концепции должны оцениваться рублем. Пора переходить от эмоциональных разговоров к расчетам, чтобы
проанализировать способы получения дешевой и чистой энергии с учетом эффектов повышения тарифов и социальной реакции. Последний
справочник независимой энергетической компании Lazard's от сентября
2014 года, содержащий стоимость всех энергоносителей, гласит, что стоимость ядерной энергии лежит в пределах 92-132 долл./МВт, а стоимость
солнечной энергии – в пределах 60-86 долл./МВт, причем в США солнечная энергия значительно дороже по сравнению с другими странами. При
этом затраты на парогазовый цикл находятся на одном уровне с солнечной энергией. Эти данные постоянно обновляются, так в 2013 году нетрадиционные топлива обладали меньшей стоимостью.
Стоит отметить, что внедрение ВИЭ приводит к снижению стоимости
энергии. Если взять данные немецкого института Fraunhofer, ежемесячно
публикующим данные о стоимости электроэнергии, то можно заметить,
что стоимость оптовой электроэнергии в Германии снижается, хотя потребительский тариф все же растет.
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Также отмечу, что с моей точки зрения кислород нельзя сравнивать с
парниковыми газами, поскольку кислород участвует в естественных процессах, из-за чего его доля в атмосфере колеблется, в то время как парниковые газы могут накапливаться в атмосфере в течение тысячелетий.
Копылов А.Е. – ООО «Акта консалт»
Сравнение в области ВИЭ с Украиной некорректно по ряду причин.
Во-первых, Россия уступала Украине по суммарным показателям развития нетрадиционной энергетики. Во-вторых, Украине не требовалось
привлекать иностранные средства, так как инвесторами ветряной и солнечной энергетик выступили местные финансово-промышленные
группы, в частности концерн Рината Ахметова. Инвесторы не хотят вести
дела на Украине не из-за неприемлемых экономических условий, а из-за
угрозы рэкета.
Использовании оптового энергетического рынка как площадки для
внедрения ВИЭ в России – это принципиальное решение, поддерживающее мировой тренд в сфере систем поддержки возобновляемой энергетики. Нетрадиционная энергетика развивается на конкурсной основе более чем в 40 странах мира. Российская система поддержки возобновляемой энергетики своеобразна, но с экономической точки зрения она ничем
не отличается от всемирной. Подобные системы, используемые в Германии, Испании и Нидерландах работают следующим образом: генераторы
энергии продают продукт по рыночным ценам, получая некоторую фиксированную надбавку к этой цене. Ровно так же обстоят дела и в России
с той лишь разницей, что в Европе деньги с участников собираются на
рынке на сутки вперед, а у нас – на рынке мощности. Электростанции на
ВИЭ в Крыму не могут участвовать в существующей системе торгов по
двум причинам: потому что Крым пока что является изолированной энергосистемой вне оптового рынка и из-за того, что эти станции уже построены и не попадают в систему поддержки ВИЭ, в то время как в конкурсных отборах рассматриваются станции, которые будут построены.
Безруких П.П. – ОАО «ЭНИН»
Проблемы возобновляемой энергетики в Крыму связаны с другими
обстоятельствами. Во-первых, эти станции, находясь в составе Украины,
получали эквивалент порядка 15 руб./кВтч, а в составе России им предлагают тариф в 4 рубля. Во-вторых, между Крымом и электростанциями
Украины существовала мощная связь, позволявшая компенсировать эффекты от использования энергии ветра и солнца. Сейчас эта связь очень
ограничена, поэтому год назад почти все 200 МВт солнечных и 98 МВт
ветряных станций были остановлены. Проблема возвращения этих мощностей на рынок требует серьезных размышлений.
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Наша система поддержки возобновляемой энергетики практически
безупречна в теории, однако на практике она является тормозом развития. Конкурсная основа эффективна в условиях присутствия на рынке
ВИЭ крупных энергетических фирм, которые действуют в Европе уже
многие годы. Мы же находимся только в начале этого пути, и в условиях
огромного количества всевозможных препятствий мы вынуждены постоянно откладывать сроки реализации своих планов. Так в России только
две фирмы добились серьезных успехов в развитии солнечной энергетики, и пока система поддержки сохраняет свои недостатки, говорить о
значимом развитии направления ВИЭ не приходится. Также стоит отметить, что развитие ветроэнергетики следует основывать на использовании специальных технологических решений, в то время как в России
обеспечение электростанций комплектующими ложится на непрофильные заводы. Кроме того, достаточно странно, что производство тепловой
энергии нетрадиционным путем в России не имеет никакой нормативноправовой базы, хотя потребность в такой энергии существует. Так что
система поддержки возобновляемой энергии в России требует существенного переосмысления.
Нигматулин Б.И. – ИПЭ
Сегодня 17 ГВт мощностей в России остаются невостребованными. В
то же время сейчас мы потребляем меньше, чем в 1990 году, и в последующие годы потребление в лучшем случае останется на текущем уровне.
4% от ВВП – почти самая высокая стоимость потребленной энергии
среди всех стран Европы, и сейчас проекты внедрения ВИЭ тяжким бременем ложатся на тариф. Инвестиции в нетрадиционную энергетику следует направить в гораздо более важные направления, например, в здравоохранение. Пока мы занимаемся развитием ВИЭ, сверхсмертность на
20% выше уровня 1990 года. Схожим образом следует относиться и к
атомной энергетике. Я лично выступал против излишних вложений в разработку свинцового реактора, но никто меня не поддержал. Однако при
совокупном объеме инвестиций в 100 млрд. рублей в бюджет заложено
только 50 млрд., остальное ложится на гражданскую энергетику. Однако
нам не нужны мощные атомные станции при 17 ГВт невостребованных
мощностей. Также и с ВИЭ, затраты на внедрение которых, тяжким бременем ложатся на население.
Мелокумов Е.В. – МОИП
Я также считаю возобновляемую энергетику своего рода дорогой игрушкой. Однако ключом к нашей сегодняшней дискуссии остается ценовая политика. Здесь речь идет даже не о разделении энергетики на традиционную и нетрадиционную, но об использовании социальных ресурсов.
Падение цен на мировых рынка является благоприятным фактором для
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мировой энергетики в контексте безразмерной энергоемкости, о которой
я говорил, но насколько хорошо мы действуем по отношению к себе?
Если рост цен на энергию спровоцирован углеводородным сектором
энергетики, то экономика будет не развиваться, а только самовоспроизводиться, и это неправильный подход. Если Россия собирается интегрироваться в мировую нетрадиционную энергетику, то важно, чтобы государственная политика отражала интересы не частные, но всечеловеческие.
Порфирьев Б.Н. – ИНП РАН
Недавно мы проводили конференцию памяти академика Ю.В. Яременко, который в своих работах призывал проводить многоуровневую
комплексную оценку экономики и экономического развития, ориентируясь не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу и учитывая все
связи народнохозяйственного комплекса. Возобновляемую энергетику
нельзя вырывать ни из общеэкономического, ни из общеэнергетического
комплекса. Я понимаю точку зрения Б.И. Нигматулина о том, что текущее положение российской экономики не позволяет акцентировать внимание на ВИЭ в ближайшие несколько лет. Однако И.А. Башмаков замечал, что для развития этого направления нужны десятилетия, поэтому создание нетрадиционной энергетики – важная стратегическая задача. Вопрос состоит в том, отказываться ли нам от продвижения ВИЭ в угоду
краткосрочным нуждам, чтобы получить очевидный негативный результат в долгосрочной перспективе, или же каким-то образом сопрячь продвижение ВИЭ с краткосрочными ограничениями в энергетике. В нашей
стране огромное количество денег тратится неэффективно, в атомной
энергетике, промышленности и много где еще. Наука также не отличается эффективным использованием средств, но превосходит в этом аспекте многие другие сферы, однако испытывает недостаток финансирования. А нетрадиционная энергетика – это огромный научно-технический комплекс. Когда я анализировал патентную статистику, я был приятно удивлен крепкими позициями России в малой гидроэнергетика, поэтому нам есть с чего начать. С точки зрения инновационного и научнотехнического потенциала направление ВИЭ все равно придется развивать, ведь оно находит применение во множестве сфер вплоть до оборонной. Если мы откажемся от развития ВИЭ сейчас, то через 20-30 лет мы
будем испытывать огромные проблемы как энергетического, так и технологического свойства. Через некоторое время для реализации проектов
по ВИЭ потребуется научно-техническая база, которую нужно нарабатывать уже сейчас. Важно избежать ситуации, в которой существующие
проблемы энергетики и экономики застлали нам глаза и заставили отказаться от развития направления с колоссальными перспективами.
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Семикашев В.В., председатель
Подведу итоги круглого стола.
Мне представляется, что дискуссия получилась интересной и продуктивной. Большинство специалистов высказались, что согласны с тезисом
о начале нового этапа развития энергетики, когда ВИЭ будут конкурировать с традиционной энергетикой. Здесь наиболее сильный аргумент, на
мой взгляд, прозвучал со стороны И.А. Башмакова о том, что в последние
годы значимо ежегодно увеличивается доля ВИЭ. В развитие этого тезиса прозвучали факты о новых крупных проектах, вводах и инвестициях, оценках себестоимости электроэнергии, выработанной на ВИЭ, на
протяжении жизненного цикла (LCOE), а также различные прогнозы развития ВИЭ.
Соответственно, лицам, принимающим решения в отечественном
ТЭКе, на мой взгляд, надо прорабатывать варианты реагирования на эти
новые условия развития мировой энергетики. В первую очередь, уже в
ближайшие годы и на перспективу до 10-15 лет может пострадать экспортный потенциал России, особенно на европейском и китайском рынках, где ВИЭ развивают особенно активно. И здесь надо адаптироваться
к новым условиям.
Во-вторых, если развитие ВИЭ в дальнесрочной перспективе будет
идти по наиболее оптимистическому сценарию, то могут возникнуть проблемы с конкурентоспособностью традиционной энергетики на внутреннем рынке в России. Особенно учитывая сложившиеся в отечественной
практике завышенные издержки и монополизацию энергетических рынков. Как бы не случилось, что уже через 30 лет энергоснабжение от ВИЭ
в зарубежных странах окажется дешевле, чем за счет сжигания угля и газа
в России. Тогда наша экономика получит двойной удар: и энергетические
отрасли, которые вносят большой вклад в экономику, сократятся, и потребители энергии пострадают – им придется нести большие издержки
по сравнению с зарубежными конкурентами.
Обсуждение второго вопроса, вынесенного на круглый стол, выявило
противоречия в подходах к развитию ВИЭ в России в рамках ЕЭС и в
децентрализованных зонах. У каждого направления есть плюсы и минусы, как на уровне идей, так и относительно уже сложившейся в России
практики. Мы уже наблюдаем реализованные проекты и там, и там.
Мне представляется, что объектом управления в госполитике следует
выбрать ВИЭ вообще. Надо сравнивать и давать конкурировать разным
технологиям ВИЭ, и особенно широко вовлекать биомассу в регионах.
Сегодня прозвучали тезисы, что включение ВИЭ в энергосистему и наращивание их доли уже в среднесрочной перспективе (5-10 лет) может приводить к снижению цен на электроэнергию на рынке. А эффективность
решений на основе ВИЭ в ряде децентрализованных районах, на мой
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взгляд, подтверждена на практике. Этот процесс начался и идет по большому счету без участия федеральных властей.
По поводу известного вопроса «что делать?». Мне видится, что необходимо использовать новые подходы в прогнозировании, которые позволяли моделировать «фазовый» переход к ВИЭ и оценивать его последствия на системном уровне с учетом обратных связей при разных гипотезах технологического развития и доли ВИЭ на рынках. В том числе рассматривать сценарии сверхбыстрого перехода на ВИЭ в ряде стран (сравните с появлением и распространением смартфонов по сравнению с
обычными мобильными телефонами), а также с учетом комплементарности технологий ВИЭ и других получающих распространение энергоэффективных решений (пассивные дома, электромобили, распределенные
умные сети).
Другой аспект этого вопроса касается внутренней энергетической политики России в долгосрочной перспективе. Мне представляется, что не
надо директивно выбирать «правильное» направление в развитии или
пропорцию новых и старых (альтернативных и традиционных) источников. В случае сверхуспешного развития ВИЭ в мире, мне представляется,
важным переходить к более либеральным и сбалансированным энергетическим рынкам внутри страны. Так, чтобы мы понимали какова же себестоимость традиционной и новой возобновляемой энергетики у нас в
стране и могли грамотно оценивать перспективы. Б.И. Нигматулин справедливо говорит, что у нас уже сейчас дорогая электроэнергия. И это при
том, что, как считается, используем дешевый газ. А через тридцать лет
газ останется дешевым? А управление электроэнергетикой в России станет эффективным? Будет ли газовая генерация дешевле солнечной с учетом разнонаправленных тенденций по затратам? Отвечать на эти вопросы возможно только имея представление о реальных затратах в условиях неискаженных длительным «кривоватым» регулированием или монополизмом рынков.
Давайте поблагодарим участников. Спасибо всем за участие в круглом столе.
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