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Немного истории… МАЛЫЕ ГЭС  

Первая ГЭС в России 
1891 год, река Березовка 
Горный Алтай 
 
Мощность: 200 кВт 
 
Инженер: 
Н.Н.Кокшаров  

Фото: Гиндукушская ГЭС (Туркмения) 

Год пуска - 1909 год 

Мощность - 1,35 МВт  
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Немного истории… ВЕТЕР  

Первая в России ВЭУ 
1929 год 
г. Курск 
 
Мощность 8 кВт 
 
Конструктор: 
А.Г.Уфимцев 
 
Первая в мире  ВЭУ с  инерционным 
аккумулятором и  системой  поворота  
лопастями и переменным углом атаки. 
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Немного истории… ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

Первый в России ФОТОЭЛЕМЕНТ 
1938 год 
Физико-технический институт АН СССР 
(г. Санкт-Петербург) 
 
Ученые: 
Б.Коломиец  
Ю.Маслаковец  
 
КПД – 1% 
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Немного истории… БИОГАЗ  

С 1935 по 1945 г.г.  в СССР произведено 
около 50 тыс. грузовых и легковых 
автомобилей,  оснащенных 
газогенераторными двигателями. 



Оценка потенциала ВИЭ в России 

Распределение ресурсов солнечной энергии 

от 1000 до  1600  млн. кВтч на км2 

Распределение ветроэнергетических ресурсов на 

высоте 100 м от 130 до 550  Вт/м2 

Распределение ресурсов малой гидроэнергетики 

от 10 до  1000  тыс. кВт*ч на км2 

Распределение ресурсов расчетной лесосеки 

от 1 до 230  т/км2  

НИР: «Оценка технического и экономического потенциала 
развития ВИЭ на территории РФ, разработка  сценариев и 
подготовка предложений по содержанию «дорожной карты» 
развития ВИЭ на перспективу до 2035 года». (ВШЭ, 2015) 

Валовый потенциал 

2,3х10¹² т.у.т. 

Технический потенциал 
4,6 млрд.т.у.т. 

Экономический потенциал 
274 млн.т.у.т. 
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Сектор ВИЭ в России сегодня 

ВЭС Куликовская 
Калининградская область 
Мощность 5,1 МВт 
Пуск 2003 год 

СЭС Кош-Агач 
Горный Алтай 
Мощность 5 МВт 
Пуск 2015 год 

ГеоТЭС Мутновская 
Камчатский край 
Мощность 50 МВт 
Пуск 2002 год 

Виды ВИЭ 2015

энергия солнца 7 МВт

энергия ветра 18 МВт

энергия вод, в т.ч. сточных вод 735 МВт

энергия приливов 1,9 МВт

энергия волн водных объектов 0

геотермальная энергия 87 МВт

биомасса 800 МВт

биогаз 3,6 МВт

газ, выделяемый на свалках отходов 4,8 МВт

газ угольных разработок 0

торф 2 млн. тонн

ТБО 3 млн. тонн

Объем производства энергии с 
использованием ВИЭ, торфа и ТБО 

оценивается в 3 млн.т.у.т. в год (около 
1% от экономического потенциала) 

http://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy84LzQvODQ0MTQwOTg0NDAyNF9vcmlnLmpwZWc_X19pZD01MjU3Mw==.jpeg
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Государственное регулирование в секторе ВИЭ 

Указ Президента РФ         
№889 от 4.06.2008 

Госпрограмма 
«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

Энергетическая стратегия 
России-2035 

Федеральный закон №35 
«Об электроэнергетике» 

Цели: 
- Создание 

экономических 
стимулов для развития 
производства 
оборудования, 
применяемого при 
производстве э/энергии 
с использованием ВИЭ 

- Диверсификация 
структуры топливно-
энергетического 
баланса, эффективное 
использование местных 
видов топлива 

- Сокращение 
бюджетных расходов на 
поддержание систем 
жизнеобеспечения, 
решение экологических 
и социальных проблем 
регионов 
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Механизмы поддержки развития ВИЭ в России 

Федеральный закон №35 
«Об электроэнергетике» 

Розничный рынок (ветер, 
солнце, МГЭС, биомасса, 
биогаз и свалочный газ) 

Изолированные 
территории* 

Оптовый рынок (ветер, 
солнце, МГЭС) 

Продажа мощности 
квалифицированных 
генерирующих объектов ВИЭ 

Обязанность сетевых компаний 
покупать э/энергию по 
регулируемым ценам 

Обязанность энергоснабжающих  
компаний покупать э/энергию по 
регулируемым ценам 

* Нормативные документы разрабатываются 
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Прогноз инвестиционной привлекательности 

024681012

ТБО (до 10 млн. тонн/год) 

энергия ветра (до 16 ГВт) 

энергия солнца (до 3 ГВт) 

энергия вод, в т.ч. сточных вод (до 1200 МВт) 

биомасса (до 1200 МВт) 

энергия приливов(до 20 МВт) 

газ угольных разработок (до 50 МВт) 

газ, выделяемый на свалках отходов (до 100 МВт) 

биогаз (до 30 МВт) 

геотермальная энергия (до 150 МВт) 

торф (до 10 млн. тонн/ год) Планируемый объем инвестиций в 
различные секторы  ВИЭ  на период 
до 2035 года оценивается в сумму 
около 3 трлн. рублей  

Оценка НП «Совет участников рынка ВИЭ» 

млрд. $ 



Региональный аспект 
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- около 25 млн. человек  проживают в зонах вне ЕНЭС 
- около 10 млн. человек проживают в населенных пунктах, где 

основными источниками энергоснабжения являются ДГУ 
- завоз топлива в «северные регионы» обходится бюджету России 

до 400 млрд. рублей ежегодно 
- стоимость э/энергии достигает 100 рублей за 1 кВт*час 

Плотность населения в РФ 
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Барьеры и ограничения 

Психология Экономика Законодательство Технологии Информация

Обеспеченность 

запасами 

органического 

топлива

Платежи и 

су бсидирование 

топливной 

энергетики

Недостаточная 

амбициозность

Жесткие требования 

по локализации 

обору дования

Слабая 

координация 

процессов на 

федеральном 

у ровне

Опыт строительства 

и эксплу атации 

агрегатов большой 

мощности

Малый объ ем 

долгосрочных 

инвестиций

Поддержка 

отдельных видов 

ВИЭ

Недостаточные 

компетенции в 

ключевых 

технологиях

Вовлеченность 

региональных 

ру ководителей в 

проекты ВИЭ

Привычка к 

централизованным 

поставкам топлива, 

тепла, э/энергии

Разрывы в 

финансировании 

новых технологий 

на начальных 

этапах

Су щественные 

ограничения по 

объ емам и 

регионам

Неразвитая  

инженерная 

инфрастру кту ра

Отсу тствие 

полигонов и 

у чебных центров 

для молодежи
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Макроэкономические эффекты 

Показатель
Единица 

измерения

Численное 

значение

Экономия природного газа млн. куб. м 4 882

Дополнительная экспортная выручка за счет 

продажи сэкономленного природного газа
млрд. руб. 94,5

Доп. поступления в бюджеты всех уровней  млрд. руб. 82,0

Создание рабочих мест ветер чел. 10 150

Создание рабочих мест солнце чел. 12 740

Создание рабочих мест мини-ГЭС чел. 2 932

Создание рабочих мест в смежных отраслях чел. 103 288

Экономия воды млн. куб. м 2 197

Сокращение выбросов углекислого газа тыс. тонн 8 624

Сокращение выбросов окислов азота тыс. тонн 17,9

Стоимость выбросов углекислого газа млрд. руб. 4,2

Снижение затрат на экологию млрд. руб. 18,5

Экономические эффекты

Социальные эффекты

Экологические эффекты

По оценкам экспертов НП «Совета 
участников рынка ВИЭ», интегральный 
эффект для экономики России от 
развития возобновляемой энергетики 
составит около 200 млрд. руб., из 
которых более 80 млрд. руб. пойдут 
напрямую в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды в виде 
пошлин, налогов и страховых взносов. 
Экспортная выручка составит более 90 
млрд. руб., а затраты на экологию 
сократятся на 20 млрд. руб. В отрасли 
ВИЭ будет создано 25 000 рабочих 
мест,  в смежных отраслях – более 
100 000 рабочих мест. 
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Деятельность НП «Совет рынка ВИЭ» 

Направления деятельности 
- мониторинг нормативной базы 
- формирование экспертного сообщества 
- подготовка предложений по НПО 
- информирование участников рынка 

21 июня 2013 года Меморандум о создании Ассоциации 
подписали  19 компаний и 4 отраслевых объединения. 

Задачи Ассоциации 
- содействие в повышении  

инвестиционной привлекательности 
отрасли 

- информационное сопровождение и 
популяризации отрасли 


