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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Проблема поиска новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) привлекает внимание мирового сообщества уже
давно. Их использование может принести многочисленные экономические и экологические преимущества. Возобновляемые источники энергии могут заменять
традиционные ископаемые виды топлива и сокращать зависимость от импортируемых энергоресурсов, создавать дополнительные возможности для некоторых отраслей промышленности и сельского хозяйства, уменьшать выбросы парниковых
газов и других вредных веществ. Имея зачастую локальный характер, ВИЭ могут
избавлять от дальней транспортировки топлива. Поэтому в большинстве развитых
стран в последнее время наблюдается четкая тенденция по увеличению доли их
использования.
Хотя доля ВИЭ в 2 % в общем мировом потреблении энергоресурсов пока
невелика, однако впечатляет динамика их развития за 2003–2013 гг. За данное десятилетие их использование ВИЭ возросло в 4 раза, в том числе в странах ЕС –
почти в 5 раз (без учета гидроэнергетики) 1.
Быстрое развитие возобновляемых источников энергии в ЕС за последнее
десятилетие связано с целым рядом аспектов, среди которых необходимо выделить экономические (развитие новых технологий ВИЭ и, соответственно, уменьшение зависимости от импорта энергоресурсов, а также позитивный экономический эффект использования ВИЭ в связи с улучшением экологической среды).
Исследование экономических механизмов и практики регулирования по отдельным странам и по Евросоюзу в целом является актуальным, поскольку они продемонстрировали свою эффективность (доля ВИЭ без учета гидроэнергетики в
энергобалансе ЕС за последнее десятилетие существенно выросла с 1 % до почти

1

BP Statistical Review of World Energy, June 2014. Р. 6-41, расчеты автора. URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statisticalreview-of-world-energy-2014-full-report.pdf (дата обращения: 21.12.2014)
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7 %)2. Отдельно следует отметить передовые позиции ЕС по развитию и внедрению технологий ВИЭ.
Однако существуют определенные экономические проблемы на пути развития и использования возобновляемых источников энергии в мире, в том числе в
ЕС. Наиболее значительными среди них являются высокие первоначальные инвестиции в их разработку и внедрение, а также сложность при определении дополнительного финансово-экономического эффекта от использования возобновляемой энергетики (например, эффект от сохранения запасов традиционных энергоресурсов в недрах, реальный экономический вклад в социально-экономическое
развитие и др.).
Следует отметить, что запасы ископаемого топлива в мире очень неравномерно распределены. Глобальная и региональная ограниченность ресурсов создает угрозу энергетической безопасности стран и ставит проблему надежности поставок топлива. Обостряются и политические риски. В результате, некоторые
энергопотребляющие страны находятся в критической зависимости от топливного
импорта и, как следствие, от политической обстановки в странах – поставщиках и
транзитерах. Основываясь на постоянных местных или региональных ресурсах,
возобновляемая энергетика гораздо более автономна и относительно надежна.
Кроме того, ее развитие способствует диверсификации поставок энергии, что
укрепляет энергетическую обеспеченность соответствующих регионов.
Помимо вышеупомянутых фактов надо отметить обостряющуюся проблему
роста зависимости стран ЕС от импорта традиционных энергоносителей, что подчеркивает актуальность темы использования ВИЭ. Развитие возобновляемых источников энергии является средством смягчения топливных проблем для многих
европейских стран.
Исследование опыта ЕС имеет важное значение для развития возобновляемых источников энергии в России, которые смогут заменить традиционные источники во многих удаленных от сетевого энергоснабжения районах. Кроме того,
как крупнейший нетто-экспортер традиционных энергоресурсов в страны ЕС Рос2

Ibid
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сия должна учитывать перспективы развития ВИЭ в европейских странах, поскольку межтопливная конкуренция может привести к снижению спроса на углеводороды из России на энергетических рынках Евросоюза.
Объектом исследования является развитие возобновляемых источников
энергии в мировой экономике.
Предмет исследования – экономические аспекты развития ВИЭ в странах
ЕС.
Хронологические рамки исследования – с 1990 гг. XX века до начала второго десятилетия XXI века.
Степень научной разработанности темы. В научном и экспертном сообществах вопросам развития ВИЭ уделяется самое пристальное внимание ввиду их
значимости в контексте экологии и энергобезопасности. Имеется много работ как
отечественных (Безруких П.П., Елистратов В.В., Каныгин П.С., Осадчий Г.Б. и
др.), так и зарубежных ученых (Айткен Д., Губбинс Д., Соренсен Б., Шер Дж. и
др.).
Однако, по мнению автора, в работах вышеуказанных ученых, внесших значительный научный вклад в развитие ВИЭ, необходима дополнительная проработка вопросов экономической эффективности, государственного регулирования
и других с учетом влияния экономических проблем и рисков в этой сфере в последние годы. Кроме того, при наличии ряда исследований по отдельным разновидностям ВИЭ существует крайне мало работ по экономическому анализу и механизмам развития ВИЭ в Евросоюзе с изложением критических оценок, а также
о возможном применении опыта ЕС в России. Статистика ВИЭ остается весьма
фрагментарной и разнородной по набору показателей и методикам их исчисления.
Имеющиеся исследования о развитии ВИЭ как инструмента энергоэффективности, как правило, не затрагивают вопросы их сопоставимой стоимости и сроков
внедрения новых технологий.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили
научные публикации отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам развития возобновляемых источников энергии.
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В рамках проведенного исследования автор использовал метод системного
анализа, статистический и математический методы, методы сравнений и аналогий, экспертных оценок.
В экономическом анализе процессов в мировой энергетике использовался
метод многофакторного анализа, что дало возможность глубже оценить и сопоставить тенденции в сфере возобновляемых источников энергии. Применение
этого метода в сочетании с методом моделирования дало возможность создать ряд
обобщенных и структурных схем.
В работе также применялся метод классификации, что позволило классифицировать основные составляющие практики экономического регулирования развития ВИЭ в соответствии с рядом критериев.
Информационная база исследования. При проведении данного исследования автор использовал документы и материалы Международного энергетического агентства, Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA),
Организации экономического сотрудничества и развития, Департамента энергетической информации США, Еврокомиссии, Европарламента, Евростата, европейских отраслевых союзов производителей ВИЭ, а в части российской проблематики – отечественное законодательство и материалы отраслевых российских
министерств и ведомств. Были привлечены фундаментальные публикации некоторых компаний (например, «ВР»), изучена отечественная и зарубежная экономическая периодика, а также материалы информационных агентств.
Цель исследования. Целью работы является определение и анализ экономических тенденций развития ВИЭ в странах ЕС. Для реализации данной цели в
диссертации ставятся и решаются следующие задачи:
 анализ ресурсной базы традиционных энергоносителей и ВИЭ;
 анализ потенциала и видов ВИЭ;
 анализ направлений обеспечения энергетической безопасности стран ЕС;
 экономический анализ проблем и рисков развития ВИЭ;
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 систематизация, экономический анализ и оценка программ и практики регулирования рынков возобновляемых источников энергии в странах ЕС и в России;
 оценка эффективности разработок и внедрения ВИЭ и их перспектив.
Основные положения, содержащие научную новизну и выносимые на
защиту, заключаются в следующем:
 определено, что использование возобновляемых источников энергии в мире, включая страны ЕС, будет продолжать расти с учетом ресурсных, технологических, экологических, экономических и политических факторов;
 доказано, что развитие ВИЭ в ЕС сопряжено с определенными экономическими и экологическими рисками и проблемами, в том числе связанными с мировыми ценами на нефть;
 систематизированы основные составляющие практики экономического регулирования развития ВИЭ в странах ЕС, что позволяет глубже изучить основные
проблемы и перспективы возобновляемой энергетики в Евросоюзе, а также создать целостную картину ее регулирования;
 показана, что в целях развития ВИЭ в ЕС наиболее распространены экономические механизмы и инструменты, такие как «зеленые» тарифы, «зеленые»
сертификаты, обязательства по производству биотоплива, налоговые льготы,
гранты и другие;
 сформулирована необходимость создания в России Федерального агентства
по возобновляемым источникам энергии на основе проведенного автором анализа
опыта ЕС;
 обосновано, что уже имеются технологии некоторых видов ВИЭ, способные
конкурировать с традиционными. Данный факт позволил автору аргументировать
перспективность реализации Плана ЕС «20–20–20» и достижения доли ВИЭ в
структуре энергопотребления ЕС до 27 % к 2030 году при планируемых инвестициях в размере около 1 трлн. долл.
Практическая значимость работы. Выводы и положения диссертации могут быть использованы государственными органами, такими как Государственная
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Дума, Правительство РФ, Министерство экономического развития, Министерство
иностранных дел РФ, Министерство промышленности и торговли, Министерство
энергетики при реализации внешнеэкономической политики, при выработке стратегий укрепления конкурентоспособности России в условиях глобализации, в разработке новых программ развития ВИЭ и трансформации уже существующих
программ, при определении энергетической стратегии и политики России.
Диссертационное исследование может быть полезно российским и международным организациям, осуществляющим деятельность в области ТЭК. Положения работы могут использоваться в образовательной и исследовательской сферах: в лекционных курсах ВУЗов и в научных разработках специализированных
НИИ.
Апробация исследования. По теме диссертации автором опубликованы четыре статьи в изданиях, рецензируемых ВАК. Основные положения и выводы
диссертационного исследования докладывались на Научной конференции «Energy
Fresh» (год Москва, 5 июня 2014 год).
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
И РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

1.1. Традиционные ресурсы энергообеспечения и нарастающий
потенциал возобновляемых источников энергии

В первом десятилетии наступившего века усилия мирового сообщества по
разведке новых месторождений углеводородов и определенные достижения науки
и техники, используемые в традиционной энергетике, позволили консолидировать
мировые разведанные запасы нефти и газа. Вместе с тем доступные запасы угля
были существенно пересмотрены в сторону уменьшения. Следует отметить, что
многие текущие оценки мировых ископаемых энергоресурсов значительно расходятся ввиду различия методик подсчетов.
Прирост запасов нефти (таблица 1) с 1993 по 2003 гг. составил почти 40
млрд. т, а за следующее десятилетие 2003–2013 гг. еще больше – 48 млрд. т. Прирост же запасов газа несколько замедлился – с 33,4 млрд. т н.э. в 1993–2003 гг. до
27 млрд. т н.э. в 2003–2013 гг. Что касается запасов угля, то оценка их последовательно снижалась в абсолютном выражении – на 55 млрд. т в 1993–2003 гг. и еще
на 93 млрд. т за последующее десятилетие 2003–2013 гг.
Таблица 1 – Мировые разведанные запасы углеводородов в 1993–2013 гг.
На конец
1993 года

На конец
2003 года

На конец
2012 года

На конец
2013 года

Обеспеченность добычи
запасами на конец
2013 года, кол-во лет*

Нефть
142,1
182,0
230,1
230,2
53
(млрд. т)
Газ
106,5
140,2
166,8
167,1
55
(млрд. т н.э.)
Уголь
1039,1
984,4
860,9
891,5
113
(млрд. т)
*Обеспеченность добычи запасами получают делением текущих запасов на конец какого-либо
года на добычу в этом году (при существующей технической оснащенности).
Источник: BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы, составлено автором.
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Нефть в мировом энергобалансе продолжает оставаться основным энергоисточником. Ее доля в структуре мирового энергопотребления на начало 2014 года составляла 32,9 % (таблица 2). При устойчивой доле природного газа (более 23
%) соответствующий показатель для угля повысился с 2000 по 2013 гг. с 25,6 %
до 30,1 % – наивысшего уровня за последние 49 лет (с 1965 года), что привело к
росту выбросов CO2 в атмосферу, а доля атомной энергии сократилась с 6,2 % до
4,4 %. На данное снижение отчасти повлияла авария в Японии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, в результате которой были пересмотрены планы развития
атомной энергетики в ряде стран мира (прежде всего, в Японии и Германии).
Впервые за 60 лет учета мировых источников энергии статистический ежегодник «ВР» в 2011 году выделил в отдельную категорию возобновляемые источники энергии, что свидетельствует о возросшей значимости этих энергоресурсов.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это энергоресурсы постоянно
существующих природных процессов на планете, а также формирующихся продуктов жизнедеятельности биоценозов растительного и животного происхождения. Характерной особенностью ВИЭ является их неистощаемость либо способность восстанавливать свой потенциал за короткое время – в пределах срока жизни одного поколения людей.
Более трети века назад Генеральной Ассамблеей ООН в соответствии с резолюцией 33/148 (1978 год) было введено понятие «новые и возобновляемые источники энергии». Согласно данной резолюции основными видами ВИЭ являются
солнечная, ветровая, энергия морских волн, приливов океана, энергия биомассы и
гидроэнергия3.
Согласно статистическим данным BP, с 2000 по 2013 гг. выработка энергии
с использованием ВИЭ выросла более, чем в четыре раза – с 51,8 млн. т н. э. до
279,3 млн. т н.э., а ее доля в мировом энергобалансе увеличилась с 0,5 % до 2,2 %
(таблица 2). А с учетом крупных гидроэлектростанций суммарная доля ВИЭ приблизились к 8,9 % мирового потребления первичной энергии. В страновом разрезе
3

Лукутин Б.В. Возобновляемые источники электроэнергии: учебное пособие. – Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2008. – С. 5
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лидерами по использованию ВИЭ (без учета ГЭС) на начало 2014 года являлись
такие государства, как (доля в глобальном производстве энергии на базе ВИЭ, в
%): США – 21, Китай – 15, ФРГ – 11, Испания – 6, Бразилия и Италия – почти по
54.
Таблица 2 – Структура мирового потребления по видам энергоресурсов
в 2000 – 2013 гг.
2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

9,4

10,8

11,4

12,0

12,2

12,5

12,7

Нефть

38,1

36,2

34,4

33,6

33,4

33,2

32,9

Газ

23,2

23,2

23,4

23,8

23,8

23,9

23,7

Уголь

25,6

27,9

29,1

29,6

29,7

29,8

30,1

Атомная энергия

6,2

5,8

5,4

5,2

4,9

4,5

4,4

Гидроэнергия

6,4

6,1

6,5

6,5

6,5

6,7

6,7

ВИЭ

0,5

0,8

1,2

1,3

1,7

1,9

2,2

Всего
(млрд. т н. э.)
Распределение (%)

Источник: BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы, расчеты автора.

Структура потребления первичных энергоносителей отдельными странами
(приложение А) разнохарактерна и определяется наличием природных ресурсов,
транспортных возможностей и сложившейся спецификой внутренних потребностей. Универсальность нефти как источника энергии является общепризнанной.
Данный энергоноситель естественным образом преобладает в энергобалансах
многих стран – производителей нефти (на начало 2014 год в Саудовской Аравии –
59 %, Кувейте – 58 %, Мексике – 48 %, Индонезии и Венесуэла - по 44 %). Нефтепродукты играют главную роль в транспортном секторе: в государствах с большим количеством автотранспорта (независимо от наличия собственных ресурсов)
на долю производных нефти приходится 34–46 % суммарного энергопотребления
(Япония, Италия, США, ФРГ и др.).
4

BP Statistical Review of World Energy, June 2014, pp. 6-41. URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statisticalreview-of-world-energy-2014-full-report.pdf (дата обращения: 21.12.2014)
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В целом большинство стран ориентируется на использование местных и региональных энергоносителей, которые и определяют приоритеты промышленного
и бытового потребления. Так, в ряде государств основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении на начало 2014 года составила (%): в
ЮАР – 72, Китае – 67, Казахстане – 58, Польше – 56, Индии – 555.
В отдельных странах, обеспеченных гидроресурсами, энергия воды является
значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии
доля ГЭС в суммарном производстве первичной энергии составляет 65 %, а в
Швейцарии, Новой Зеландии, Бразилии, Швеции, Австрии, Колумбии и Канаде –
от 24 % до 28 %.
На начало 2014 года уровень потребления природного газа оставался высоким в странах, производящих этот энергоноситель, таких как (доля в энергобалансе, %): Туркмения – 76, Катар – 73, ОАЭ – 63, Алжир – 62, Азербайджан – 61,
Иран – 60, Россия –53.
Некоторые страны, располагая весьма ограниченными местными энергетическими ресурсами, полагаются на атомную энергию. На начало 2014 года в энергобалансе Франции на ее долю приходилось 39 %, Швеции (%) – 30, Словакии и
Финляндии – по 21, Швейцарии – 20, Болгарии – 196.
Если анализировать состояние по регионам, то на начало 2014 года на АТР
приходилось 40 % всего мирового энергопотребления: мирового потребления угля – 70%, ГЭС – 36 %, нефти – 34 %, ВИЭ – 28 %, газа – 19 %, атомной энергии –
14 %. Евразия же является лидером по потреблению газа (32 %), атомной энергии
(47 %) и ВИЭ (41 %). Основным энергоресурсом в АТР является уголь. АТР – это
единственный регион, зависимость от угля которого больше 50 % в структуре
энергопотребления. Доминирующим энергоносителем в Евразии является газ, а
нефть – в других регионах7.
В приложении Б показана динамика сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательна структура баланса по ви5

Ibid
Ibid
7
Ibid. Р. 41-42, расчеты автора
6
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дам топлива, выявляющая энергетическую «специализацию» каждого государства, размеры его «избытков» и «дефицитов» по каждому виду топлива. Обращает
на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и
газа в таких промышленно развитых странах, как Япония, Франция, Испания,
Республика Корея и крупнейшая экономика ЕС Германии.
В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы – США, Китай и Россия. Самыми
крупными нетто-импортерами топлива в 2013 году являлись (млн. т н. э.): Япония - 442, Китай – 425 и США – 384. Основными же нетто-экспортерами (млн. т
н. э, нетто-ресурс в год) – Россия – 622, Саудовская Аравия – 407 и Австралия –
218.
Средняя цена нефти марки Brent в 2013 году составила 108,7 долл., что выше средней цены 2003 года на 72 долл. (рисунок 1). Следовательно, цена за 2003–
2013 гг. увеличилась в 3 раза, тогда как потребление и добыча на 14 % и 12 % соответственно. На динамику и уровень цен повлияли в это период многие факторы,
в частности, война в Ираке, финансовая нестабильность на рынках и социальные
волнения – «арабская весна».

Рисунок 1– Динамика изменения цен на нефть марки Brent в 2003–2013 гг.
Источник: составлено автором по «BP Statistical Review of World Energy, June 2014», pp. 8–15.
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В эпоху технологического рывка, экономических и военно-политических
потрясений, природных катаклизмов, а также перекройки топливных рынков и
отдаленной перспективы оскудения традиционных ресурсов использование и развитие ВИЭ становится все более значимым для участников энергетического рынка.
Так, в 2003 – 2013 гг. валовое потребление нефти расширялось медленными
темпами и увеличилось за десятилетие лишь на 12,3 %, природного газа – на 28,8
%, а угля как наиболее экономически выгодного в нынешних условиях топлива –
на 46,5 %. При этом производство гидроэлектроэнергии (крупными ГЭС) возросло на 43,3 %, в основном благодаря усилиям Китая, а выработка атомной электроэнергии снизилась на 5,9 %. В то же время использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилось более, чем в 4 раза8.
Спрос на промышленное использование ВИЭ сформировался еще во второй
половине XX века, когда трансформация нефтяного рынка, создание нефтяного
картеля ОПЕК и последующие нефтяной и экономический кризисы 1970-х гг.
вскрыли уязвимость западных государств – импортеров углеводородов от внешних поставок сырья.
В 2000-х гг. эти государства, накопив достаточный объем научных разработок и капитала, взяли курс на новый (6-й) технологический уклад и обозначили
инновационную цель – создание низкоуглеродной экономики на базе новейших
достижений науки и техники. В итоге возобновляемая энергетика, сферы энергоэффективности, энергосбережения (а также сектор сбора СО2) получили статус
экономических «моторов», новых «точек роста», приоритетов и масштабную государственную поддержку9. В 2013 году ВИЭ-ресурсы обозначили свое присутствие на рынке, показав согласно статистике British Petroleum (без учета сектора

8

Ibid
Иванов А.С. Многокрасочный ландшафт мировой энергетики: контрасты становятся резче /
А.С. Иванов, И.Е. Матвеев // Бурение & нефть, – 2014. – №1. – С. 3-11. URL:
http://burneft.ru/archive/issues/2014-01/1 (дата обращения: 25.12.2014)
9
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крупных ГЭС) долю в 2,2 % расходной части мирового энергобаланса (против –
0,7 % в 2003 год) 10.
Хотя доля ВИЭ в 2 % в общем мировом потреблении энергоресурсов пока
невелика, однако заслуживает внимания рассмотрение их динамики за десятилетие 2003–2013 гг. для оценки перспектив их дальнейшего развития (таблица 3).
Таблица 3 – Масштабы и тенденции использования ВИЭ в 2003 год и 2013 год*
Использование ВИЭ,
млн. т н.э.

Распределение объёмов Доля ВИЭ в энергопоВИЭ по странам, %
треблении страны, %

2003 год

2013 год

2003 год

2013 год

2003 год

2013 год

Всего в мире

66,9

279,3

100,0

100,0

0,7

2,2

США

18,8

58,6

28,1

21,0

0,8

2,6

Китай

0,8

42,9

1,2

15,4

0,07

1,5

ЕС

23,2

110,6

34,7

39,6

1,3

6,6

Германия

6,3

29,7

9,4

10,6

1,9

9,1

Испания

3,6

16,8

5,4

6,0

2,5

12,6

Италия

2,6

13,0

3,8

4,6

1,4

8,2

Великобритания

1,7

10,9

2,5

3,9

0,7

5,4

Франция

0,9

5,9

1,4

2,1

0,4

2,4

Бразилия

3,5

13,2

5,2

4,7

1,9

4,7

Индия

1,2

11,7

1,8

4,2

0,4

2,0

Япония
5,2
*без учета гидроэнергетики

9,4

7,8

3,4

1,0

2,0

Источник: рассчитано автором по «BP Statistical Review of World Energy, June 2014». URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statisticalreview-of-world-energy-2014-full-report.pdf (дата обращения: 21.12.2014)

В целом за период с 2003 по 2013 гг. использование ВИЭ в мире возросло с
весьма низкого уровня в 67 млн. т до 279 млн. т н.э. или же в 4 раза, в том числе в
странах ЕС – почти в 5 раз. Среди наиболее активных стран по приобщению к
ВИЭ – Китай, увеличивший применение возобновляемых источников более, чем в
50 раз (!), Индия – почти в 10 раз, Франция и Великобритания – в 6 раз, Италия –
в 5 раз, а также Германия и Испания – почти в 5 раз. Несколько ниже был прирост
10

BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы, расчеты автора
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в США, Японии и Бразилии, имевших относительно продвинутые стартовые позиции. К настоящему времени свыше половины мирового использования ВИЭ сосредоточено в 4 странах: США (21,0 %), Китае (15,4 %), Германии (10,6 %) и Испании (6,0 %)11.
Факторами столь существенных темпов продвижения ВИЭ являлись относительно высокие цены на традиционные энергоресурсы, стремление импортеров
к диверсификации источников для укрепления энергобезопасности, ужесточение
экологических норм и активные стимулирующие меры и программы расширения
ВИЭ в ряде развитых стран.
За последнее десятилетие доля ВИЭ в энергобалансе ЕС возросла в 5 раз: с
1,3 % до 6,6 %. Суть намерений руководства группировки состоит в том, чтобы к
2020 году довести долю ВИЭ до 20 %12. Прогресс ряда стран в освоении ВИЭ уже
весьма ощутим: доля возобновляемого топлива в энергопотреблении возросла в
Испании с 2,5 % до 12,6 %, Германии – с 1,9 % до 9,1 %, Италии – с 1,4 % до 8,2
%, Великобритании – с 0,7 % до 5,4 %, Бразилии – с 1,9 % до 4,7 %, Франции – с
0,4 % до 2,4 %, в CША – с 0,8 % до 2,6 %13.
В структуре ВИЭ, если не учитывать гидроэнергетику, важнейшей является
ветроэнергетика, на которую приходится 57 % общей мощности ВИЭ. Она используется во многих странах мира, среди которых (на конец 2013 год) лидируют
(ГВт) Китай (91), США (61), Германия (34), Испания (23), Италия (8,6) и Индия
(20) 14.

11

Ibid
URL: http://ec.europa.eu/news/energy/120608_en.htm (дата обращения: 27.12.2014)
13
BP Statistical Review of World Energy, June 2014, pp. 38–41
14
REN21 – Renewables 2014 Global Status Report, Paris, pp. 106
URL: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low
%20res.pdf (дата обращения: 26.12.2014)
12
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Таблица 4 – Глобальная структура мощности силовых установок, использующих
ВИЭ, по видам энергоресурсов*
Мощность (ГВт)

Распределение

Прирост

2003 год

2013 год

2003 год

2013 год

2003–2013
гг.

Всего

85

560

100 %

100 %

6,6 раза

Ветроэнергетика
Солнечная энергетика

48

318

56 %

57 %

6,6 раза

Фотоэлектрическая

2,6

139

3%

25 %

> 50 раз

Термодинамическая

0,4

3,4

0,5 %

1%

8,5 раза

< 36

88

< 42 %

16 %

+ 17 %

8,9

12

10 %

2%

+ 35 %

Биомасса
Геотермальная
*без учета гидроэнергетики

Источник: рассчитано автором по «REN21 – Renewables 2014 Global Status Report».
URL: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low
%20res.pdf (дата обращения: 26.12.2014)

Второй по объему возобновляемый источник – солнечная энергия.
В электроэнергию преобразует энергию солнца фотоэлектрическим и термодинамическим способами. Первый способ более распространен (25 % ВИЭ на
конец 2013 год) особенно в США и ряде стран Европы, где довольно крупные
солнечные электростанции (от сотен киловатт до мегаватт).
Так, лидерами являются (ГВт) Китай (19,9), США (12,1), Германия (36), Испания (5,6), Италия (17,6) и Индия (2,2) 15.
Биомасса является третьим по объему возобновляемым источником (16 %
ВИЭ), но ее быстрому развитию препятствует ограниченность свободных сельскохозяйственных земель. В такой обширной стране, как Бразилия, имеется многолетний опыт производства автомобильного топлива из урожайных культур, в
частности, сахарного тростника.
Четвертое место занимает геотермальная энергия. Однако ее доля незначительна – 2 % ВИЭ.

15

Ibid
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Вполне очевидно, что мировая экономика выходит на траекторию существенной диверсификации топливного обеспечения, и многое будет зависеть как
от технологических новшеств, так и от торгово-политических решений участников энергетического рынка.
Потенциал ВИЭ, особенно солнечной и геотермальной энергии, огромен.
Так, только Солнце ежедневно посылает на Землю в 20 раз больше энергии, чем
ее использует все население земного шара за год. Однако «взять» эту энергию и
сохранить крайне сложно (таблица 5).
Таблица 5 – Потенциал ВИЭ в мире
В Эдж/год
Источник энергии

Технический потенциал

Теоретический потенциал

50

150

Энергия биомассы

> 250

2 900

Солнечная энергия

> 1 600

3 900 000

600

6 000

5 000

140 000 000

–

7 400

> 7 500

≈ 144 000 000

Гидроэнергия

Ветровая энергия
Геотермальная энергия
Энергия океана
Всего

Источники: Renewable Energy Technology Deployment – RETD, IEA, 2006, с. 30

Теоретический потенциал ВИЭ оценивается почти в 144 000 000 Эдж/год,
что в 19 тыс. раз превышает технический потенциал, который в разы превосходит
используемый потенциал в настоящее время. Таблица красноречиво свидетельствует также о том, что технический (а тем более теоретический) потенциал нетрадиционных ВИЭ буквально в астрономических пропорциях превышает потенциал ВИЭ, используемых в основном традиционными способами (биомасса и
гидроэнергия).
Учитывая возобновляемый характер, экологическую чистоту, повсеместную
доступность большинства нетрадиционных ВИЭ, многие страны мира уделяют
большое внимание их развитию, сделав это направление важной сферой своей
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государственной технической политики. Более того, многие из них в последние
годы выделяют многомиллиардные средства на программы в данном секторе
энергетики, принята и совершенствуется нормативно-правовая база в сфере использования ВИЭ, которая составила правовую, экономическую и информационную основу этого направления технического развития. По состоянию на 2013 год
более 70-ти стран имеют официально установленные задания по развитию ВИЭ (в
виде доли от конечного потребления первичных источников или от производства
электроэнергии).
По мнению экспертов, ВИЭ могут замещать традиционные ресурсы в четырех областях: автономном энергоснабжении труднодоступных и удаленных территорий; производстве электроэнергии; приготовлении пищи и отоплении помещений; производстве моторного топлива.
Масштабы и скорость освоения отдельных видов нетрадиционных ВИЭ зависят от наличия ресурсов и степени разработанности соответствующих технологий, а в конечном счете – от себестоимости получаемой энергии. Так, электроэнергия, вырабатываемая на установках нетрадиционных ВИЭ, пока заметно дороже электроэнергии, произведенной на крупных ГЭС или ТЭС.
В странах Евросоюза месторождения углеводородов распределены крайне
неравномерно, их запасы невелики и в подавляющем большинстве стран перспективные сроки производства углеводородных энергоносителей (при текущем
уровне добычи) весьма ограничены.
В связи с этим ЕС продолжает развивать сферу ВИЭ, несмотря на негативное воздействие глобального финансово-экономического кризиса и определенные
препятствия.
В России же масштабы использования возобновляемых источников энергии
незначительны, несмотря на огромный неисчерпаемый их потенциал.
Россия, вследствие ее географического разброса, разнообразия климата и
особенностей местности имеет потенциальную разноликость видов ВИЭ, существенно отличаясь от многих меньших по размеру стран, где из-за однородности
географических условий, как правило, доминирует один вид ВИЭ.
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Российские специалисты оценили потенциал возобновляемых источников
энергии в России, учитывая доступность ресурсов, техническую осуществимость
и экономическую обоснованность применения технологий возобновляемой энергетики.
Этот потенциал оценивается более чем в 270 миллионов тонн условного
топлива (млн. т у.т.) 16 (таблица 6).
Это означает, что он составит около 30 % от общей первичной поставки
энергоресурсов (ОППЭ)17. Заметим, что в 2000 году лишь около 1 % ОППЭ было
получено от возобновляемых источников энергии (без учета гидроэнергетических
источников).
Таблица 6 – Потенциал ВИЭ в России на конец 2013 года*
В млн. т у. т.
Валовой
потенциал

Технический
потенциал

Экономический
потенциал

360,4

124,6

65,2

**

**

115***

Энергия биомассы

10000

53

35

Энергия ветра

26000

2000

10,0

2 300 000

2300

12,5

525

115

36

Малые гидроресурсы
Геотермальная энергия

Солнечная энергия
Низкопотенциальное тепло

Суммарные запасы энергии
4593,0
273,5
2,34x10 6
возобновляемых источников
* – оценка автора
** – по приближенной оценке ресурсы геотермальной энергии в верхней толще глубиной до 3-х
км составляют около 180 млн. т у. т. в год, а пригодные для использования примерно 20 млн. т
у. т. в год.
*** – в качестве экономического потенциала взята оценка запасов первоочередного освоения
теплоэнергетических вод и парогидротерм с использованием геоциркуляционной технологии.
Источник: Возобновляемая энергия в России: от возможности к реальности. ОЭСР/МЭА, 2004.
– С. 28

16

URL: http://www.iea.org/russian/pdf/RenewRussian2003.pdf (дата обращения: 21.12.2014)
Энергетическая стратегия России на период до 2020 год: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 год №1234-р // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2003. – №36. – Ст.3531
17
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По территории Российской Федерации потенциал энергии ветра распределен неравномерно. В России согласно Атласу ветров имеется множество районов,
в которых среднегодовая скорость ветра превышает 6,0 метров в секунду (м/с).
Наивысшие показатели средней скорости ветра наблюдаются вдоль берегов
Берингова, Охотского, Баренцева и Карского морей. Другие районы с относительно высоким показателем скорости ветра (примерно 5–6 м/с) включают моря Лаптевых на севере, Японского моря на востоке, побережья Восточно-Сибирского и
Чукотского морей. На берегах Азовского, Черного и Каспийского морей на юге и
Белого моря на северо-западе скорость ветра немного меньше – 3,5–5 м/с. Существенные ресурсы имеются также на Урале, на Байкале, в районах Среднего и
Нижнего Поволжья, в степных районах Западной Сибири. В свою очередь в Восточной Сибири в районе Ленско-Колымского ядра Азиатского антициклона показатели средней скорости ветра самые низкие.
Начиная с 1930-х годов (с момента опубликования Атласа ветров в Советском Союзе), было предпринято несколько попыток точно оценить потенциал
ветроэнергетики РФ. В работе ряда авторов приводится оценка совокупного ветрового потенциала в 26000 млн. т.у.т., (технического потенциала 2000 млн. т у. т.
и экономического 10 млн. т у. т.) 18.
Наши ученые О. Перфилов и Е. Перминов оценивают потенциал производства электроэнергии c использованием ветра:
 совокупный – 80*1015 кВт.час в год;
 технический – 6.2*1015 кВт.час в год;
 экономический – 31*1012 кВт.час в год.
По их данным приблизительно 30 % экономического потенциала приходится на Дальний Восток и по 16 % на Восточную и Западную Сибирь. В свою очередь согласно анализу Центра «Эко-Согласие» 37 % совокупного потенциала

18

Возобновляемая энергия в России: от возможности к реальности. ОЭСР/МЭА, 2004. - С. 29
URL: http://www.iea.org/russian/pdf/RenewRussian2003.pdf (дата обращения: 28.12.2014)
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приходится на Европейскую часть России и 63 % на Дальний Восток и Сибирь
(приложение В) 19.
В России ветроэнергетика может использоваться во многих регионах.
Например, в Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Калининградской,
Магаданской, Новосибирской, Ростовской и Тюменской областях. А также в
Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях и в республиках –
Дагестане, Калмыкии и Карелии. Основная часть потенциала приходится на территории, где на квадратный километр плотность населения ниже одного человека.
Россия также обладает огромным потенциалом энергии солнца.
Следует отметить, что солнечная радиация главным образом изменяется в
зависимости от широты места, то есть на экваторе она достигает наибольшую величину, убывающую к полюсам. Уровни солнечной радиации на территории России же сильно варьируются, так как она находится между 41 и 82 градусами северной широты.
По оценкам отечественных ученых солнечная радиация в южных районах
превышает 1400 кВт.час/м2 в год, тогда как в отдаленных северных районах –
810 кВт.час/м2 в год. Уровни солнечной радиации показывают также значительные сезонные колебания. Например, в январе солнечная радиация на широте 55
градусов составляет 1,69 кВт.час/м2 в день, тогда как в июле находится на уровне
11,41 кВт.час/м2 в день20.
Специалисты оценивают совокупный потенциал энергии солнца в 2300000
млн. т у. т., а технический и экономический в 2300 млн. т у. т. и в 12,5 млн. т у. т.
соответственно (таблица 6). Наибольшее значение потенциала солнечной энергии
наблюдается на Дальнем Востоке, в Южной Сибири и на юго-западе (Северный
Кавказ, район Черного и Каспийского морей). Также огромными ресурсами располагают другие регионы на юго-западе (Калмыкия, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область и другие) и на юго-востоке (Алтай, Приморье, Читинская область, Бурятия и
19
20

Там же. С. 30
Там же. С.31

24

другие). Следует отметить, что в некоторых районах Дальнего Востока, а также
Восточной и Западной Сибири годовая солнечная радиация находится на уровне
1300 кВт.час/м2, что выше значений некоторых южных регионов России. Так, в
Иркутске и в Республике Якутия-Саха поступление солнечной энергии достигает
1340 кВт.час/м2 и 1290 кВт.час/м2 соответственно.
Ресурсы биомассы России включают огромные леса, открытые лесистые
местности и отходы сельскохозяйственного и лесного производств. В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2013 года составила 1709,8 млн. га,
из них 386,1 млн. га (22,6 %) занимают земли сельскохозяйственного назначения21.
По данным Интерсоларцентра22 ежегодно в России производится около 15
миллиардов тонн биомассы (примерно 8 млрд. т у. т.). Биомасса, пригодная для
генерации энергии включает:
 около 800 млн. т древесины;
 250 млн. т с.-х. отходов;
 70 млн. т древесных отходов (лесная и целлюлозно-бумажная промышленность);
 до 60 млн. т твердых бытовых отходов;
 10 млн. т отходов животного происхождения23.
Данные ресурсы в принципе могут обеспечить производство от 30 до 40
млн. т у. т. метанола и около 100 млн. т у. т. биогаза (120 млрд. м3) в год.
По данным шведской организации NUTEK, ресурсы биомассы только Европейской части России – 400 ТВт.час в год.
В свою очередь на северо-западе России отходы лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятий могли бы обеспечить от 45 до 50 ТВт.час в год24.
21

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения. Москва, 2013. URL: http://www.mcx.ru/ documents/file_document/v7_show/25792.133.htm (дата обращения: 24.12.2014)
22
Российская организация, занимающаяся вопросами возобновляемой энергии
23
Возобновляемая энергия в России: от возможности к реальности. ОЭСР/МЭА, 2004. – С. 32
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Россия является самой «лесной» страной в мире. На нее приходится 20 %
лесов планеты25. Плотность лесов, их количество и видовой состав отличаются в
разных районах страны.
На начало 2013 года по данным Министерства сельского хозяйства России,
площадь лесных угодий оценивалась в 1121,9 млн. гектаров (65,6 % всей территории)26.
Геотермальный потенциал России огромен. С начала бурения первых геотермальных скважин на Камчатке в 1957 году обнаружено значительное число
термальных месторождений. Наибольшие геотермальные ресурсы располагаются
на Курильских островах и Камчатке:
 127 вулканов, из которых 22 действующие;
 около 150 групп термальных источников;
 11 высокотемпературных гидротермальных систем.
В других районах России (Северный Кавказ, Центральная Россия, ЗападноСибирская равнина, район озера Байкал, Красноярский край, Чукотка, Сахалин и
др.) также имеются значительные геотермальные ресурсы, залегающие на глубинах от 200 до 3000 метров с температурами от 50 до 200 °С. Кроме того, в пределах Восточно- европейской и Сибирской платформ, на Алтае, Урале, в Саянах и в
Охотско-Чукотском вулканическом поясе расположены некоторые ресурсы (на
глубинах около 3 километров имеются трещинные и межгранулярные гидротермальные системы с температурами 50–70 °С) 27.
По оценкам отечественных специалистов геотермальные ресурсы, залегающие на глубинах до 3 км, обладают энергетическим потенциалом в 180 млн. т у. т.
в год, из которых пригодно для освоения 20 млн. т у. т. В свою очередь при ис-

24

Там же
World Bank. Russia: Forest Policy During Transition. World Bank country study. Washington, D.C.
1997
26
URL: http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/25792.133.htm (дата обращения:
24.12.2014)
27
Возобновляемая энергия в России: от возможности к реальности. ОЭСР/МЭА, 2004.- С.36
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пользовании геоциркулярной технологии экономический потенциал оценивается
в 115 млн. т у. т28.
Что касается гидроэнергетического потенциала, следует отметить, что
Россия в мире занимает второе место по среднемноголетнему объему годового
стока рек. На первом месте находится Бразилия. В России имеется огромное количество озер, водохранилищ и больше двух миллионов рек. Большая часть данных ресурсов расположена в восточной части страны, а в европейской части только 25 % (приложение Г).
Данные Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по гидроэнергетическому потенциалу России представлены в приложении Д.

1.2. Виды возобновляемых источников энергии и факторы ориентации
на их развитие

Возобновляемые источники энергии – это источники энергии, базирующиеся на постоянно существующих или периодически возникающих процессах в
природе, а также жизненном цикле растительного и животного мира и жизнедеятельности человеческого общества. ВИЭ подразделяют на традиционные (энергия
воды и биомасса) и нетрадиционные (все остальные виды). Некоторые ученые,
например, Бушуев В., Марченко О. разграничивают ВИЭ также на органические
(биомасса суши и водоемов) и неорганические (ВНИЭ) – все остальные возобновляемые ресурсы29.
К группе ВИЭ относят также вторично возобновляемые источники энергии,
образующиеся в результате человеческой деятельности (тепло промышленных и
бытовых жидких стоков, вентиляционных выбросов, твердые бытовые и прочие
отходы), отходы промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий, а
28

Там же
29Беляев Л.С., Бушуев В.В., Филиппов С.П. и др. Мировая энергетика: Состояние, проблемы,
перспективы под ред. проф. В.В. Бушуева – М.: ИД “Энергия”, 2007 год – С. 142

27

также промежуточные источники энергии, в частности, метан угольных пластов,
являющийся продуктом химических реакций, происходящих в угольных пластах.
Что касается торфа, то в научном сообществе нет устоявшейся терминологии относительно данного источника энергии (и ценного органического удобрения). Ряд
ученых, например, Безруких П., Елистратов В. называют его промежуточным30,
некоторые представители научного сообщества классифицируют торф как медленно возобновляемое топливо (в объеме годового прироста)31. В связи со стремлением человечества к вовлечению в оборот разноплановых ВИЭ, по нашему
мнению, представляется целесообразным максимально расширить современную
трактовку данного понятия. Таким образом, под термином «Возобновляемые источники энергии» предлагается понимать источники энергии, постоянно существующие или периодически возникающие под воздействием энергии солнца,
тепловой энергии Земли, энергии орбитального движения планет солнечной системы вне зависимости от человека, а также энергоисточники, аккумулирующиеся в результате деятельности человечества и естественных природных реакций32.
Особого внимания заслуживает исследование мировых рынков нетрадиционных ВИЭ. Во-первых, они менее изучены, а во-вторых, более перспективны по
сравнению с традиционными ВИЭ.
Основное преимущество нетрадиционных ВИЭ перед другими энергоносителями – их возобновляемый характер и экологическая чистота. Несомненным
достоинством является также широкая распространенность большинства их видов. Другие стимулы для внедрения нетрадиционных ВИЭ – безопасность поставок, рост цен на ископаемое топливо, разработка соответствующих технологий.
Пределы конкурентоспособности нетрадиционных ВИЭ находятся в сильнейшей зависимости от издержек на энергоносители. По мере их повышения
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включается возможность использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. К тому же ужесточение экологических требований, ведущее к
удорожанию удельных капиталовложений в строительство традиционных генерирующих мощностей, однозначно способствует развитию нетрадиционных ВИЭ.
Среди других недостатков нетрадиционных ВИЭ можно выделить следующие:
 более высокая стоимость получаемой энергии по некоторым видам ВИЭ по
сравнению с органическим топливом;
 при производстве электроэнергии за счет этих непостоянных источников в
промышленных масштабах возникают трудности, связанные с невозможностью
постоянного сопряжения производства электроэнергии с ее потреблением (с графиком нагрузки);
 технические сложности могут возникнуть и при интегрировании энергетических установок на базе нетрадиционных ВИЭ в общую силовую сеть;
 малая плотность потока энергии (удельная мощность) и его изменчивость во
времени.
Первый фактор приводит к увеличению площадей для энергоустановок,
«перехватывающих» поток используемой энергии (например, площадь ветроколеса и т. п.). Это сопряжено с масштабным отторжением участков земли и большой
материалоемкости подобных устройств, что приводит, как правило, к увеличению
удельных капиталовложений по сравнению с традиционными энергоустановками.
Второму фактору (изменчивость во времени) также характерны дополнительные
затраты на оборудование, обеспечивающее сбор, аккумулирование и преобразование энергии33.
В настоящее время выдвигаются огромное количество идей, вплоть до фантастических по использованию всевозможных возобновляемых видов энергии.
Так, существуют предложения по использованию энергии искусственных смерчей, разложения атомных частиц и даже энергии молнии. Тем не менее, одним из
33
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основных видов "бесплатной" энергии остается Солнце. В нем сконцентрировано
99,886 % всей массы солнечной системы. Солнце ежесекундно излучает энергию
в тысячи миллиардов раз большую, чем при ядерном взрыве 1 кг U235.
Земля ежедневно получает от Солнца энергию в объеме приблизительно
200 МВт. Данного объема достаточно, чтобы обеспечить человечество энергией
на протяжении 27 лет. Эффективная технология использования энергии солнца
существует уже давно. Еще в 1994 году в мире около 4,2 млн. зданий использовали системы нагрева воды с помощью солнечных батарей. В настоящее время выделяют два основные виды технологий:
 Фотоэлектрические батареи (PVs) вырабатывают электричество из солнечного света (фотонов) и чаще всего используется в зданиях. Пучок ультрафиолета попадает на две отрицательно заряженные металлические пластины, высвобождая электроны. Данные электроны притягиваются к другой пластине электростатическими силами, таким образом создавая электрический заряд.
 Технологии преобразования солнечной энергии в тепловую, использующие
солнце для выработки тепла. Зеркала и линзы фокусируют солнечный свет на
накопитель, который превращает его в нагретую жидкость, затем поступающую
по трубам в генератор пара или двигатель, где тепловая энергия преобразуется в
электрическую34.
Такие устройства, преобразующие солнечную радиацию в электричество,
бывают разных размеров – от переносного солнечного нагревателя до огромных
централизованных солнечных электростанций, где для производства электричества используются большие площади. В качестве примера можно привести крупную электростанцию «Solar Two», открытую в 1996 году в Калифорнии, с мощностью 10 мегавольт, что достаточно для обеспечения потребности в электричестве
10 тыс. домашних хозяйств.
Данная электростанция строилась консорциумом из 10 организаций, возглавляемым компанией Southern California Edison, в партнерстве с Министерством
34
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энергетики США. Капитальные затраты на ее строительство составили 48,5 млн.
долл.
Различное применение находят и малые солнечные установки (мощностью
менее 1 кВт), которые могут использоваться для обеспечения электричеством не
имеющих централизованного снабжения помещений в сельской местности, отдаленных телекоммуникационных устройств, дорожных сигналов и т. п.
Следует выделить также гелиотермальные станции. Принцип их действий
заключается в преобразовании энергии солнца в тепловую посредством гелиоконцентратора. Затем тепловая энергия трансформируется в электроэнергию с
помощью традиционной паросиловой установки.
Часто считают ветер одним из самых доступных и возобновляемых источников энергии. Однако забывают, что ветер - это очень «разбросанный» энергоресурс. На Земле нет «месторождений» ветров, а ветровая энергия практически всегда «раскидана» по огромным территориям. Основные параметры ветра – скорость и направление меняются подчас очень быстро и непредсказуемо, что делает
его менее стабильным, чем Солнце. Следовательно, для полноценного использования ветроэнергетики необходимо решить две проблемы: возможность получать
кинетическую энергию ветра с максимальной площади и добиться равномерности, постоянства ветрового потока. В решении второй проблемы на сегодняшний
день нет значительного прогресса35.
По данным Министерства энергетики США, с 1990 года энергия ветра является самым быстро растущим источником электричества в мире. В период с 2003
года установленные мощности электроэнергетических установок на базе ветроэнергетики увеличились в 6,6 раза36. В начале 2014 года на Китай (29 %), США
(19 %), Германию (11 %), Испанию (7 %), Италию (3 %) и Индию (6 %) приходи-
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лось 75 % всего электричества в мире, выработанного с использованием энергии
ветра37.
Ветровые электростанции в США находятся в основном в Техасе и Калифорнии. Самая известная – это ветровая электростанция с масштабными турбинами в пустыне Калифорнии, которая работает по вышеописанному принципу –
движение воздуха создает кинетическую энергию, которая посредством турбин
трансформируется в электрическую. В экологическом контексте у ветровых электростанций есть как плюсы, так и минусы.
Положительной стороной является тот факт, что работа ветряной турбины
мощностью 1 МВт в течение года, согласно подсчетам экспертов, в мире приводит к уменьшению на:
 1,5 тыс. т углекислого газа;
 6,5 т диоксида серы;
 3,2 т окиси азота;
 60 фунтов ртути.
К минусам можно отнести утверждения о том, что турбины убивают птиц,
производят шум и т.д.
Для ветровых электростанций подходит 14 % территории США и, по оценкам американских ученых, 43 тыс. км территории страны могут обеспечить более
15 % всех потребностей США в электричестве38.
Ветроэнергетика имеет значительный потенциал. Однако расположение таких электростанций вдали от потребителей обусловливает необходимость строительства дорогостоящих линий электропередачи для подключения их к электроэнергетической системе. При этом следует отметить, что ветроэнергетика стала
конкурентоспособным источником, когда цена нефти превзошла 50 долл. за баррель. Так, Великобритания в 2010 году приняла решение значительно увеличить
долю ветра в производстве электроэнергии, хотя до этого времени такая технология здесь применялось очень ограниченно. В свою очередь США в конце 2004 го37
38
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да ввели новые налоговые льготы для производителей электроэнергии с помощью
ветра, что стимулировало развитие отрасли39.
Таким образом, ветроэнергетика – одна из самых динамичных отраслей нетрадиционных ВИЭ. Себестоимость электроэнергии, производимой ветрогенераторами наземного базирования, является одной из самых низких. Энергия ветра
используется более чем в 70-ти странах.
Источником биоэнергии являются как биомасса, так и возобновляемые органические растительные вещества. Среди основных источников можно выделить
растения, древесину и специальные энергетические культуры (например, сахар и
зерновые).
В свою очередь из специальных энергетических культур производятся сельскохозяйственные культуры и отходы, этанол, отходы животноводства, водоросли, пищевые отходы и метан (из мусора и энергетических отходов).
Из биомассы за счет различных процессов конверсии можно получить как
тепло и пар, так и электричество, и топливо.
Биоэнергетические технологии, по данным Министерства энергетики США
– это «испытанное средство получения электроэнергии в США с установленной
мощностью в 10 ГВт». Такая мощность может быть получена посредством «технологии прямого сжигания»: при этом электричество генерируется с помощью
бойлерных и паровых турбин.
Из биомассы можно получать несколько различных жидких видов топлива:
 этанол;
 метанол;
 биодизель;
 газообразные виды топлива, такие как водород и метан.
Например, альтернативное моторное топливо (биотопливо) производится из
особой биомассы – сельскохозяйственных культур. Причем, если сырьем служит
кукуруза, сахар, пшеница, то получаемое биотопливо именуется этанолом, а если
пальмовое масло, рапс или другие масличные, то биодизелем.
39
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Рост потребления продовольственных культур производителями биотоплива, естественно, ведет к росту цен на эти культуры, что, с одной стороны, отражается на уровне жизни населения, а с другой – снижает конкурентоспособность
биотоплива по сравнению с традиционными энергоносителями.
Из биомассы также можно получить «зеленые химикаты» (возобновляемые
пластики и натуральные волокна), способные заменить те, которые производятся
из нефтехимических продуктов.
Мировой потенциал биомассы значителен и может обеспечить энергией на
многие десятилетия. Лишь имеющаяся в США растительность, по оценкам, содержит от 65 до 90 млрд. т сухого вещества, которое может стать основным источником получения первичной энергии на период от 14 до 19 лет40.
Касательно водорода следует отметить, что еще в начале XIX века были
разработаны первые топливные элементы, а в 60-е годы прошлого века их использовали для получения чистой энергии в космосе. Однако только в прошедшем десятилетии удалось доработать их до характеристик, допускающих устанавливать
их в легковых автомобилях.
Хотя проблема, связанная с массовым использованием топливных элементов на легковых и грузовых автомобилях, еще до конца не решена, однако уже
сейчас имеются разработки, позволяющие начать производство крупногабаритных элементов, обеспечивающих работу промышленных предприятий и электростанций.
В теории, используя энергию солнца и ветра, водород можно было бы извлечь из воды. Однако расходы на производство электроэнергии, которая нужна
для разложения молекул воды на молекулы водорода и кислорода, крайне велики.
Следовательно, первые установки для серийного производства водорода будут,
вероятно, на базе традиционных видов топлива.
Основная проблема старых технологий по производству водорода заключается в том, что в процессе генерации энергии образуется двуокись углерода. Его
нельзя выбрасывать в атмосферу, но можно закачивать под землю. Так, норвеж40
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ская энергетическая компания «Norsk Hydro ASA» строит электростанцию на водороде, получаемом из природного газа, а образующаяся при производстве энергии двуокись углерода будет закачиваться обратно в одно из нефтяных месторождений на континентальном шельфе. Это позволит решить проблему загрязнения
воздуха углекислым газом и повысить пластовое давление в месторождении. Другой эффективный способ, который уже применяется в ЕС и США – закачивание
двуокиси углерода в подземный водоносный слой.
Во всех крупных городах и мегаполисах существует огромное количество
отходов человеческой деятельности. Однако на современном этапе имеются технологии, позволяющие использовать их для производства электроэнергии. Это в
свою очередь также является решением проблемы городских свалок. Так, в США
в штате Пенсильвания, когда была нехватка топлива для печи для сжигания мусора и одновременного производства электроэнергии для 15 тыс. домов, стали его
заменять мусором с уже закрытых свалок. В результате это привело к еженедельной прибыли в размере 4 тыс. долл. и сокращению объема закрытых свалок на 78
%.
Мусор, разлагаясь на свалках, выделяет газ, 50–55 % которого приходится
на метан, а 45–50% – на углекислый газ и около одного процента – на другие соединения. Если раньше выделяемый газ просто загрязнял воздух, то теперь в
США его используют в качестве горючего в двигателях внутреннего сгорания с
целью выработки электроэнергии. По расчетам специалистов, станция мощностью 12 МВт способна обеспечить электроэнергией 20 тыс. домов, а газа на свалках США достаточно для работы средних станций на 30–50 лет.
Еще

одним

нестандартным

источником

энергии

служит

навоз.

Существуют технологии переработки, например, навоза свиней в электроэнергию.
Суть работы данных технологий заключается в следующем: отходы идут по трубопроводу на электростанцию, где в специальном реакторе подвергаются биологической переработке, и образовавшийся газ используется для производства электроэнергии, а остатки отходов – для удобрения. Так, по данным специалистов, перерабатывая 70 т навоза ежедневно, можно произвести 40 КВт.ч электроэнергии.
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Горячая вода и пар, заключённые в ядре Земли в водопроницаемых породах,
являются Геотермальными источниками энергии. Тепло из данных пород
можно преобразовать в геотермальную энергию.
Геотермальные источники бывают:
 низкотемпературные (менее 90–100 °C);
 среднетемпературные (от 90–100 °C до 150 °C);
 высокотемпературные (выше 150 °C).
Высокотемпературные источники, как правило, используются для производства электроэнергии, а низко- и среднетемпературные ресурсы – непосредственно или при помощи тепловых насосов.
Непосредственное использование (как правило, от 38 до 149 °С) включает:
 подогрев воды (без тепловых насосов и электростанций) для технологических процессов;
 отопление зданий и теплиц;
 аквакультуру (разведение рыбы);
 устройство курортов.
Тепловые же насосы (как правило, от 4 до 38 °С) используют почву или
грунтовые воды в качестве источника: зимой передают тепло почвы дому, а летом
– тепло дома почве41.
Крупномасштабное промышленное использование геотермальной энергии
возможно в тех местах, где потоки природного тепла Земли подходят к поверхности достаточно близко для того, чтобы вынести на поверхность пар или горячую
воду. Чаще всего такие места расположены на краях кристаллических щитов или
в зонах разломов; обычно они характеризуются наличием вулканов, горячих источников и других геотермальных явлений.
Потенциальная геотермальная энергия в шести верхних милях земной коры,
по оценкам, в 50 тыс. раз превышает энергию всех известных запасов нефти и газа
в мире42.
41
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Однако в настоящее время большую часть данного геотермального потенциала ни с технологической, ни с экономической точки зрения не представляется
возможным использовать. В 2013 году мощность геотермальных электростанций
в мире составила лишь около 12 тыс. МВт, что составляет 2 % от всех ВИЭ (без
учета гидроэлектрических источников) 43.
Хотя, по оценкам специалистов Ассоциации геотермальной энергии (Geothermal Energy Association), современные технологии и позволяют производить
электроэнергию из геотермальных ресурсов, но крайне сложно добраться до данных источников. С экономической точки зрения геотермальные электростанции
имеют следующие преимущества:
 занимают сравнительно небольшую площадь;
 не загрязняют окружающую среду;
 не производят отходов.
Отрицательными же сторонами вышеуказанных станций являются:
 возможный серный запах выбросов в атмосферу;
 извлечение геотермальных вод из земного ядра с высокой скоростью может
вызвать нестабильность почвы и построек.
В последнее время некоторые страны и компании снова обратили внимание
на энергию приливов и морских волн, тогда как еще в 1982 году правительство
Великобритании отказало в поддержке проектам по энергии моря, а Европейская
комиссия и некоторые компании прекратили или значительно сократили исследования в этой области. Причиной на тот момент послужила недостаточная эффективность способов производства «морского» электричества по сравнению с традиционными источниками.
Однако уже в 1988 году Великобритания пересмотрела свое решение после
заявления главного советника по энергетике Т. Торпа об усовершенствовании
42
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трех из шести имеющихся в стране экспериментальных установок и снижения
стоимости 1 КВт.ч до уровня менее 6 пенсов, что было ниже минимального уровня конкурентоспособности на открытом рынке. С тех пор цена «морской» электроэнергии значительно снизилась44.
Первая крупная электростанция, использующая энергию приливов, была
построена во Франции в 1968 году в устье реки Ранс.
Принцип работы электростанций, использующих энергию приливов, выглядит, как правило, следующим образом: когда начинается отлив, заслонки в дамбе
закрывают, поддерживая высокий уровень воды за плотиной. При разнице уровней в 3 м заслонки открывают, и вода направляется в море, вращая лопатки больших турбин и роторы электрогенераторов. Когда опять начинается прилив, вода
через открытые заслонки проходит за плотину, и цикл повторяется.
Практическое применение приливной энергии развито гораздо меньше, чем,
например, ветроэнергетика или солнечная энергия. В мире существует только несколько крупных приливных электростанций. Что касается использования энергии морских волн, то этот способ находится на стадии начального экспериментирования.
В структуре мирового потребления на ГЭС приходится почти 7 %45 энергии.
Гидроэнергию получают посредством преобразования энергии падающей воды в
энергию вращения турбин, тем самым вращая генератор, вырабатывающий электричество. Гидростанции бывают различных мощностей. Крупнейшей на сегодняшний день является китайская ГЭС «Три ущелья» с мощностью 22,5 ГВт.
Источником энергии также являются малые реки, но для их использования
необходимы определенные условия, такие как, например, наличие сильного течения. Следует отметить, что установка мини ГЭС является решением проблемы
электроснабжения в местах, где строительство обычной электростанции нецелесообразно с экономической точки зрения. Так, мини ГЭС мощностью в 0,5 КВт
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может обеспечит энергией, например, крестьянское хозяйство46. А малые ГЭС
(мощностью до 10 МВт) часто строятся как для автономного или полуавтономного обеспечения электроэнергией сельского населения, так и замещения дизельгенераторов и других дорогостоящих энергетических устройств.
Источником энергии также является земля (тепло от горячих горных пород
в земной коре). Данный вид энергии, например, используется в Исландии и Новой
Зеландии. Ее получают посредством закачивания холодной воды в скважину,
пробуренную в горной породе, а поднимающийся вверх пар, образованный из воды, вращает турбину47.
Факторы ориентации на развитие ВИЭ:
 энергетическая безопасность и политическая независимость;
ВИЭ являются для некоторых стран, например, стран ЕС средством обеспечения своей энергетической безопасности, так как имеют высокую зависимость от
импорта традиционных энергоресурсов. В свою очередь энергетическая зависимость ведет в некоторых случаях и к политической зависимости (например, ситуация с Украиной).
 сохранение и защита окружающей среды;
Использование ВИЭ намного безопаснее экологически и менее вредно для
природы и населения.
 завоевание мировых рынков ВИЭ, особенно в развивающихся странах;
Страны и компании, которые уже развивают ВИЭ, возможно в будущем
станут ключевыми игроками на рынках ВИЭ и будут обеспечивать основное производство, например, за счет ВИЭ.
 сохранение запасов собственных традиционных энергоресурсов для будущих поколений;
 ограниченность традиционных энергоресурсов;
 неравномерное распределение традиционных энергоресурсов;
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 возрастание цен на традиционные энергоресурсы;
 увеличение потребления сырья для неэнергетического использования топлива.
В качества еще одного значимого фактора также целесообразно выделить
возможность использования в перспективе некоторых видов ВИЭ, таких как солнечная энергия и ветроэнергетика, в нефтегазовом секторе, в частности на удалённых месторождениях нефти, где строительство традиционных электростанций,
и себестоимость производства электроэнергии обходится очень дорого. Разумеется, что такая возможность появится только тогда, когда у вышеуказанных видов
возобновляемой энергетики капитальные и эксплуатационные затраты будут ниже расходов на традиционные электростанции.
Таким образом, исходя из анализа видов ВИЭ можно сделать определенные
выводы. Так, в зависимости от применяемых технологий ВИЭ делятся на традиционные и нетрадиционные. К традиционным ВИЭ относятся гидравлическая
энергия, преобразуемая в электричество на крупных ГЭС, а также энергия биомассы (дрова, кизяк, солома и т. п.), используемая для получения тепла традиционным способом сжигания. В группу нетрадиционных ВИЭ включают солнечную
и геотермальную энергию, энергию ветра и морских волн, течений, приливов,
гидравлическую энергию, преобразуемую в электричество на малых ГЭС (до 10
МВт), и энергию биомассы, используемую для получения тепла, электричества и
моторного топлива нетрадиционными методами.
Также следует отметить, что из всех видов ВИЭ в последнее время большими темпами развиваются именно ветроэнергетика и солнечная энергия.

1.3. Направления обеспечения энергетической безопасности стран ЕС

Безопасная, устойчивая и конкурентоспособная энергетика имеет фундаментальное значение для ЕС и для обеспечения энергетической безопасности ЕС
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приходится применять определенные инструменты защиты своих интересов за
пределами ЕС. Проблемы обеспечения энергетической безопасности стояли перед
ЕС от начала интеграционных процессов. В наше время они приобретает особую
хрупкость в связи с расширением Европейского Союза и разобщения значительного спроса. Экономическое и социальное развитие стран – членов ЕС может оказаться в серьезном кризисе, если спрос не будет иметь достаточного энергообеспечения.
На сегодняшний день ЕС практически полностью зависим от внешних поставок энергии на свой рынок (главным образом поставки газа и нефти) и от политики стран – поставщиков48.
ЕС импортирует более 80 % нефти и более 60 % газа, потребляемые в странах – членах. Если данное положение продолжится, то и к 2030 году доля импорта
будет стабильно превышать 70 %. Благодаря своему географическому расположению ЕС находится вблизи регионов – производителей и путей торговли энергоресурсами. Так, на долю России, Норвегии и Алжира приходится 85 % всего импорта газа ЕС и почти 50 % импорта нефти49.
Будучи крупнейшим экономическим блоком, ЕС потребляет 1673 млн. т н.э.
(2013 год) или же 13,4 % от объемов всех мировых энергоресурсов. Среди основных видов энергоносителей традиционно наибольший интерес для Евросоюза
представляют нефть и газ, потребление которых составило 613 и 400 млн. т н.э.
соответственно. Доля же угля на начало 2013 года в топливно-энергетическом балансе ЕС составила 18 % или 293, 7 млн. т н.э. Хотя атомная энергия и играет
важную роль в экономике ряда европейских государств, ее доля в энергопотреблении ЕС в целом значительно ниже доли углеводородов и составляет всего 12 %,
а доля ГЭС еще ниже – 4 %. Однако немного возросла доля ВИЭ, которая без учета ГЭС, составила почти 6 %50.
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Растущая зависимость ЕС от зарубежных поставок делает ее экономику зависимой, этому также способствует определенная политическая нестабильность
на Ближнем Востоке, Африке и странах СНГ и рост цен на энергоносители.
Данная ситуация побуждает Европейский Союз выработать новую стратегию в сфере энергетики.
Основные пункты данной стратегии были разработаны и приняты в марте
2007 года на саммите в Лэндмарке. Основные пункты заключались в следующем:
 повышение безопасности поставок энергоносителей;
 обеспечение конкурентоспособности экономики ЕС на основе доступной
энергии;
 устойчивое развитие энергетической системы самой ЕС;
 проведение эффективной экологической политики.
Главной задачей безопасности поставок энергоносителей была обозначена
диверсификация энергетического вектора стран ЕС посредством расширения и
смешения географического рисунка источников поставок, путей снабжения, трубопроводов, а также повышения запасов нефти и газа. Диверсификация должна
привести к снижению зависимости ЕС только от одного поставщика и, следовательно, снизить потенциальные риски, связанные с этим.
Также безопасность поставок предполагает либерализацию энергетического
рынка с целью предотвращения появления энергомонополистов и, соответственно
увеличения цен на энергоносители.
Необходимо отметить, что ЕС ставит перед собой задачу не только бесперебойных и стабильных поставок энергии, но и снижения потребления традиционных ресурсов (угля, газа и нефти). Это означает, что в странах Европейского Союза всерьез нацелены на развитие как энергосберегающей экономики, так и ВИЭ.
Тем самым ЕС пытается не только снизить затраты на энергоносители, но вывести
свою экономику на новый уровень, что сделает ее более стабильной, сильной и
конкурентоспособной.
Так, в 2010 году на саммите ЕС 27 стран – членов была принята программа
ЕС - План «20–20–20». Данная программа предусматривает уменьшение энерго-
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потребления и выбросов парниковых газов на 20 % к 2020 году по отношению к
уровню 1990 года. Одновременно традиционные источники топлива и энергии на
20 % должны быть замещены возобновляемыми источниками. Цель Директивы
«20–20–20» – сделать экономику Евросоюза энергоэффективной и при этом снизить потребление топлива. ВИЭ должны стать основой для сокращения потребления газа и нефти.
По оценкам аналитиков данные источники энергии в состоянии произвести
треть электроэнергии в ЕС к 2020 году. Так, например, в Дании за счет возобновляемых источников энергии уже сегодня производится 20 % необходимого электричества, в Португалии – 15 %, Финляндии – 10 %, Испании 13 %51.
В связи с этим ЕС продолжает развивать сферу ВИЭ, несмотря на негативное воздействие глобального финансово–экономического кризиса и определенные
препятствия.
К сдерживающим факторам относятся:
 высокая стоимость технологий и оборудования (при недостатке субсидий);
 относительно небольшое число научных организаций, проводящих исследования в данной области;
 конкуренция с сельскохозяйственной продукцией в сфере производства альтернативных видов топлива;
 нехватка квалифицированных кадров;
 бюрократические барьеры при присоединении к силовым сетям установок,
использующих ВИЭ;
 неадекватные инвестиции в расширение силовых сетей;
 недоверие к сфере ВИЭ со стороны ряда представителей государственной
власти и общественных организаций.
В последнее десятилетие объем мощностей ВИЭ в странах Евросоюза стабильно растет. Во всех странах ЕС приняты программы по развитию ВИЭ.
Сегодня ЕС является безусловным мировым лидером в области энергосберегающих технологий. По данным Европейского совета по альтернативной энер51
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гии, в этой сфере занято более 300 тысяч человек, а товарооборот составляет более 20 миллиардов евро.
Особенно важно в обеспечении энергетической безопасности укрепление
«энергетической солидарности» среди стран ЕС и обеспечение их равного доступа к имеющимся энергоресурсам. В первую очередь это касается стран центральной Европы и Балтии, которые традиционно зависят от единственного поставщика энергии – России. С целью решения данной проблемы Еврокомиссия планирует увеличить инвестиции в строительство новых стратегических хранилищ и трубопроводов.
Также интенсивно ведется работа по созданию единого общеевропейского
административного органа, который бы гарантировал ответственность за принимаемые решения отдельными энергетическими кампаниями – поставками газа в
ЕС.
В целом в течение следующих 25 лет ЕС планирует инвестировать более
150 миллиардов евро в газовые электростанции и дополнительные 220 миллиардов евро в газовую инфраструктуру. Помимо этого, более 900 миллиардов будет
инвестировано в новые электростанции.
Долгосрочные перспективы развития атомной энергетики в ЕС пока не
определены из-за ситуации с аварией на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
Кроме того, в ЕС усиливаются позиции «зеленых» и отдается приоритет
развитию ВИЭ.
Однако несмотря на то, что традиционные ресурсы составляют основу энергетического баланса Европы, их запасы (сосредоточены в основном на шельфе
Северного моря) небольшие по сравнению с существенными потребностями европейских стран, которые имеют тенденцию к росту в долгосрочном плане.
Все вышеизложенное указывает на то, что зависимость Евросоюза от импорта традиционных ресурсов является весьма высокой, а в перспективе будет,
скорее всего, только расти. Это особенно будет показательно, когда экономика ЕС
перейдет в стадию роста после мирового финансово-экономического кризиса. Тем
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более, что данная зависимость значительно усилилась в начале XXI века в результате расширения Евросоюза за счет стран Восточной Европы, которые не обладали значительными углеводородными ресурсами, а, наоборот, имели чрезмерно
энергоемкую экономику. Все это усугубляется еще и тем, что в странах Восточной Европы малоразвиты энергосберегающие технологии.
Основными поставщиками нефти и газа в Европу являются Россия и ряд
стран Ближнего Востока. Причем РФ имеет ключевое значение для ЕС, так как на
нее приходится около 35 % потребностей Евросоюза в нефти и 32 % – в газе. Однако возникает вопрос, сможет ли Россия уже в ближайшее десятилетие увеличивать объемы экспорта нефти и газа в Европу пропорционально ее потребностям.
Данные опасения связаны с падением добычи на старых месторождениях и возможного отказа от разработки новых, в том числе шельфовых, из-за санкций.
К тому же, в случае, если России удастся модернизировать энергетику и
экономику, то внутренняя потребность РФ в углеводородах также будет расти,
что значительно снизит объемы экспорта энергоносителей. Более того, Россия
пытается частично переориентировать свой углеводородный экспорт на восточное
(китайское и азиатское) направление, следствием чего может стать снижение объемов экспорта в Европу. Так, важное значение в данном контексте имеет Российско-китайское соглашение о поставках газа, заключенное 21 мая 2014 года, которое уже окрестили «сделкой века». По своему стратегическому значению оно
сравнивается с соглашением «газ – трубы» 1970 года между СССР и ФРГ, которое, как считается, положило начало европейской зависимости от российских
энергоресурсов. Безусловно, заключению газовой сделки во многом способствовала сложившаяся политическая ситуация, однако ее масштабность (объем в 400
млрд. долл. и срок на 30 лет) заставляет отвлечься от сиюминутной геополитической игры и обратить внимание на долгосрочные последствия52. При этом в свою
очередь ЕС ищет пути снижения доли России в своем импорте энергоносителей.

52

URL: http://interpolit.ru/blog/amerikanskie_ocenki_rossijsko_kitajskoj_sdelki/2014-05-31-1556 (дата обращения: 24.12.2014)
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Следовательно, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что есть вероятность снижения доли России в углеводородном импорте ЕС уже в среднесрочной перспективе. В этой связи главной задачей для Европы является поиск
дополнительных поставщиков углеводородов, и в качестве альтернативы ЕС рассматривает центральноазиатский регион, располагающий существенными запасами углеводородов, а также поставками в перспективе СПГ из США.
Страны Центральной Азии (ЦА) рассматриваются ЕС в качестве вспомогательных поставщиков, так как они находятся в географической изоляции и не являются крупнейшими производителями нефти и газа.
Основной интерес для ЕС в данном регионе представляют Казахстан и
Туркменистан. Казахстан интересен в качестве поставщика нефти, так как его
экспортные возможности по газу несущественны. Туркменистан, напротив, интересен Евросоюзу как потенциальный поставщик газа, так как его запасы по нефти
невелики. В настоящее время практически все европейские инвестиции сосредоточены в нефтегазовой отрасли Казахстана, тогда как присутствие в нефтегазовой
отрасли Туркменистана имеет, скорее, политический, нежели реальный, экономический характер. Помимо нефтегазовой отрасли у Евросоюза практически нет
существенных энергетических интересов в Центральной Азии, если не учитывать
интерес Франции к атомной отрасли Казахстана.
В целом характер сотрудничества Европы со странами Центральной Азии и
ее присутствие в энергетическом секторе данного региона представляется неоднозначным, так как имеются масштабные инвестиции в ЦА (главным образом в
нефтегазовую

отрасль

Казахстана),

перспективы

дальнейшей

проектно-

инвестиционной деятельности европейских компаний в энергетике ЦА остаются
неясными. Во-первых, в дальнейшем существенное увеличение европейских инвестиций в энергетическую отрасль, например, Казахстана, очевидно, не ожидается из-за опасений отсутствия значительных запасов нефти на Каспии. Нет понимания, сколько времени и какие вложения потребуются для решения технологических проблем по крупнейшему северо-каспийскому (Кашаганскому) проекту:
 аномальное высокое давление в пластах (700–800 атмосфер);
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 сложная ледовая обстановка на акватории северного Каспия в зимний период;
 большая глубина залегания нефтяных пластов (5500–6500 метров);
 аномально высокая концентрация в кашаганской нефти токсичного газа сероводорода (около 19 %)53.
Обоснованность опасений касательно вышеуказанных технологических
проблем подтверждают признания некоторых европейских специалистов, работающих на Кашагане: «Нам приходилось сталкиваться со всеми вышеуказанными
факторами по отдельности, но еще никогда не приходилось работать в случае, когда все эти факторы действуют одновременно».
К тому же, из-за мирового кризиса процесс дальнейшего проникновения европейских компаний в Центральную Азию будет замедлен. Так, перспективы вышеуказанного проекта, который в настоящее время является главным в сфере
энергетического сотрудничества ЕС с Казахстаном остаются неопределенными.
Объем инвестиций в данный проект уже составил около 17 млрд. долл., а существенной добычи нефти еще не произошло. Полная расчетная стоимость проекта
«Кашаган» из-за вышеописанных технологических сложностей уже оценивается в
астрономическую сумму – 136 млрд. долл., что является серьезным препятствием
в условиях кризиса для роста активности европейских компаний на Каспии54.
Во-вторых, маловероятна реализация в ближайшей перспективе проекта по
поставке газа из Туркменистана в Европу. Мотивация действий Туркмении по созданию более жесткой конкуренции вокруг своего газового экспорта вполне объяснима:
 иметь возможность политико-дипломатического маневра между странами –
потребителями газа;
 диверсификация внешних инвестиций в нефтегазовую отрасль;
 возможность продавать газ по максимально высокой цене.
53

Строков А.В., Парамонов В.В. К оценке энергетической политики Евросоюза, роли и места в
ней Центральной Азии. URL: http://nikitchuk.viperson.ru/wind.php?ID=638541&soch=1 (дата обращения: 25.12.2014)
54
Там же
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В свою очередь, именно возможность продавать газ по максимальной цене
является причиной периодически возникающих заявлений в поддержку проекта
«Набукко». Однако следующие факторы могут помешать его реализации:
 чрезмерные расходы на строительство данного газопровода (около 7,9 млрд.
евро по самым минимальным оценкам);
 нерешенность статуса акватории Каспийского моря;
 хрупкость ситуации в Закавказье;
 возможный экспорт газа из Ирана55.
В-третьих, перспективы энергетического сотрудничества между Евросоюзом и странами Центральной Азии в целом значительно осложняются географической изоляцией Европы и ЦА. В частности, транзит газа с данного региона возможен только через территорию России, которая конкурирует со странами Центральной Азии на европейском рынке. Так ЕС, пытаясь повысить свою энергобезопасность, одним из главных инструментов считает независимость от РФ в плане
транзита энергоносителей, а в случае центральноазиатского газа это вряд ли будет
возможно даже в среднесрочной перспективе. При этом поставки казахстанской
нефти в Европу также осуществляются транзитом через ряд стран по нефтепроводу «Баку - Тбилиси – Джейхан»56. Однако существенное значение для ЕС данное
направление может иметь лишь в случае получения значительной добычи нефти с
шельфа Каспия, если северо-каспийский проект будет рентабельным.
Таким образом, энергетическая безопасность Европейского союза имеет несколько измерений: экономический, политический и экологический. Выработка
единой концепции энергетической безопасности не только решит ряд глобальных
экологических и экономических проблем, но и значительно укрепит внутреннюю
интеграцию стран – членов ЕС57.
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Там же
Там же
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Энергетическая безопасность ЕС: вызовы и способы
URL: http://www.politon.org/?p=84 (дата обращения: 27.12.2014)
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стратегических

решений.
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Вышеприведённый автором анализ позволяет сделать определенные выводы о текущем состоянии и предпринимаемых мерах для обеспечения энергетической безопасности ЕС.
Учитывая тот факт, что потребление традиционных энергоресурсов в странах ЕС будет находиться на высоком уровне при возможно усложненных условиях снабжения, а неопределенность транзита традиционных энергоресурсов может
обострить зависимость Евросоюза от стран – поставщиков данных ресурсов, в ЕС
принимаются меры по диверсификации импорта энергоносителей, а Центральная
Азия рассматривается как возможный альтернативный регион для обеспечения
потребности Евросоюза нефтью и газом. В частности, рассматриваются в перспективе Туркменистан как источник газа и Казахстан в качестве поставщика
нефти. Принимаются меры по снижению зависимости от основного поставщика
энергоресурсов – России. В этой связи рассматриваются в том числе возможности
в ближайшей перспективе увеличить импорт СПГ, в частности, из США. Принимаются меры по повышению энергоэффективности использования ресурсов.
Однако поскольку все вышеуказанные меры не могут обеспечить всю полноту энергетической безопасности и защиты окружающей среды, в ЕС развитие
ВИЭ принято как одно из ключевых направлений энергетической стратегии. На
развитие ВИЭ в Евросоюзе ежегодно выделяются многомиллиардные средства (с
2007 по 2013 гг. – 651 млрд. долл.)58, а их доля динамично растет в структуре
энергопотребления.
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REN21 – Renewables 2014 Global Status Report, Paris. P. 69.
URL: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low
%20res.pdf (дата обращения: 26.12.2014)
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1.4. Экономический анализ проблем и рисков развития возобновляемых
источников энергии

Помимо преимуществ развития возобновляемых источников энергии (неисчерпаемость, экологичность, обеспечение энергобезопасности) имеются также
проблемы и риски, которые можно разделить на экологические, экономические,
политические и технологические.
Как уже отмечалось, ветроэнергетика достаточно активно развивается в
ряде стран ЕС, Азии и США. У нее много сторонников, но немало и противников.
Среди контраргументов использования энергии ветра можно отметить то, что
ветряные энергетические вышки уродуют живописные холмы и морские берега.
Есть также и малоисследованные отрицательные последствия массового скопления ветряных энергетических установок на окружающую среду и здоровье человека. В данной работе была предпринята попытка исследовать такие последствия.
В целом ряде работ зарубежных авторов отмечается, что широкомасштабное использование ветряных турбин для производства электроэнергии может
иметь негативный эффект для живых организмов, в том числе и для человека: работа ветряных энергетических установок связана с распространением низкочастотных колебаний, которые могут оказывать вредное воздействие. В исследовании, опубликованном в 1982 году Американским Обществом инженеров – механиков, отмечалось, что существуют серьезные доказательства возникновения резонанса при частоте колебаний (5–25 Гц), которые вызывают вибрацию тела человека и соответственно могут привести к серьезным угрозам для здоровья. Там
же было рекомендовано расположение ветряных установок не менее, чем в 300 м
от места обитания человека. Однако тогда ветряная энергетика только начинала
свое развитие и не приобрела столь широкомасштабный размах как в XXI веке.
Достаточно подробный анализ негативного влияния ветряных турбин на здоровье
человека представлен в исследовании специалиста по медицине и биологии из
США Нины Пиерпонт (Nina Pierpont, "Wind Turbine Syndrome: A Report on a

50

Natural Experiment" (K-Selected Books, 2009. USA). Так, согласно ее работе можно
выделить следующие факторы:
 нарушение сна;
 головная боль;
 тиннитус (звон или шум в ушах);
 давление в ушах;
 головокружение;
 тошнота;
 нарушение зрения;
 тахикардия (учащенное сердцебиение);
 нервозность;
 проблемы со сосредоточением и памятью;
 панические атаки, сопровождающиеся судорогами или учащением пульса.
Среди других вредных воздействий ветряных энергоустановок на живую
природу следует отметить гибель птиц, что происходит при непосредственном
столкновении с ветротурбинами, и разрушение среды обитания из-за искусственного изменения природных потоков воздушных масс (конец лопасти ветроколеса
может перемещаться с линейной скоростью около 300 км/ч)59.
Экономический потенциал развития ветроэнергетики на сухопутной территории Евросоюза ограничен, что связано с вышеуказанными причинами и высоким уровнем застройки и населенности стран, так как рекомендованное расстояние удаленности крупных ветряных установок от жилищ составляет 300 м.
Ветряные установки сейчас предпочитают размещать вдоль морского побережья, что вроде бы должно уменьшить вредное воздействие на организм человека. Однако новые исследования показывают, что скопление десятков платформ с
мощными ветряными турбинами в море может оказывать вредное воздействие на
морских животных и птиц. Все большее распространение получает термин «синдром ветряных турбин» (wind turbines syndrome). Учащается недовольство жите59

National Wind Coordinating Committee (NWCC), Wind turbine interactions with birds, bats, and
their habitats: A summary of research results and priority questions. 2010, pp. 4-5
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лей прибрежных районов Германии и других стран с выходом к морю, так как
ветряные платформы приводят к изменению маршрутов миграции рыбы и затрудняют осуществлять лов в привычных районах. Однако некоторые эксперты считают, что лоббисты из бизнеса и правительственных кругов Германии и других
стран ЕС, связанные с продвижением ветряной энергетики, пока успешно блокируют публикации исследований по поводу вреда этой энергетики на живые организмы.
Наиболее амбициозен план правительства Германии — создание в Северном и Балтийском морях в своих экономических зонах гигантских платформ с
мощными ветряными турбинами, которые к 2030 году должны производить около
15 ГВт (рисунок 2).

Рисунок 2 – Карта морских ветряных электростанций Германии
Источник: URL: http://www.offshore-windenergie.net/en/wind-farms (дата обращения 25.12.2014).

Так, по состоянию на июнь 2014 года Германия вела строительство ветряных электростанций с мощностью 2,4 ГВт с перспективой еще на 9 ГВт. На стадии согласования находятся еще 94 проекта с суммарной мощностью 30 ГВт60.
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URL: http://www.offshore-windenergie.net/en/wind-farms#northsea (дата обращения: 25.12.2014)
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Объем инвестиций уже составляет более 10 млрд. евро61. Однако они продолжат
расти, что связано и с проблемами окружающей среды. Только в Северном море в
районах предполагаемого сооружения платформ находятся около 1,3 млн. неразорвавшихся бомб и 200 тыс. снарядов, в т. ч. с отравляющими химическими веществами. Первые попытки обнаружить и обезвредить эти боеприпасы потребовали
значительных затрат62.
Использование солнечной энергии в небольших масштабах, в частности,
для энергообеспечения домов или небольших поселков, не вызывает существенных проблем. В то же время широкомасштабное развитие солнечной энергетики в
ЕС затруднено из-за ограниченности по территории и потенциалу солнечной
энергии. Поэтому страны Евросоюза определенные перспективы связывают с
проектами развития солнечной энергетики в малонаселенных территориях Африки и Ближнего Востока, где имеется огромный потенциал данной энергии. Однако
широкомасштабное освоение солнечной энергии может столкнуться с рядом серьезных проблем.
Прежде всего, это зависимость от погоды и времени суток, что приводит к
несовпадению периодов выработки энергии и ее использования. В результате
возникает необходимость в аккумуляции полученной электроэнергии, что не может быть осуществлено при нынешних технологиях, особенно для большого количества электроэнергии.
Еще одной проблемой является высокая стоимость строительства крупных
солнечных электростанций и ее сегментов, что в немалой степени связано с применением редкоземельных элементов (к примеру, индий и теллур).
Пожалуй, наиболее серьезной проблемой является нагрев атмосферы над
солнечной электростанцией. Солнечные концентраторы вызывают большие по
площади затенения земель, что приводит к сильным изменениям почвенных условий, растительности и т. д. В свою очередь нагрев воздуха при прохождении через
него солнечного излучения, сконцентрированного зеркальными отражателями,
61
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также оказывает негативное влияние. В совокупности все эти факторы приводят к
изменению влажности, теплового баланса, направления ветров; в некоторых случаях возможны перегрев и возгорание систем, использующих концентраторы, со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Использование низкокипящих жидкостей и неизбежные их утечки в солнечных энергетических системах во время
длительной эксплуатации могут привести к существенному загрязнению питьевой
воды. Особую опасность представляют жидкости, содержащие высокотоксичные
вещества (хроматы и нитриты).
Вышеуказанные проблемы могут остро возникнуть в случае реализации мегапроекта Desertec с участием ЕС (рисунок 3) в пустыне Сахара и других пустынях Африки и Аравийского полуострова. В соответствии с этим проектом площадь размещения солнечных концентраторов может составить несколько тысяч
кв. км. а объем инвестиций – 400 млрд. евро. Предполагается, что Desertec к 2050
году обеспечит 15 % необходимого Европе объема электроэнергии, а также почти
полностью удовлетворит потребность местного населения в электричестве63.

Рисунок 3 – Карта проекта Desertec
Источник: URL: http://www.desertec.org/fileadmin/downloads/media/pictures/DESERTEC_EUMENA_map.jpg (дата обращения 22.12.2014)
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Однако следует отметить, что последствия этого проекта для климата Африки, Ближнего Востока и всего мира никто не просчитывал.
Хотя и ожидается увеличение мощности в период с 2015 по 2020 годы с 3
до 35 ГВт64, но тем не менее в настоящее время реализация данного проекта находится под вопросом. Так, в октябре 2014 года 16 из 19 акционеров объявили о
своем выходе из проекта65. Среди основных причин их отказа от дальнейшего
участия в проекте можно выделить отсутствие единой стратегии развития, высоко
рисковые инвестиции и нестабильную политическую обстановку в африканских
странах.
Есть и другие проблемы. Так, согласно теории российского ученого А. Карнаухова в Северном полушарии цикличность потепления и похолодания зависит
от течения Гольфстрим, которое обогревает северную часть Европы. В ближайшее десятилетие, по мнению А. Карнаухова, на севере Европы следует ожидать
резкое снижение среднегодовой температуры. Это связано с тем, что в настоящее
время Гольфстрим пересекается с холодным Лабрадорским течением на разных
глубинах из-за разницы температур, т.е. Лабрадорское течение частично «подныривает» под теплые воды и не препятствует Гольфстриму достигать побережья
Европы. Однако таяние льдов Арктики (в первую очередь Гренландии), увеличение количества атмосферных осадков и стоков рек опресняют океан и снижают
плотность Лабрадорского течения, поэтому через несколько лет оно может встретиться с Гольфстримом на одной глубине, что приведет к значительному снижению мощности Гольфстрима66.
Начальник отдела космической безопасности НИИ промышленной и морской медицины Е. Боровков полагает, что климат на Земле зависит от пятен на
Солнце, которые возникают случайным образом. Так, в 2008–2009 гг., несмотря
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на глобальное потепление, на вершине горы Килиманджаро (Африка) образовался
снежный покров, который будет таять около 15 лет67.
Следует отметить, что рост концентрации СО2 в атмосфере благоприятно
влияет на фотосинтез, в результате чего увеличивается количество биомассы, а
повышение температуры Мирового океана приводит к расширению площади теплых морей и появлению новых коралловых рифов, что вызывает увеличение количества моллюсков. Указанные факторы оказывают понижательное воздействие
на содержание двуокиси углерода в атмосфере и снижение температуры на Земле.
В настоящее время в мире наибольшее количество вредных выбросов в атмосферу производят такие страны, как (млрд. т СО2/год): Китай – 6,8, США – 6,4,
Россия – 1,7, Индия и Япония – по 1,4. Аналогичный показатель для ЕС составляет около 5,0.
В итоге возможное продолжение процесса таяния арктических льдов может
способствовать не только развитию судоходства в регионе. По различным оценкам, в зоне Арктики имеется около 50 % мировых неразведанных шельфовых запасов углеводородов, в том числе в секторе от Норвегии до Гренландии, но промышленная добыча данного сырья может быть начата не ранее чем через 10 – 15
лет. Таким образом, в долгосрочной перспективе некоторые страны Западной Европы могут расширить добычу углеводородных энергоносителей на шельфе Арктики, что способно стать элементом диверсификации поставок углеводородов в
ЕС и препятствием для развития возобновляемой энергетики.
Безусловно, развитие ВИЭ требует огромных финансовых затрат. Также
много вопросов и споров вызывает производство и переход на биотопливо. В соответствии с существующими планами ожидается, что к 2020 году использование
биотоплива в транспорте увеличится до 10 %68.
Однако усилия ЕС в этом направлении натолкнулись на сильную критику со
стороны ряда международных организаций. По их мнению, переход на биотопли-
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во не только не решит экологических проблем, но может привести к ухудшению
окружающей среды, а также осложнить положения ряда развивающих стран.
Международные организации, среди которых «Гринпис», утверждают, что
использование территории наиболее бедных стран Юга для выращивания так
называемых «автомобильных культур» нанесет значительный ущерб природным
экосистемам. Кроме того, на экологии отрицательно скажется строительство соответствующей инфраструктуры, перерабатывающих заводов и т.д. Также использование ряда зерновых в качестве биотоплива может привести к продовольственному кризису в мире, что наблюдалось летом 2008 года. И, наконец, скептики подвергают сомнению и критике использование в производстве биотоплива
генетически модифицированных зерновых (ГМ).
В свою очередь для разрешения подобных проблем Еврокомиссия планирует стимулировать развитие биотоплива «второго поколения», которое производится из лигноцеллюлозы: соломы, лесоматериалов и компоста. Топливо «первого
поколения» же производится из зерновых, (ГМ) рапса и сахарной свеклы по причине их низкой себестоимости.
Одна из ключевых экономических проблем для развития ВИЭ – снижение
цен на нефть. Так, компании, уже вложившие деньги в альтернативную
генерацию электричества в Европе, могут уйти с рынка, если не получат новых
государственных субсидий, считают эксперты, оценивая ситуацию на мировых
рынках нефти. Снижение мировых цен на нефть может существенно затруднить
планы ЕС по расширению использования ВИЭ. По мнению координатора
бельгийской

общественной

платформы

«Зеленый

мир»

Герта

Ондманс,

опубликованном в ТАСС 28 ноября 2014 года, «при ценах на нефть ниже 80
долларов за баррель Евросоюз просто не сможет выполнить собственную задачу
повышения доли возобновляемых источников энергии до 20 % от своего
энергопотребления

к

2020

году».

Дешевая

нефть

не

просто

сделает

нерентабельной разработку солнечной и ветряной энергетики, но и может просто
выбить с рынка те компании, которые уже вложили деньги в альтернативную
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генерацию электричества в Европе, если они не получат новых государственных
субсидий.
По оценкам других экспертов, действующие в ЕС программы развития
возобновляемой энергетики предоставляют инновационным компаниям, занятым
в этом секторе, существенные льготы в виде налоговых послаблений и различных
непрямых

субсидий,

чтобы

их

энергия

и

энергоресурсы

оставались

конкурентными на рынке. Но эти программы сохраняют жизнеспособность
только при цене на нефть в 95, в крайнем случае 90 долларов за баррель.
Подобного мнения придерживаются и американские эксперты. В частности,
Уильям Гундерсон в статье «Низкие цены на нефть замедляют сланцевую
отрасль, но убивают солнечную энергетику» четко отмечает, что при низких
ценах на нефть производители солнечной и другой возобновляемой энергии будут
просить у американских властей больше дотаций и субсидий69.
Характер и степень влияния снижения цен на нефть на различные сектора
экономики наглядно иллюстрирует рисeунок 4.

Рисунок 4 – Влияние снижения цен на нефть на отрасли экономики
Источник: разработано автором

Так, чем ниже цена на нефть, тем выше степень негативного влияния на
развитие нефтегазовой отрасли и ВИЭ. При этом следует отметить, что хотя
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показатель занятости и снижается при падении цен на нефть, но в долгосрочной
перспективе он будет возрастать в результате развития, например, таких отраслей
экономики, как АПК.
Таким образом, из анализа современного состояния энергообеспечения и роли
возобновляемых источников энергии можно сделать определенные выводы.
На начало 2014 года обеспеченность запасами нефти составила 53 года, газа
– 55, а угля – 113 лет. При этом доля потребления нефти в структуре мирового потребления энергоносителей снизилась, но увеличилась доля ВИЭ.
В зависимости от применяемых технологий ВИЭ делятся на традиционные
(гидравлическая энергия, преобразуемая в электричество на крупных ГЭС, а также энергия биомассы, используемая для получения тепла традиционным способом сжигания) и нетрадиционные (солнечная и геотермальная энергия, энергия
ветра и морских волн, течений, приливов, гидравлическая энергия, преобразуемая
в электричество на малых ГЭС (до 10 МВт), и энергия биомассы, используемая
для получения тепла, электричества и моторного топлива нетрадиционными методами).
Из всех видов ВИЭ в последнее время значительными темпами развиваются
ветроэнергетика и солнечная энергия.
А способность обеспечить политическую независимость, энергетическую и
экологическую безопасность, исчерпаемость и неравномерность распределения
традиционных ресурсов, повышение цен на них – основные факторы ориентации
на развитие ВИЭ.
Именно поэтому развитие возобновляемых источников энергии принято в
ЕС как одно из ключевых направлений для обеспечения энергетической безопасности и защиты окружающей среды. На их развитие в ЕС ежегодно выделяются
многомиллиардные средства, а их доля динамично растет в структуре энергопотребления.
Для обобщения вышеприведенного анализа автором разработана схема,
раскрывающая основные характеристики ВИЭ в мировой энергетике с учетом
ресурсных, экологических, экономических и политических факторов (рисунок 5).
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Примечание: данные по нефти и газа не включают в себя нетрадиционные углеводороды.

Рисунок 5 – Основные характеристики ВИЭ в мировой энергетике с учетом экономических и других факторов
Источник: составлено автором на основе данных:
1. BP Statistical Review of World Energy, June 2014. P. 6, 20, 30. URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statisticalreview-of-world-energy-2014-full-report.pdf (дата обращения: 21.12.2014);
2. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика / С.З.
Жизнин; Союз нефтегазопромышленников России; Центр энергет. дипломатии и геополитики.
– М.: Ист Брук, 2005. – С. 592.
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В свою очередь экологические вопросы приводят к экономическим проблемам развития ВИЭ в ЕС, поскольку доработка имеющихся технологий и создание
новых сопряжены со значительными дополнительными затратами, которые отрицательно повлияют на экономическую эффективность технологий
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

2.1. Международное регулирование использования возобновляемых
источников энергии

Согласно данным организации REN21 (Renewable Energy Policy Network for
the 21 century) финансирование ВИЭ в мире с 2004 по 2013 гг. увеличилось на 174
млрд. долл. (с 40 до 214 млрд. долл.).
Так, в 2013 году финансирование сферы ВИЭ в мире составило 214,4 млрд.
долл.:
 Азия и Океания – 105,7 млрд. долл. (в т.ч. Китай – 56,3 млрд. долл. и Индия
– 6,1 млрд. долл.);
 Америка – 51,3 млрд. долл. (в т.ч. США – 35,8 млрд. долл. и Бразилия –
3,1 млрд. долл.);
 Европа – 48,4 млрд. долл.;
 Африка и Ближний Восток – 9,0 млрд. долл.70.
Очевидно, что при таких темпах инвестирования регулирование ВИЭ осуществлялось не только на национальных уровнях, но и на международном.
Так, представляется интересным рассмотреть истоки международного регулирования ВИЭ.
Впервые вопрос о создании международной организации по вопросам ВИЭ
был поднят в 1981 году в Найроби на конференции ООН по новым и возобновляемым источником энергии. В дальнейшем создание такой организации лоббировалось крупнейшими компаниями по ВИЭ, в частности Eurosolar.
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С тех пор интерес международных организаций только возрастал и было
проведено несколько крупных конференций на межгосударственном уровне, на
которых обсуждались значимость ВИЭ и перспективы их развития:
 Всемирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году
(The World Summit for Sustainable Development 2002 in Johannesburg (WSSD));
 Международная конференция по ВИЭ в Бонне в 2004 году (The 2004 Bonn
International Renewable Energy Conference);
 Саммит Большой восьмерки, Глениглз (Gleneagles), Шотландия (Великобритания), 2005 год (The G-8 Gleneagles Dialogue);
 Международная конференция по ВИЭ в Пекине в 2005 году (The 2005
Beijing International Renewable Energy Conference).
Стоит отметить, что именно на конференции в Бонне было принято окончательное решение о необходимости создания Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)71. Позднее, в январе 2009 года в ходе
учредительной конференции, прошедшей в Бонне с участием 120 стран, была создана первая крупная международная организация по ВИЭ. Инициатива создания
принадлежала Германии. По мнению автора проекта депутата Бундестага и главы
Европейского объединения по альтернативной энергетике (EUROSOLAR) Х. Шеера, IRENA – первая организация межправительственного уровня с широкими
возможностями по стимулированию развития возобновляемых источников энергии. Агентство призвано занять надлежащее место в мировой энергетической
сфере наряду с МАГАТЭ и МЭА. По состоянию на сентябрь 2014 года странами –
членами Агентства являлись 134 государства и 35 были кандидатами на вступление.
К основным сферам деятельности IRENA относится создание рамочных
условий для использования ВИЭ (а также финансирование и предоставление соответствующих технологий их применения) и оказание консультационных услуг.
Цель создания данного агентства заключается в стимулировании развития возоб71
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новляемых источников энергии, что в свою очередь должно решить вопросы
охраны окружающей среды, безработицы, энергобезопасности и развития экономик стран.
На втором заседании Подготовительного комитета IRENA, которое прошло
30 июня 2009 года в Египте, было решено разместить штаб-квартиру Агентства в
Абу-Даби (ОАЭ), Инновационно-технологический центр – в Бонне, а в Вене –
офис по связям с ООН.
17 января 2010 года состоялось третье заседание Подготовительного комитета. В нем приняли участие 500 делегатов из 120 стран – участниц, а также
наблюдатели из 15 государств, включая Китай. На данном заседании был принят
бюджет Агентства на 2010 год в размере 15 млн. долл., из которых 0,7 млн. – на
расходы офиса по связям с ООН в Вене и 2,4 млн. – Инновационнотехнологического центра в Бонне.
В Абу-Даби 4 апреля 2011 года состоялась первая сессия Ассамблеи организации, в которой приняли участие министры из более 70 стран72.
Основные центры регулирования ВИЭ можно разделить на три уровня: глобальный и региональный, страновой, корпоративный (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Структурная схема основных центров регулирования ВИЭ
Источник: разработано автором

К глобальному и региональному уровням относятся:
 Международное

агентство

по

возобновляемым

источникам

энергии

(IRENA);
 Международное энергетическое агентство;
 Две комиссии ООН: Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО);
 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);
 Европейский Союз.
Среди основных стран, регулирующих ВИЭ, следует выделить США, страны ЕС, Китай, Индию и Японию.
В свою очередь на корпоративном уровне можно выделить следующие организации:
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 различные ассоциации (Renewable Fuels Association, Swedish Bioenergy Association и др.);
 частные компании (British Petroleum, GE Power Systems, Alstom, Eurowind и
др.);
 банки, инвестиционные фонды и страховые компании (IBRD, EIB, Citibank,
Energy Foundation, Energy Insurance Brokers и др.);
 консалтинговые и прочие организации.
С целью развития ВИЭ в большинстве стран возобновляемая энергетика
возведена в ранг государственной политики, и этому направлению оказывается
разнообразная государственная и международная поддержка посредством вышеуказанных организаций. Развитие технологий ВИЭ окажет значительное влияние
на структуру энергопотребления в мире.
Эксперты считают, что для увеличения масштабов ВИЭ необходимы четыре
основные условия:
 постановка задачи (разработка государственной стратегии в области ВИЭ);
 установление структуры и правил работы на рынке (создание нормативноправовой базы);
 обеспечение прозрачной и добросовестной конкуренции со стороны традиционной энергетики;
 стимулирование инвестиций.
Для реализации всех условий необходимы соответствующие правовые и
нормативные документы, раскрывающие их положения и (или) определяющие
особые территориальные требования согласно общенациональной стратегии.
Одним из условий успешного существования энергетических объектов на
базе возобновляемых источников энергии является их эффективное нормативноправовое регулирование и соответствующие стандарты. Стандарты – мощный инструмент для обмена технологиями и опытом, а также для развития различных
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рынков и поддержания координации мер государственной политики в области
ВИЭ73.
В Европейском союзе (ЕС) регулирование ВИЭ носит комплексный характер и реализуется посредством следующих документов:
 регламенты (являются полностью обязательными и применяются во всех
государствах – членах);
 директивы (являются обязательными для государств – членов в части результатов, которые должны быть достигнуты, и подлежат отражению в национальной правовой базе);
 решения (обязательны только для тех субъектов, которым они адресованы);
 рекомендации и заключения (не являются обязательными и носят декларативный характер);
 стандарты (применяются на добровольной основе, но ЕС стимулирует их
применение).
Необходимо отметить, что ЕС располагает самой развитой нормативноправовой базой в области ВИЭ, что свою очередь и способствует развитию возобновляемых источников энергии.
Более подробно нормативное регулирование в ЕС будет рассмотрено в следующей главе.
В США регулирование развития ВИЭ осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Так, в некоторых штатах приняты
ряд регламентирующих документов в целях поддержки увеличения объемов инвестиций в технологии возобновляемой энергии:
 Стандарты возобновляемого портфолио (Renewable Portfolio Standards), согласно которым розничные поставщики электрической энергии должны поставлять определенный объем электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников;
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 Общественные фонды развития возобновляемой энергии (Public Benefits
Funds for Clean Energy), объединяющие ресурсы, используемые штатами для инвестиций в проекты производства и поставки чистой электроэнергии. Такие фонды обычно создаются путем перераспределения небольших сумм на потребительские тарифы на электроэнергию (т.е. льготная тарификация);
 Нормативные положения в области охраны окружающей среды, основанные
на конечном результате производства (Output-based Environmental Regulations),
которые устанавливают величину предельных выбросов в атмосферу на каждую
единицу произведенной продуктивной энергии (т.е. электрической энергии, термальной энергии или полезной мощности);
 Стандарты (условия) взаимоподключения (Interconnection Standards), представляющие собой порядок, процедуры и технические требования при подключении электрогенерирующих предприятий возобновляемой энергии конкретного
штата к действующим электросетям74.
Ниже приводятся основные документы в области использования и развития
возобновляемых источников энергии в США75.
Заключительное правило об использовании возобновляемой энергии и альтернативном использовании существующих мощностей на внешней части континентального шельфа (The Final Rule on Renewable Energy and Alternate Uses of
Existing Facilities on the Outer Continental Shelf). Данное Правило устанавливает
рамочные условия для производства возобновляемой энергии на ВКШ. Правило
также устанавливает программу выделения участков и сервитутов для лиц, занимающихся грамотными, безопасными и экологичными видами деятельности в
сфере использования технологий возобновляемой энергии как, например, строительство морских ветропарков, на территории ВКШ. По данному Правилу также
устанавливаются методы распределения дохода, получаемого от проектов возоб74
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новляемой энергии, реализуемых на ВКШ, с сопредельными прибрежными штатами76.
Указ Президента США № 13514 (Executive Order 13514) «О ведущей роли
федеральных органов в области охраны окружающей среды, энергетики и экономики»77. Данный Указ предписывает всем федеральным агентствам вести учёт,
предоставлять отчёты и сокращать выбросы парниковых газов в сфере своей
юрисдикции78.
Закон Дункана Хантера «Об ассигнованиях на национальную оборону» в
2009 году (The Duncan Hunter National Defense Authorization Act for Fiscal Year
2009), в котором содержится несколько положений, направленных на повышение
энергоэффективности, использование технологий ВИЭ, а также использование
альтернативных источников энергии в ВС США. Раздел 333 указанного закона
требует от Минобороны рассмотреть возможность использования ветровой и солнечной энергии для снабжения экспедиционных сил с целью сокращения необходимости поставок топлива к местам сражений, где электричество традиционно
вырабатывается на генераторах с автономным приводом от двигателя79.
Закон 2007 года «Об энергетической независимости и безопасности». К
основным положениям данного закона относятся: 1) увеличение источников альтернативного топлива за счет принятия обязательного Стандарта для возобновляемых видов топлива (Renewable Fuel Standard); 2) сокращение потребностей США
в нефти за счет принятия национального топливосберегающего стандарта, устанавливающего норму в 35 миль на галлон к 2020 году. Закон также дает право
Министерству Транспорта вводить «качественные стандарты» («attribute-based
standards»); 3) Положения о повышении энергоэффективности электроосвещения;
76
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4) Положения о повышении энергоэффективности электроприборов; 5) Положения о повышении энергоэффективности зданий; 6) Положения о повышении энергоэффективности на транспорте; 7) Положения о финансировании научноисследовательской работы (НИР) в области улавливания и хранения углерода; 8)
Положения о финансировании НИР в области водородных технологий80.
Указ Президента № 13423 «Об усилении роли федеральных органов в управлении ООС, энергетикой и транспортом», который был подписан 24 января 2007
года с целью укрепления первоочередных задач федерального Правительства.
Указ устанавливает более долгосрочные задачи по сравнению с Законом об энергетической политике США от 2005 года (EPAct 2005) и заменяет собой ранее
принятые Указы № 13123 и № 13149.
Закон о регулировании государственного коммунального хозяйства (Public
Utility Regulatory Policies Act (PURPA))81 был принят в 1978 году и создал рынок
электроэнергии, производимой некоммунальными компаниями. До принятия этого закона только коммунальные энергетические компании могли иметь в собственности и эксплуатировать электростанции82.
Законом «Об энергетической политике» 1992 года (EPAct 1992) предусмотрено 3 вида стимулирования разработки возобновляемых энергетических ресурсов:
 Постоянное расширение сферы инвестиционного кредитования (Раздел
1916), предоставление 10 %-го инвестиционного кредита для большинства технологий, основанных на использовании солнечной и геотермальной энергии;
 Льготное налогообложение для производителей (налоговые зачёты) в размере 0,015 долл./кВт (с последующей корректировкой на инфляцию) для производителей, использующих ветровую энергию и энергию биомассы замкнутого
цикла, предоставляемое инвесторам – собственникам коммунальных и частных
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электростанций, введенных в эксплуатацию до 1 июля 1999 года, на срок до 10
лет. Впоследствии срок действия программы продлевался 3 раза до 2008 года;
 Применение системы стимулирующих выплат в размере 0,015/кВт83 (Раздел
1212 программы стимулирования производства возобновляемой энергии) для федеральных или муниципальных предприятий, которые не могут получить налоговых льгот (зачётов), так не являются плательщиками федеральных подоходных
налогов. Такие стимулирующие выплаты распространяются на солнечную и ветровую энергию, энергию биомассы (кроме твердых бытовых отходов) и геотермальную энергию (кроме перегретого пара). Действие программы было расширено за счет Раздела 202 Закона об энергетической политике 2005 года, который перераспределил ассигнования на период с 2006 финансового года по 2026 финансовый год, одновременно расширив перечень технологий и собственников генерирующих объектов84.
В мае 2002 года Президент США подписал Сельскохозяйственный Билл
(Farm Bill) – официальное название Закон «О сельскохозяйственной безопасности
и инвестициях в аграрный сектор 2002 года» (Farm Security and Rural Investment
Act of 2002 (Public Law 107-171)), включающий в себя комплекс программ,
направленных на стимулирование производства энергии непосредственно на
фермах, одновременно предлагая фермерам стимулы для увеличения собственной
энергоэффективности и использование возобновляемых энергетических ресурсов85.
Закон «Об энергетической политике» 2005 года (Публичный закон 109-58)
является законодательно-правовым актом, который был утвержден Конгрессом
Соединенных Штатов 29 июля 2005 года и вступил в силу 8 августа 2005 года. Закон предусматривает налоговые льготы и займы в области производства различ-
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ных видов энергии, устанавливает приоритет возобновляемым источникам энергии и вопросам энергетической эффективности.
Закон «Об исследовании и разработке энергии биомассы» (Biomass Research
and Development Act), подписанный в июне 2000 года, является дополнением к
Постановлению о биопродукции и биоэнергетике, изданному Правительством
США в 1999 году. Данное постановление утверждало выделение финансирования
в размере 49 млн. долларов в течение 5 лет и предписывало Департаменту энергетики и сельского хозяйства интегрировать свои исследования в области биомассы,
создать технический консультативный комитет (Технический Консультационный
Комитет по Исследованию и Производству Энергии из Биомассы) для стратегического планирования работ по исследованию биомассы. Закон требовал, чтобы
указанные органы координировали деятельность, касающуюся биопродуктов и
биоэнергии. В последствии данный закон был заменен Разделом 941 Закона «Об
энергетической политике» 2005 года86.
В России регулирование возобновляемых источников энергии осуществляется государственным органами как на федеральном, так и на уровне субъектов
федерации.
В систему государственного регулирования в сфере использования ВИЭ
входят:
 нормативно-правовое регулирование, включающее в себя разработку законодательных и иных нормативных правовых актов и программ, связанных с использованием возобновляемых источников энергии;
 управление развитием использования возобновляемых источников энергии
через орган, специально уполномоченный на то Правительством РФ;
 осуществление лицензирования, надзора и контроля за использованием возобновляемых источников энергии;
 осуществление системы стандартизации, сертификации, регистрации в сфере возобновляемых источников энергии;
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 осуществление международной деятельности в сфере использования возобновляемых источников энергии87.
С целью использования и развития возобновляемых источников энергии в
России разработана достаточно обширная нормативно-правовая база в области
ВИЭ (приложение Е).
Однако несмотря на обширный список документов, призванных обеспечить
развитие возобновляемых источников энергии в России, в реальности они слабо
применяются и во многом носят декларативный характер. Более подробно регулирование ВИЭ в России будет рассмотрено в третьей части данной главы.
В странах – участницах СНГ также предусмотрены различные меры по
обеспечению использования ВИЭ в балансе общей выработки энергии. Весьма
активную системную политику в области ВИЭ и энергетической эффективности
проводит Республика Беларусь. Правовую основу деятельности в области энергосбережения составляют Закон Страны «Об энергосбережении» от 15 июля 1998
года № 190-З88, а также Директива Президента Республики Беларусь № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 года89.
В целях регулирования и развития ВИЭ в 2010 году был принят Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 2010
года № 204-390. Данный закон регулирует отношения, связанные с использованием ВИЭ для производства электрической энергии, а также с производством установок по использованию возобновляемых источников энергии, подключению к
государственным электросетям и распределению затрат по модернизации энергосетей. Кроме того, производители получили право на гарантированное приобретение государственными организациями всей предложенной энергии, произве-
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денной из возобновляемых источников энергии и поставляемой ими в государственные энергетические сети91.
В 2011 году в Белоруссии была утверждена Национальная программа развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг. Постановлением Совета Министров от 10 мая 2011 года № 58692. Ее развитие предусматривает увеличение объемов использования собственных энергоресурсов и развитие
новых для Республики Беларусь тенденций в области энергетики в 2011–2015 годах с доведением доли местных видов топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива до 30 %. Общая сумма расходов на реализацию
Национальной программы составит 3454,55 млн. долларов США.
В конце 2013 года вышеуказанная программа была обновлена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2013 года № 1115 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь»93.
Политика в области ВИЭ также проводится в Казахстане. Отчасти это может быть объяснено тем, что его территория большая, и многие населенные пункты расположены далеко от крупных электростанций, что сопряжено со значительными потерями при транспортировке энергии (примерно от 10 до 14 %). По
данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана, страна
обладает огромным потенциалом ВИЭ – более 2,7 трлн. кВт. Учитывая их перспективность, в Казахстане разработана достаточно обширная законодательная
база в данной области.
Так, в Казахстане основными документами, регулирующими ВИЭ, являются
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, Закон Республики
91

URL: http://www.enter-invest.com/media-centr/novosti/2011/v-belarusi-prinyat-zakon-o-vozobnov
lyaemyh-istochnikah-energii.html (дата обращения: 25.12.2014)
92
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 2011 год № 586.
URL: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21100586&p2={NRPA} (дата обращения:
27.12.2014)
93
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2013 года № 1115 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь». URL: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21301115&p1=1&p5=0 (дата
обращения: 25.12.2014)

73

Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»94.
В настоящее время разработан проект нового Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии", так
как Закон от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", принятый в целях создания законодательной базы для развития ВИЭ, к заметной инвестиционной активности не привел. Поэтому вышеуказанный законопроект по введению системы фиксированных тарифов на поставку
энергии, производимой объектами ВИЭ, призван стимулировать их развитие.
В Украине основным нормативно-правовым документом в этой сфере является Закон Украины «Об альтернативных источниках энергии» от 20.02. 2003
года № 555-IV. Согласно закону к возобновляемым источникам относят энергию
солнечного излучения, ветра, морей, рек, биомассы, теплоты Земли и вторичные
энергетические ресурсы, которые существуют постоянно или периодически возникают в окружающей среде.
В приложении Ж приведены основные принципы государственной политики Украины в области ВИЭ, ее методы регулирования и механизмы их финансирования.
Анализ показывает, что, хотя предусмотренные принципы государственной
политики в сфере ВИЭ, методы регулирования и механизмы финансирования
можно отнести к позитиву вышеуказанного Закона, но, к сожалению, большинство из них носит декларативный характер, поскольку не разработаны инструменты их реализации.
Например, Законом предусматривается, что государственное регулирование
в сфере альтернативных источников энергии осуществляется путем предоставления разрешений на осуществление деятельности в этой сфере. Однако законода-
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тельством Украины не определяется, ни на какие именно виды деятельности
должно быть получено разрешение, ни порядок их получения.
Дополнительно следует отметить, что в статье 5 этого Закона предусматривается разработка и утверждение норм, правил и стандартов производства, передачи, транспортировки, поставки, хранения и потребления энергии, произведенной из альтернативных источников. Исходя из того, что сегодня в законодательстве Украины отсутствуют данные нормы, правила и стандарты, можно констатировать, что в Украине фактически отсутствует законодательство, которое направлено на непосредственное урегулирование отношений, связанных с альтернативными источниками энергии.
Положения Закона о стимулировании производства и потребления энергии,
произведенной из альтернативных источников, также носят декларативный характер, поскольку содержат отсылочные нормы на несуществующее законодательство.
Таким образом, Закон Украины «Об альтернативных источниках энергии» в
существующей редакции не предусматривает комплексного подхода к урегулированию отношений, связанных с альтернативными источниками энергии. Также
этому не способствуют и принятый в 2009 году Закон Украины от 21 мая 2009 года № 1391-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по содействию производству и использованию биологических видов топлива»95, так как
также носит декларативный характер.
Учитывая взятые Украиной обязательства по адаптации своего национального законодательства к законодательству ЕС, накопившему в этом значительный
опыт, Украина при развитии своего законодательства в сфере ВИЭ возможно воспользуется этим опытом.
Стандартизация является мощным механизмом в сфере ВИЭ. Она призвана повышать эффективность политики в отношении инноваций и конкурентоспособности, снижения торговых барьеров и обеспечения взаимовыгодной торговли,
защиты окружающей среды и интересов потребителей.
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Однако, несмотря на все ее преимущества, в некоторых странах (в т.ч. и в
России) ей уделяется мало внимания, в результате чего инфраструктура стандартизации используется не рационально, что в свою очередь не способствует созданию эффективной системы государственного управления.
Наличие эффективных стандартов в области ВИЭ обеспечивает следующие
преимущества:
 установление единой терминологии и величин;
 кодификацию лучшей практики и систем менеджмента;
 накопление необходимых инженерных практик;
 разработку единых методов испытаний, измерений и учета;
 продвижение практики управления энергосбережением;
 поддержку научного взаимодействия и гармонизации общей политики;
 помощь в повышении информированности и компетентности потребителей
и пользователей96.
При этом использование современных международных стандартов на национальном уровне способствует быстрому внедрению новых технологий и достижений в данной области.
Основными международными организациями по стандартизации являются
Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК). Между данными организациями существуют
совместные проекты в области ВИЭ. Например, был создан Международный комитет ИСО/МЭК СТК 2 по проекту «Энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии. Международная терминология».
В Технические Комитеты (ТК) входят организации с высокой квалификацией в областях ВИЭ и стандартизации. Обеспечение сотрудничества национального ТК с международными комитетами по возобновляемым источникам энергии
является основной деятельностью ТК. Данное взаимодействие предоставляет
стране следующие преимущества.
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 Получение необходимой для успешной работы информации:
– перечень и содержание международных стандартов, в том числе разрабатываемых;
– этапы, состояние разработки и пересмотра международных стандартов;
– ознакомление с особенностями разработки и обращения международных
стандартов;
– обмен основной технологической информацией и др.
 Экономические выгоды:
– сокращение затрат всех видов на разработку национальных стандартов;
– сокращение затрат на создание объектов альтернативной энергетики;
– снятие барьеров в торговле.
 Политические выгоды:
– национальный ТК будет реализовывать политико-экономические задачи
государства в области ВИЭ на международной арене97.
Совершенствование базы национальных стандартов в области возобновляемых источников энергии является эффективным механизмом распространения
технических решений и новшеств. В свою очередь ориентация на международные
стандарты при выработке национальных даст возможность производителям энергетического оборудования для ВИЭ, генерирующим организациям и другим
участникам процесса в кратчайшие сроки получить необходимый опыт в области
возобновляемой энергетики.
К тому же, быстрое распространение новейших технических знаний посредством стандартизации повысит конкуренцию и поспособствует образованию свободного рынка ВИЭ. Общепринятые стандарты стимулируют свободную торговлю товарами и услугами, так как снижают дополнительные расходы на модификацию. Данного подхода придерживается ЕС, где используются гармонизированные, унифицированные стандарты. Следует отметить, что применение данного
подхода в странах СНГ способствовало бы их полноправному участию в этой области на мировом уровне.
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Более того, стандартизация способствует быстрому развитию и распространению возобновляемой энергетики, уменьшению расходов при доступе на рынок
и проектирование, строительство и эксплуатацию энергетических объектов98.
Таким образом, из вышеприведенного анализа международного регулирования ВИЭ можно констатировать, что как на государственном, так и межгосударственном уровнях принимаются координируемые меры по развитию ВИЭ посредством создания международных организаций (например, IRENA) и нормативно-правовой базы. Международные организации призваны способствовать
решению вопросов в сфере ВИЭ в части финансирования, обмена опыта и технологий, а также информационной и консультационной поддержки.
Одним из основных условий успешного сотрудничества в области ВИЭ и их
развития является наличие нормативно-правовой базы. Однако для стимулирования и развития ВИЭ нормативно-правовая база должна быть эффективной и понятной для участников рынка возобновляемых источников энергии. Так, самой
эффективной нормативной базой в этой области обладают США и ЕС, что способствует повышению доли ВИЭ в их энергопотреблении и развитию малоисследованных и широко применяемых видов ВИЭ (например, ветроэнергетика и энергия солнца). В странах же ЕАЭС также существует огромное количество документов, направленных на развитие ВИЭ, однако по факту они носят декларативных характер и не приводят к широкому использованию и развитию возобновляемых источников, хотя страны Союза – Россия, Казахстан, Белоруссия обладают
значительным потенциалом данных ресурсов. Однако они мало уделяют внимания развитию в области процессов стандартизации ВИЭ на национальном и международном уровнях, упуская шанс к стимулированию прогресса.
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2.2. Госрегулирование использования возобновляемых источников энергии в
странах ЕС

Наибольшее распространение использование возобновляемых источников
энергии получило в странах ЕС. В частности, подавляющее количество компаний,
специализирующихся в области возобновляемых источников энергии находятся в
Европе. Следует отметить, что финансирование ВИЭ в ЕС в 2013 году составило
48 млрд. долл. (22 % от всего мирового финансирования)99. Такая ситуация обусловлена принятием ряда политических решений, направленных на приоритетное
развитие возобновляемых источников энергии. Можно также выделить следующие дополнительные мотивы принятия таких решений:
 растущая озабоченность общества отрицательным воздействием на окружающую среду топливно-энергетического комплекса;
 усиливающаяся экономическая, а порой и политическая зависимость стран
ЕС от импорта традиционного топлива;
 ограниченность существующих в мире запасов органического топлива.
В Европейском союзе регулирование носит комплексный характер и реализуется посредством следующих документов: регламенты (являются полностью
обязательными и применяются во всех государствах – членах), директивы (являются обязательными для государств – членов в части результатов, которые должны быть достигнуты, и подлежат отражению в национальной правовой базе), решения (обязательны только для тех субъектов, которым они адресованы), рекомендации и заключения (не являются обязательными и носят декларативный характер), стандарты (применяются на добровольной основе, но ЕС стимулирует их
применение).
Одним из первых правовых документов ЕС, посвященных правовому регулированию отношений, связанных с возобновляемыми источниками энергии, ста99
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ла Зеленая книга Европейской Комиссии от 20 ноября 1996 года.
Главная цель принятия вышеуказанного документа – начать дискуссию о
наиболее срочных и важных мероприятиях, которые должны быть предприняты
для развития использования возобновляемых источников энергии, а также определить цели, преграды и методы, которые должны быть использованы.
Текущая ситуация на момент принятия Зеленой книги была следующей: ЕС
имел значительный потенциал возобновляемых источников энергии, который
надлежащим образом не использовался. Доля использования возобновляемых источников энергии составляла 6 % от валового внутреннего потребления энергии.
К преимуществам использования возобновляемых источников энергии было
отнесено:
 использование возобновляемых источников энергии отвечает общей стратегии стабильного развития;
 помогает уменьшить зависимость ЕС от импорта энергоносителей и таким
образом обеспечивает безопасность поставок;
 помогает увеличить конкурентоспособность европейской промышленности
в целом;
 имеет позитивное влияние на региональное развитие и трудоустройство;
 пользуется поддержкой общественности.
К негативным факторам, которые сдерживают широкое использование возобновляемых источников энергии, было отнесено:
 большие капитальные затраты и длительный период их возвращения;
 большинство людей, которые принимают решения относительно возобновляемых источников энергии, недостаточно ознакомлены с их потенциалом;
 общее противодействие изменениям;
 нерешенные экономические и технические проблемы присоединения к централизованным электрическим сетям;
 сложности, связанные с сезонным изменением некоторых источников энергии (солнечная и ветровая энергия);
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 некоторые источники энергии требуют наличия специальной инфраструктуры.
Но, несмотря на существующие преграды, было принято решение о необходимости увеличения доли использования возобновляемых источников энергии100.
Для реализации поставленной цели было признано необходимым, чтобы
государства – члены ЕС взяли на себя соответствующие обязательства, а ЕС принял политические решения относительно:
 внутреннего энергетического рынка (система кредитов, гармонизация налогового законодательства, государственная помощь, стандартизация);
 специальной финансовой помощи (программа ATERNER: 40 млн. ЭКЮ);
 увеличения доли возобновляемых источников энергии в научных программах и программах поддержки разработок (JOULE, THERMIE);
 региональной политики поддержки распространения использования возобновляемых источников энергии, в частности в периферийных и сельскохозяйственных районах;
 соответствующей аграрной политики, направленной на производство и развития пригодных к использованию источников энергии;
 использования потенциала возобновляемых источников энергии для экономического развития стран центральной и восточной Европы, стран Средиземноморского бассейна и стран, которые развиваются.
По результатам дискуссии, которая развернулась после принятия Зеленой
книги, в 1997 году была принята Белая книга, которая определила стратегию ЕС в
этой сфере и план действий.
В Белой книге было подтверждено главное задание, определенное в Зеленой
книге, а именно достижение до 2010 года 12 % использования энергии возобновляемых источников от общего потребления электроэнергии.
Для достижения этой цели каждое государство – член ЕС должно было
направить свои усилия на:
100
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 увеличение использования потенциально доступных возобновляемых источников энергии;
 способствование дальнейшему снижению уровня СО2;
 уменьшение энергозависимости;
 развитие национальной экономики;
 создание новых рабочих мест.
По предварительным оценкам исполнение поставленного задания должно было обеспечить:
 создание до 900 тыс. новых рабочих мест;
 годовую экономию на топливе в размере 3 млрд. ЭКЮ начиная с 2010 года;
 уменьшение импорта топлива на 17,4 %
 уменьшение эмиссии СО2 на 402 млн. тон ежегодно, начиная с 2010 года101.
Главной целью плана действий было обеспечение равных рыночных возможностей для энергии с возобновляемых источников энергии без излишних финансовых расходов. С этой целью был создан перечень первоочередных мероприятий, в который вошли:
 не дискриминационный доступ к рынку электроэнергии;
 налоговые и финансовые мероприятия;
 новые инициативы относительно использования биоэнергии для нужд
транспорта, производства тепла и электроэнергии, и, в частности, специальные
мероприятия, направленные на увеличение рыночной части биотоплива, расширение использования биогаза и развитие рынков твердой биомассы;
 поддержка использования возобновляемых источников энергии (таких как
солнечная энергия) при реконструкции старых и строительстве новых зданий.
Целью плана действий было привлечение большего внимания к возобновляемым источникам энергии при принятии решений в таких отраслях как:
 окружающая среда;
 трудоустройство;
101
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 конкуренция и государственная помощь;
 технологические разработки и развитие;
 региональная политика;
 общая аграрная политика и развитие сельской местности;
 внешние отношения, в частности, по программам PHARE, TACIS, MEDA.
Реализация стратегии и плана действий, предусмотренных в Белой книге,
сопровождалась программой ALTERNER, которая предусматривала создание необходимых законодательных, социально-экономических и административных
условий для реализации плана действий и стимулирования частных и государственных инвестиций в производство и использование энергии с возобновляемых
источников энергии.
Общее финансирование программы ALTERNER составило 77 млн. евро.
В дальнейшем в ЕС для использования и развития ВИЭ были приняты базовые документы – директивы ЕС.
Директива 2001/77/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 27 сентября 2001 года «О поощрении электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии на внутреннем рынке электроэнергии». Директива
2001/77/ЕС опиралась на Белую книгу, подтверждая цель достичь 12 % валового
внутреннего потребления энергии из возобновляемых источников энергии до
2010 года; при этом определялось, что электроэнергия из них должна составлять
22 %102. Директивой 2001/77/ЕС также предусматривался ряд мероприятий, которые необходимо было осуществить для исполнения обязательств, принятых ЕС в
соответствии с Киотским протоколом 1997 года.
В Директиве 2001/77/ЕС констатировалось, что на момент ее принятия ЕС
занимал лидирующее место среди стран мира по развитию новых технологий,
связанных с возобновляемыми источниками энергии. В связи с этим Директива
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была направлена на увеличение значения такой энергии, уважая при этом общие
принципы внутреннего рынка.
Действие Директивы 2001/77/ЕС распространялись на электроэнергию,
произведенную из не добываемых возобновляемых источников энергии, таких как
ветровая, солнечная, геотермальная энергии, энергия волн и приливов, гидроэнергия, биомасса, газ органических отходов, газ сточной воды и биогаз.
Данной Директивой предусматривалась система, которая должна была гарантировать оригинальность энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, с целью упрощения ее обмена и повышения прозрачности, когда
потребители осуществляют свой выбор. Гарантия оригинальности энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, должна была определять, из
какого именно источника энергии она произведена, дату и место ее производства,
а относительно гидроэнергии дополнительно должен был определяться уровень
мощности. Директива утратили силу 01.01.2012 года в связи с принятием новой
Директивы.
Директива 2003/30/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 8 мая
2003 года «О поддержке использования биологического топлива и других возобновляемых источников энергии на транспорте» (действительна до 01.01.2012)103.
Данная Директива была направлена на поддержку применения биотоплива
или другого возобновляемого топлива в целях замены бензина или дизельного
топлива, используемого для нужд транспорта в каждом государстве – члене ЕС,
содействие решению таких задач, как например, создание экологически дружественной безопасности снабжения, развитие возобновляемых источников энергии
и выполнение обязательств по изменению климата.
В Директиве 2003/30/ЕС были определены следующие меры:
 государства – члены должны были обеспечить установку минимальной
пропорции биотоплива и/или другого возобновляемого топлива для их рынков и
определить в этой связи национальные индикативные цели;
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 биотопливо могло быть сделано доступным в любой из следующих форм:
в виде чистого биотоплива или в высокой концентрации в минеральных масляных
смесях в соответствии со специальными стандартами качества для применения
для нужд транспорта; в виде биотоплива, смешиваемого с минеральными масляными производными согласно соответствующим европейским нормам, определяющим техническую спецификацию для транспортного топлива (EN 228 и EN
590); в виде жидкости, производной от биотоплива, как, например, ETBE (тройной этиловый бутил-эфир), где существует процент биотоплива;
 государства – члены ЕС должны были проверять результаты использования
биотоплива в дизельных смесях с концентрацией более 5 % в неприспособленных
транспортных средствах;
 государства – члены ЕС должны предусмотреть общий климат и экологический баланс различных типов биотоплива и/или другого возобновляемого топлива
и определить приоритеты в развитии того вида топлива, которое показывает такой
же хороший экономически выгодный экологический баланс, одновременно принимая во внимание конкурентоспособность и безопасность поставок;
 государства – члены ЕС должны были обеспечивать общественность информацией о доступности биотоплива и иного возобновляемого топлива. В отношении процентного соотношения биотоплива, смешиваемого с минеральными
масляными производными, при превышении 5 % жирного кислотного метилэфира (FAME) или 5 % биоэтанола должна быть предусмотрена специфическая
маркировка об этом в точках реализации топлива потребителям104.
Данная Директива утратили силу 01.01.2012 года.
Директива 2009/28/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 года «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 направлена на содействие использованию возобновляемых источников энергии и предусматривает повышение
энергетической эффективности в контексте обязательного целевого использова104
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85

ния около 20 % энергии возобновляемых источников от общего объема потребления энергии в Европейском Союзе к 2020 году105. Как это и сказано в наименовании самой Директивы, она также отменяет действие предыдущих директив:
2001/77/EC и 2003/30/EC106.
Можно выделить следующие основные моменты вышеуказанной Директивы:
 каждое государство – член устанавливает показатель, рассчитанный согласно доле энергии возобновляемых источников в конечном потреблении на 2020
год. Этот показатель должен соответствовать целям ЕС – «20–20–20». Более того,
доля энергии возобновляемых источников в транспортной отрасли должна быть
не менее 10 % от общего потребления энергии в этой отрасли к 2020 году;
 государства – члены разрабатывают национальные планы действия, которые
устанавливают долю энергии возобновляемых источников в транспорте, а также в
производстве электричества и отопления в 2020 году. Такие планы должны учитывать и влияние других мер по энергоэффективности окончательного потребления энергии (сокращение потребления энергии), учреждать процедуры планирования и схемы расчета и доступа к сетям электричества, поддерживая энергию
возобновляемых источников;
 государства – члены ЕС могут обмениваться количеством энергии возобновляемых источников, инициировать совместные проекты по производству электричества и отопления возобновляемыми источниками энергии. Возможно также
сотрудничество с третьими странами при соблюдении следующих условий: электричество должно потребляться Сообществом, электричество должно вырабатываться новыми установками (после июня 2009 года) или экспорт вырабатываемого
электричества не должен пользоваться льготами при поддержке производства
другого;
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 каждое государство – член должно предоставить гарантии происхождения
электричества, энергии для отопления и охлаждения от возобновляемых источников. Информация, содержащаяся в таких сертификатах гарантий, должна иметь
единый формат и признаваться во всех государствах – членах. Такую информацию можно также использовать для информирования потребителей о различных
источниках энергии.
Директива 2009/28/ЕС также уделяет особое внимание такому виду энергии,
как биотопливо и биожидкости. Применение биотоплива может на 35 % сократить выбросы парниковых газов. Для получения финансовой поддержки такие источники должны быть квалифицированы как «устойчивые» согласно требованиям107.
В выработке и принятии решений в энергетической политике участвуют все
руководящие органы Европейского Союза. В свою очередь ключевое место в данном процессе занимает Еврокомиссия. Разработкой же общей энергетической политики Евросоюза занимается один из членов Еврокомиссии, а вопросами оперативного характера – Генеральный директорат по энергетике и транспорту.
Помимо рамочных документов в виде директив Европейская комиссия периодически разрабатывает и принимает Решения в области ВИЭ (приложение И).
Например, Решение Европейской комиссии 2009/548/EC от 30 июня 2009 года,
которое утвердило шаблон для Национального плана действий по возобновляемой энергетике на основе Директивы 2009/28/EC Европейского парламента и Совета.
Также в ЕС Европейским комитетом по стандартизации приняты более 10
стандартов EN в области технологий возобновляемой энергетики.108.
Помимо общеевропейских органов, таких как Еврокомиссия, в ЕС регулированием и развитием ВИЭ занимаются на национальном уровне.
Так, согласно Директиве 2009/28/ЕС страны ЕС должны были разработать и
принять Национальные Планы по Развитию ВИЭ (National Renewable Energy
107

Поддержка применения энергии возобновляемых источников в ЕС
URL: http://www.belgiss.org.by/russian/inform/energy-76.php (дата обращения: 25.12.2014).
108
URL: http://www.cen.eu/cen/Pages/default.aspx (дата обращения: 25.12.2014)
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Action Plan - NREAP). В них страны – члены ЕС обозначили для себя основные
цели, которые они должны достигнуть к 2020 году.
В Национальном Плане по Развитию ВИЭ Германии указано, что к 2020 году доля возобновляемых источников энергии в общей структуре потребления
должна составить 18 %, теплоснабжении – 15,5%, электроснабжении – 37 % и
транспорте – 13 %109.
В Плане Франции предусмотрено достижение следующих показателей к
2020 году: в общей структуре потребления доля ВИЭ должна составить 23 %,
теплоснабжении – 33 %, электроснабжении – 27 % и транспорте – 10,5 %110.
Для достижения данных показателей Франция предусмотрела следующие
меры поддержки:
 усовершенствование административных процедур с целью преодоления административных барьеров на пути развития ВИЭ;
 освобождение от налогов;
 повышение энергоэффективности и энергосбережения в строительстве;
 субсидирование;
 оказание финансовой помощи при разработке, внедрении и развитии технологий ВИЭ;
 инвестирование в железнодорожную инфраструктуру для энергосбережения.
В Италии согласно ее Плану развития ВИЭ к 2020 году доля возобновляемых источников энергии в общей структуре потребления и теплоснабжении
должна составить по 17 %, электроснабжении – 26 % и транспорте – 10 %111.
Для стимулирования ВИЭ в рамках данного Плана в Италии предусмотрены
следующие инструменты:
109

Federal Republic of Germany. National Renewable Energy Action Plan in accordance with Directive 2009/28/Econ the promotion of the use of energy from renewable sources.
URL: http://www.bmub.bund.de/en/topics/strategy-legislation (дата обращения: 25.12.2014)
110
National action plan for the promotion of renewable energies 2009-2020.
URL: http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm (дата обращения: 25.12.2014)
111
Italian National Renewable Energy Action Plan, 30 June 2010. URL: http://www.4biomass.eu/
document/file/Italian_nREAP_050811.pdf (дата обращения: 25.12.2014)

88

 льготные тарифы;
 кредитование проектов по энергоэффективности;
 зеленые сертификаты;
 система квотирования при производстве электроэнергии для обеспечения
доступа мощностям на базе ВИЭ;
 квоты на биотопливо;
 освобождение биотоплива от налогов;
 проведение обучения;
 финансовая помощь на НИОКР в области ВИЭ.
Доля ВИЭ Великобритании в общей структуре потребления энергоресурсов
к 2020 году будет на уровне 15 %, теплоснабжении – 12 %, электроснабжении –
31 % и транспорте – 10 %112.
Основными механизмами стимулирования ВИЭ в Великобритании являются:
 система льготных тарифов;
 внедрение специального тарифа на теплоснабжение (Renewable Heat
Incentive –RHI);
 сотрудничество

с

Европейским

Инвестиционным

Банком

(European

Investment Bank – EIB) и Банком Грин Инвестмент (Green Investment Bank) для
финансирования проектов по ВИЭ;
 поддержка НИОКР в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности;
 продолжение финансирования различных технологий по ВИЭ в разных секторах экономики;
 система поддержки ВИЭ (the Renewable Obligation).
В Великобритании система поддержки ВИЭ (the Renewable Obligation) обязывает генерирующие компании увеличивать объемы генерации энергии из воз112

National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom. Article 4 of the Renewable Energy Directive 2009/28/EC. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/47871/25-nat-ren-energy-action-plan.pdf (дата обращения: 25.12.2014)
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обновляемых источников. Выполнение своих обязательств поставщиками осуществляется путем представления соответствующих «зеленых» сертификатов
(Renewables Obligation Certificates). Невыполнение генерирующими компаниями
соответствующих обязательств влечет необходимость осуществлять соответствующие эквивалентные дополнительные платежи в специальный фонд, из которого
осуществляются выплаты компаниям, выполнившим свои обязательства по генерации энергии из возобновляемых источников.
Необходимо отметить, что аналогичные Национальные Планы по Развитию
возобновляемых источников энергии приняты и в остальных странах ЕС, как того
и требовала Директива2009/28/ЕС.
В приложении К приведены данные всех стран ЕС по долям ВИЭ в общей
структуре потребления энергоресурсов как фактические на 2005 год и на начало
2012 года, так и плановые на 2020 год.
Кроме вышеуказанных Планов в странах ЕС на национальном уровне принимаются и другие нормативные документы, регулирующих ВИЭ, например, такие как:
 национальные стратегии («Национальная Стратегия Энергетической Независимости Литвы» от 26 июня 2012 года № XI-2133. «Национальная Энергетическая стратегия Венгрии до 2030 года» от 14 февраля 2012 года113, «Энергетическая
стратегия Дании до 2050 года» от 24 февраля 2011 года114 и др.);
 национальные Законы по энергетике (Закон «Об энергетике» Болгарии от
2011 года, Закон «Об энергетике» Хорватии от 8 ноября 2012 года и др.);
 прочие (Закон Австрии «Зеленое электричество» от 2012 года, «Энергетическое Соглашение Дании на 2012–2020 гг.» от 2012 года, Закон Литвы «Об энергии
с ВИЭ» от 2011 года и др.)115.
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URL: http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-energy-strategy2030-published (дата обращения: 25.12.2014)
114
Energy strategy 2050 – from coal, oil and gas to green energy. URL: http://www.kebmin.dk/sites/
kebmin.dk/files/news/from-coal-oil-and-gas-to-greenenergy/Energy%20Strategy%202050%20web.pdf (дата обращения: 25.12.2014)
115
URL: http://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy (дата обращения: 25.12.2014)
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Основываясь на вышеперечисленных мерах регулирования в ЕС можно выделить определенные закономерности.
Так, в семи странах ЕС (Франции, Ирландии, Италии, Литве, Люксембурге,
Норвегии, Испании) национальные схемы поддержки ВИЭ полностью или частично финансируются путем неналоговых сборов (так называемых «обязательств
по покупке энергии» – Public Service Obligations), оплачиваемых всеми категориями потребителей.
В Ирландии поддержка производителей «зеленой» энергии осуществляется
путем установления правительством принципов формирования неналоговых сборов, а Национальным регулятивным органом в сфере энергетики осуществляется
формирование механизмов их расчета.
В Испании обсуждается вариант осуществления выплат производителям
стоимости электроэнергии в соответствии с «зеленым» тарифом путем изменения
механизмов взимания общих налогов, выплачиваемых не только потребителями
электроэнергии, но и прочими категориями. Это обусловлено тем, что прямыми и
косвенными пользователями выгод от внедрения возобновляемых источников
энергии являются не только непосредственные потребители электроэнергии, но и
широкий круг прочих категорий предприятий и населения.
В Австрии, Бельгии, Чехии, Германии и Венгрии продержка производителей энергии из возобновляемых источников осуществляется путем переноса на
конечных потребителей затрат поставщиков электроэнергии или дистрибьюторов
путем установления дополнительной надбавки к тарифам, включаемой в счет за
электроэнергию.
В Германии правительство отвечает за формирование уровня «зеленых» тарифов, а регулятор рынка электроэнергии осуществляет мониторинг процесса выработки энергии от соответствующих источников и платежей между генерирующими компаниями и потребителями116. На рисунке 7 автором представлены систематизированные данные по основным механизмам развития возобновляемых
источников энергии в странах ЕС.
116

URL: http://www.abercade.ru/research/analysis/6683.html (дата обращения: 25.12.2014)
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Рисунок 7 – Основные механизмы развития возобновляемых источников энергии
в странах ЕС на начало 2014 года
Источник: REN21 – Renewables 2014 Global Status Report, Paris. P. 89–91.
URL: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low
%20res.pdf (дата обращения: 26.12.2014)

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: в ЕС используются 12 основных экономических механизмов развития ВИЭ. Обобщая
проведенный анализ данных механизмов, следует отметить, что наиболее распространёнными из них являются следующие: «зеленые» тарифы, «зеленые» сертификаты, обязательства по производству биотоплива, налоговые льготы, гранты и
кредиты. Среди наименее распространенных следует выделить систему платежей
за производство «возобновляемой» энергии, обязательства по выработке тепла из
ВИЭ и систему чистого измерения.
Можно сделать вывод о том, что наиболее перспективными механизмами
останутся как «зеленые» тарифы и налоговые льготы, так гранты и кредиты.
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Регулирование ВИЭ в Евросоюзе осуществляется как на уровне всего Союза, так и на национальном. На уровне Союза разработаны директивы, которые являются базовыми документами для всех стран ЕС в области развития ВИЭ. Данные директивы определяют вектор развития возобновляемых источников энергии
и главным образом устанавливают требования для стран – членов в нормативноправовой области. Общая схема госрегулирования ВИЭ в ЕС представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Общая схема госрегулирования ВИЭ в ЕС
Источник: разработано автором

Так, именно, исходя из требований последней Директивы 2009/28/ЕС, в
странах ЕС были приняты Национальные Планы Развития ВИЭ, в которых были
определены плановые показатели по уровню использования возобновляемых источников к 2020 году и меры для их достижения.
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Помимо вышеуказанных есть и другие документы, такие как регламенты,
исполнительные решения Еврокомиссии, национальные стратегии и другие, которые в основном направлены на конкретные сферы ВИЭ, тогда как директивы носят рамочный характер и являются базовыми документами.
Таким образом, необходимо отметить, что ЕС имеет самую эффективную в
мире нормативно-правовую базу по ВИЭ, благодаря четкому разграничению
функций и задач между структурами Союза и странами – членами, точной формулировке задач для развития ВИЭ в самих документах и постоянной работе по
усовершенствованию законодательства по возобновляемым источникам.
Следовательно, наличие такой базы и является одной из основных условий
развития ВИЭ в странах ЕС такими быстрыми темпами, которые наблюдаются, и
данный рост принято связывать именно с принятием в 2001 году первой директивы в этой области – Директивы 2001/77/ЕС.

2.3. Госрегулирование использования возобновляемых источников энергии в
России

В России регулирование возобновляемых источников энергии осуществляется на федеральном и региональных уровнях. При этом в России отсутствует отдельный орган, который занимается вопросами развития ВИЭ.
С августа 2014 года Российская Федерация является членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
Однако первые шаги по регулированию ВИЭ в России были сделаны еще в
1999 году. Тогда Государственной Думой был принят проект закона о возобновляемых источниках энергии, однако он был отклонен Президентом РФ.
Согласно данному закону Правительство в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы должно было выделять не менее 3 % от общего объ-
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ёма государственных инвестиций в ТЭК на развитие возобновляемых источников
энергии117.
По данному проекту закона предполагалось, что государственная поддержка будет оказана только при условии «экономически эффективного использования
нетрадиционных возобновляемых источников энергии». Это означало, что если
использование ВИЭ экономически неэффективно, то поддержкой соответствующие проекты пользоваться не будут, то есть, если бы даже данный закон был принят, то на развитие возобновляемых источников энергии повлияло бы это мало,
так как даже сейчас, не говоря уже о тех годах, многие проекты по ВИЭ являются
неэффективными и требуют субсидирования.
В дальнейшем попытки разработать законопроект в области ВИЭ были
предприняты в начале 2004 года уже по инициативе РАО «ЕЭС России», так как в
компании существовали проекты в области малой гидроэнергетики, приливной,
геотермальной и ветроэнергетики.
Так, в 2004 году в рамках Координационного совета РАО «ЕЭС России» по
ветроэнергетике был подготовлен первый вариант нового проекта федерального
закона о возобновляемых источниках энергии, в котором были определены меры
стимулирования ВИЭ.
Последовавшая за этим интенсивная работа группы экспертов закончилась
принятием в ноябре 2007 года поправок к федеральному закону № 35-ФЗ от 26
марта 2003 года «Об электроэнергетике»118, которые впервые зафиксировали основные положения системы законодательной поддержки развития ВИЭ в России.
Так появился Федеральный закон от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

117

Современная законодательная база Российской Федерации в области возобновляемой энергетики URL: http://gis-vie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=189:2012-09-06-1210-00&catid=53:2012-09-06-11-34-39&Itemid=114. (дата обращения: 25.12.2014)
118
Об электроэнергетике: федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 года №
35-ФЗ: принят // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 13. – Ст. 1177
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связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России»119.
В нем были определены базовые принципы формирования системы поддержки развития ВИЭ:
 механизм поддержки должен быть гармонично встроен в процесс реформы
электроэнергетики и его законодательное оформление, требования нормативных
документов, определяющих структуру и правила электроэнергетических рынков,
действующий механизм их администрирования;
 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);
 поддержку необходимо ограничить во времени и дифференцировать по видам генерации;
 необходимо обеспечить поддержку традиционной энергетики при её переходе на использование ВИЭ наряду с традиционными источниками, т.е. комбинированное производство электроэнергии на основе возобновляемых и не возобновляемых источников энергии (сжигание угля и древесных пеллет, природного газа
и биогаза и др.).
В вышеуказанном Законе было дано определение и обозначены виды источников энергии, относящихся к возобновляемым:
 энергия солнца;
 энергия ветра;
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 энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических
станциях;
 энергия приливов;
 энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов;
 геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей;
 низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей;
 биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за
исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного
сырья и топлива;
 биогаз;
 газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких
отходов;
 газ, образующийся на угольных разработках.
Меры поддержки ГЭС в законе распространялись только на станции мощностью менее 25 МВт.
Законом также устанавливались требования к правительству разработать
основные направления государственной политики в сфере энергоэффективности и
использования ВИЭ с установлением показателей доли энергии от возобновляемых источников в балансах производства и потребления энергии по годам.
Также данным Законом была введена категория квалифицированного производителя энергии на базе ВИЭ с целью установления факта производства энергии генератором именно на основе ВИЭ и установления соответствия генератора
требованиям, определённым законодателем в качестве обязательных для получения той или иной формы поддержки.
Так, по требованию ст. 21, п. 1 № 35-ФЗ правительство «…устанавливает
правила, критерии и порядок квалификации генерирующего объекта, функциони-
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рующего на основе использования ВИЭ», а саму процедуру квалификации будет
проводить Совет рынка – национальный регулятор электроэнергетических рынков. В качестве критериев квалификации будут приняты следующие:
 соответствие целевым показателям, установленным в рамках основных
направлений государственной политики в сфере возобновляемой энергетики и
энергоэффективности;
 соответствие мощности генератора установленным ограничениям (не более
25 МВт) для получения установленных законом мер поддержки в тех случаях, когда законодателем такие ограничения установлены;
 проверка правоустанавливающих документов генератора: права собственности и его субъекта, проектная документация, разрешительная документация и
др.;
 подтверждение того, что генерирующий объект находится в эксплуатации
(введен в эксплуатацию и не выведен в ремонт или из эксплуатации);
 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.
Процедура квалификации носит заявительный характер и по сути представляет собой проверку представляемых документов заявителя. Предполагается возможность инспекций генерирующих объектов. Решение о квалификации генератора ведёт к его внесению в реестр и возможности выпуска сертификатов возобновляемой энергии в его пользу в объёме подтвержденной генерации. Без признания генератора квалифицированным на него не распространяются меры поддержки, указанные в законе120.
В Законе также установлены основные финансовые механизмы поддержки
производства энергии с использованием возобновляемых источников энергии:
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 введение механизма надбавок к цене энергии ВИЭ сверх цены оптового
рынка;
 субсидирование затрат на подключение к сетям для генераторов ≤ 25 МВт
мощности и возможность покрытия других расходов из федерального бюджета;
 возложение на сетевые организации обязательства покупки энергии ВИЭ на
рынке для компенсации и в пределах своих технологических потерь;
 другие меры поддержки производства энергии с использованием ВИЭ за
счёт средств федерального бюджета.
Механизм сбора средств с рынка и их перераспределения между квалифицированными генераторами особо не отличается от уже использующихся на оптовом рынке. Так, он очень похож на механизм распределения небаланса при клиринге взаиморасчётов среди участников рынка. Поэтому можно говорить об
условном автоматизме этой процедуры. Касательно процедур в рамках бюджетного регулирования следует признать, что они являются относительно новым механизмом, что потребует его методической разработки, согласования с Минфином, практической отработки и т.д.
Надбавка к цене энергии на основе возобновляемых источников энергии
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. Остальные генераторы на основе
ВИЭ могут продавать свою энергию на розничном рынке. Каждый из этих рынков
имеет свои правила и механизмы формирования цен. Продажа энергии по этим
ценам – один из источников выручки для генераторов, а второй источник их выручки – вышеупомянутые надбавки, которые различны для разных видов возобновляемых источников энергии, и их размер утверждается отдельным постановлением правительства121.
Для получения надбавки генератору необходимо обратиться в Выпускающий орган, который выдает сертификаты возобновляемой энергии, так называе121
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мые «зелёные» сертификаты, и ведёт их реестр. Однако это актуально только для
квалифицированных генераторов. «Зелёные» сертификаты не являются бумагой, а
представляют собой записи в электронной базе данных, так же как это делается в
случае акций. Полученные генераторами сертификаты предоставляются коммерческому оператору рынка, который входит в состав Совета рынка122 и выполняет
функцию администрирования электроэнергетических рынков страны. Коммерческий оператор рынка вычисляет сумму денег, которую необходимо ему собрать с
оптового рынка для выплаты генераторам ВИЭ, предоставивших ему свои сертификаты. Вычисление производится умножением полученного оператором от генераторов общего количества сертификатов того или иного вида ВИЭ на установленную правительством надбавку.
Необходимо отметить, что «зеленый» сертификат представляет собой новый инструмент регулирования электроэнергетических рынков в России и может
использоваться для различных целей, имеющих отношение, главным образом, к
производству и потреблению энергии на основе ВИЭ.
Таким образом, «зеленый» сертификат
 документирует экологическую и соответствующую экономическую ценность энергии от ВИЭ, признанную и подтверждённую государством;
 даёт право на получение генераторами надбавки за проданную энергию
ВИЭ;
 служит инструментом статистического учета объёмов производства энергии
на основе ВИЭ с учётом разных технологий генерации и обеспечивает оценку
степени достижения национальных целей в этой сфере;
 обеспечивает контроль исполнения принимаемых добровольных обязательств по потреблению энергии ВИЭ123.
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По Закону на Совет рынка возлагается ответственность за «ведение реестра
выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии на основе использования ВИЭ», а на Правительство – «разработка и утверждение порядка ведения реестра выдачи и погашения сертификатов,
подтверждающих объем производства электрической энергии на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах»124.
Также на НП «Совет рынка» в соответствии с законом «Об электроэнергетике» и уставом Партнерства возлагается:
 разработка договора о присоединении к торговой системе оптового рынка,
регламентов оптового рынка, стандартных форм договоров, обеспечивающих
возможность торговли на оптовом рынке электроэнергией, мощностью, иными
товарами и услугами, которые обращаются (оказываются) на оптовом рынке;
 разрешение споров на оптовом и розничном рынках в соответствии с правилами ОРЭМ;
 установление системы и порядка применения имущественных санкций за
нарушение правил оптового рынка;
 участие в подготовке проектов правил оптового и розничного рынков и
предложений о внесении в них изменений и дополнений;
 контроль за действиями Системного оператора в соответствии с правилами
оптового рынка;
 контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами
ОРЭМ и инфраструктурными организациями125.
Система «зелёной» сертификации в России имеет некоторые отличия от
международной. Так, правило погашения сертификатов сразу после получения
поддержки действует, например, в Германии и не действует в России. В российских сертификатах ставится лишь отметка о получении какой-либо формы под-
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держки, чтобы исключить возможность повторного обращения владельца сертификата именно за ней. Выплаты по российским «зеленым» сертификатам осуществляются либо при подтверждении потребления, либо по истечению срока их
действия. В отличие от международных правил в российской системе куплипродажи электроэнергии сертификат «связан» и сопровождает движение энергии
в процессе купли-продажи и поэтому, в конце концов, может оказаться у покупателя энергии, если покупатель выразит такое желание. В дальнейшем эти российские сертификаты могут использоваться также для подтверждения принятых компаниями добровольных обязательств по потреблению энергии на основе ВИЭ.
На основании и во исполнение принятого в ноябре 2007 года закона требовались разработка и введение в действие специальных подзаконных актов, детализирующих положения и требования закона. Эти подзаконные акты должны были установить и сформулировать конкретный механизм поддержки возобновляемой энергетики по всем элементам, введённым в оборот принятым законом.
Так, на основании и во исполнение Федерального закона 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» были приняты специальные подзаконные акты с
целью детализации положений и требований Закона.
Данные акты (приложение Л) должны были установить и сформулировать
конкретный механизм поддержки возобновляемой энергетики по всем элементам,
введённым в оборот принятым законом.
В 2008 году Президентом России был подписан Указ от 4 июня 2008 года №
889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»126.
В данном Указе было сказано о необходимости «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
126
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ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых
производственных технологий» (пункт 1, подпункт «г»). То есть, это положение
указа переводит норму закона о бюджетной поддержке возобновляемой энергетики в плоскость его поручений правительству.
С 2009 года начался новый этап разработки системы поддержки ВИЭ, который характеризуется продвижением механизма поддержки по фактору. Этот подход предполагает оплату генератору через особый механизм отбора мощности с
ценовыми параметрами, заданными государством, аналогично договору предоставления мощности (ДПМ). ДПМ подразумевает заключение поставщиками и
покупателями агентских договоров с центром финансовых расчетов. Заключая договор о предоставлении мощности, поставщик принимает на себя обязательства
по строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов. В свою
очередь им гарантируется возврат затрат на строительство генерирующих объектов через повышенную стоимость мощности.
Стимулирование генераторов на ВИЭ с учетом мощности имеет некоторые
преимущества по сравнению со стимулированием через надбавку к цене оптового
рынка:
 существует устоявшийся в РФ механизм возврата условно постоянных затрат генерирующих объектов;
 этот подход снижает риски регулятора и инвестора в части необходимости
прогнозирования цен РСВ (рынок на сутки вперед) и объемов выработки электрической энергии на основе использования ВИЭ;
 увеличивает управляемость для государства, так как учет отбора мощности
проводится за 4 года вперед на долгосрочный период;
 снижает волатильность цен на электрическую энергию;
 обеспечивает возможность стимулирования развития ВИЭ в неценовых зонах без изменения законодательства.
Однако есть и недостатки. Например, у генератора на ВИЭ будет меньше
стимулов для увеличения выработки собственно электрической энергии, а также
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необходимо изменение порядка аттестации и готовности генерирующего оборудования ВИЭ.
После внесения изменений в закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 4
ноября 2007 года, в котором впервые были зафиксированы некоторые положения
о поддержке ВИЭ, поворот к стимулированию генерации на ВИЭ был законодательно оформлен редакцией этого же закона от 06 декабря 2011 года.
Так, в данный закон были внесены следующие изменения касательно ВИЭ:
 Дополнен пункт 1 статьи 21 «[Правительство РФ] … определяет механизм
стимулирования использования возобновляемых источников энергии путем продажи электрической энергии, произведенной функционирующими на их основе
квалифицированными генерирующими объектами, на оптовом рынке по равновесным ценам оптового рынка с учетом надбавки, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или путем продажи мощности квалифицированных генерирующих объектов…»;
 Пункт 2 статьи 32 изложен в новой редакции «В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии путем оплаты мощности квалифицированных генерирующих объектов в объеме производства электрической энергии такими объектами на основе использования возобновляемых источников
энергии продажа мощности таких объектов на оптовом рынке осуществляется по
договорам купли-продажи, договорам поставки мощности, определенным правилами оптового рынка и заключаемым между поставщиками и покупателями электрической энергии и мощности с участием организаций коммерческой и технологической инфраструктур оптового рынка. Правительство Российской Федерации,
исходя из необходимости достижения установленных основными направлениями
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики целевых показателей объема производства и потребления
электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих
объектах, определяет существенные условия указанных договоров, в том числе
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условия о цене поставляемой мощности, а также о периодах поставки, в течение
которых покупка мощности таких объектов на оптовом рынке по установленной в
указанных договорах цене является обязательной»; и др.127.
Кроме вышеуказанных документов 23 ноября 2009 года был еще принят
Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности…». В настоящее время данный документ является основным законом по использованию возобновляемых источников энергии и по обеспечению и повышению энергетической эффективности и энергосбережения.
Впервые необходимость принятия федерального закона о возобновляемых
источниках энергии была предусмотрена в Энергетической стратегии России на
период до 2020 года128. Такой закон мог бы определить роли и полномочия властей в осуществлении национальной стратегии.
Новая же энергетическая стратегия России на период до 2030 года129 выделяет атомную энергетику и ВИЭ в качестве одних из основных стратегических
направлений развития национальной энергетики. Однако данная стратегия не
предусматривает разработку федерального закона о возобновляемых источниках
энергии.
Касательно участия России в международных технических комитетах следует отметить, что она является участником почти всех ТК по ВИЭ, но при этом
было бы целесообразно усилить ее работу в данных комитетах в области возобновляемой энергетики, так как участие в них предоставит России экономические
и политические выгоды.
При этом следует отметить, что как раз для повышения эффективности участия в международной стандартизации Приказом Росстандарта от 2 апреля 2010
127

Обзор изменений федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (последняя редакция от 29.06.2012). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=75553;fld=134;dst=100025;rnd=0.35901535023003817 (дата обращения: 25.12.2014)
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России на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28
августа 2003 года № 1234-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – №
36. – Ст. 3531
129
Энергетическая стратегия России на период до 2030 год: распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 год №1715-р // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2009. – №48. – Ст.5836
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года № 987 на базе «ОАО «НИИЭС» ОАО «РусГидро» был создан ТК 330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии»130.
Деятельность ТК 330 нацелена на ускорение темпов развития национальной
стандартизации.
Помимо ТК 330 Росстандарт также в 2009 году с целью развития законодательной базы в области ВИЭ выработал Среднесрочную программу разработки
национальных стандартов в области энергоэффективности на 2009–2011 гг.
По данной программе была предусмотрена разработка 97 стандартов в области ВИЭ, в том числе 24 стандарта по ветроэнергетике, 17 стандартов по гидроэнергетике, 56 стандартов по гелиоэнергетике.
Таким образом, из анализа процессов стандартизации и их роли следует, что
их использование и развитие в России поддержит распространение технических
решений и новшеств; позволит участникам рынка в кратчайшие сроки перенять
зарубежный опыт в области ВИЭ; усилит конкуренцию; поспособствует формированию свободного рынка возобновляемых источников энергии; снизит дополнительные расходы на модификацию, проектирование, строительство и эксплуатацию технологий возобновляемой энергетики131.
О программах по развитию ВИЭ на сайте Минэнерго РФ содержится информация следующего характера: «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»132 осуществляется участие бизнеса в софинансировании работ, направленных на разработку и внедрение высокоэффективных
ресурсосберегающих технологий и новых видов энергии; реализуются 18 проектов по коммерциализации указанных технологий на основе привлечения внебюджетных средств с объемом финансирования более 10 млрд. рублей». Исходя из
130

URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-233245.html#7618757 (дата обращения: 25.12.2014)
Нормативно-техническое регулирование в области возобновляемых источников энергии.
URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-233245.html#7618757 (дата обращения: 25.12.2014)
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URL: http://minenergo.gov.ru/activity/vie/ (дата обращения: 21.12.2014)
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процитированного сообщения, можно констатировать наличие отдельных проектов с небольшими бюджетами по сравнению с ЕС, но отсутствие рамочных программ по ВИЭ.
В госпрограмме развития энергетики в России до 2020 года, принятой
27.10.2010 года № 2446-р, предусмотрен бюджет ВИЭ в размере всего лишь 1,8
млрд. руб.133.
Однако в 2012 году Министерством энергетики РФ совместно с ОАО
«ЭНИН», а также в соавторстве с рядом научно-исследовательских институтов по
поручению кабинета министров России была разработана Программа модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года134. В ней финансирование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2020 года предусмотрено в
размере 193 млрд. руб., из которых до 2015 года планировалось вложить 78 млрд.
руб.135.
Проанализировав регулирование ВИЭ в России, автор приходит к выводу,
что принятые законодательные акты, хотя и имеют позитивное значение, но не
могут в полной мере обеспечить повышение энергетической эффективности и
развитие ВИЭ в стране. Нормативно-правовой барьер до сих пор не преодолен, не
отведено должного внимания стандартам по развитию ВИЭ, в отличие от ЕС и
США, где они имеют приоритетное значение. Нет эффективных механизмов поддержки ВИЭ, их количество очень ограничено. Даже основной механизм
«надбавка к цене энергии на основе возобновляемых источников энергии», предусмотренный многими законодательными актами, не имеет значительного практического применения.
В целом можно констатировать отсутствие комплексного подхода в нормативно-правовом регулировании ВИЭ и его декларативный характер. Хотя на официальном уровне и подчеркивается значимость и необходимость развития ВИЭ в
РФ, однако практически их развитию не содействует.
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Сложность реализации планов по развитию ВИЭ усугубляется в последнее
время переходом большей части технологических фондов энергетики в частную
собственность при значительном их территориальном, функциональном и финансовом дроблении (на генерирующие, сетевые и сбытовые компании).
В этой связи было бы целесообразно создать в России государственный
управляющий и контролирующий орган, наделенный, с одной стороны, соответствующими полномочиями и финансовыми возможностями и, с другой стороны,
ответственный перед правительством за организацию работ по выполнению федеральной и региональных программ по ВИЭ. А также создать подконтрольный
данному органу Инвестиционной Фонд по развитию ВИЭ, в который будут
направляться средства энергетических компаний (определенный процент от прибыли), которые в дальнейшем будут использованы для финансирования НИОКР и
проектов по ВИЭ. В свою очередь, энергетические компании будут производить
вышеуказанные отчисления согласно законодательству по ВИЭ, разработкой которого будет заниматься создаваемый орган.
Такой орган можно было бы создать в виде самостоятельного Федерального
агентства по ВИЭ, решения которого обязательны для исполнения.
На рисунке 9 представлена общая схема деятельности данного агентства.
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Рисунок 9 – Общая схема деятельности Федерального агентства по ВИЭ
Источник: разработано автором

Как показывает мировая практика, создание таких структур является необходимым условием развития ВИЭ.
В функции данного Органа должны входить вопросы планирования, разработки и реализации федеральной и региональных программ и системы соответствующей нормативно-технической и юридической поддержки ВИЭ, финансирования и софинансирования с бизнесом ключевых направлений развития новой отрасли, организации на федеральном и региональных уровнях эффективного мониторинга и постоянного контроля исполнения принятых планов по ВИЭ 136. Источником финансирования для данного органа как раз послужит вышеуказанный Инвестиционный Фонд. Также было бы целесообразно передать данному органу
функции ФГБУ «Российское энергетическое агентство» по ВИЭ для функционирования единого органа, несшего полную ответственность за развитие возобновляемой энергетики.
136
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СТРАНАХ ЕС

3.1. Анализ и оценка программ развития возобновляемых
источников энергии

Политика ЕС в области ВИЭ реализуется в рамках комплекса программ
прямой и косвенной поддержки ВИЭ, а также мер, «растворенных» в сопредельных (под)отраслях. В частности, она формируется в сфере региональных и национальных экономических направлений, структур и законодательных мероприятий
инфраструктурного порядка. Странами – членами Евросоюза было принято решение сократить разницу в развитии и благосостоянии граждан и регионов, сделать
экономику Евросоюза более конкурентоспособной и инновационной. Европейская политика сплочения поддерживает регионы за счет финансовых инструментов, именуемых Европейскими Фондами, которые включают:
1. Структурные фонды:
 Европейский Фонд Регионального Развития (ЕФРР);
 Европейский Социальный Фонд (ЕСФ).
2. Фонд Сплочения.
Нормативные акты, регулирующие деятельность ЕФРР, определяют роль и
сферу вмешательства ЕФРР как инструмента продвижения государственных и
частных инвестиций, направленных на снижение неравенства во всех странах ЕС.
Для каждой программы страны – члены ЕС назначают управляющий орган
(на государственном, региональном или прочих уровнях), который будет информировать потенциальных получателей финансирования, выбирать проекты и осуществлять общий контроль за их реализацией.
Именно эти фонды участвуют, в частности, в поддержке ВИЭ. Общий объем расходов, запланированных ЕФРР и ФС на реализацию проектов возобновляе-
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мой энергии на период 2007–2013 гг. составлял 4760 млн. евро или 680 млн. евро
ежегодно137. На приведенном ниже рисунке 10 показана разбивка указанных расходов по каждому сектору.

Рисунок 10 – Распределение расходов на различные сектора ВИЭ
Источник: ERDF and CF, E&Y

Программы по развитию возобновляемых источников энергии в ЕС по источнику финансирования можно разделить на три группы:
1. Программы Европейской комиссии (ЕК);
2. Программы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ);
3. Программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Европейская комиссия финансирует следующие программы:
 Седьмая рамочная программа (FP7 - Seventh Framework Programme);
 Рамочная программа конкурентоспособности и инноваций (CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme);
 Программы Европейских Фондов.
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Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy Market,
2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_ renewable.pdf (дата обращения: 28.12.2014)
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Седьмая рамочная программа (7РП) объединяет вместе все исследования
ЕС под одной общей программой. 7РП охватила ряд важных вопросов – развитие,
конкурентоспособность и занятость населения.
Программа была рассчитана на семь лет с 2007 до 2013 года и имела общий
бюджет более 50 миллиардов евро, один миллиард из которых приходился на
развитие ВИЭ.
Данная рамочная программа разделена на 4 основные подпрограммы:
 программа «Сотрудничество» с бюджетом 32 413 млн. евро;
 программа «Идеи» с бюджетом 7 513 млн. евро;
 программа «Люди» с бюджетом 4 750 млн. евро;
 программа «Возможности» с бюджетом 4 097 млн. евро138.
Программа «Сотрудничество» предусматривала поддержку сотрудничества
между университетами, отраслями промышленности, научно-исследовательскими
центрами и органами государственной власти на всей территории ЕС и за его пределами. Программа «Сотрудничество» включала десять различных тематических
областей, одна из них – энергетика (2 300 млн. евро). В рамках энергетического
направления было предусмотрено проведение исследований в следующих областях:
 водород и топливные элементы;
 производство на базе ВИЭ электричества;
 производство на базе ВИЭ топлива;
 теплоснабжение на базе ВИЭ;
 поглощение СО2 и технологии накопления для безотходной выработки
энергии;
 технология чистого угля;
 интеллектуальные сети энергоснабжения;
 энергоэффективность и энергосбережение;
 разработка политики в области энергетики.
138

URL: http//cordis.europa.eu/fp7/home_en.html (дата обращения: 25.12.2014)
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Ожидалось, что доля возобновляемых источников энергии составит 45 % от
общего бюджета на энергетику: около 1 035 млн. евро в период между 2007 и
2013 годами (150 млн. евро в среднем в год)139.
Управляющими органами 7РП по направлению «Энергетика» являлись Генеральный директорат по научным исследованиям (DG RTD) и Генеральный директорат по энергетике (DGENER).
Рамочная программа конкурентоспособности и инноваций (CIP) действовала в Европейском Союзе с 1 января 2007 года. Цель данной программы заключалась в повышение конкурентоспособности европейских малых и средних
предприятий (МСП), в т. ч. посредством использования инноваций (новых знаний, технологий) и интернационализации (международной кооперации, выхода на
новые рынки и т.д.). Программа была рассчитана на 2007–2013 гг. и разделена на
3 основные подпрограммы:
 Программа

поддержки

предпринимательства

и

инновации

(EIP

–

Entrepreneurship and Innovation programme);
 Программа

поддержки

политики

в

сфере

информационно-

коммуникационных технологий (ICT-PSP - The Information Communication
Technologies Policy Support Programme);
 Программа «Разумная энергия для Европы» (IEE – The Intelligent Energy Europe Programme).
В рамках EIP была создана новая Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network – EEN), включающая в себя примерно 250
региональных консорциумов (центры трансфера, бизнес-инновационные центры,
ТПП, агентства развития и т.п.), которые оказывают малым и средним предприятиям интегрированные услуги. Данные услуги направлены на поддержку развития
бизнеса и инноваций и включают в себя:
 услуги по информированию;
 услуги по поддержке бизнес-кооперации;
139
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 услуги по интернационализации предприятий;
 услуги по передачи знаний и технологий,
 услуги по обеспечению участия МСП в рамочных программах ЕС (7РП,
CIP).
EEN создана как интегрированная сеть услуг поддержки бизнеса, основанная на опыте двух сетей:
 270 Европейских информационных центров (EIC – Euro Info Centres);
 250 центров трансферта инноваций (IRC – Innovation Relay Centres).
Европейская сеть поддержки предпринимательства начала свою деятельность 7 февраля 2008 года. Выбор центров для участия в ней проводится на конкурсной основе Европейской комиссией. В настоящее время EEN включает в себя:
 около 250 консорциумов;
 54 стран, включая 28 стран ЕС140;
 600 организаций — контактных точек141;
 более 3000 человек квалифицированного персонала142.
В странах – членах ЕС количество создаваемых ЕИЦ может достигать 10–15
центров на одну страну. В странах, не входящих в ЕС, может быть создан только
1 ЕИЦ, который имеет право создать свою собственную региональную сеть143.
В рамках данной программы разработаны два инструмента финансирования: механизм финансирования роста и инноваций для малых и средних предприятий (GIF 1 и GIF 2) и механизм предоставления гарантий для малых и средних
предприятий (SMEG). В то время как GIF 1 и GIF 2 являются рисковыми инструментами капитального характера, SMEG является гарантийным инструментом.
Бюджет двух первых на 2007–2013 годы составлял 550 млн. евро, бюджет последнего – 506 млн. евро. Указанные финансовые инструменты программы поддержки
конкурентоспособности и инноваций (программа CIP) не были доступны напря140
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мую малым и средним предприятиям, а реализовывались через Европейский Инвестиционный Фонд (ЕИФ) и выборочные финансовые учреждения. Что касается
GIF, то ЕИФ инвестирует средства в фонды, сфокусированные на ранних стадиях
и стадиях расширения специализированных секторов, в частности экоинновационных. Существует большая вероятность того, что некоторые из компаний, входящих в состав такой «эко-инновационной» группы, занимаются технологиями возобновляемой энергетики.
Точный размер средств, специально выделенных на возобновляемые источники энергии, невозможно оценить, однако их объем вряд ли окажется очень значительным. Что касается схемы SMEG (гарантии для малого и среднего бизнеса),
то около 5 % от общего бюджета приходится на «эко-инновации» (включая некоторые компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой). Как и в случае с
GIF, точный размер средств, специально выделенных на возобновляемые источники энергии также невозможно оценить, и их объем, скорее всего, незначителен144.
Программа «Разумная энергия для Европы» является составной частью программы поддержки конкурентоспособности и инноваций (CIP). Она была предназначена стать катализатором поиска инноваций и новых рыночных возможностей.
Таким образом, данная программа была нацелена на развитие рынка и наращивание потенциала, а не на инвестирование в материальную часть или исследовательскую работу. Программа «Разумная энергия для Европы» повышает уровень
осведомленности о новых рыночных преобразованиях.
Финансирование по программе «Разумная энергия для Европы» осуществляется главным образом посредством предоставления грантов.
В рамках данной программы финансируются как обычные проекты, так и
специфические, такие как «Covenant of Mayors», ELENA, Mangenergy.
ELENA – это совместный проект ЕС и ЕИБ для поддержки городов и регионов посредством оказания технической помощи по проектам возобновляемой
энергетики на подготовительном этапе. На данный момент ни один проект не был
144
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профинансирован за счет ELENA, но несколько проектов находятся на стадии
рассмотрения.
ELENA оказывает поддержку конечным бенефициарам в следующих областях:
 технико-экономическое обоснование;
 дополнительный технический персонал;
 технические исследования;
 снабжение / тендеры;
 финансовое структурирование (выявление потенциальных кредиторов,
определение подходящих финансовых инструментов и т.д.).
Руководство над проектом ELENA осуществляется ЕИБ и финансируется за
счет бюджета ЕС в рамах рамочной программы конкурентоспособности и инноваций (CIP / IEE). По данному проекту покрываются до 90 % расходов, связанных
с оказанием технической помощи при разработке крупных инвестиционных программ по устойчивой энергетике в городах и районах, которые также имеют право
на финансовую помощь со стороны ЕИБ или других банков.
Проект ELENA содействует в преодолении барьеров тем проектам в области возобновляемой энергетики, которые испытывают трудности в доступе к сектору частного финансирования. Данный проект выполняет роль ускорителя при
подготовке будущих инвестиционных программ.
Европейской комиссией также был разработан «План восстановления ЕС»
(EU Recovery Plan) с бюджетом 5 млрд. евро145, который предусматривает инвестиции в энергетические проекты, инфраструктуру широкополосного интернета и
развитие сельских районов. В энергетическом секторе было предусмотрено 3
направления деятельности:
 инфраструктура газо- и электроснабжения (2,365 млрд. евро);
 морская ветроэнергетика (565 млн. евро);
 улавливание и хранение и углерода (1,05 млрд. евро).
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В рамках финансирования морской ветроэнергетики было отобрано 9 проектов с общим бюджетом в размере 565 млн. евро146 в Германии, Швеции, Дании,
Нидерландах, Великобритании и Бельгии.
Начиная с 2008 года расходы Европейского инвестиционного банка на
проекты возобновляемой энергетики существенно выросли с 2,2 млрд. евро до 5,5
млрд. евро в 2011 году147. Возобновляемые источники энергии составляют примерно третью часть общих расходов ЕИБ на энергетику. Остальные расходы связаны с традиционными видами производства и передачи энергии.
Ветровая энергия стала основным сектором, профинансированным ЕИБ в
2009 году в размере 1,28 млрд. евро, что составляет 46 % общих расходов ЕИБ того же года на возобновляемую энергию. Следом за сектором ветровой энергии
идут секторы гидроэлектрической и фотоэлектрической энергии (каждый по 16 %
от общего объема финансирования, выделенного ЕИБ на возобновляемые источники энергии). Концентрируемая солнечная энергия и энергия, получаемая из
биомассы, остаются позади, имея примерно по 5 % от общего объема финансирования, выделенного ЕИБ на возобновляемые источники энергии в 2009 году148.
Ключевыми понятиями для ЕИБ при финансировании энергетического сектора являются «чистый, безопасный, конкурентоспособный». Целью указанных
понятий является также установление тенденции к уменьшению затрат, связанных с новейшими технологиями.
ЕИБ также открывает кредитные линии банкам и финансово-кредитным
учреждениям, чтобы помочь им в финансировании малых и средних предприятий
или общественных организаций, работающих над различными проектами возобновляемой энергетики, включая ветровую, фотоэлектрическую энергию и энергию биомассы.
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90 % расходов ЕИБ на возобновляемую энергию приходится на страны –
члены ЕС, а остальные 10 % инвестируются, в частности, в проекты по возобновляемой энергетике в развивающихся странах.
Основными получателями в ЕС являются Испания, Великобритания, Бельгия, Италия и Ирландия.
Как правило, ЕИБ финансирует до 50 % стоимости проекта, однако в исключительных случаях ЕИБ готов предоставить более крупный в процентном отношении размер кредита проектам возобновляемой энергетики, а также проектам,
вносящим значительный вклад в развитие энергоэффективности.
Финансирование по линии ЕИБ может сочетаться с грантами Евросоюза в
зависимости от размера и состава индивидуального проекта. Срок погашения
обычно составляет от 12 до 15 лет.
Прочие инструменты финансирования включают фонды, инвестирующие в
инфраструктуру, через которые ЕИБ напрямую участвует в предприятиях и проектах, продвигающих приоритетные задачи Евросоюза в области энергетики, а
также в проектах возобновляемой энергии.
Банк предлагает также участие в собственном капитале и квазисобственном
капитале проектов, поскольку такое участие предусмотрено Лиссабонским договором.
В настоящее время ЕИБ является партнером с ограниченной ответственностью в 15 инфраструктурных фондах (не ограничивающимися только фондами
финансирования возобновляемой энергии). Так, ЕИБ вложил средства в фонд
Marguerite в области энергетики, изменения климата и инфраструктуры. Это совместный фонд, созданный ЕИБ, Caisse des Depots (Франция), Cassa Depositi e
Prestiti

(Италия),

KfW

(Германия),

InstitutodeCreditoOficial

(Испания)

и

PowszechnaKasa Oszczednosci Bank Polski (Польша). Его целью является предоставление финансирования для реализации стратегических задач и проектов ЕС в
секторах энергетики, изменения климата и транспорта. Фонд Marguerite является
частью «Плана восстановления ЕС».
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает поддержку проектам в области возобновляемой энергетики на географическом пространстве от Центральной Европы до Центральной Азии, в основном через Инициативу
в сфере Устойчивой Энергетики (ИУЭ, англ.SEI – Sustainable Energy Initiative).
ИУЭ, стартовавшая в 2006 году, призвана отвечать на конкретные потребности
энергетических реформ, происходящих в странах деятельности ЕБРР149: во многих странах отсутствуют регулирующие нормативно-правовые механизмы, льготные тарифы не всегда являются достаточными, существуют проблемы с доступом
к энергосетям, имеются пробелы в технической и финансовой квалификации.
Первая фаза ИУЭ завершилась в 2008 году с общим размером инвестиций
2,7 млрд. евро150 (выше плановых цифр) в следующие категории:
 ИУЭ 1 – Энергетическая эффективность в промышленности;
 ИУЭ 2 – Кредитные линии в сфере развития устойчивой энергетики;
 ИУЭ 3 – Производство более чистых видов энергии;
 ИУЭ 4 – Возобновляемая энергия;
 ИУЭ 5 – Повышение эффективности муниципальной энергетической инфраструктуры.
ИУЭ 2 и ИУЭ 4 входят в сектор «финансирование в сфере возобновляемой
энергетики». В течение первого периода реализации ИУЭ (2006–2008) 10 % инвестиций были ассигнованы в сферу возобновляемой энергетики, а именно на сумму 277 млн. евро на 3 года151. Посредством реализации ИУЭ 4 ЕБРР работает с
разработчиками и правительствами, чтобы поддерживать эффективную разработку проектов в сфере производства возобновляемой электрической и тепловой
энергии. Посредством реализации ИУЭ 2 ЕБРР занимается продвижением проектов в сфере возобновляемой энергетики путем предоставления целевых кредит149

Албания, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия,
Чехия, Эстония, Бывшая Югославская Республика Македония, Грузия, Венгрия, Казахстан,
Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия,
Словакия, Словения, Таджикистан, Турция, Туркмения, Украина и Узбекистан
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ных линий местным банкам, именуемых Инструментами Финансирования. Каждая кредитная линия сопровождается полноценным бесплатным комплексом технической поддержки. Инвестиции в сферу возобновляемой энергетики составляют небольшую часть.
На основе опыта, полученного во время реализации первого этапа, задачи
второго этапа ИЭУ на период 2009–2011 включали:
 Диапазон общего финансирования в рамках ИУЭ в размере от 3 до 5 млрд.
евро при общей стоимости проекта 9–15 млрд. евро. Можно ожидать, что уровень
инвестиций в сектор возобновляемой энергетики будет таким же, как при реализации первого этапа, т.е. 500 млн. евро в течение 3-х лет;
 Предоставление грантов на техническую поддержку в размере 100 млн. евро
и субсидирование проектов по возобновляемой энергетике и энергоэффективности в размере 250 млн. евро152.
В сфере возобновляемой энергетики приоритет отдается финансированию
автономных проектов по ветровой и гидроэлектрической энергии. Помимо этого,
Банк работает над укреплением организационно-нормативной базы проектов по
возобновляемой энергетике, которая в большинстве стран все ещё остается слабой.
С 2014 года начала действовать новая рамочная программа по научнотехнологическому и инновационному развитию «Горизонт 2020»153. Бюджет шестилетней программы составит 80 млрд. евро154. «Горизонт 2020» является продолжением действующих рамочных программ, срок которых истек в 2013 году,
объединив в себе рамочные программы ЕС по научным исследованиям и разработкам (7FP), по конкурентоспособности и инновациям (CIP), а также Европейский институт инноваций и технологий.
В рамочной программе «Горизонта 2020» определены три основные приоритета, а именно:
152
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1) генерирование передовых знаний для укрепления позиций Евросоюза среди
ведущих научных держав мира (Excellent science);
2) достижение индустриального лидерства и поддержка бизнеса, включая малые и средние предприятия и инновации (Industrial leadership);
3) решение социальных проблем (Societal challenges) в ответ на вызовы современности, определенные в стратегии «Европа 2020», с помощью исполнения всех
стадий инновационной цепочки от получения результатов исследований до их
коммерциализации и вывода на рынок. При этом принимаются во внимание не
только технологические, но и социальные инновации.
Еще одной, четвертой компонентой является программа неядерных исследований Объединенного научно-исследовательского центра (Joint Research Centre
(JRC))155.
Первый приоритет – «передовая наука» – будет обеспечивать проведение
фундаментальных научных исследований по линии Европейского исследовательского совета (European Research Council)156, совершенствование кадрового потенциала (Marie Skłodowska-Curie Actions)157 и европейских исследовательских инфраструктур (European research infrastructures). Бюджет данного приоритета составит 24,5 млрд. евро158.
Второй приоритет с бюджетом 18 млрд. евро159 – «индустриальное лидерство» – будет содействовать инвестированию в исследования и инновации в ключевых зарождающихся и промышленных технологиях с учетом их междисциплинарности, таких как информационно-коммуникационные технологии, микро и
наноэлектроника, фотоника, нанотехнологии, новые материалы, биотехнологии,
эффективные процессы производства, космос160.
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European Commission Joint Research Centre.URL: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm (дата обращения: 25.12.2014)
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European Research Council. URL: http://erc.europa.eu/ (дата обращения: 25.12.2014)
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URL: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ (дата обращения: 25.12.2014)
158
URL: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 (дата обращения:
25.12.2014)
159
Ibid
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НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2012. URL:
http//www.ved.gov.ru/files/images/Gorizont_2020.pdf (дата обращения: 25.12.2014)
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Третий приоритет – «социальные вызовы» – адресован решению проблем и
повышению результативности исследований и инноваций в следующих сферах:
1) здравоохранение, демографические изменения и благополучие;
2) безопасность продуктов питания, сельское хозяйство, экосистемы и биоэкономика;
3) безопасная, чистая и эффективная энергетика, изменение климата;
4) ресурсосберегающий, компьютеризованный, экологически-благоприятный
и интегрированный транспорт;
5) влияние климата и рациональное использование ресурсов. Бюджет данного
приоритета составит 31,7 млрд. евро161, из которых 5,8 млрд. евро162 приходится
на энергетику, включая возобновляемую.
Деятельность Объединенного научно-исследовательского центра является
неотъемлемой частью «Горизонта 2020», создавая условия для проведения независимых научно-технических изысканий для формирования, осуществления и
мониторинга соответствующих политик Евросоюза163.
Таким образом, из вышеизложенного анализа программ развития ВИЭ в ЕС
можно сделать определенные выводы: в Европейском Союзе были разработаны
централизованные рамочные программы содействия, включающие разделы по
развитию ВИЭ, которые по источнику финансирования можно разделить на три
группы: программы Европейской комиссии (7РП Рамочная программа конкурентоспособности и инноваций и др.), программы ЕИБ и программы ЕБРР.
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URL: http//ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 (дата обращения:
25.12.2014)
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URL: http//www.eurec.be/en/News-Events/Horizon-2020-unveiled-energy-needed-more/ (дата обращения: 25.12.2014)
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НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2012. URL:
http://www.ved.gov.ru/files/images/Gorizont_2020.pdf (дата обращения: 25.12.2014)
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3.2. Оценка эффективности разработок и внедрения ВИЭ

В настоящее время существует значительное число различных методик расчета и показателей эффективности выработки энергии, в том числе при использовании экологически более «чистых» технологий ее производства, которые используются разными субъектами рынка в странах ЕС.
В приложении М приведена сущность и методика расчета основных из них,
предложенная Г.Б. Осадчим в статье «Составляющие экономической эффективности использования энергетики возобновляемых источников энергии».
Экономические показатели определенных источников энергии определяют
их выход на рынок. При оценке эффективности разработок в области ВИЭ целесообразно ориентировать как на исследования в данной области в целом по Европе, так и конкретно на модель Green-x164.
Модель Green-x представляет собой базу данных по различным технологиям ВИЭ в ЕС. В ней содержится подробная информация по потенциалу и стоимости технологий ВИЭ в странах Европы (капитальные вложения, эксплуатационные расходы и затраты на производство).
Информация в данной модели по экономическим показателям и техническим характеристикам для различных технологий ВИЭ основывается на длинном
послужном списке европейских и глобальных исследований в этой актуальной
области. С исторической точки зрения отправным пунктом для оценки среднесрочного реализуемого потенциала послужил Европейский союз формата 2001
года (ЕС-15), где соответствующие данные были получены по всем 15-ти странам,
первоначально в 2001 году, которые были основаны на подробном анализе различных литературных источников и материалов опытных специалистов. В последующем на основе исследования «Анализа развития возобновляемых источников
энергии до 2020 года» (FORRES 2020)165 и других мер было проведено тщатель164

URL: http//www.green-x.at/ (дата обращения: 25.12.2014)
Final Report «FORRES 2020»: Analysis of the renewable energy sources' evolution up to 2020».
Mario Ragwitz, Joachim Schleich, Fraunhofer ISI Claus Huber, Gustav Resch, Thomas Faber, EEG
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ное обновление данных, принимая во внимание последние события на рынках.
Так периодически в ней обновляются данные.
Так, в 2009 году в ЕС было проведено фундаментальное исследование в области разработки технологий в странах ЕС. Были определены диапазоны стоимостных и технических характеристик по различным видам ВИЭ.
Однако на начало 2014 года вышеуказанные диапазоны существенно изменились, следовательно, представляется актуальным проанализировать технологии
ВИЭ в Европе по данным за 2009 год, так как эти данные более обширны и являются последними подтвержденными Европейской Комиссией данными, и сравнить динамку изменения их стоимости с 2009 по 2013 гг.
Технологии в области ВИЭ можно разделить по трем основным видам:
 станции / установки на базе ВИЭ для производства электроэнергии
(Renewable energy source – Electricity (RES-E));
 станции / установки на базе ВИЭ для теплоснабжения (Renewable energy
source-Heat (RES-H));
 станции / установки по производству биотоплива (Renewable energy sourceTransport (RES-T)).
В таблице 7 приведены основные технико-экономические показатели биоустановок для производства электроэнергии в 2009 году.
Таблица 7 – Основные технико-экономические показатели биоустановок для производства электроэнергии

Вид

Биогаз

Характеристика
Станции / установки
Биогазовые с.-х. установки
Биогазовые с.-х. установки*

КВ
(евро/кВт)

Экс-е
Затраты
(евро/
кВт*год)

Технический
срок
службы
(лет)

Мощность
(МВт)

2550 – 4290

115 – 140

25

0,1–0,5

2765 – 4525

120 – 145

25

0,1–0,5

Monique Voogt, Rogier Coenraads, ECOFYSHans Cleijne, KEMA. URL: http//www.eeg.tuwien.ac.at/
eeg.tuwien.ac.at_pages/research/downloads/PR_30_FORRES_summary.pdf (дата обращения:
25.12.2014)
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Продолжение таблицы 7
Установки на газе из органических отходов
Установки на газе из органических отходов*
Установки на биологическом газе
Установки на биологическом газе*

1350 – 1950

50 – 80

25

0,75–8

1500 – 2100

55 – 85

25

0,75–8

2300 – 3400

115 – 165

25

0,1–0,6

2400 – 3550

125 – 175

25

0,1–0,6

Станции на биомассе

2225 – 2995

84 – 146

30

1–25

Станции на биомассе*

2600 – 4375

86 – 176

30

1–25

Биомасса
Установки по производству энергии посред5500 – 7125 145 – 249
30
2–50
ством сжигания отходов
Биоотходы Установки по производству энергии посред5800 – 7425 172 – 258
30
2 – 50
ством сжигания отходов*
*с комбинированным производством тепла и электроэнергии
Источник: Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения: 28.12.2014).

Как видно, затраты на биогазовые установки колебались от 1350 евро/кВт
до 4525 евро/кВт. Стоимость установок на газе из органических отходов самая
низкая (1350 евро/кВт– 2100 евро/кВт), а биогазовые сельскохозяйственные установки являются самыми затратными в данной категории.
Затраты же средних и больших установок по переработке биомасс изменились
ненамного и в настоящее время находятся в диапазоне от 2225 евро/кВт до 2995
евро/кВт. Инвестиции в установки комбинированного производства электроэнергии из тепла и биомассы (ТЭС на биомассе) как правило варьируются в большем
диапазоне (2600 евро/кВт – 4375 евро/кВт) в связи с их небольшими размерами.
Среди всех биоустановок по производству электроэнергии самые высокие инвестиционные затраты приходятся на установки по производству энергии посредством сжигания отходов – от 5500 евро/кВт до 7125 евро/кВт. В свою очередь
установки по производству энергии посредством сжигания отходов с комбинированным производством тепла и электроэнергии на 5 % дороже.
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Инвестиционные затраты на геотермальные электростанции (таблица 8) составляют от 2575 евро/кВт до 6750 евро/кВт. Наименьшие капитальные затраты,
как правило, приходятся на крупные ГЭС.
Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели геотермальных электростанций и ГЭС

Вид

Крупные ГЭС

Малые ГЭС

Характеристика
станции / установки

ТехничеЭкс-е
МощКВ
ский срок
затраты
ность
(евро/кВт)
службы
(еро/кВт*год)
(МВт)
(лет)

Крупные установки

850–3650

35

50

250

Средние установки

1125–4875

35

50

75

Малые установки

1450–5750

35

50

20

Крупные установки

975–1600

40

50

9,5

Средние установки

1275–5025

40

50

2

Малые установки

1550–6050

40

50

0,25

Геотермальная
Геотермальная элек2575–6750
113–185
30
5–50
энергия
тростанция
Источник: Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения: 28.12.2014).

Рассматривая инвестиционные затраты на гидроэлектростанции, следует
различать крупные и малые ГЭС. Необходимо отметить, что затраты зависят не
только от их масштаба, но также от особых условий местности и требований, которым они должны отвечать, например, согласно национальным / местным экологическим стандартам и т.д. Это приводит к сравнительно широкому диапазону
цен от 850 евро/кВт до 5750 евро/кВт для новых крупных ГЭС и от 975 евро/кВт
до 6050 евро/кВт для малых гидроэлектростанций.
Как видно в таблице 9 в 2009 году стоимость фотоэлектрических батарей
(PV) была в диапазоне от 2950 евро/кВт до 4750 евро/кВт. Данный диапазон был
достигнут благодаря значительному снижению стоимости в 2008 и 2009 годах.
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Таблица 9 – Основные технико-экономические показатели прочих установок /
станций по производству электроэнергии
Экс-е
Техничезатраты ский срок Мощность
(евро/
службы
(МВт)
кВт*год)
(лет)
0,005–
30–42
25
0,05

Характеристика
станции / установки

КВ
(евро/кВт)

Фотоэлектрические
установки

2950–4750

Солнечное тепловое Солнечная электроэлектричество
станция

3600–5025

150–200

30

2–50

Приливная энергия

Приливная электростанция

5650–8000

145–160

25

0,5–2

Энергия волн

Волновая энергетиче4750–7500
ская установка

140–155

25

0,5–2

Наземная
ветроэнергетика

Наземная ветроэнергетическая установка

35–45

25

2

Вид
Фотоэлектрические
батареи

1125–1525

Морская
Морская ветроэнерге2450–3500
90–120
25
5
ветроэнергетика
тическая установка
Источник: Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения; 28.12.2014)

Стоимость же наземных ветроэлектростанций была в диапазоне от 1125 евро/кВт до 1525 евро/кВт. Долгое время развитие ветряных двигателей характеризовалось двумя тенденциями: в то время как номинальная мощность новых двигателей увеличивалась, соответствующие капитальные затраты за кВт снижались.
Увеличение мощности было главным образом достигнуто за счет расширения высоты башни и размера ротора. Самые большие ветряные турбины в настоящее
время имеют мощность 5 – 6 МВт и идут с ротором диаметром до 126 метров.
Стоимость приливной электростанции существенно зависит от ее расположения: на побережье, вблизи побережья или же в море. Также стоимость морских
энергетических установок сильно варьируется в зависимости от удаленности от
побережья: близи побережья, от 5 до 30 км, от 30 до 50 км, более 50 км.
Существует большая разница между станциями на базе ВИЭ для теплоснабжения (таблица 10) подключаемыми к сети и автономными. К первой категории относятся тепловые установки на биомассе, геотермальные тепловые систе-
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мы, а ко второй – автономные тепловые установки на биомассе, солнечные тепловые системы и тепловые насосы. В зависимости от инвестиционных затрат, вложенных в систему централизованного теплоснабжения на основе биомассы, их
стоимость колеблется от 350 евро/кВт до 550 евро/кВт. Что касается систем геотермального централизованного теплоснабжения, то показатели колеблются между 800 евро/кВт и 2200 евро/кВт. Если говорить об автономном теплоснабжение
на основе биомассы, то инвестиционные затраты зависят от типа используемого
топлива и варьируются от 255 евро/кВт до 610 евро/кВт. Стоимость же тепловых
насосов варьируется от 650 евро/кВт до 1100 евро/кВт, а стоимость солнечных
тепловых систем зависит от размера установки и находится в диапазоне от 400
евро/кВт до 930 евро/кВт166.
Таблица 10 – Основные технико-экономические показатели установок / станций
на базе ВИЭ для теплоснабжения

Вид

На биомассе
Геотермальная

Экс-е ТехничеЗатраты ский срок Мощность
(евро/
службы
(МВт)
кВт*год)
(лет)
Тепловые системы, подключаемые к сети
Характеристика
КВ
станции / установки (евро/кВт)

Крупные, средние
и малые установки
Крупные, средние
и малые установки

350–550

16–22

30

0,5–10

800–2200

50–60

30

0,5–10

Автономные тепловые системы
Древесина, щепа,
255–530
6–10
20
пеллеты
С грунтовым тепТепловые насосы
лообменником /
900–1050
5,5–18
20
известковая вода
Солнечная тепловая сиКрупные, средние
400–930*
5–15*
20
стема
и малые установки
*по солнечным тепловым системам необходимо вместо кВт рассматривать м²
На биомассе

0,015–0,3
0,015–0,3
5–200

Источник: Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения 28.12.2014)
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В таблице 11 указаны данные об инвестиционных затратах на установки по
производству биотоплива.
Так, биодизельные установки (МЭЖК) стоят от 210 евро/кВт до 860 евро/кВт, биоэтаноловые установки от 640 евро/кВт до 2200 евро/кВт, а установки
по газификации биомассы от 750 евро/кВт до 5600 евро/кВт. Следует отметить,
что данные по стоимости передовых биоэтаноловых установок и установок по газификации биомассы являются прогнозными на 2015 год, когда ожидается их выход на рынок.

Таблица 11 – Основные технико-экономические показатели установок / станций
по производству биотоплива
Экс-е затраты Технический
Мощность
(евро/
срок службы
(МВт)
кВт*год)*
(лет)

Вид

Используемое
сырье

КВ
(евро/кВт)

Биодизельная установка

Семена рапса и
подсолнуха

210–860

10,5–45

20

5–25

Биоэтаноловая
установка (EtOH)

Энергетические культуры

640–2200

32–110

20

5–25

Передовые биоэтаноловые установки
(EtOH+)

Энергетические
1130–1510
57–76
20
5–25
культуры
ЭнергетичеУстановки по газиские
750–5600
38–280
20
50–750
фикации биомассы
культуры
Источник: Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения: 28.12.2014).

На рисунке 11 представлены долгосрочные предельные издержки на установки на базе ВИЭ для производства электроэнергии в ЕС.
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Рисунок 11 – Долгосрочные предельные затраты на установки на базе ВИЭ
для производства электроэнергии в ЕС
Источник: Доклад Европейской Комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения: 28.12.2014)

Рисунок 12 отражает долгосрочные предельные затраты на установки на базе ВИЭ для теплоснабжения в ЕС.

Рисунок 12 – Долгосрочные предельные затраты на установки на базе ВИЭ
для теплоснабжения
Источник: Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения 28.12.2014)
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В свою очередь рисунок 13 иллюстрирует долгосрочные предельные затраты на установки на базе ВИЭ по производству биотоплива

Рисунок 13 – Долгосрочные предельные затраты на установки на базе ВИЭ
по производству биотоплива в ЕС
Источник: Доклад Европейской комиссии. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, 2011. URL: http//ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_
renewable.pdf (дата обращения 28.12.2014)

Как видно на рисунках 11, 12 и 13 как сама стоимость, так и диапазон очень
сильно отличаются в зависимости от вида технологий. Таким образом, поразительно, что некоторые установки на базе ВИЭ для теплоснабжения при благоприятных условиях являются конкурентоспособными или близки к конкурентоспособности, в то время как цены на альтернативные виды топлива все еще выше
рыночных цен. Если рассматривать варианты установок на базе ВИЭ для производства электроэнергии ситуация во многом неоднородна.
Так, самыми эффективными являются крупные ГЭС и биогазовые установки, так как они могут производить электричество по цены ниже рыночной. Тогда
как энергия ветра не может поставлять электричество по рыночным ценам. Конечно, это предположение держится только на действующих рыночных ценах, которые уменьшаются существенно на оптовом рынке постепенно.
Также для оценки эффективности технологий ВИЭ можно сравнить капитальные вложения, необходимые на установку по производству электроэнергии
на базе ВИЭ и на традиционный газотурбинный генератор.
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В качестве примера будет рассмотрен газотурбинный генератор ООО
«Компания Полярное Сияние»167, который был приобретен в ЕС. Мощность данного генератора составляет 4,8 МВт, а капитальные затраты на него составили 170
млн. руб. без НДС168 (приложение Н).
Следовательно, при курсе 1 евро – 45 руб. капитальные затраты по вышеуказанному турбогенератору на 1 кВт составят 787 евро.
Из вышерассмотренных таблиц 7, 8, и 9 видно, что наименьшие инвестиционные затраты среди установок на базе ВИЭ по производству электроэнергии
имеются на крупных ГЭС в размере 850 евро/кВт. Однако этот показатель выше
традиционного на 63 евро/кВт.
В структуре ВИЭ (таблица 12) за период с 2009 по 2013 гг. значительное
снижение капитальных затрат на установки приходится главным образом на технологии солнечной энергии (в среднем 68 %), крупных ГЭС (в среднем 43 %),
геотермальной энергии (в среднем 37 %) и биомассы (в среднем 36 %).
Таблица 12 – Динамика изменения средних капитальных затрат на электроэнергетические установки на ВИЭ по основным видам
Средние капитальные
вложения, евро/кВт
2009 год

2013 год

Изменение, %
2003-2013 гг.

Гидроэнергетика
Крупные
3 300
1 878
– 43%
Малые
3 513
2 837
– 19%
Ветроэнергетика
Наземная
1 325
1 364
3%
Морская
3 300
3 955
20%
Солнечная энергетика
Фотоэлектрическая
3 850
1 246
– 68%
Термодинамическая
4 313
4 468
4%*
3 300
2 096
– 36%
Биомасса
4
663
2
927
– 37%
Геотермальная
*по некоторым установкам имеется снижение затрат
Источник: рассчитано автором на основе данных докладов «Financing Renewable Energy in the
European Energy Market, 2011» и «REN21. 2014. Renewables 2014 Global Status Report».
167

ООО «Компания Полярное Сияние» - совместное предприятие ОАО «НК «Роснефть» с американской КонокоФиллипс
168
Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта от 19.05.2009 год
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В свою очередь рост затрат на технологии наземной (в среднем 3%) и морской (в среднем 20 %) ветроэнергетики объясняется инфляцией, изменением курса
валют и появлением новых более дорогих технологий, которые по техническим
характеристикам превосходят те, которые были в 2009 году.
Если сравнивать средние капитальные вложения на технологии ВИЭ с традиционными технологиями (таблица 13), то можно констатировать, что капитальные затраты на технологии ВИЭ по таким видам, как ГЭС, наземная ветроэнергетика, фотоэлектрическая солнечная энергетика, биомасса и геотермальная ниже,
чем на традиционные. А тот факт, что средние затраты на морскую ветроэнергетику и термодинамическую солнечную энергетику выше, чем на ТЭС на угле или
газе, можно объяснить низкими темпами развития данных видов.
Таблица 13 – Средние капитальные затраты на традиционные
электроэнергетические технологии
Средние капитальные затраты, евро/кВт

Изменение, %

2009 год

2013 год

2009 – 2013 гг.

АЭС

4386

4373

– 0,3

ТЭС на угле

3500

3893

11,2

ТЭС на газе
3212
3173
– 1,2
Источник: рассчитано автором на основе данных доклада Департамента энергетики США «Updated Capital Cost Estimates for Utility Scale Electricity Generating Plants».
URL: http://www.eia.gov/forecasts/capitalcost/pdf/updated_capcost.pdf (дата обращения 25.12.2014)

Стоит отметить, что средние капитальные затраты на традиционные технологии за 2009–2013 гг. изменились незначительно: затраты АЭС всего на 11 %, а
на ТЭС остались практически на том же уровне.
Помимо капитальных вложений для оценки эффективности технологий
ВИЭ необходимо проанализировать себестоимость производства электроэнергии
на базе ВИЭ и произвести сравнительную характеристику с традиционным тарифом в ЕС.
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Как видно на таблице 14 себестоимость производства электроэнергии в зависимости от вида ВИЭ сильно варьируется. Наименьшие затраты приходятся на
крупные ГЭС (0,016–0,182 евро/кВт.ч), наземную энергетику (0,032–0,127 евро/кВт.ч), биомассу (0,032–0,190 евро/кВт.ч) и геотермальную энергию (0,040–
0,111 евро/кВт.ч). А самые большие – на приливную (0,166–0,221 евро/кВт.ч) и
термодинамическую солнечную энергетику (0,134–0,301 евро/кВт.ч).
В ЕС (таблица 14) выделяется два основных вида тарифа: для населения и
для предприятий. Средний тариф для населения в 2013 году был на уровне 0,137
евро/кВт.ч169.
Таблица 14 – Себестоимость производства электроэнергии на технологиях ВИЭ и
средний тариф на электроэнергию в ЕС, генерируемую традиционными источниками энергии
В евро/кВт.ч
Себестоимость производства

Средний тариф на электроэнергию в
ЕС-28 (без учета налогов и сборов)

2013 год

2013 год

Гидроэнергетика
Крупные

0,016–0,182

Малые

0,040–0,316

Ветроэнергетика
Наземная

0,032–0,127

Морская
Солнечная энергетика

0,119–0,182

Фотоэлектрическая

0,127–0,301

0,137 (для населения)

0,094 (для предприятий)

Термодинамическая
0,134–0,301
0,032–0,190
Биомасса
0,040–0,111
Геотермальная
0,166–0,221
Приливная энергия
Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Евростата и доклада «REN21.
Renewables 2014 Global Status Report».
URL: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low
%20res.pdf (дата обращения: 26.12.2014)

169

URL: http//epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=
ten00117&language=en (дата обращения: 25.12.2014)
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По всем видам ВИЭ, кроме приливной энергии, существуют технологии,
себестоимость производства электроэнергии которых ниже данного тарифа, что
говорит о конкурентоспособности данных технологий возобновляемой энергетики с точки зрения себестоимости производства уже на данном этапе.
Касательно установок наземной энергетики и геотермальной энергии следует отметить, что себестоимость производства электроэнергии данными видами,
даже при максимальных их значениях (0,127 и 0,111 евро/кВт.ч соответственно)
ниже тарифа ЕС для населения – 0,137 евро/кВт.ч.
В свою очередь, как и было выше сказано, только некоторые технологии
ВИЭ конкурентоспособны, так как после определенного уровня себестоимость
производства электроэнергии превышает средний тариф ЕС в силу, например,
технических характеристик этих технологий.
Если сравнивать со средним тарифом для предприятий (0,094 евро/кВт.ч),
то, как и следует из таблицы 14, можно отметить, что только у некоторых технологий наземной ветроэнергетики, гидроэнергетики, геотермальной энергии и
биомассы себестоимость производства электроэнергии ниже данного тарифа.
Таким образом, из выше проведённого анализа можно сделать вывод, что
имеются много видов различных технологий ВИЭ. Стоимость данных технологий
очень сильно варьируется. Капитальные и эксплуатационные затраты на них зависят от их размера и мощности, типа и предназначения.
И по сравнению с традиционными установками / станциями среди них имеются уже на данном этапе технологии, на которые требуются меньшие капитальные и эксплуатационные затраты.
Это означает, что, хотя в ближайшем будущем они не смогут существенно
завоевать долю традиционных источников энергии, однако в среднесрочном и
долгосрочном планах их доля в структуре энергопотреблении будет существенно
возрастать, и цель ЕС – увеличить их долю до 2020 года до 20 % – вполне достижима.
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3.3. Перспективы развития возобновляемых источников энергии

В доиндустриальный период в течение многих столетий человечество брало
от природы ровно столько даров, сколько ему было необходимо для обеспечения
незначительных (по современным меркам) текущих потребностей; низкий спрос
на природные ресурсы способствовал их полному восстановлению и накоплению.
В начале XIX в. в условиях активного аккумулирования достижений научнотехнического прогресса, развития производственных сил, непрерывного стремления к улучшению качества жизни и под воздействием многих других факторов
общество ступило на путь неуклонного наращивания добычи натуральных богатств, и в первую очередь органического топлива, мировые запасы которого, по
мнению многих ученых, ограничены.
В начале XXI в. «экологический след», оставляемый одним жителем планеты, приблизился к 1 га в развивающихся странах и примерно к 10 га – в передовом обществе потребления – США, при этом удельное значение экологического
ресурса составило около 2,2 га / человека; это означает, что для повсеместного
достижения усредненного уровня жизни обитателя Северной Америки человечеству необходима территория, эквивалентная площади примерно 4 планетам Земля.
Иными словами, в мировом хозяйстве в течение многих десятилетий добыча
природных богатств велась и в настоящее время производится опустошающими
темпами. Кроме того, техногенный тип развития, основанный на истощении и деградации природных ресурсов, оказывает негативное и разрушающее влияние на
окружающую среду, что приближает человечество к линии «невозврата», за которой, как полагает ряд специалистов, могут произойти необратимые изменения
климата на планете, что в свою очередь затронет ЕС в том числе.
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В результате в мире, особенно в странах ЕС, все большую актуальность и
значимость приобретает проблематика поиска баланса между экономическим развитием и сохранением природы; обостряется необходимость закрепления и глобального распространения тенденции опережающего роста ВВП по сравнению с
темпами расширения потребления первичной энергии (характерной в настоящее
время для стран ЕС), а также принципиальной трансформации структуры энергопроизводства.
В то же время по целому ряду различных причин (в том числе демографических) многие экономики столкнулись с нарастанием проблем в социальной
сфере и необходимостью масштабного создания новых рабочих мест.
Одним из эффективных инструментов преодоления современных вызовов
является возобновляемая энергетика, развитие которой позволяет решать многоплановые задачи, связанные с изменением технологического уклада.
Во многих странах, особенно европейских, одним из направлений новой
энергетической стратегии стало развитие ВИЭ и энергосбережения. В ряде стран
появились соответствующие государственные программы и были разработаны законодательные базы в области использования возобновляемой энергетики, которые составили как правовую и экономическую, так и организационную основу
этого направления технического развития.
В настоящее время в Европейском Союзе различные виды ВИЭ находятся
на разных стадиях освоения. Общая мощность установок, использующих возобновляемые источники энергии, в ЕС (без учета ГЭС) на конец 2013 года составила
235 ГВт. Самое широкое распространение получила энергия ветра (117 ГВт), что
связано главным образом с развитием морской ветроэнергетики. Следовательно,
можно прогнозировать, что в перспективе энергия ветра останется лидером среди
BИЭ.
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Первенство в ЕС по применению данной энергии занимают (ГВт) Германия
(34), Испания (23) и Италия (8,6). В целом на ЕС-28 приходится 37 % всех мировых мощностей170.
Второй по объему возобновляемый источник – солнечная энергия (82,3
ГВт).
Энергию солнца в электроэнергию преобразуют фотоэлектрическим и термодинамическим способами. В ЕС же в основном распространен первый способ
(80 ГВт на конец 2013 года). Лидерами, использующих данный способ, являются
(ГВт) Германия (36), Италия (17,6) и Испания (5,6)171.
Биомасса – третий по объему возобновляемый источник (35 ГВт). Можно
ожидать, что ее доля в перспективе будет расти за счет генерации энергии посредством утилизации бытовых и промышленных отходов, учитывая, что данная
сфера экономически и юридически отрегулирована в большинстве стран ЕС.
Четвертое место по масштабу применения занимает геотермальная энергетика (1 ГВт). ГеоТЭС географически привязаны к месторождениям парогидротерм или к термоаномалиям, что ограничивает область применения геотермальных установок, хотя по стоимости производства электроэнергии они могут конкурировать с традиционными электростанциями.
Касательно ГЭС (124 ГВт) следует отметить, что в последнее время растет
интерес к созданию и использованию малых ГЭС, которые все больше применяются и базируются на новых высокотехничных технологиях, связанных, в частности, с полной их автоматизацией и дистанционным управлением.
В гораздо меньших масштабах используется приливная энергия172.

170

REN21 – Renewables 2014 Global Status Report, Paris. P.106.
URL: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low
%20res.pdf (дата обращения: 26.12.2014)
171
Ibid
172
Ibid

138

Успешное развитие возобновляемой энергетики в ЕС обусловлено в первую
очередь стабильной и разнообразной поддержкой государств, выражающейся в
предоставлении налоговых льгот, налоговых каникул, свободного доступа к сетям
общего пользования частных владельцев электростанций на базе ВИЭ, обязательной закупке государством энергии, производимой на базе ВИЭ по фиксированным тарифам, государственном финансировании НИОКР и пилотных проектов в
сфере ВИЭ, долевом участии в проектах по строительству электрических и тепловых станций на базе ВИЭ, беспроцентных кредитах предприятиям отрасли.
Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса Европейского Союза растет весьма стабильными темпами (таблица 15).
Таблица 15 – Доля ВИЭ в структуре потребления энергоресурсов
В процентах
Доля ВИЭ в энергопотреблении
2004 год

2012 год

2004-2012 гг.

Цель ЕС согласно
Плану
«20–20–20»
2020 год

ЕС-28

2
8,3

3
14,1

4
5,8

5
20,0

Бельгия

1,9

6,8

4,9

13,0

Болгария

9,6

16,3

6,7

16,0

Чехия

5,9

11,2

5,3

13,0

Дания

14,5

26,0

11,5

30,0

Германия

5,8

12,4

6,6

18,0

Эстония

18,4

25,8

7,4

25,0

Ирландия

2,4

7,2

4,8

16,0

Греция

6,9

13,8

6,9

18,0

Испания

8,3

14,3

6,0

20,0

Франция

9,3

13,4

4,1

23,0

Хорватия

13,2

16,8

3,6

20,0

1
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Продолжение таблицы 15
1
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург

2
5,7
3,1
32,8
17,2
0,9

3
13,5
6,8
35,8
21,7
3,1

4
7,8
3,7
3,0
4,5
2,2

5
17,0
13,0
40,0
23,0
11,0

Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша
Португалия
Румыния

4,4
0,3
1,9
22,7
7,0
19,2
16,8

9,6
2,7
4,5
32,1
11,0
24,6
22,9

5,2
2,4
2,6
9,4
4,0
5,4
6,1

14,7
10,0
14,0
34,0
15,0
31,0
24,0

Словения
16,1
20,2
4,1
25,0
Словакия
5,3
10,4
5,1
14,0
Финляндия
29,2
34,3
5,1
38,0
Швеция
38,7
51,0
12,3
49,0
Великобритания
1,2
4,2
3,0
15,0
Источник: составлено автором по данным Евростата. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm
/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 (дата обращения 25.12.2014).

Как видно из таблицы 15, уже в 2012 году доля ВИЭ в структуре потребления энергоресурсов составила 14 % (с учетом ГЭС) и вполне очевидно, что к 2020
году будет достигнута цель – 20 %.
Обращает на себя внимание и тот факт, что некоторые страны уже достигли
планового показателя 2020 года. Так, в 2012 году доля ВИЭ в структуре потребления энергоресурсов Швеции составила 51 %, при плане в 2020 году – 49 %. А
Эстонии и Болгарии – 25,8 % и 16,3 % при плане 25 % и 16 % соответственно.
Доля же ВИЭ в производстве электроэнергии (рисунок 14) возросла с 14 % в
2004 году до 24 % в 2012 году173. Ее увеличение наблюдается по всем странам ЕС,
кроме Латвии, где она осталось почти на уровне 2004 года.
В перспективе производство электроэнергии на базе ВИЭ будет только увеличиваться, благодаря главным образом ветроэнергетике и солнечной энергии.

173

URL: http//appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (дата обращения:
25.12.2014)
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Рисунок 14 – Доля ВИЭ в производстве электроэнергии, %
Источник: составлено автором по данным Евростата. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do (дата обращения: 25.12.2014).

Касательно доли ВИЭ в холодотеплоснабжении можно констатировать ее
увеличение по всем странам без исключения, как это и показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Доля ВИЭ в холодотеплоснабжении, %
Источник: составлено автором по данным Евростата. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do (дата обращения: 25.12.2014).

Так, ее доля с 2004 года по 2012 год увеличилась до 16 % с 10 %, и можно
прогнозировать, что она и в будущем будет иметь динамику к росту, учитывая
общую стратегию ЕС по развитию доли возобновляемых источников энергии.
На рисунке 16 так же наблюдается рост доли ВИЭ в транспортном секторе.
Она увеличилась с 1 % до 5 %. Хотя их доля невелика по сравнению с показате-
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лями ВИЭ по производству электроэнергии и холодотеплоснабжения, но все же в
долгосрочном плане она стабильно будет расти по мере удешевления технологий.

Рисунок 16 – Доля ВИЭ в транспортном секторе, %
Источник: составлено автором по данным Евростата. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do (дата обращения 25.12.2014).

Таким образом, касательно перспектив использования ВИЭ в ЕС можно
прогнозировать, что План ЕС «20–20–20» в части замещения в энергопотреблении
на 20 % традиционных источников возобновляемыми к 2020 году будет выполнен. Более того, и после 2020 года можно ожидать, что их доля будет только увеличиваться, особенно, учитывая развитие и удешевление технологий и последние
события в Украине, которые продемонстрировали в очередной раз чрезмерную
зависимость стран Европейского Союза от импорта энергоносителей.
Однако, по мнению автора, для этого должны соблюдаться следующие
условия:
 сохранение экономического приоритета развития ВИЭ в энергетической
политике ЕС, в том числе из-за обеспечения энергобезопасности;
 сохранение субсидирования;
 возвращение мировых цен на нефть на уровень не ниже 80 долл. за баррель.
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Об обоснованности вышеуказанного прогноза также говорит и стратегия ЕС
в области энергетики и борьбы с изменением климата до 2030 года (одобрена Еврокомиссией в январе 2014 года), согласно которой доля ВИЭ в структуре энергопотребления Европейского Союза должна составить минимум 27 % к 2030 году174.
Однако для достижения данных показателей согласно докладу «BNEF 2030
Market Outlook» будут необходимы инвестиции в ВИЭ в размере 1 трлн. долл. до
2030 года175.
Так, обобщая вышесказанное, на рисунке 17 дана оценка влиянию инвестиций в ВИЭ на перспективы изменения структуры энергопотребления ЕС.

Рисунок 17 – Оценка влияния инвестиций в ВИЭ на перспективы изменения
структуры энергопотребления ЕС
Источник: Составлено автором на основании статистических данных BP Statistical Review of
World Energy, June 2014, REN21 – Renewables 2014 Global Status Report и
http://cleantechnica.com/2014/07/14/bnef-europe-invest-1-trillion-renewables-2030/ (дата обращения
25.12.2014)
174

European Commission. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to
2030. URL: http//ec.europa.eu/energy/doc/2030/com_2014_15_en.pdf (дата обращения: 25.12.2014)
175
URL: http://cleantechnica.com/2014/07/14/bnef-europe-invest-1-trillion-renewables-2030/ (дата
обращения: 25.12.2014).
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Из него следует, что при осуществлении инвестиций в размере 1 трлн. долл.
до 2030 года, доля мощностей по производству электроэнергии на базе традиционных источников энергии снизится на 21 %, а доля мощностей на базе ВИЭ увеличится на 20 %. В свою очередь доля ВИЭ в общей структуре энергопотребления
увеличится на 13 %.
Интересным представляется рассмотреть развитие и перспективы ВИЭ в
России. Так, в 60–70-е годы в СССР проводились НИОКР и предпринимались
практические шаги в направлении использования ВИЭ. Первая в стране ГеоТЭС
(Паужетская) мощностью 5 МВт была построена в 1967 году на Камчатке. В
дальнейшем ее мощность была увеличена до 11 МВт. В 1968 году благодаря применению отечественного прогрессивного метода наплавного строительства, который был использован впервые, появилась Кислогубская ПЭС с мощностью 0,4
МВт. В 60–70-е годы были разработаны фотоэлектрические установки автономного электроснабжения, а уже в 80-е годы были предприняты значительные меры
по развитию солнечной энергетики: в Крыму были созданы первый экспериментальный комплекс сооружений с солнечным теплоснабжением и первая экспериментальная солнечная электростанция (СЭС-5) мощностью 5 МВт с термодинамическим циклом преобразования энергии. К концу 80-х годов общая площадь
солнечных установок горячего водоснабжения составляла примерно 150 тыс. кв.
м, а производство солнечных коллекторов – 80 тыс. кв. м в год.
Распад СССР и переход России на рыночную экономику и последовавшие
существенные экономические и политические проблемы оказали негативное влияние на развитие ВИЭ. Однако удалось сохранить, хотя и на минимальном
уровне, имевшийся научно-технический потенциал, не потерять, а в некоторых
случаях даже увеличить промышленные мощности по производству оборудования.
Например, сейчас есть возможности развития малых ГЭС на новой основе
посредством производства современных гидроагрегатов мощностью от 10 до 5860
кВт. В области ветроэнергетики были созданы пилотные установки мощностью
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250 и 1000 кВт176.
Однако несмотря на то, что сфера ВИЭ в России имеет значительный потенциал, доля ВИЭ в энергобалансе страны не превышает 1 %177.
В соответствии с планами правительства инвестиции в сферу ВИЭ до 2020
года должны составить 1 трлн. руб., а доля возобновляемых источников энергии в
суммарном энергопроизводстве к 2015 году увеличится до 2,5 %, к 2020 году – до
4,5 %. Новые ВИЭ-мощности в тот же период расширятся до 11 ГВт, при этом основное внимание будет уделено развитию ветровой энергетики, а также строительству солнечных и малых ГЭС (мощностью до 25 МВт). По данным комитета
ГД РФ по энергетике, к 2020 году в РФ суммарная мощность ВИЭ-оборудования
по видам возобновляемых источников энергии может достичь следующих показателей (ГВт): энергия ветра – 6,15, энергия солнца – 2,0, энергия воды (малые ГЭС)
– 1,97, энергия биомассы (в том числе биогаза) – 0,9178.
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы тарифы на электроэнергию в
России будут неуклонно расти. Это связано с тем, что генерация энергии на базе
возобновляемых источников обходится производителям дороже, чем при использовании углеводородных энергоносителей. Так, по оценке комитета ГД РФ по
энергетике, в РФ стоимость производства «чистой» электроэнергии имеет следующие параметры (долл. /кВт.ч): на базе энергии ветра – 1,4 тыс., при использовании биомассы – 2,3 тыс., на основе солнечной энергии (ФГУ) – 2,5 тыс., энергии
воды (для малых ГЭС) – 2,9 тыс. Для привлечения инвесторов в этот сектор правительство РФ планирует введение «зеленых» тарифов179.
В некоторых российских регионах в последние несколько лет наблюдалось
постепенное развитие сферы ВИЭ в виде реализации разрозненных и «точечных»
проектов. Так, в июле 2012 года была введена в эксплуатацию (в экспериментальном режиме) солнечная электростанция в п. Батамай Кобяйского р-на Якутии.
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Станция мощностью 30 кВт позволяет экономить около 8 % дизельного топлива
на сумму до 200 тыс. руб. в год. По оценке экспертов, срок ее окупаемости составит 7 лет. Компания «Передвижная энергетика», входящая в состав холдинга
«РАО ЕС Востока», летом текущего года начала строительно-монтажные работы
по установке ветродизельного комплекса, включающего две ветровые установки
мощностью по 275 кВт, в с. Никольском на Командорских о-вах. До 2016 года
компания планирует также строительство 11 ветровых установок в северной части РФ. Согласно проектным расчетам успешная реализация данных проектов
позволит экономить до 45 % дизельного топлива.
Первая в России промышленная биогазовая станция, перерабатывающая органические отходы в биогаз, поступающий в дальнейшем в энергетические установки для выработки электрической (7,4 млн. кВт.ч в год) и тепловой (3,2 тыс.
Гкал.) энергии, была введена в эксплуатацию весной 2012 года в Белгородской
области. Станция расположена вблизи Стригуновского свинокомплекса и рассчитана на переработку 38,7 тыс. куб. м органических отходов в год и производство
более 19 тыс. куб. м в год органических удобрений.
В конце августа 2012 года компания «Альтэнерго» представила на рассмотрение правительству программу развития сферы ВИЭ, включающую сооружение
100 биогазовых установок, которые позволят вырабатывать до 9,6 млн. кВт.ч
электрической и 18,2 тыс. Гкал. тепловой энергии в год. Инвестиции в проект
оцениваются в 1,5 млрд. евро. По мнению представителей компании, Белгородская область ввиду наличия около 1 тыс. свиных и птичьих ферм, вырабатывающих до 15 млн. т навоза в год, обладает благоприятными условиями для развития
этого направления энергетики. Реализация данного проекта позволит обеспечить
электрической и тепловой энергией около 1 млн. человек, а также произвести 67
тыс. т органических удобрений180.
Летом 2012 год компания «Биогазэнергострой» начала строительство крупнейшей в России биогазовой электростанции в п. Ромодановское (Мордовия). В
качестве сырья станция будет использовать отходы жизнедеятельности крупного
180
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рогатого скота и свекольный жом, основными поставщиками которого станут
сельскохозяйственный кооператив «Ромодановское», близлежащие фермерские
хозяйства и сахарный завод. Строительство станции, мощность которой составит
4,4 МВт, планируется завершить к концу 2014 года181.
Инвестиции в проект оцениваются в 25 – 30 млн. евро, из которых 15 % –
собственные средства компании, 85 % – долгосрочные кредиты банка «Berliner
Landesbank». Наряду с этим, фирма «Биогазэнергострой» намерена построить еще
около 30 подобных станций в различных регионах страны суммарной стоимостью
750 млн. евро. В настоящее время в России эксплуатируются 10 биогазовых станций (для сравнения, в Германии – 10 тыс.).
Агрохолдинг «Юг Руси» планирует начать производство биотоплива из
технических сортов рапса и льна на принадлежащем ему Новошахтинском заводе.
Реализация проекта будет осуществляться в три этапа. На первом этапе предполагается наладить выпуск 1 тыс. т высококачественного биодизельного топлива (с
цетановым числом до 100 ед. в сутки), при этом начальные капиталовложения
оцениваются в 200 млн. долл.182.
В 2014 году Президент России Владимир Путин запустил по видеосвязи
Кош-Агачскую солнечную электростанцию в Республике Алтай.
Мощность Кош-Агачской СЭС составляет 5 МВт, что обеспечит стабильное
электроснабжение трех муниципальных районов на территории региона с населением 44,3 тыс. человек. Планируемый объем выработки электроэнергии — 9 млн.
кВт часов в год.
Стоимость строительства — 570 млн. руб. Эта электростанция является
первым из пяти проектов строительства солнечных электростанций на территории
Республики Алтай. Планируемая мощность пяти СЭС составит 45 МВт183.

181

Там же
Матвеев И.Е. Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики в мире и РФ /
И.Е. Матвеев // БИКИ. – 2012. – №135. – С.14
183
URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/09/04/1311585.html (дата обращения: 25.12.2014)
182

147

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспеченность традиционными видами топлива в мировой экономике довольно ограничена. Доступные к разработке (при современной технике) геологические запасы к началу 2014 года оценивались по нефти на 53 года потребления,
природного газа – на 55 лет, а угля – на 113 лет. Осуществляя энергосбережение,
повышая энергоэффективность производства, мировое сообщество все больше
обращает внимание на развитие альтернативных, возобновляемых источников
энергии.
В соответствии с принятой более трети века назад Генеральной Ассамблеей
ООН резолюцией 33/148 (1978 г.) было введено понятие «новые и возобновляемые источники энергии». Согласно данной резолюции основными видами ВИЭ
являются: солнечная, ветровая, энергия морских волн, приливов океана,
энергия биомассы и гидроэнергия.
За последнее десятилетие потребление нефти увеличилось на 12 %, газа – на
29 %, угля – на 47 %, а возобновляемой энергии – в 4,2 раза. Во многих регионах
мира потребности в энергии возрастают, а легкодоступные запасы ископаемого
топлива, на котором основана традиционная энергетика, истощаются, что ведет к
удорожанию их добычи и росту стоимости углеводородов. К тому же выбросы от
потребления традиционного ископаемого топлива наносят ощутимый вред окружающей среде, что отражается на качестве жизни населения. Кроме того, возникают потребности в автономном обеспечении районов, удаленных от сетевого
энергоснабжения. Все это обостряет проблему ориентации на альтернативные –
возобновляемые источники энергии.
Потенциал ВИЭ в мире огромен, но их применение и развитие очень разнохарактерны в зависимости от страны или региона. Так, больше всего средств и
внимания их развитию уделяются в странах ЕС, бедных топливными ресурсами.
В то же время в России, имеющей значительный природный потенциал ВИЭ, его
использование осуществляется весьма фрагментарно, поскольку при достатке
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традиционного топлива зачастую вряд ли оправданы крупные стартовые инвестиции, связанные с развитием ВИЭ.
Анализируя направления обеспечения энергетической безопасности стран
ЕС, автор в работе среди основных причин развития ВИЭ выделяет следующие:
 энергетическая безопасность и торгово-политическая независимость;
 сохранение и защита окружающей среды;
 завоевание мировых рынков ВИЭ, учитывая то, что страны и компании,
наладившие производство современного оборудования в сфере ВИЭ, могут поставлять его и соответствующие услуги в другие особенно в развивающиеся страны;
 сохранение запасов собственных традиционных энергоресурсов для будущих поколений;
 ограниченность и неравномерное распределение традиционных энергоресурсов;
Проведенный автором анализ позволяет сделать определенные обобщения о
текущем состоянии и предпринимаемых мерах для обеспечения энергетической
безопасности ЕС.
Так, учитывая, что потребление традиционных энергоресурсов в странах ЕС
будет находиться на высоком уровне при возможно усложненных условиях снабжения, а неопределенность транзита традиционных энергоресурсов может обострить зависимость Евросоюза от стран-поставщиков данных ресурсов, в ЕС развитие ВИЭ принято как одно из ключевых направлений энергетической стратегии.
На их развитие в Евросоюзе ежегодно выделяются многомиллиардные средства (с
2007 по 2013 гг. – 651 млрд. долл.)184, а их доля динамично растет в структуре
энергопотребления.
Программы по развитию ВИЭ, существовавшие в ЕС, по источнику финансирования можно разделить на три группы: (1) программы Европейской комиссии
(7РП – Рамочная программа конкурентоспособности и инноваций и др.), (2) программы ЕИБ и (3) программы ЕБРР.
184

Ibid. P.69.
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С 2014 года начала действовать новая рамочная программа «Горизонт
2020». Бюджет шестилетней программы составит 80 млрд. евро. «Горизонт 2020»
является продолжением действовавших рамочных программ (указанных выше),
срок которых истек в 2013 году.
На основании проведённого исследования, можно сделать следующие выводы:
1. роль возобновляемых источников энергии в мировой энергетике будет
определяться с учетом ресурсных, технологических, экологических, экономических и политических факторов;
2. на основе комплексного анализа мировой ресурсной базы традиционных
энергоносителей, энергопотребления и потенциала ВИЭ отмечен существенный
прирост за последнее десятилетие использования основных видов возобновляемых источников энергии, а также выявлены страны, характеризующиеся значительными темпами роста возобновляемой энергетики в структуре энергобаланса.
Так, за последнее десятилетие доля ВИЭ без учета гидроэнергетики в энергобалансе ЕС значительно возросла – с 1,3% до 6,6%. Доля же возобновляемой энергетики в структуре энергопотребления Евросоюза в настоящее время с учетом
гидроэнергетики составляет около 14%.
В свою очередь, прогресс ряда европейских стран в освоении ВИЭ уже
весьма ощутим: доля возобновляемого топлива в энергопотреблении возросла в
Испании с 2,5% до 12,6%, Германии – с 1,9% до 9,1%, Италии – с 1,4% до 8,2%,
Великобритании – с 0,7 до 5,4%, Франции – с 0,4% до 2,4%.
В настоящее время в Европейском Союзе различные виды ВИЭ находятся
на разных стадиях освоения. Общая мощность установок, использующих возобновляемые источники энергии для производства электроэнергии, в ЕС (без учета
ГЭС) на конец 2013 года составила 235 ГВт. Самое широкое распространение получила энергия ветра (117 ГВт)185. На втором месте – солнечная энергия (82,3
ГВт).
185

REN21 – Renewables 2014 Global Status Report.
URL:http://www.ren21.net/Portals/0/documents/sources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%2
0res.pdf (дата обращения: 26.12.2014). P. 106
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Биомасса – третий по объему возобновляемый источник (35 ГВт). Четвертое место по масштабу применения занимает геотермальная энергетика (1 ГВт).
Касательно ГЭС (124 ГВт) автор отмечает, что в последнее время растет
интерес к созданию и использованию малых ГЭС.
3. на основе анализа установлено, что развитие ВИЭ сопряжено с определенными экономическими и экологическими рисками и проблемами, хотя они и
позиционируются как исключительно безопасные источники для живых организмов и окружающей среды. Данные риски и проблемы характерны для всех видов
ВИЭ, но имеют специфические особенности для ветряных турбин, солнечной
энергии, биотоплива и другие.
По мнению автора, экологические вопросы приводят к экономическим проблемам развития ВИЭ в ЕС, поскольку доработка имеющихся технологий и создание новых сопряжены со значительными дополнительными затратами, которые отрицательно повлияют на экономическую эффективность технологий. По
оценкам автора, в среднем капитальные затраты могут возрасти минимум на 20
%.
Одна из ключевых экономических проблем для развития ВИЭ – снижение
цен на нефть. По разным оценкам, дешевая нефть (ниже 80 долл. за баррель186)
не просто сделает нерентабельной разработку солнечной и ветряной энергетики,
но и может просто удалить с рынка те компании, которые уже вложили деньги в
альтернативную генерацию электричества в Европе, если они не получат новых
государственных субсидий;
4. систематизация основных составляющих практики экономического регулирования развития ВИЭ позволила глубже изучить основные проблемы и перспективы возобновляемой энергетики в Евросоюзе, а также создать целостную
картину ее регулирования.
Одним из условий развития ВИЭ является их эффективное регулирование
на основе стимулирующей нормативно-правовой базы, существующей в ЕС. Она
186

Дешевая нефть может подорвать планы ЕС по использованию альтернативных видов энергии. ТАСС. 28 ноября 2014. URL: http://tass.ru/ekonomika/1608912 (дата обращения: 25.12.2014)
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способствует повышению доли ВИЭ в их энергопотреблении и развитию малоисследованных видов ВИЭ и широко применяемых (например, ветроэнергетика и
энергия солнца).
В Европейском Союзе регулирование осуществляется как на уровне всего
объединения, так и на национальном. На уровне ЕС разработаны директивы, которые являются базовыми документами для всех стран сообщества в области развития ВИЭ и устанавливают единые требования для всех стран, а также определяют национальные стратегии отдельных стран. Помимо директив имеются и
другие документы (регламенты, исполнительные решения и пр.).
Можно заключить, что в ЕС осуществляется, пожалуй, наиболее эффективное регулирования ВИЭ, подкрепляемое развернутой нормативно-правовой базой,
с четким разграничением функций и задач между структурами Евросоюза и странами – членами, а также постановкой задач по развитию ВИЭ и постоянной работой по их усовершенствованию и реализации.
5. классификация основных экономических механизмов и инструментов
развития ВИЭ в ЕС позволила определить, что наиболее распространёнными из
них являются: «зеленые» тарифы, «зеленые» сертификаты, обязательства по производству биотоплива, налоговые льготы, гранты и кредиты. Среди наименее распространенных следует выделить систему платежей за производство «возобновляемой» энергии, обязательства по выработке тепла из ВИЭ и систему чистого
измерения.
Таким образом, можно заключить, что в силу их эффективности наиболее
перспективными механизмами останутся как «зеленые» тарифы и налоговые
льготы, так и гранты и кредиты. По мнению автора, они также актуальны для России, но только в долгосрочной перспективе, так как в настоящее время нет необходимости внедрять возобновляемые источники энергии любой ценой из-за
огромных запасов традиционного топлива;
6. автор, с учётом опыта ЕС, считает целесообразным создать в России государственный управляющий и контролирующий орган, наделенный, с одной стороны, соответствующими полномочиями и финансовыми возможностями, а с дру-
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гой стороны, ответственный перед правительством за организацию работ по выполнению федеральной и региональных программ по ВИЭ. Важно также создать
подконтрольный данному органу Инвестиционной Фонд развития ВИЭ, в который будут направляться средства энергетических компаний (определенный процент от прибыли), которые в дальнейшем будут использованы для финансирования НИОКР и проектов по ВИЭ. В свою очередь, энергетические компании будут
производить вышеуказанные отчисления согласно законодательству по ВИЭ, разработкой которого будет заниматься создаваемый орган. Такой орган можно было
бы создать в виде самостоятельного Федерального агентства по ВИЭ, решения
которого были бы обязательны для исполнения;
7. на основе расчетов и сравнительного анализа себестоимости производства энергии как на базе ВИЭ, так и с использованием традиционных источников
энергии в ЕС, определено, что уже имеются технологии некоторых видов ВИЭ,
способные конкурировать с традиционными. Себестоимость сильно варьируется в
зависимости от вида ВИЭ, причем наименьшие затраты приходятся на крупные
ГЭС, биомассу и геотермальную. А самые большие – на приливную (0,166-0,221
евро/кВт*ч) и термодинамическую солнечную энергетику (0,134-0,301 евро/кВт*ч).
Что касается эффективности разработок, по оценкам автора, в структуре
ВИЭ за период с 2009 по 2013 гг. наблюдалось постепенное снижение капитальных затрат на технологии основных видов возобновляемой энергетики из-за появления более современного и менее дорогостоящего оборудования;
8. по прогнозу автора реальна реализация Плана ЕС «20-20-20» в части замещения в энергопотреблении на 20% традиционных источников возобновляемыми к 2020 году и достижения их доли в структуре энергопотребления ЕС до
27% к 2030 г при инвестициях в размере около 1 трлн. долл. Однако, по мнению
автора, для этого должны соблюдаться следующие условия:
 сохранение экономического приоритета развития ВИЭ в энергетической политике ЕС, в том числе из-за обеспечения энергобезопасности;
 сохранение субсидирования;
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 возвращение мировых цен на нефть на уровень не ниже 80 долл. за баррель.
Таким образом, вполне очевидно, что ВИЭ будут развиваться в каждой
стране ЕС с учетом многоплановых местных условий в контексте конкретных
первоначальных и эксплуатационных затрат на фоне скачков цен на базовые
энергоносители, зыбкость которых во многом будет определяться изменчивой политической и экономической обстановкой в мире.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Структура энергопотребления крупнейших стран–потребителей
по видам первичных энергоресурсов по состоянию в 2013 году
Таблица А.1 – Структура энергопотребления крупнейших стран – потребителей
по видам первичных энергоресурсов по состоянию в 2013 году
Энергопотребление (млн. т н. э.) *
Всего

Нефть

Газ

Уголь

АЭС

ГЭС

ВИЭ

США

2265,8

831,0

671,0

455,7

187,9

61,5

58,6

Канада

332,9

103,5

93,1

20,3

23,1

88,6

4,3

Мексика

188,0

89,7

74,5

12,4

2,7

6,2

2,5

Итого по Северной
Америке

2786,7

1024,2

838,6

488,4

213,7

156,3

65,4

Аргентина

84,5

29,4

43,2

0,7

1,4

9,2

0,7

Бразилия

284,0

132,7

33,9

13,7

3,3

87,2

13,2

Чили

34,6

17,6

3,9

7,4

–

4,4

1,4

Колумбия

38,0

13,9

9,6

4,3

–

10,0

0,1

Эквадор

14,7

11,6

0,5

–

–

2,5

0,1

Перу

21,8

10,0

5,9

0,8

–

4,8

0,2

Тринидад и Тобаго

22,0

1,8

20,2

–

–

-

^

Венесуэла
Остальные страны
Южн. и Центр. Америки
Итого по Южн. и
Центр. Америке

82,9

36,2

27,5

0,2

–

19,0

^

91,0

58,4

7,1

2,1

–

20,9

2,5

673,5

311,6

151,8

29,2

4,7

158,1

18,3

Австрия

34,0

12,5

7,6

3,6

–

8,4

1,9

Азербайджан

12,7

4,6

7,8

^

–

0,3

–

Белоруссия

25,3

8,7

16,5

0,1

–

^

0,1

Бельгия

61,7

31,0

15,1

2,9

9,6

0,1

2,8
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Болгария

17,1

4,1

2,4

5,9

3,2

0,9

0,6

Чехия

41,9

8,6

7,6

16,5

7,0

0,9

1,5

Дания

18,1

7,8

3,4

3,2

–

^

3,7

Финляндия

26,1

8,9

2,6

3,7

5,4

2,9

2,7

Франция

248,4

80,3

38,6

12,2

95,9

15,5

5,9

Германия

325,0

112,1

75,3

81,3

22,0

4,6

29,7

Греция

27,2

14,0

3,2

7,1

–

1,5

1,4

Венгрия

20,4

6,0

7,7

2,7

3,5

^

0,5

Ирландия

13,3

6,7

4,0

1,3

–

0,1

1,1

Италия

158,8

61,8

57,8

14,6

–

11,6

13,0

Казахстан

62,0

13,8

10,3

36,1

–

1,8

^

Энергопотребление (млн. т н. э.) *
Литва

5,7

2,7

2,4

0,2

–

0,1

0,2

Нидерланды

86,8

41,4

33,4

8,3

0,6

^

3,0

Норвегия

45,0

10,6

4,0

0,7

–

29,2

0,5

Польша

99,9

24,0

15,0

56,1

–

0,6

4,2

Португалия

23,8

10,8

3,7

2,7

–

3,1

3,6

Румыния

33,0

9,0

11,2

5,6

2,6

3,4

1,1

Россия

699,0

153,1

372,1

93,5

39,1

41,0

0,1

Словакия

16,6

3,5

4,9

3,1

3,6

1,2

0,3

Испания

133,7

59,3

26,1

10,3

12,8

8,3

16,8

Швеция

51,0

14,3

1,0

1,7

15,1

13,9

5,0

Швейцария

30,2

11,8

3,3

0,1

5,9

8,6

0,5

Турция

122,8

33,1

41,1

33,0

–

13,4

2,2

Туркмения

26,3

6,3

20,0

–

–

^

–

Украина

117,5

12,2

40,5

42,6

18,8

3,1

0,3

Великобритания

200,0

69,8

65,8

36,5

16,0

1,1

10,9

Узбекистан
Остальные страны
Европы и Азии

47,8

3,3

40,7

1,2

–

2,6

–

94,3

32,5

13,4

21,8

1,7

23,0

1,8
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Итого по Европе и
Азии

2925,3

878,6

958,3

508,7

263,0

201,3

115,5

Иран

243,9

92,9

146,0

0,7

0,9

3,4

0,1

Израиль

24,2

10,6

6,2

7,3

–

^

0,1

Кувейт

37,8

21,8

16,0

–

–

–

–

Катар

31,8

8,5

23,3

–

–

–

–

Сауд. Аравия

227,7

135,0

92,7

–

–

–

–

ОАЭ
Остальные страны
Ближнего Востока
Итого по Ближнему
Востоку

97,1

35,6

61,5

–

–

–

^

122,9

80,5

39,9

0,2

–

2,3

^

785,3

384,8

385,5

8,2

0,9

5,7

0,2

Алжир

46,6

17,5

29,1

–

–

^

0,1

Египет

86,8

35,7

46,3

1,5

–

2,9

0,4

ЮАР
Остальные страны
Африки

122,4

27,2

3,5

88,2

3,1

0,3

0,1

152,3

90,5

32,1

5,9

–

22,5

1,2

Итого по Африке

408,1

170,9

111,0

95,6

3,1

25,7

1,7

Австралия

116,0

47,0

16,1

45,0

–

4,5

3,4

Бангладеш

26,7

5,7

19,7

1,0

–

0,2

^

2852,4

507,4

145,5

1925,3

25,0

206,3

42,9

Гонконг (Китай)

27,9

17,7

2,4

7,8

–

–

^

Индия

595,0

175,2

46,3

324,3

7,5

29,8

11,7

Индонезия

168,7

73,8

34,6

54,4

–

3,5

2,3

Япония

474,0

208,9

105,2

128,6

3,3

18,6

9,4

Малайзия

81,1

31,2

30,6

17,0

–

2,1

0,3

Новая Зеландия

19,8

7,1

4,0

1,5

–

5,2

2,0

Пакистан

69,6

22,0

34,7

4,4

1,1

7,4

^

Филиппины

31,8

13,7

3,0

10,5

–

2,2

2,4

Сингапур

75,7

65,9

9,5

–

–

–

0,3

Китай
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Южная Корея

271,3

108,4

47,3

81,9

31,4

1,3

1,0

Тайвань

110,9

43,4

14,7

41,0

9,4

1,2

1,2

Тайланд

115,6

50,4

47,0

16,0

–

1,3

1,0

Вьетнам

54,4

17,4

8,8

15,9

–

12,2

^

Прочие страны АТР

60,7

19,6

6,0

22,1

–

12,8

0,1

Итого по АТР

5151,5

1415,0

575,2

2696,5

77,8

308,7

78,2

Итого по миру

12730,4

4185,1

3020,4

3826,7

563,2

855,8

279,3

Cтраны ОЭСР
Страны, не входящие
в ОЭСР
ЕС

5533,1

2059,9

1444,4

1066,9

447,0

319,3

195,6

7197,3

2125,1

1576,0

2759,8

116,1

536,5

83,7

1675,9

605,2

394,3

285,4

198,5

81,9

110,6

Страны бывш. СССР

1027,7

212,2

517,9

178,8

58,5

59,3

0,9

*Единица измерения потребления нефти – млн. т, а остальных видов топлива – млн. т н.э.
^ менее 0,05
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014. P.41. URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statisticalreview-of-world-energy-2014-full-report.pdf (дата обращения: 21.12.2014
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Структура энергетических балансов в основных странах – нетто-экспортерах и
нетто-импортерах энергоресурсов в 2013 году
Таблица Б.1 – Структура энергетических балансов в основных странах – неттоэкспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 2013 году
Нефть

Газ

Уголь

АЭС

ГЭС

ВИЭ

Всего

Производство

4 133

3 041

7 896

563

856

279

16 769

Потребление

4 185

3 020

3 827

563

856

279

12 730

Производство

531

544

347

39

41

0

1 503

Потребление

153

372

94

39

41

0

699

Баланс

378

172

254

0

0

0

804

Производство

542

93

0

0

0

0

635

Потребление

135

93

0

0

0

0

228

Баланс

407

0

0

0

0

0

407

Производство

18

39

478

0

5

3

543

Потребление

47

16

45

0

5

3

116

Баланс

-29

22

433

0

0

0

426

Производство

83

0

0

0

29

1

113

Потребление

11

4

1

0

29

1

45

Баланс

73

-4

-1

0

0

0

68

Производство

43

63

421

0

4

2

533

Потребление

74

35

54

0

4

2
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Баланс

-31

29

367

0

0

0

364

Всего в мире

Нетто-экспортеры
Россия

Сауд. Аравия

Австралия

Норвегия

Индонезия
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Катар
Производство

84

143

0

0

0

0

227

Потребление

8

23

0

0

0

0

32

Баланс

76

119

0

0

0

0

195

Производство

193

139

70

23

89

4

518

Потребление

103

93

20

23

89

4

333

Баланс

90

46

49

0

0

0

185

Производство

166

150

0

1

3

0

320

Потребление

93

146

1

1

3

0

244

Баланс

73

4

-1

0

0

0

76

Производство

69

71

0

0

0

0

140

Потребление

17

29

0

0

0

0

47

Баланс

51

42

0

0

0

0

93

Производство

446

627

893

188

62

59

2 274

Потребление

831

671

456

188

62

59

2 266

Баланс

-385

-44

437

0

0

0

8

Производство

…

…

1

3

19

9

33

Потребление

209

105

129

3

19

9

474

Баланс

-209

-105

-127

0

0

0

-441

Производство

…

…

2

31

1

1

36

Потребление

108

47

82

31

1

1

271

Баланс

-108

-47

-80

0

0

0

-236

Канада

Иран

Алжир

Нетто-импортеры
США

Япония

Респ. Корея
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ФРГ
Производство

…

7

190

22

5

30

254

Потребление

112

75

81

22

5

30

325

Баланс

-112

-68

109

0

0

0

-71

Производство

42

30

605

8

30

12

727

Потребление

175

46

324

8

30

12

595

Баланс

-133

-16

281

0

0

0

132

Производство

208

105

3 680

25

206

43

4 268

Потребление

507

145

1 925

25

206

43

2 852

Баланс

-299

-40

1 755

0

0

0

1 415

Производство

6

6

0

0

12

13

37

Потребление

62

58

15

0

12

13

159

Баланс

-56

-51

-15

0

0

0

-122

Производство

…

…

4

13

8

17

42

Потребление

59

26

10

13

8

17

134

Баланс

-59

-26

-6

0

0

0

-91

Производство

…

…

0

96

15

6

117

Потребление

80

39

12

96

15

6

248

Баланс

-80

-39

-12

0

0

0

-131

Индия

Китай

Италия

Испания

Франция

*Единица измерения потребления нефти – млн. т, а остальных видов топлива – млн. т н.э.
Источник: рассчитано автором по BP Statistical Review of World Energy, June 2014, сс. 10, 24, 32,
35, 36, 38, 41. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf (дата обращения: 21.12.2014)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Потенциалы ветровой энергии в России
Таблица В.1 – Потенциалы ветровой энергии в России
В TВт.час в год
Совокупный

Технический

29600

2308

Северный

11040

860

Северо-западный

1280

100

Центральный

2560

200

Волго-Вятский

2080

160

Центрально-черноземный

1040

80

Поволжский

4160

325

Северо-Кавказский

2560

200

Уральский

4880

383

Сибирь и Дальний Восток

50400

3910

Всего

80000

6218

Европейская часть России
в том числе экономические районы:

Источник: Dmitriev G. Wind Energy in Russia, VetrEnergo Report for Gaia Apatity and INFORSEEurope, First Part, June 2001. URL: http://www.inforse.dk/europe/word_docs/ruswind2.doc (дата обращения 27.12.2014)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Распределение водных ресурсов
Таблица Г.1 – Распределение водных ресурсов
Местный сток (сформированный в пределах территории)
Единица
измерения
Север
Северо-Запад
Центр
Волго-Вятский
Центральночерноземный
Поволжье
Северный Кавказ
Урал
Западная Сибирь
Восточная
Сибирь
Дальний Восток
Калининградская
область
Всего

км3
в год

Приток с
территорий
соседних
стран
3
3
м *10
км3
2
в год на км
в год

Всего

Сток на душу
населения
местный всего

км3
в год

м3*103
в год

м3*103
в год

494

337

18

512

85,39

88,5

47,7

243

42,5

90,2

5,97

11,29

88,6

183

23,4

112

2,99

3,78

47,8

180

105

153

5,71

18,27

16,1

96

4,8

20,9

2,05

2,66

32

60

244

276

1,9

16,34

44

124

27

71

2,48

4,01

122,7

149

9,3

132

6,01

6,47

513

211

70

583

33,95

38,59

1097

266

27

1124

120,93

123,91

1538

247

312

1850

209,65

252,18

2,71

179

20,4

23,1

2,87

24,5

4043

237

219

4262

27,48

28,97

Источник: Malik L.K., Koronkevich N.I., Zaitseva I.S., Barabanova E.A. Development of Dams in
the Russian Federation and Other NIS Countries. А WDC Briefing Paper prepared as an input to the
World Commission on Dams, Cape Town, 2000. URL: http://www.dams.org (дата обращения
27.12.2014)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Гидроэнергетический потенциал России
Таблица Д.1 – Гидроэнергетический потенциал России
Всего

Единица измерения
1. Совокупный теоретический потенциал
Европейская часть и Урал:
Северный и Северо-западный районы
Северный Кавказ
Восточные районы:
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток
2. Технический потенциал
Европейская часть и Урал:
Северный и Северо-западный районы
Северный Кавказ
Восточные районы:
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток
3. Экономический потенциал
Европейская часть и Урал:
Северный и Северо-западный районы
Северный Кавказ
Восточные районы:
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток

Включая
Доля малых
малые элекэлектростантростанции до
ций
30 МВт

Млрд.
кВт.ч./год

Млрд.
кВт.ч./год

%

2395

1105,6

46,2

393
99
108
2002
144
849
1009
1670
229
55
53
1441
93
664
684
852
162
43
25
690
46
350
294

183,9
48,6
50,1
921,7
74,5
395,2
452
357,1
58,1
15,1
15,5
299
24,6
128,4
146

46,8
49,1
46,4
46,0
51,7
46,5
44,8
21,4
25,4
27,5
29,3
20,7
26,5
19,3
21,4

Нет данных

Нет данных

Источник: EBRD, Strategic Renewable Energy Assessment. Renewable Energy Country Profile: Russian Federation, version 0.6b. URL: http://projects.bv.com/ebrd/profiles/Russia.pdf (дата обращения
27.12.2014)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Основные документы, регулирующие ВИЭ в России
 Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» от 13.11.2009 № 1715-р;
 Постановление Правительства Российской Федерации «О квалификации генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии» от
03.06.2008 года № 426;
 Указ Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» от
04.06.2008 года № 889;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 года» от 08.01.2009 года № 1-р;
 Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Основные принципы государственной политики Украины в области ВИЭ,
ее методы их регулирования и механизмы финансирования
Согласно Закону Украины «Об альтернативных источниках энергии» от
20.02.2003 года № 555-IV основными принципами государственной политики в
сфере ВИЭ провозглашены следующие:
 наращивание объемов производства и потребления энергии, произведенной
из альтернативных источников, с целью экономного использования традиционных топливно-энергетических источников и уменьшение зависимости Украины от
их импорта путем реструктуризации производства и рационального потребления
энергии за счет увеличения доли энергии, произведенной из альтернативных источников;
 соблюдение экологической безопасности за счет уменьшения негативного
влияния на состояние окружающей среды при создании и эксплуатации объектов
альтернативной энергетики, а также при передаче, транспортировке, поставке,
хранении и потреблении энергии, произведенной из альтернативных источников;
 соблюдение безопасности для здоровья человека на объектах альтернативной энергетики на всех этапах производства, а также при передаче, транспортировке, поставке, хранении и потреблении энергии, произведенной из альтернативных источников;
 научно-техническое обеспечение развития альтернативной энергетики, популяризация и внедрение научно-техничных достижений в этой сфере, подготовка
соответствующих специалистов в высших и средних учебных заведениях;
 соблюдение законодательства всеми субъектами отношений, связанных с
производством, хранением, транспортировкой, поставкой, передачей и потреблением энергии, произведенной из альтернативных источников;
 соблюдение условий рационального потребления и экономии энергии, произведенной из альтернативных источников;
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 привлечение отечественных и зарубежных инвестиций и поддержка предпринимательства в сфере альтернативных источников энергии, в том числе путем
разработки и осуществления общегосударственных и местных программ развития
альтернативной энергетики.
Государственное регулирование в сфере возобновляемых источников энергии
осуществляется путем:
 выдачи разрешений на осуществление деятельности в сфере альтернативных источников энергии;
 разработки, утверждения и реализации норм, правил и стандартов производства, передачи, транспортировки, поставки, хранения и потребления энергии,
произведенной из альтернативных источников;
 надзора и контроля над безопасным исполнением работ на объектах альтернативной энергетики независимо от их форм собственности, безопасной эксплуатацией энергогенерирующего оборудования и за режимами передачи и потребления энергии;
 надзора и контроля над соблюдением требований технической эксплуатации на объектах альтернативной энергетики независимо от их формы собственности, технической эксплуатации энергетического оборудования объектов, подключенных к объединенной энергетической системе Украины;
 установления тарифов на электрическую энергию, произведенную на объектах альтернативной энергетики, а также на тепловую энергию, добытую из альтернативных источников;
 всестороннего поощрения и поддержки научно-исследовательских, исследовательски-конструкторских работ, деятельности изобретателей и рационализаторов, направленной на развитие производства и использования альтернативных
источников энергии.
Отдельная статья этого Закона посвящена финансированию мероприятий в
сфере возобновляемых источников энергии. В частности, предусматривается, что
такое финансирование осуществляется за счет средств:
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 предусмотренных в оптовых тарифах на электроэнергию и тарифах на тепловую энергию, путем внедрения специальной целевой надбавки к тарифу, определенной законом;
 предприятий, учреждений, организаций; государственного и местного бюджетов;
 добровольных взносов;
 других средств, не запрещенных законодательством.
В соответствии со статьей 9 Закона стимулирование производства и потребления энергии из возобновляемых источников происходит путем:
 применения экономических стимулов, предусмотренных законодательством
об энергосбережении и охране окружающей среды, с целью расширения использования альтернативных источников энергии;
 создания благоприятных экономических условий для строительства объектов альтернативной энергетики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Решения ЕС в области возобновляемой энергетики
 Решение Европейской комиссии 2009/548/EC от 30 июня 2009 года, устанавливающее шаблон для Национального плана действий по возобновляемой
энергии, согласно Директиве 2009/28/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2011/435/EU от 19 июля
2011 года по признанию схемы «Круглый стол по устойчивому биотопливу EU
RED» для демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2011/437/EU от 19 июля
2011 года по признанию «Добровольной схемы по устойчивой биомассе биотоплива» для демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2011/438/EU от 19 июля
2011 года по признанию схемы «Международной сертификации устойчивости и
углерода» для демонстрации соответствия установленным критериям в рамках
Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2011/439/EU от 19 июля
2011 года по признанию схемы «Bonsucro EU» для демонстрации соответствия
установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2011/440/EU от 19 июля
2011 года по признанию схемы «Круглый стол по ответственности за соевые
культуры EU RED» для демонстрации соответствия установленным критериям в
рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2011/441/EU от 19 июля
2011 года по признанию схемы «Программы верификации зеленой энергии бразильского биоэтанола» для демонстрации соответствия установленным критериям
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в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета187;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2012/210/EU от 23 апреля
2012 года по признанию «Добровольной схемы Ensus согласно Директиве по возобновляемым источникам энергии (RED) для производства биоэтанола Ensus» для
демонстрации соответствия с критериями устойчивости согласно Директивам
2009/28/EC и 98/70/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2012/395/EU от 16 июля
2012 года по признанию схемы «Red Tractor Farm Assurance» для сахарной свеклы, злаковых и масличных для демонстрации соответствия устойчивым критериям в рамках Директив 98/70/EC и 2009/28/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2012/427/EU от 24 июля
2012 года по признанию схемы «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops
Limited» для демонстрации соответствия устойчивым требованиям в рамках Директив 98/70/EC и 2009/28/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2012/432/EU от 24 июля
2012 года по признанию схемы «REDcert» для демонстрации соответствия устойчивым требованиям в рамках Директив 98/70/EC и 2009/28/EC Европейского парламента и Совета;
 Исполнительное решение Европейской комиссии 2012/452/EU от 31 июля
2012 года по признанию схемы для демонстрации соответствия «NTA 8080»
устойчивым критериям в рамках Директив 98/70/EC и 2009/28/EC Европейского
парламента и Совета188.

187

URL: http://www.icqc.eu/ru/regulation.php (дата обращения: 25.12.2014).
URL: http://www.gosstandart.gov.by/txt/Energoefektivnost/docs/perechni-za-es.pdf (дата обращения: 25.12.2014)
188
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Доля ВИЭ стран ЕС в общей структуре потребления
(фактические данные за 2005 год и на начало 2012 года и план на 2020 год)

Рисунок К.1 – Доля ВИЭ стран ЕС в общей структуре потребления
Источник: REN21 – Renewables 2013 Global Status Report, Paris. URL: http://www.ren21.net/ Portals/0/documents/Resources/GSR/2013/GSR2013_lowres.pdf (дата обращения: 26.12.2014)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Специальные подзаконные акты с целью детализации положений
и требований ФЗ от 4 ноября 2007 года № 250
 Постановление Правительства РФ № 1-р от 08.01.2009 года «Об основных
направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии», устанавливающее принципы государственной политики, комплекс мер по развитию и целевые показатели (показатель в 4,5 % электроэнергии
на основе ВИЭ к общей генерируемой энергии к 2020 году)189;
 Распоряжение Правительства РФ о плане (программе) мероприятий по достижению заявленных в Основных направлениях целевых показателей (там же);
 Постановление Правительства РФ от 3 июня 2008 года № 426 «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии»190;
 Постановление Правительства РФ «О порядке первоочередного приобретения электросетевыми организациями электрической энергии, произведенной на
функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах, с целью компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях»191;
 Постановление Правительства РФ о внесении изменений в Постановление
Правительства РФ от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической энергии», Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 года №
643 «О правилах оптового рынка», Постановление Правительства РФ от
189

Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии
на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2009
года № 1-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 515
190
О квалификации генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии:
постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2008 года № 426 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 23. – Ст. 2716
191
URL: http//gis-vie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=189:2012-09-06-12-1000&catid=53:2012-09-06-11-34-39&Itemid=114 (дата обращения: 25.12.2014)
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31.08.2006 года № 530 «О правилах розничных рынка»;
 Постановление Правительства РФ «Порядок ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем производства электрической
энергии на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах» (Приказ Минэнерго России «О порядке ведения реестра выдачи и погашения сертификатов…»)192;
 Постановление Правительства РФ о «Критериях и порядке предоставления
из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения квалифицированных генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт»;
 Подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации предложений о включении в проект федерального закона «О Федеральном бюджете» положений в части обоснования необходимых средств для определения объемов и источников финансирования за счет средств федерального бюджета, предусмотренных законодательными актами и решениями Правительства Российской Федерации мер экономического стимулирования и поддержки развития использования
ВИЭ;
 Дополнения в правила электроэнергетических рынков в части:
– подготовки предложений по установлению прибавляемой к равновесной цене оптового рынка надбавки для определения на период 2008–2010 гг.
цены электрической энергии на оптовом рынке, произведенной на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах, а также порядок применения и изменения Правительством
РФ указанной надбавки;
– подготовки предложений о внесении изменений и дополнений в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного пери192

О порядке ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии: Приказ Минэнерго РФ
от
17
ноября
2008
года
№
187.
URL:
http//minenergo.gov.ru/documents/fold13/index.php?ELEMENT_ ID=1050 (дата обращения:
25.12.2014)
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ода и Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, описывающие порядок расчета надбавки к равновесной цене в ценовой зоне;
– подготовки предложений о внесении изменений и дополнений в порядок ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ
в части тарифообразования в неценовых зонах и изолированных районах;
– разработки предложений по установлению обязательного для покупателей электрической энергии на оптовом рынке на период 2008–2010 гг.
объема приобретения электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах, с учетом требования к корректировке указанного объема в
сторону его снижения с установленной решением Правительства Российской Федерации периодичностью193.

193

URL: http//gis-vie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=189:2012-09-06-12-1000&catid=53:2012-09-06-11-34-39&Itemid=114 (дата обращения: 25.12.2014)
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Акт ввода в эксплуатацию законченного строительного объекта

189

190
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Методика расчета показателей эффективности при выработке энергии
на базе ВИЭ, предложенная Осадчим Г.Б.
Коэффициент окупаемости при оценке и выборе проекта (энергосистемы)
выступает в качестве неизвестного, которое находится из равенства полученных
денежных поступлений за весь срок службы проекта и сделанных капитальных
вложений по его реализации194:
,
где rп – коэффициент приведения (окупаемости) капиталовложений, алгебраическая величина;
T – срок службы проекта (его временной горизонт), в годах;
Dt – денежные поступления от реализации проекта, рассматриваемые как результат функционирования авансированного капитала, t год;
Kt – капитальные вложения в течение t года.
В данном случае коэффициент окупаемости – это заданный «изнутри» рамками конкретного проекта показатель (его «внутренняя доходность»), значимость
которого для лица, принимающего решения, не распространяется на другие проекты. Он является показателем максимально возможного уровня рентабельности
капиталовложений для конкретного проекта195.
При выборе варианта из числа многих представленных технических решений с однократными капитальными вложениями и мало меняющимися по годам
эксплуатационными расходами (для систем и установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ)), показателем сравнительной экономической эффективности
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Никитина С.М. Наука в современной капиталистической экономике. – М.: Наука, 1987. –
240 с.
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Осадчий Г.Б. Составляющие экономической эффективности использования энергетики возобновляемых источников энергии, 2013. URL: http//omskmark.moy.su/publ/innovatica/ intellectual_capital/2013_osadchij_g_b_components_of_the_economic_efficiency_of_renewable_energy_sourc
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капитальных вложений является минимум годовых приведённых затрат196:
,

где i = 1, 2, 3, …, n – число сравниваемых вариантов;
Ci – эксплуатационные расходы по рассматриваемым вариантам;
Ki – капитальные вложения по тем же вариантам;
Eн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.
Критерием выбора проекта для реализации в этом случае является минимум
приведённых затрат. Но сравнение вариантов необходимо осуществлять по приведённым затратам за расчётный период.
А вот если эксплуатационные расходы (особенно стоимость топлива для
традиционной энергетики) растут с течением времени равномерно, т.е. прямолинейно зависят от времени, то приведённые затраты за расчётный год будут составлять:
,

где Cip – эксплуатационные расходы в расчётном году, равные Ci1, βi, tp;
Ci1 – эксплуатационные расходы первого года эксплуатации после осуществления
Ki, т.е. после сдачи объекта строительства в эксплуатацию;
βi – темп роста эксплуатационных расходов;
tp – расчётный год.
Следовательно,
.

Однако если изменение стоимости топлива непредсказуемо, то рост эксплуатационных затрат не может быть определён, что вносит неопределённость при
принятии решений по использованию той или иной системы, оборудования традиционной энергетики, энергетики ВИЭ.
С определёнными упрощениями эффективность по сроку окупаемости системы энергетики ВИЭ может быть рассчитана по формуле:
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Белова И. В. Экономика железнодорожного транс. – М.: Транспорт, 1983. – 351 с.
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,

где K – удельная сметная стоимость системы, руб.;
Q – годовое количество энергии, вырабатываемое системой, МВт∙ч (холода, теплоты и т.д.);
CЭ – стоимость замещаемой энергии (холода, теплоты и т.д.), евро/(МВт∙ч).
Следовательно, оценка систем энергетики ВИЭ в сравнении с традиционной
энергетикой по приведённым затратам, сроку окупаемости – это не те единственные критические показатели, по которым можно судить об эффективности использования ВИЭ, поскольку, кроме всего прочего, её системами и установками
вырабатывается «зелёная» энергия197.
По мнению ряда учёных – Х.З. Барабанер, В.М. Никитина, Т.И. Клоковой198
– использование в качестве критериев эффективности производства показателей
«увеличения объёмов производства продукции», «валового и чистого дохода»,
«сокращение затрат труда», «материальных ресурсов», «роста фондовооружённости», «стоимости рабочего места», «установленного киловатта», «снижения приведённых затрат» неполно определяют реальную динамику технического и технологического уровня производства, т.к. эти критерии относительны и неточны. Величина стоимостных показателей определяется через цены (как выражение стоимости продукта), которые не всегда отражают общественно необходимые издержки производства. Поэтому исследователи предлагают такой показатель, который
позволял бы более достоверно определить затраты на производство и, не подменяя стоимостных показателей, дополнял бы их и корректировал. Таким показателем, по их мнению, должна являться энергоёмкость, отражающая затраты энергии
на протяжении жизненного цикла производства продукта: от добычи сырья до получения готового продукта (энергии). По их мнению, энергетические показатели
предпочтительны, потому что они наиболее соответствуют экономическим критериям эффективности общественного производства, отражая затраты совокупного
197
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труда на получение продукта в энергетических единицах, и могут служить реальной основой ценообразования, связанной с учётом затрат в системе «добыча —
переработка — выпуск конечного продукта»199.
Для облегчения восприятия сказанного в качестве примера можно рассмотреть работу Проекта, предложенного Г.Б. Осадчим, «Системы холодотеплоснабжения»200, обеспечивающим выработку холода и горячей воды в летний период и
теплоты – в зимний.
Экономическая эффективность проектов, подобных этому, обычно складывается из социального, экономического и экологического эффектов или из социально-эколого-экономической эффективности. С учётом приведённых критериев
рассмотрим эколого-социально-экономическую эффективность системы холодотеплоснабжения по сравнению с традиционным холодоснабжением и теплоснабжением.
При этом возьмём за основу, близкую к современным воззрениям, по мнению автора, методику определения эффективности использования ВИЭ исследователей А.М. Некрасова и В.В. Фураева из МЭИ201. Дополнив её рядом новых показателей, в том числе приведённых учёными, проводившими экономические исследования в области топлива и энергетики202, 203, и многих других.
При

определении

для

зональной

экосистемы

эколого-социально-

экономической эффективности системы холодотеплоснабжения (любой из технологий энергетики ВИЭ) будем пользоваться показателями, которые приведены на
рисунке Н.1.
Рисунок Н.1 содержит основные составляющие дополнительной эффективности почти каждой отдельно рассматриваемой технологии энергетики ВИЭ без
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учёта формирования на зональной экосистеме многогранных социальных и вторичных (сопутствующих) экономических эффектов (результатов).

Рисунок Н.1 – Структура дополнительного экономического эффекта системы
холодотеплоснабжения (отдельно взятой системы энергетики ВИЭ)
Источник: Осадчий Г.Б. Составляющие экономической эффективности использования энергетики возобновляемых источников энергии, 2013 год

Народнохозяйственный эффект использования системы холодотеплоснабжения, как и любой технологии энергетики ВИЭ, состоит не только в производстве холода и теплоты, но и в сохранении при этом органического топлива в
недрах (в том числе за счёт использования зимой биометана). Это принципиальное преимущество всей энергетики ВИЭ, и его необходимо учитывать при определении эффективности использования систем и установок энергетики ВИЭ по
сравнению с установками, использующими органическое топливо204.
Ведь при сохранении топлива не возникает (не растёт) в этой сфере глобальный «экономический долг поколения» (GED), который достиг астрономических размеров.
Поэтому основной полезный результат от использования системы холодотеплоснабжения может быть представлен в виде суммы слагаемых:
,

204
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где V1X – полученный холод;
V2X – сохранение топлива при получении холода;
V1T – полученная теплота;
V2T – сохранённое топливо при получении тепла.
Поскольку V1X можно выразить через эквивалентное количество топлива, равное V2X, а V1T через V2T, то:
.

Эти равенства с соответствующей корректировкой применимы ко всем технологиям использования ВИЭ. Они позволяют учесть принципиальную особенность ВИЭ – возобновляемость205.
Экономия ресурсов становится всё более важной задачей, и учёт многогранных последствий от их сохранения, несомненно, будет давать более объективную оценку эффективности использования ВИЭ и энергосбережения.
Народнохозяйственный эффект от сохранения запасов органического топлива в недрах при использовании ВИЭ оценивается как:
,

где BT – количество топлива, сэкономленного у конечного потребителя в год;
kПОТ – коэффициент, учитывающий потери первичного (находящегося в недрах)
топлива при движении его к конечному потребителю: при добыче, обогащении,
транспортировке, переработке, распределении и т.п., когда в среднем теряется до
90 % от топлива, находящегося в недрах (kПОТ >> 1);
ц – удельная оценка (цена) сохранения в недрах органического топлива.
При определении эффективности системы холодотеплоснабжения требуется
также учёт и анализ расхода не только денежных ресурсов (капитальных вложений, текущих затрат), но также сырьевых, топливных, транспортных, материальных и трудовых ресурсов в натуральном выражении, изменения которых для
сравниваемых вариантов надо определять последовательно.
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Солнечная энергия является экологически чистым видом топливноэнергетического ресурса (ТЭР), что необходимо учитывать в виде экологического
эффекта. Воздействие выбросов (СО2) при сжигании биометана (зимой для привода в работу компрессора системы) на окружающую среду условно принимаем
нулевым, поскольку в природных условиях из органической биомассы (отходов),
которая обеспечила получение биометана в биореакторе, в атмосферу за счёт
естественного брожения выделился бы биометан. А вот преобразование органических отходов в биометан и удобрения необходимо учитывать в виде экологического эффекта, уменьшающего загрязнение окружающей среды далеко не безвредными отходами животноводства.
Использование биометана не требует очистных сооружений для предложенной системы холодотеплоснабжения (очистка биогаза от вредных газов осуществляется в технологическом цикле биогазовой установки).
Поэтому экологический эффект ЭЭК (евро) может быть учтён как предотвращённый ущерб благодаря отсутствию вредных выбросов в результате использования солнечной энергии системой (дезинфекция отходов животноводства при
получении биометана условно не учитывается):

,
где NВЫБАТМ, NВЫБПОЧВ и NВЫБВОД – количество вредных выбросов различных видов в атмосферу, почву и воду соответственно при сжигании 1 т топлива;
УАТМ, УПОЧВ и УВОД – удельный ущерб от этих выбросов в атмосфере, почве и воде
("минус" – это когда выбросы положительно влияют, например, на почву: для известкования кислых почв и удобрения используется зола, которая имеет полезные
микроэлементы и соединения калия).
Аналогично можно определять экологический эффект ЭЭК.С.Д. как предотвращенный ущерб благодаря уменьшению вредных выбросов при создании и добыче энергоносителя206.

206
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При оценке ущерба водных объектов можно исходить из уровня содержания растворимого кислорода (РК) в воде и органических отходов.
Так же, как и при загрязнении воздуха, почти нет предела разнообразию загрязнителей, которые могут сбрасываться и сбрасываются в водную среду207.
Экономия органического топлива – это и экономия кислорода, расходуемого при сжигании топлива. Представляется, что эффект от сохранения кислорода
может быть выражен следующим образом:
,

где NКТ, NКБИО – количество кислорода, необходимое соответственно для сжигания 1 т замещаемого топлива и биометана, кг/т;
ЗК – затраты на производство кислорода, евро/кг.
Необходимо также учитывать, что при доставке топлива к отдалённым потребителям транспортом расходуется также много кислорода.
Эффект от высвобождения рабочей силы может быть учтён как прирост чистой продукции:
,

где Pτπ – средний объём чистой продукции в год на одного работника.
Определённый интерес представляет использование отходов сжигания,
например, угля, торфа и сланцев. Зола угольная и сланцевая широко используется
для раскисления почв и производства углетуков (удобрений) – стимуляторов роста растений.
Эффект от использования этих отходов (угля, сланцев) может быть учтён
согласно208 следующим образом (если на них есть покупатель):
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где ВУГ = ВУГОДТ + ВУГОДТР (т) – годовая экономия угля в натуральном выражении
(ВУГОДТ – экономия угля при получении холода и теплоты;
ВУГОДТР – экономия угля за счёт отказа от транспорта высвобожденного угля ВУГОДТ);

ЦЗ – цена заменяемого сырья массой, равной количеству отходов, образовавшихся
при сжигании 1 т угля (сланца), евро/т;
СОТХ и СЗ – содержание полезного компонента соответственно в отходах и в заменяемом кондиционном сырье, %;
kЗАМ – коэффициент замены.
При сооружении для системы холодотеплоснабжения котлованов под солнечный соляной пруд и котлован со льдом верхний плодоносный слой земли
(чернозём, гумус) может быть продан, а значит, эффект от его реализации будет
снижать стоимость системы холодотеплоснабжения. А если он будет использован
для улучшения плодородия почвы собственника системы холодотеплоснабжения,
то годовой эффект от этого будет выражаться в повышении урожая выращиваемых культур, компенсируя уменьшение площади участка, использованной под
пруд и котлован.
Эффект (экономия оборотных средств на топливо) от того, что система холодотеплоснабжения летом не нуждается в привозном топливе, а зимой в минимальном объёме может быть выражен следующим образом209:
,

где ПС, ПТРАД – сумма, полученная от реализации энергии, выработанной системой холодотеплоснабжения и традиционными установками выработки холода и
тепла, соответственно;
ЭОБТ – средняя стоимость оборотных средств (топлива) при работе энергоустановок на органическом топливе;
ЭОББИО – средняя стоимость оборотных средств (биометана) при работе системы.
Ветеринарно-санитарный эффект ЭВ-С может быть учтён как предотвращён209
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ный ущерб благодаря отсутствию завоза топлива, а с топливом – вредных организмов и переносчиков болезней, сорных трав, при использовании системами
солнечной энергии и биометана:
,

где NВ-С – количество вредных живых существ, сорных растений различных видов, способных проникнуть на территорию, при завозе 1 т топлива;
у – удельный ущерб от этих вредных живых существ и сорных растений различных видов.
Исходя из изложенного, дополнительный экономический эффект использования системы холодотеплоснабжения будет следующим (дополнительно к эффекту, связанному с произведённым холодом и теплом):
.
Кроме определения прямого экономического эффекта, существуют методики определения различных сопутствующих внедрению новшеств экономических
эффектов (дополнительных показателей).
Часть показателей эффективности отдельных технологий энергетики
ВИЭ можно определять как сопутствующие экономические эффекты следующим образом.
Дополнительный экономический эффект от дополнительных объёмов работ
(ЭДОП, евро), выполненных работниками, высвободившимися в результате применения энергии, вырабатываемой по любой из технологий энергетики ВИЭ, в местах, где она раньше не применялась, и от вторично используемых рабочих можно определять по формуле210:

,

210

Конов Ю.П., Мазнев С.Ф. Ускорение использования изобретений. – М.: Машиностроение,
1980. – 152 с.
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где СН-Чi – средняя тарифная ставка для данной категории работающих и среднего
разряда работ, руб./ч;
ЧВ – численность высвобождаемых рабочих (трудовых ресурсов), чел.;
tВ – трудоёмкость годового объёма работ, выполняемых высвободившимися рабочими, чел.∙ч;
ЗПР – заработная плата (основная и дополнительная) производственных рабочих с
отчислением на социальное страхование, руб.;
КЗ – коэффициент, выражающий отношение заработной платы промышленнопроизводственного персонала к заработной плате производственных рабочих, ед.;
КОФП.Н – коэффициент, учитывающий выплаты и льготы из общественных фондов
потребления, ед.;
ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;
ЗСБИi – ежегодные приведённые затраты на социально-бытовую инфраструктуру
(рассчитывается, исходя из средней нормы удельных затрат на эту сферу ЗСБИ СР),
евро;
i (i = 1 2, …, ТДР) – период осуществления дополнительных работ по созданию социально-бытовой инфраструктуры и подготовке рабочих кадров, год;
ЗОВi – ежегодные приведённые затраты на обучение и воспроизводство рабочей
силы, евро;
αt – коэффициент приведения разновременных затрат к расчётному периоду.
Возникает сопутствующий эффект также в добывающих и перерабатывающих
сырьё отраслях, в машиностроительном комплексе, что будет оказывать влияние
на улучшение инвестиционной политики в стране.
Следует учитывать также, что при применении предлагаемых новых ресурсосберегающих технологий отпадает необходимость в геологоразведочных работах,
в значительной части опытно-экспериментального производства, приборов и оборудования для проведения испытаний, станочного парка опытного производства и
т.п. для создания новых материалов. Отпадает необходимость в увеличении пропускной способности транспортной инфраструктуры и т.д.
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Сопутствующий экономический эффект от уменьшения инвестиций в добывающих отраслях (ЭСИП.ДО) в расчёте на одну технологию энергетики ВИЭ (экономическая оценка экологического эффекта)211:

,

где КГР.Рt – единовременные затраты на геологоразведочные работы в t-м году, евро;
КШt – единовременные затраты на строительство шахт, бурение скважин в t-м году, евро;
КР.Зt – единовременные затраты на рекультивацию земель в t-м году, евро;
t (t = 1 2, …, ТДОБ) – инвестиционный период в добывающих отраслях, год.
Сопутствующий экономический эффект от уменьшения инвестиций в строительство машиностроительных заводов (ЭСИН.М) в расчёте на одну технологию
энергетики ВИЭ (систему холодотеплоснабжения)212:

,

где КЗt – единовременные затраты на строительство в t-м году машиностроительных заводов (цехов, участков) для выпуска оборудования традиционной энергетики, использующего органическое топливо, руб.;
t (t = 1 2, …, ТЗ) – период строительства заводов (цеха, участков), год.
Сопутствующий экономический эффект от уменьшения инвестиций в транспортном строительстве (ЭСИП.ТР, евро) в расчёте на одну технологию энергетики
ВИЭ (для примера взята железная дорога):

где КЖДt – единовременные затраты на строительство железных дорог в t-м году,
евро;

211
212

Там же
Там же
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КЗДt – единовременные затраты на строительство зданий и сооружений инфраструктуры железных дорог в t-м году, евро;
КЛОКt – единовременные затраты на приобретение в t-м году локомотивов (тепловозов, электровозов), евро;
КВАГt – единовременные затраты на приобретение в t-м году железнодорожных вагонов, платформ, цистерн и т.п., евро;
t (t = 1 2, …, ТТР) – инвестиционный период, год.
Оценка методов, способствующих полному использованию солнечной энергии и её производных (теплоты/холода различных температурных диапазонов),
может производиться на основе показателя фондоотдачи.
В случае комплексного (более полного) использования солнечной энергии
коэффициент фондоотдачи ФН следует рассчитывать с учётом экономии капитальных вложений в топливную базу, транспорт топлива и в сооружение специализированных производств по формуле:

,

где ТК – конечная продукция (теплота и холод различных температурных диапазонов, востребованные в зависимости от времени года) в денежном выражении;
ОК – основные фонды предприятия при комплексном использовании солнечной
энергии;
К1– удельные капитальные затраты на производство единицы энергии (продукции) с учётом вложений в топливную базу, транспорт топлива и в сооружение
специализированных производств при получении этой энергии из солнечной
энергии;
Zi – количество дифференцированных видов энергии, получаемых из солнечной
энергии (i = 1 2, …);
m – порядковый номер дифференцированного вида энергии.
Таким образом, с учётом перечисленных выше факторов, фондоотдача имеет другую «положительную» тенденцию – возрастает на каждый процент повышения комплексности использования ВИЭ.
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Как видно, полное определение эколого-социально-экономической эффективности любой системы энергетики ВИЭ должно рассматриваться с учётом приведённых зависимостей, охватывая многие отрасли промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, экономики, социальной сферы и т.д.
Поэтому определение дисконтированных чистых денежных поступлений
или чистой приведённой величины дохода (NPV), характеризующей общий абсолютный результат инвестиционного Проекта (систем и установок энергетики
ВИЭ), надо вести с учётом социально-эколого-экономических преимуществ энергетики ВИЭ по предлагаемой автором формуле:
,

где Bt – выгода (доход) от Проекта в году t, евро;
kЭ

–

коэффициент,

учитывающий

дополнительную

социально-эколого-

экономическую эффективность использования оборудования энергетики ВИЭ на
рассматриваемой территории;
ζ – коэффициент, учитывающий опережающий рост цен на энергию, произведённую посредством сжигания органического топлива, а также сезонные эксплуатационные расходы и издержки при производстве этой энергии;
Ct – затраты на Проект в году t, евро;
r – ставка дисконта;
n – число лет жизни Проекта.
Приведённая

структура

составляющих

дополнительного

социально-

эколого-экономического эффекта системы холодотеплоснабжения (отдельно взятой системы энергетики ВИЭ) показывает, как взвешенно нужно подходить к анализу эффективного использования новых технических решений.
Это тем более важно, так как в настоящее время существует широкий выбор
различных технологий ВИЭ, и для полного их исследования большое значение
имеет исследование ситуации в определенной стране, к примеру, исследование
возможностей определенных технологий в целом, а также их региональное распределение и стоимость.

