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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ 

 

Источники энергии, потребляемой в настоящее время, отнюдь не не-

исчерпаемы. В связи с этим, стоит серьезно задуматься над тем, откуда мы 

будем брать энергию через 50 или 100 лет. Энергия – это отопление, осве-

щение, транспорт. Это промышленная и сельскохозяйственная продукция. 

Население земного шара растет с каждым днем. И растет зависимость че-

ловека от энергии. Сотни миллионов людей, которые сегодня терпят голод 

и нужду,  хотят – и  у них есть на это полное право – вырваться из такого 

состояния. Однако все это требует не только времени, усилий, денег, но и 

достаточное количество энергии. 

Рисунок 1. Запасы традиционных энергетических ресурсов (ориентировочные данные) 
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Проблема заключается не только в том, что природные ресурсы ис-

черпаемы, но и в том, что имеющиеся месторождения быстро истощаются, 

а значит, появляется необходимость обустраивать новые, что влечет за со-

бой огромные траты. К тому же жители земного шара уже давно пришли к 

выводу, что использование ископаемого топлива наносит вред природе. 

Выход из сложившейся ситуации многие ученые мира видят в разви-

тии альтернативной энергетики и популяризации возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ). 

Возобновляемыми источниками называют источники энергии, запасы 

которых могут быть восполнены в природе естественным образом. В обо-

зримом будущем такие источники, в отличие от ископаемых ресурсов, 

практически неисчерпаемы. 

 

Таблица 1 – Классификация АИЭ 

Тип источников Преобразуют в энергию 

1.Ветряные движение воздушных масс 

2.Геотермальные тепло планеты 

3.Солнечные электромагнитное излучение солнца 

4.Гидроэнергетические движение воды в реках или морях 

5.Биотопливные теплоту сгорания возобновляемого топлива 

 

Альтернативные источники энергии имеют ряд преимуществ перед 

традиционными. Во-первых, традиционная энергетика основана на приме-

нении ископаемого топлива, запасы которого ограничены. Она зависит от 

величины поставок и уровня цен на него, конъюнктуры рынка. Во-вторых, 

возобновляемая энергетика базируется на самых разных природных ресур-

сах, что позволяет беречь невозобновляемые источники и использовать их 

в других отраслях экономики, а также сохранить для будущих поколений 

экологически чистую энергию. В-третьих, независимость альтернативных 

источников энергии от топлива обеспечивает энергетическую безопас-

ность страны и стабильность цен на электроэнергию. В-четвертых, ВИЭ 



экологически чисты, при их работе практически нет отходов, выброса за-

грязняющих веществ в атмосферу или водоемы. Отсутствуют экологиче-

ские издержки, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой 

ископаемого топлива. В-пятых, в случае необходимости эти источники мо-

гут работать автономно, снабжая энергией потребителей, не подсоединен-

ных к централизованным энергосетям. В-шестых, в технологиях возобнов-

ляемой энергетики реализуются новейшие достижения многих научных 

направлений и отраслей. Развитие наукоемких технологий позволяет соз-

давать дополнительные рабочие места за счет сохранения и расширения 

научной, производственной и эксплуатационной инфраструктуры энерге-

тики, а также экспорта наукоемкого оборудования. 

Рисунок 2. Структура энергобаланса мира (%) 

 

Динамика развития альтернативной энергетики по-настоящему впе-

чатляет. На возобновляемые (альтернативные) источники энергии прихо-

дится всего около 5% мировой выработки электроэнергии в 2010г. (без 

ГЭС). А к 2030 году по прогнозам IEA пятая часть мировой электроэнер-

гии будет вырабатываться при использовании альтернативных источников 

энергии. 

Довольно внушителен и объем инвестиций, который был направлен за 

последние годы в развитие альтернативной генерации. По оценкам 

33 

21 21 

7 

2 
5 

11 

23 23 

19 

11 

2 

20 

2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

нефть  газ  уголь  АЭС ГЭС ВИЭ Сжигаемая 

биомасса 

Структура 

энергобаланса 

мира (%) 2011 год 

Структура 

энергобаланса 

мира (%) 2030 год 



International Energy Agency (IEA) и исследовательской компании New 

Energy Finance, совокупный объем вложений в «зеленую» энергетику со-

ставил в 2010 году 211 млрд. долл. США, что примерно на треть больше 

инвестиций 2009 года. А к 2035 году, считают IEA, суммарные инвестиции 

в эту сферу составят около 5,7 триллиона долларов. [1] 

К сожалению развитость сферы альтернативной энергетики в России 

минимальна. И это вполне закономерно, ведь лидерами в альтернативной 

энергетики являются это крупнейшие развитые страны мира с недостаточ-

ной обеспеченностью традиционными источниками энергетического сы-

рья. То есть необходимо три важных условия для того, чтобы страна стала 

одним из лидеров в развитии альтернативной энергетики: высокая потреб-

ность в электроэнергии и топливе; слабая обеспеченность запасами нефти 

и газа; значительная доля государственного участия в НИОКР и развитии 

инфраструктуры новой энергетики. Сейчас необходимо пересмотреть свое 

отношение к альтернативной энергетике, тем более что мы это можем сде-

лать с определенной выгодой для себя, учтя те ошибки и перегибы, кото-

рые имели место в других странах. 

Проектов по производству энергии на возобновляемых источниках в 

России немного. Активнее всего с зеленой энергетикой работает 

«Русгидро». У компании есть проекты строительства ГЭС на малых и 

средних реках Кавказа, геотермальных станций на Дальнем Востоке. Вме-

сте с французской компанией Alstom энергохолдинг строит завод по про-

изводству гидроэнергетического оборудования в Уфе. 

Совместное предприятие будет выпускать оборудование для малых 

ГЭС и для ГЭС средней мощности, а также вспомогательное оборудова-

ние. «Русгидро» изучает также потенциал геотермальных полей, створов 

малых ГЭС. Но компания рассчитывает на господдержку этих проектов. 

Наработанный опыт позволит компании перейти к масштабной реализации 

найденных решений, отметил ее представитель. 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2632/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3087/Alstom
http://www.vedomosti.ru/geo/307/%D0%A3%D1%84%D0%B0


Первые в России автономные дизель-солнечные электростанции стро-

ит компания «Хевел». Через два года планируется построить станции на 

75 МВт в республиках Алтай, Якутия, Тува, Дагестан и Ставропольском 

крае. 

А первая в России промышленная биогазовая станция, которая будет 

вырабатывать 19,6 млн. кВтч электроэнергии и 18200 Гкал тепла, была от-

крыта в сентябре в Белгородской области небольшой энергокомпанией 

«Альтэнерго». 

Строительство биогазовой электростанции в Мордовии ведет компа-

ния «Биогазэнергострой», которая входит в «Газэнергострой»; ее мощ-

ность составит 4,4 МВт. 

Доля альтернативных источников в выработке энергии в России к 

2020 году должна составить 4,5%. Эта цифра вновь прозвучала на заседа-

нии президиума Правительства РФ 25 октября 2012 года. 

В рамках совместного сотрудничества Россия и Исландия обсуждают 

крупный проект строительства новой геотермальной станции на Камчатке 

и в перспективе металлургического завода, использующего геотермальную 

энергию. 

Развитие геотермальной энергетики – часть государственной про-

граммы, направленной на стимулирование развитие энергетики за счёт во-

зобновляемых источников (ВИЭ) и в целом энергоэффективности. 

Нормативная основа  использования ВИЭ заложена Федеральным за-

коном «Об электроэнергетике» (№ 35-ФЗ, принят Госдумой 21 марта 2003 

года), где приводится перечень ВИЭ: солнце; ветер; вода (кроме ГАЭС), 

включая приливы и волны; геотермальная; тепловая энергия земли, воз-

духа, воды; биомасса. 

Кроме этого закона один из ключевых документов – Распоряжение 

правительства России от 08.01.2009 N1-р «Основные направления государ-

ственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе ВИЭ на период до 2020 г.». В распоряжении 

http://www.vedomosti.ru/geo/66/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/geo/66/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/geo/12/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/6201/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://www.rgo.ru/2010/10/na-puti-k-energoeffektivnosti/
http://www.rgo.ru/2010/10/alternativnaya-energiya-perspektivy-dlya-centra-rossii/
http://www.rgo.ru/2010/10/vetroenergetika-sostoyanie-i-perspektivy-v-rossii/
http://www.rgo.ru/2010/10/kak-xranit-energiyu/
http://www.rgo.ru/2010/09/pervyj-v-rossii-zavod-po-proizvodstvu-biotopliva-%e2%80%93-plany-stroitelstva/


говорится: «На период до 2020 года устанавливаются следующие значения 

целевых показателей объёма производства и потребления электрической 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме 

гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт): в 2010 

году – 1,5 процента; в 2015 году – 2,5 процента; в 2020 году – 4,5 процен-

та».[2] 

Это, как отмечают эксперты, весьма скромные цели по сравнению с 

Западной Европой, где ставится задача к 2020 году обеспечить 20% произ-

водства энергии за счёт ВИЭ, в том числе 10% – за счёт одного биотопли-

ва. 

Однако стоит учесть то, что Россия только делает первые шаги в на-

правлении альтернативной энергетики. Кроме этого, у нас пока меньше 

стимулов для развития альтернативной энергетики, чем в Западной Ев-

ропе, и меньше финансовых и производственных ресурсов, но движение в 

этом направлении есть, в частности, предусматривается предоставление 

государственной финансовой поддержки развитию альтернативной энерге-

тики в России. 
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