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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ СИБИРИ: 
ДОСТИГНУТОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В усло ви ях ди на мич но ме ня ю щей ся си ту а ции с ис поль зо ва ни ем в ре ги о -
наль ной эко но ми ке воз об нов ля е мых ис точ ни ков энер гии воз ни ка ет не об -
хо ди мость ис сле до ва ния те ку ще го со сто я ния это го про цес са и скла ды -
ва ю щих ся тен ден ций. В статье при во дят ся основ ные ре зуль та ты ис сле -
до ва ния. Вы яв ле ны пред по сыл ки уве ли че ния мощ нос тей ге не ра ции воз об -
нов ля е мой энер ге ти ки, по ка за ны тех но ло ги чес кие нов шес тва, огра ни че -
ния ис поль зо ва ния от дель ных ти пов воз об нов ля е мых при род ных ис точ -
ни ков на раз лич ных тер ри то ри ях Си бир ско го фе де раль но го окру га. При -
ве де ны ре зуль та ты ана ли за се го дняш не го со сто я ния и пла нов стро и -
т ель ства элек тро стан ций на воз об нов ля е мых ис точ ни ках энер гии в ре -
ги о нах окру га. Вода и со лнце – са мые мас штаб ные воз об нов ля е мые энер -
го ис точ ни ки по ис поль зо ва нию в Си би ри в сред нес роч ной пер спек ти ве.

Клю че вые сло ва: воз об нов ля е мые энер ге ти чес кие ис точ ни ки; тех -
но ло гии; типы элек тро стан ций; ввод мощ нос тей; ре ги о ны

Су щес твен ной осо бен нос тью элек тро э нер ге ти ки Си бир ско го фе -
де раль но го окру га яв ля ет ся ее на и выс шая по срав не нию с дру ги ми
фе де раль ны ми окру га ми доля в ис поль зо ва нии воз об нов ля е мых ис -
точ ни ков энер гии (ВИЭ), ведь в СФО про из во дит ся бо лее по ло ви ны
(55%) гид ро э нер гии Рос сии – ее глав но го ВИЭ. По стра не в це лом
ГЭС ге не ри ру ют 15–18% элек тро э нер гии, в СФО их доля в 3 раза
выше, она дос ти га ет 43–50% (табл. 1).

Пять са мых круп ных ГЭС стра ны рас по ло же ны в Вос точ ной Си би -
ри на Ени сее и Ангаре: Са я но-Шу шен ская, Крас но яр ская, Брат ская,
Усть-Илим ская и Бо гу чан ская. Их сум мар ная уста нов лен ная мощ -
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ность – 23737 МВт, сред не го до вая вы ра бот ка – око ло 100 млрд кВт ⋅ч
и кон крет но они в основ ном и фор ми ру ют гид ро э нер ге ти ку СФО.
В Ир кут ской об лас ти, Крас но яр ском крае и Рес пуб ли ке Ха ка сии так же
рас по ло же ны пять ГЭС сред ней мощ нос ти (от 662 до 86 МВт): Иркут -
ская, Ку рей ская, Усть-Хан тай ская, Ма йнская и Ма ма кан ская.

Но во си бир ская ГЭС с уста нов лен ной мощ нос тью 480 МВт – са -
мая круп ная из че ты рех гид рос тан ций За пад ной Си би ри. Три осталь -
ные – это ма лые ГЭС: Том ская 1 МВт, Джа за тор 0,63 МВт и Кай ру
0,4 МВт в Рес пуб ли ке Алтай. Алтайская Че ма льская ГЭС уже вы ве де -
на из экс плу а та ции. Еще две ма лые ГЭС ра бо та ют в вос точ ных ра йо -
нах Си би ри: Ена ши мин ская 5,4 МВт в Крас но яр ском крае и Кы -
зыл-Хая 0,3 МВт в Рес пуб ли ке Тыве.

На и бо лее ве ро ят ное рас ши ре ние ис поль зо ва ния гид ро э нер гии
в Си би ри вклю ча ет два на прав ле ния: мо дер ни за цию су щес тву ю щих
стан ций с не ко то рым уве ли че ни ем уста нов лен ной мощ нос ти, как это
осу ще ствля лось, на при мер, на Но во си бир ской ГЭС, и стро и т ельство
ма лых ГЭС в от да лен ных ра йо нах.
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Таб ли ца 1

Про из во дство элек тро э нер гии в Рос сии и Си бир ском фе де раль ном окру ге
в 2014–2016 гг.*

По ка за тель 2014 2015 2016

Про из во дство элек тро э нер гии, все го, млрд кВт ⋅ч:

РФ 1064 1068 1091

СФО 211 213 217

Про из во дство элек тро э нер гии ГЭС, млрд кВт ⋅ч:

РФ 175 170 187

СФО 97 93 103

Доля ГЭС в об щем про из во дстве элек тро э нер гии, %:

РФ 16 16 17

СФО 46 44 47

* По дан ным ЕМИСС (URL: https://fedstat.ru/indicator).



Про ек ты стро и т ельства но вых круп ных ГЭС на ре ках Вос точ ной

Си би ри вы на ши ва лись еще во вре ме на СССР, но с его раз ва лом их

раз ра бот ка была пре кра ще на. Это

Ø Шил кин ская ГЭС 736 МВт в За бай ка льском крае;
Ø Ту ру хан ская ГЭС, плав но «пе ре ве ден ная» в Эвен кий скую ГЭС

12000 МВт, ам би ци оз ные пла ны стро и т ельства ко то рой не
пред став ля ют ся ре а лис тич ны ми по ряду об ъ ек тив ных при чин; 

Ø Сред не е ни сей ская ГЭС 7440 МВт, ко то рая дол жна была за вер -
шить кас кад ангар ских ГЭС и стать сту пенью кас ка да ени сей -
ских ГЭС;

Ø по зже за ду ман ный Ниж не ан гар ский кас кад ГЭС – Ниж не-Бо гу -
чан ская, Вы дум ская, Стрел ко вая. Вы дум ская ГЭС 1320 МВт
даже вклю че на в Ге не раль ную схе му раз ме ще ния об ъ ек тов
элек тро э нер ге ти ки до 2020 г., одна ко стро и т ельство не на ча то;

Ø Мо ты гин ская ГЭС 1100 МВт – по след ний ва ри ант осво е -
ния гид ро э нер ге ти чес ко го по тен ци а ла ни жней Ангары. Су щес т -
ву ет как за яв лен ный, но не ре а ли зо ван ный про ект ПАО «Рус -
Гид ро»;

Ø Ниж не-Ку рей ская ГЭС 150 МВт, пла ни ро вав ша я ся еще до пе -
ре строй ки как конт рре гу ля тор рас по ло жен ной выше Ку рей -
ской ГЭС. Была вклю че на в ин вес ти ци он ную про грам му
ПАО «Рус Гид ро» с вво дом в 2012 г., в Ге не раль ную схе му раз -
ме ще ния об ъ ек тов элек тро э нер ге ти ки до 2020 г., одна ко ее
стро и т ель ство оста ет ся не ре а ли зо ван ным про ек том пра ви т ель -
ства Крас но яр ско го края и ПАО «Рус Гид ро»;

Ø Ви тим ский кас кад ГЭС в Рес пуб ли ке Бу ря тии, в ко то рый мо жет
вхо дить до семи стан ций. Две из них – Мок ская ГЭС 1200 МВт
(пер во на чаль ный про ект – 2010 МВт) и ее конт рре гу ля тор Ива -
нов ская ГЭС 210 МВт вклю че ны в Ге не раль ную схе му раз ме ще -
ния об ъ ек тов элек тро э нер ге ти ки до 2020 г., в об нов лен ную Схе -
му тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния Рос сий ской Фе де ра ции в об -
лас ти энер ге ти ки до 2030 г. В на сто я щее вре мя стро и т ельство
Мок ской ГЭС пред ла га ет ся в ка чес тве за ме ны мон го льским
стан ци ям на р. Се лен га с целью пред от вра тить ущер бы Бай ка лу
по сре дством экс пор та гид ро э нер гии в Мон го лию.
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Со вет ские про ек ты гид ро э лек трос тан ций в За пад ной Си би ри так -

же оста лись не ре а ли зо ван ны ми. Это

Ø Кра пи вин ская ГЭС 300 МВт на р. Томь в Ке ме ров ской об лас ти;
Ø Акташская (Чуй ская) ГЭС 8,1 МВт – ма лая ГЭС Рес пуб ли ки

Алтай;
Ø Ка тун ская ГЭС, ныне зна ча ща я ся как Алтайская ГЭС, с уста -

нов лен ной мощ нос тью от 140 до 1600 МВт по раз ным ва ри ан -

там. Ре а ли за ция про ек та не на ча та, но он и не за крыт, не смот ря

на ак тив ное про ти во де йствие со сто ро ны эко ло гов, мес тно го

на се ле ния и мно гих эко но мис тов.

Ряд вы ше пе ре чис лен ных про ек тов име ют мало шан сов на вы пол -
не ние, не смот ря на по пыт ки их ре а ни ми ро вать, и дело не толь ко в вы -
со кой сто и мос ти стро и т ельства и длин ных сро ках оку па е мос ти. Стро и -
т ельство ГЭС, осо бен но круп ных, не сет не ис чис ли мые ущер бы окру -
жа ю щей сре де, име ет боль шие не га тив ные внеш ние эф фек ты1, по жа -
луй, на и боль шие срав ни тель но со все ми дру ги ми тех но ло ги чес ки ми
ти па ми мощ нос тей. Ряд эко ло ги чес ких, со ци аль ных, эко но ми чес ких
ущер бов от су щес тво ва ния ГЭС не учи ты ва ют ся в цене гид ро э нер гии. 
Бо лее раз ви тое за ко но да т ельство по срав не нию с за ко но да т ельством
со вет ско го пе ри о да ста вит боль ше пре град для со ци аль но и эко ло ги -
чес ки не при ем ле мых про ек тов.

Ма лые ГЭС про ек ти ру ют ся в на сто я щее вре мя для уда лен ных
труд но дос туп ных ра йо нов Рес пуб ли ки Алтай, не охва чен ных цен тра -
ли зо ван ным энер гос наб же ни ем или име ю щих не дос та точ ную се те -
вую про пус кную спо соб ность. Ини ци и ро ва но стро и т ельство Чи бит -
ской ГЭС 24 МВт на Ма жой ском кас ка де р. Чуя, раз ра ба ты ва ют ся
про ек ты ма лой ГЭС 10 МВт на р. Уймень в Чой ском ра йо не, кас ка да
из трех ГЭС по 12 МВт на р. Муль та в Усть-Кок син ском ра йо не. Ми -
нис те рство ре ги о наль но го раз ви тия Рес пуб ли ки Алтай пла ни ру ет
ввод этих ГЭС к 2021 г.
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Гид ро э нер гия – в на сто я щее вре мя основ ной, но не еди нствен ный
ис точ ник воз об нов ля е мой энер гии. К ВИЭ от но сят ся со лнеч ная, вет -
ро вая, ге о тер маль ная, гид рав ли чес кая энер гия, гид ро э нер гия, энер гия 
мор ских те че ний, волн, при ли вов, тем пе ра тур но го гра ди ен та мор ской 
воды, раз нос ти тем пе ра тур воз душ ной массы и оке а на, энергия теп ла
Зем ли, би о мас сы жи вот но го, рас ти тель но го и бы то во го про ис хож де -
ния. Воп ро сы ис поль зо ва ния тра ди ци он ных ГЭС в Си бир ском фе де -
раль ном окру ге из ло же ны выше, да лее рас смат ри ва ют ся ме нее тра ди -
ци он ные ВИЭ, при этом под ВИЭ под ра зу ме ва ет ся их усе чен ное мно -
жес тво – без ГЭС. На ру бе же ХХ и ХХI вв. про и зо шел про рыв в на -
учных и тех но ло ги чес ких раз ра бот ках по осво е нию воз об нов ля е мых
ис точ ни ков энергии, в ре зуль та те чего по сто ян но рас тут ми ро вые
мощ нос ти ВИЭ и ин вес ти ции в них, одна ко яв ная кон ку рен тос по соб -
ность по от но ше нию к тра ди ци он ным спо со бам по лу че ния энер гии
еще не дос тиг ну та. Тем не ме нее опти мис тич ные ис сле до ва те ли рас -
смат ри ва ют ин но ва ци он ное раз ви тие воз об нов ля е мой энер ге ти ки
в ка чес тве основ но го ком по нен та эко но ми ки бу ду ще го [1].

К 2020 г. Евро со юз пла ни ро вал по лу чать 20% энер гии из воз об -
нов ля е мых ис точ ни ков, вклю чая ГЭС, к 2030 г. – 27% [8], при чем об ъ -
ем гид ро ге не ра ции прак ти чес ки ста би лен и в на сто я щее вре мя он со -
став ля ет мень ше по ло ви ны и стре ми тель но со кра ща ет ся. В Рос сии
доля ВИЭ с уче том ГЭС со став ля ет сей час 17,8%, без уче та круп ных
ГЭС – ме нее 1%. При этом рос сий ский тех ни чес кий по тен ци ал ВИЭ
в 5 раз пре вы ша ет го до вое по треб ле ние пер вич ных энер го ре сур сов
в стра не [2]. Эко но ми чес кий по тен ци ал в 7–10 раз мень ше, по сколь ку
его ве ли чи на за ви сит не толь ко от тех но ло ги чес ких, но и от эко но ми -
чес ких фак то ров, но все рав но 300 млн т уголь но го эк ви ва лен та
(в под счет не вхо дит энер гия ГЭС мощ нос тью бо лее 25 МВт) – огром -
ный ре сурс, 40% ко то ро го при хо дит ся на со лнеч ную энер гию. Этот
ре сурс пока прак ти чес ки не ис поль зу ет ся. Отчас ти это мож но об ъ яс -
нить на ли чи ем уни каль ной еди ной энер го сис те мы, ко то рая, не смот ря
на сис те ма ти чес кие ре фор ми ро ва ния, не утра ти ла эф фек тив ность
функ ци о ни ро ва ния, а так же огром ны ми за па са ми орга ни чес ко го топ -
ли ва, по рож да ю щи ми ил лю зию бла го по лу чия.
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 Но си ту а ция по сте пен но ме ня ет ся: со зда ют ся и мно жат ся от е чес т -
вен ные ком па нии по про из во дству об ору до ва ния и стро и т ельству
стан ций ВИЭ, стро ят ся но вые стан ции и рас ши ря ют ся уже вве ден ные. 
По мере раз ви тия это го про цес са фор ми ру ет ся и до ра ба ты ва ет ся за ко -
но да тель ная база стро и т ельства и функ ци о ни ро ва ния стан ций ВИЭ.
Пос та нов ле ни ем Пра ви т ельства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О ме ха -
низ ме сти му ли ро ва ния ис поль зо ва ния воз об нов ля е мых ис точ ни ков
энер гии на опто вом рын ке элек три чес кой энер гии и мощ нос ти»2 вве -
де ны пра ви ла опре де ле ния цены на мощ ность ге не ри ру ю щих об ъ ек -
тов, функ ци о ни ру ю щих на осно ве воз об нов ля е мых ис точ ни ков энер -
гии, а так же вне се ны из ме не ния в пра ви ла ква ли фи ка ции ге не ри ру ю -
ще го об ъ ек та, функ ци о ни ру ю ще го на осно ве ис поль зо ва ния ВИЭ,
в по ло же ние о Ми нис те рстве про мыш лен нос ти и тор гов ли РФ, в пра ви -
ла опто во го рын ка элек три чес кой энер гии и мощ нос ти, сти му ли ру ю -
щие ис поль зо ва ние ВИЭ на опто вом рын ке. Си ту а ци он ные кор рек -
ти ров ки это го акта про во ди лись уже три раза. Пос та нов ле ни ем Пра ви -
т ель ства РФ от 23 ян ва ря 2015 г. № 47 «О вне се нии из ме не ний в не ко то -
рые акты Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции по воп ро сам сти му ли -
ро ва ния ис поль зо ва ния воз об нов ля е мых ис точ ни ков энер гии на роз -
нич ных рын ках элек три чес кой энер гии»3 вво дят ся по сле ду ю щие из ме -
не ния в стан дар ты рас кры тия ин фор ма ции суб ъ ек та ми рын ков энер -
гии, в пра ви ла раз ра бот ки и утвер жде ния схем и про грамм пер спек тив -
но го раз ви тия элек тро э нер ге ти ки, в пра ви ла опто во го рын ка элек три -
чес кой энер гии, в осно вы це но об ра зо ва ния в об лас ти ре гу ли ру е мых
цен (та ри фов) в элек тро э нер ге ти ке, в основ ные по ло же ния функ ци о ни -
ро ва ния роз нич ных рын ков элек три чес кой энер гии, в пра ви ла ве де ния
ре ес тра вы да чи и по га ше ния сер ти фи ка тов, под твер жда ю щих об ъ ем
про из во дства элек три чес кой энер гии на функ ци о ни ру ю щих на ос но ве
ис поль зо ва ния ВИЭ ква ли фи ци ро ван ных ге не ри ру ю щих об ъ ек тах.

Вве ден ные тех ни чес кие нор ма ти вы и орга ни за ци он ные стан дар -
ты об ес пе чи ва ют функ ци о ни ро ва ние сек то ра ВИЭ в энер ге ти ке стра -
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ны. Важ ней ши ми от чет но-пла но вы ми до ку мен та ми, со дер жа щи ми
на и бо лее дос то вер ную ин фор ма цию о со сто я нии топ лив но-энер ге ти -
чес ких ком плек сов ре ги о нов и их пер спек ти вах, в том чис ле и в сфе ре
ВИЭ, яв ля ют ся схе мы и про грам мы раз ви тия элек тро э нер ге ти ки суб ъ -
ек тов Фе де ра ции на пя ти ле тие, рег ла мен ты со став ле ния и утвер жде -
ния ко то рых за да ют ся Пос та нов ле ни ем Пра ви т ельства РФ от 17 ок -
тяб ря 2009 г. № 823 «О схе мах и про грам мах пер спек тив но го раз ви тия 
элек тро э нер ге ти ки»4. До ку мен ты пя ти лет ней пер спек ти вы об нов ля -
ют ся еже год но. В на шем ана ли зе по все мес тно и мно гок рат но при во -
дят ся дан ные энер ге ти чес ких про грамм суб ъ ек тов Фе де ра ции СФО.

Обшир ным плац дар мом для ис поль зо ва ния ВИЭ яв ля ет ся ази ат -
ская часть Рос сии. На ее огром ные про стра нства при хо дит ся б\льшая
часть по тен ци а ла ВИЭ. Азиатские ра йо ны стра ны кар ди наль но от ли ча -
ют ся от ев ро пей ских тем, что зона цен тра ли зо ван но го энер гос наб же -
ния, в ко то рой кон ку рен тос по соб ность ВИЭ со мни тель на (за ис клю че -
ни ем энер гии ГЭС), по кры ва ет ми зер ную часть их тер ри то рии (см. ри -
су нок). Но и в цен тра ли зо ван ной зоне су щес тву ет мно жес тво уда лен -
ных ра йо нов, свя зан ных с ЕЭС ма ло мощ ны ми из но шен ны ми се тя ми
боль шой даль нос ти, пе ре дач энер гии по ко то рым не дос та точ но для
над еж но го и по лно го по кры тия мес тных по треб нос тей в элек тро э нер -
гии. Там, где в по треб ле нии пре ва ли ру ет доля уда лен ных мощ нос тей,
воз ни ка ют рис ки ре ги о наль ной энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти. Во всех
этих зо нах в под ав ля ю щем боль ши нстве ис поль зу ют ся диз ель ные уста -
нов ки и до ро гое при воз ное топ ли во. Бюд же ты всех уров ней вы нуж де -
ны суб си ди ро вать диз ель ную ге не ра цию, и в ре зуль та те не ко то рые ре -
ги о ны (на при мер, Рес пуб ли ка Алтай, Рес пуб ли ка Тыва) тра тят око ло
по ло ви ны сво е го бюд же та на топ ли во. В этих зо нах кон ку рен тос по соб -
ность ВИЭ зна чи тель но по вы ша ет ся. Тем бо лее что ак тив но про во ди -
мые по все му миру на учные из ыс ка ния спо со бству ют по вы ше нию
КПД, сни же нию сто и мос ти по лу ча е мой энер гии, па рал лель но со зда ет -
ся и со вер ше нству ет ся об ла ко об ес пе чи ва ю щих про из водств.

В силу сво их мно го чис лен ных осо бен нос тей ВИЭ не мо гут при -
ме нять ся по все мес тно [3]. Со от ве тствен но, не все из об шир но го
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4 См.: Соб ра ние за ко но да т ельства Рос сий ской Фе де ра ции. – 2009. – № 43. –
Ст. 5073.
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мно жес тва ВИЭ мо гут быть при ме не ны в СФО во об ще и в его раз лич -
ных ре ги о нах, в час тнос ти из-за не рав но мер нос ти их ге ог ра фи чес ко го 
раз ме ще ния. Вет ря ные стан ции, на при мер, эф фек тив ны толь ко в мес -
тах ста биль ных силь ных вет ро вых по то ков, со лнеч ные – при опре де -
лен ной про дол жи тель нос ти го до во го со лнеч но го си я ния, при чем си я -
ния с опре де лен ной мощ нос тью из лу че ния, ко то рая ме ня ет ся в за ви -
си мос ти от ши ро ты, убы вая в се вер ном на прав ле нии. А та кие типы
ГЭС, как при лив ные, вол но вые или осмо ти чес кие, во об ще не при ме -
ни мы в Си би ри, так как ее мор ские по бе режья боль шую часть года на -
хо дят ся подо льдом.

На и бо лее пер спек тив ные на прав ле ния ис поль зо ва ния ВИЭ в Си -
би ри – гид ро э нер ге ти ка в виде ма лых ГЭС, со лнеч ная энер ге ти ка, вет -
ро э нер ге ти ка, ис поль зо ва ние орга ни чес ких от хо дов, низ ко по тен ци аль -
но го теп ла. В мире раз ра бо та но и внед ря ет ся боль шое раз но об ра зие
тех но ло ги чес ких ре ше ний внут ри каж до го из этих на прав ле ний [9; 10].

Вет ря ные элек тро стан ции (ВЭС), со сто я щие из со е ди нен ных
меж ду со бой вет ро ге не ра то ров, раз ме ща ют в мес тах со ско рос тью
вет ра бо лее 5 м/с. Раз ли ча ют не сколь ко ти пов ВЭС: на зем ные, при -
бреж ные, шель фо вые, пла ва ю щие, па ря щие, гор ные. На зем ный – на и -
бо лее рас прос тра нен ный в на сто я щее вре мя тип ВЭС, осталь ные типы 
и за ру бе жом су щес тву ют в еди нич ных эк зем пля рах. Пос коль ку ско -
рость вет ра воз рас та ет с вы со той, ВЭС пред по чи та ют стро ить на воз -
вы ше ни ях, на при мер их раз ме ща ют в баш нях вы со той 30–60 м. Один
ме га ватт уста нов лен ной мощ нос ти рос сий ских ВЭС в 2–2,5 раза до ро -
же, чем у сред нес та тис ти чес кой теп ло вой элек тро стан ции (ТЭС). Са -
мая мощ ная ВЭС Гань су 7965 МВт на хо дит ся в Ки тае. Круп ней шие
ВЭС Рос сии рас по ло же ны в Ка ли нин град ской об лас ти, Анадыре,
Баш кор тос та не и име ют мощ нос ти 5,1, 2,5 и 2,2 МВт со от ве тствен но.
В Си бир ском фе де раль ном окру ге ВЭС в сфе ре об щес твен но го по ль -
зо ва ния пред став ле ны сла бо. Извес тны ВЭС 0,012 и 0,015 МВт в При -
бай ка льском ре ги о не на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бу ря тии и Ир кут -
ской об лас ти [5], ком би ни ро ван ные вет ро-диз ель ные стан ции в се лах
Беле (0,01 МВт) и Кок-Паш (0,009 МВт) Рес пуб ли ки Алтай [6].

Низ ко по тен ци аль ную теп ло вую энер гию ис поль зу ют теп ло вые
на со сы. Эти уста нов ки пред наз на че ны для по лу че ния теп ла, ра бо та -
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ют от элек тро се ти. Для пе ре да чи в сис те му ото пле ния 1 кВт·ч теп ло -
вой энер гии уста нов ке не об хо ди мо 0,2–0,4 кВт·ч элек тро э нер гии.
Здесь так же на коп ле но огром ное тех но ло ги чес кое раз но об ра зие. В за -
ви си мос ти от ис точ ни ка от бо ра теп ла на со сы мо гут быть ге о тер маль -
ны ми (ис поль зу ют теп ло зем ли, на зем ных либо под зем ных грун то вых 
вод), воз душ ны ми, ис поль зу ю щи ми вто рич ное теп ло. По виду теп ло -
но си те ля во вход ном и вы ход ном кон ту рах их де лят на вос емь ти пов:
«грунт – вода», «вода – вода», «воз дух – вода», «грунт – воз дух», «во -
да – воз дух», «воз дух – воз дух» «фре он – вода», «фре он – воз дух».
Теп ло вые на со сы име ют ло каль ный ха рак тер при ме не ния, т.е. ис -
поль зу ют ся для об огре ва от дель ных стро е ний, бас сей нов. Ге о тер -
маль ные элек тро стан ции (Ге оТЭС) вы ра ба ты ва ют элек три чес кую
и теп ло вую энер гию из теп ло вой энер гии под зем ных ис точ ни ков, на -
при мер гей зе ров. Раз ви тие ге о тер маль ной энер ге ти ки оста нав ли ва ет
вы со кая цена уста но вок, одна ко за счет ис клю чи тель но низ ких экс -
плу а та ци он ных за трат цена элек тро э нер гии Ге оТЭС мо жет ока зать ся
ниже по срав не нию с энер ги ей из дру гих воз об нов ля е мых ис точ ни -
ков. В Рос сии де йству ет око ло пяти Ге оТЭС мощ нос тью 2,5–50 МВт,
рас по ло же ны они не на си бир ских зем лях. Са мая мощ ная Ге оТЭС
мира – Олка рия IV 140 МВт вы стро е на в Ке нии.

В об лас ти ис поль зо ва ния со лнеч ной энер гии тех ни чес кий про г -
ресс ока зал ся на и боль шим. Из всех ви дов энер гии из воз об нов ля е мых
ис точ ни ков со лнеч ная об ла да ет на и боль шим ва ло вым эко но ми чес -
ким по тен ци а лом, а ко ли чес тво элек тро стан ций, где она ис поль зу ет -
ся, в мире тоже са мое боль шое. Че ло ве чес тво при ду ма ло мно жес т -
во тех но ло ги чес ких ти пов со лнеч ных элек тро стан ций (СЭС): фо то -
э лек т ри чес кие, ба шен ные, та рель ча тые, с па ра бо ли чес ки ми кон цен т -
ра то ра ми, аэ рос тат ные. В Япо нии и США раз ра ба ты ва ют ся про ек ты
со зда ния орби таль ной со лнеч ной элек тро стан ции с уста нов лен ной
мощ нос тью 1–1,6 ГВт, ко то рая бу дет ра бо тать круг ло су точ но без пе -
ре ры вов на пло хую по го ду. Мно жес тво тех ни чес ких труд нос тей, до
сих пор не раз ре шен ных по лнос тью, до во дят пред по ла га е мую сто и -
мость та кой стан ции до 22 млрд (мне ние япон ских раз ра бот чи ков) –
1 трлн (мне ние аме ри кан цев) долл. США. Из-за крат ков ре мен нос ти
и не опре де лен нос ти со лнеч но го све че ния ши ро кое рас прос тра не ние
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по лу ча ют со лнеч ные эле мен ты, ком би ни ро ван ные с дру ги ми ис точ -

ни ка ми энер гии. За по след ние 30 лет мощ ность вво ди мых СЭС уве ли -

чи лась в мире с 1 до 550 МВт, а их ин тен сив ное тех но ло ги чес кое раз -

ви тие опи сать по лнос тью уже дос та точ но слож но. Вот не ко то рые его

основ ные на прав ле ния:

• крем ни е вые эле мен ты. До 90% уста нов лен ных со лнеч ных па -
не лей ра бо та ют на крем нии сверх вы со кой чис то ты, пре об ра зуя
в элек три чес кую энер гию 10–45% улав ли ва е мой со лнеч ной.
По вы ше ние эф фек тив нос ти до 45% об ес пе чи ва ют до ро гие мно -
го пе ре ход ные устро йства, ис поль зу е мые в основ ном в кос ми -
чес кой про мыш лен нос ти, в ко то рых со лнеч ные кон цен тра то ры
по сре дством линз и зер кал фо ку си ру ют со лнеч ный свет на пе -
ре ход ных ячей ках. Эффек тив ность бо лее до ро гих мо нок рис -
тал ли чес ких эле мен тов выше – до 25% без кон цен тра то ра. Их
«на ре за ют» из боль шо го крис тал ла крем ния. Ме нее до ро гие
и чаще при ме ня е мые по лик рис тал ли чес кие крем ни е вые ячей ки 
име ют эф фек тив ность 17–18%;

• со лнеч ные сис те мы из тел лу ри да кад мия. Это еди нствен ная
тех но ло гия пле ноч ной фо то воль та и ки с за тра та ми ниже, чем
при ис поль зо ва нии сис тем из крис тал ли чес ко го крем ния. Эф -
фек тив ность тел лу ри да кад мия со став ля ет око ло 15% с по тен -
ци а лом рос та до 21%;

• со лнеч ные сис те мы на осно ве се ле ни да меди-ин дия и cе ле ни да
меди-ин дия-гал лия. Ожи да ет ся рост их эф фек тив нос ти до 20%.
Мо ду ли та ко го со ста ва пред поч ти тель нее дру гих при низ кой
осве щен нос ти;

• орга ни чес ки-не орга ни чес кие гиб ри ды. Речь идет о ячей ках, сен -
си би ли зи ро ван ных кра си те лем, орга ни чес кой фо то воль та и ке,
пе ров ски тах, не орга ни чес ких кван то вых точ ках. Гиб рид ные
ячей ки со сто ят из не до ро гих ма те ри а лов (орга ни чес ких по ли -
ме ров, ма лых мо ле кул, не орга ни ки) и мо гут из го тов лять ся на
гиб ких осно ва ни ях по сре дством ру лон ной пе ча ти. Гиб кие, ра -
бо та ю щие при раз ной осве щен нос ти, бо лее де ше вые, чем уже
тра ди ци он ные крем ни е вые ячей ки, гиб рид ные ячей ки в пер -
спек ти ве бу дут иметь ши ро кое при ме не ние.
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Успе хи уче ных и раз ра бот чи ков при ве ли к тому, что от дель ные

тех но ло гии со лнеч ной энер ге ти ки в не ко то рых ре ги о нах ста ли кон ку -

рен тос по соб ны ми. Са мая мощ ная в мире СЭС Topaz Solar Farm

550 МВт вы стро е на в Ка ли фор нии при за тра тах в раз ме ре 2 млрд долл.
В Рос сии на ко нец 2016 г. де йство ва ло бо лее 10 СЭС об щес твен -

но го по льзо ва ния в зоне цен тра ли зо ван но го элек тро снаб же ния с уста -
нов лен ной мощ нос тью от 0,1 до 50 МВт и бо лее 15 СЭС в изо ли ро ван -
ных ра йо нах, вклю чая Крым (13 СЭС), а так же не учтен ное ко ли чес тво 
ма лых со лнеч ных уста но вок для ло каль но го час тно го ис поль зо ва ния.

С орга ни за ции в 2009 г. ком па нии «Хе вел» – со вмес тно го пред -
при я тия ГК «Ре но ва» и ОАО «Рос на но» на чал ся этап раз ви тия рос -
сий ской со лнеч ной энер ге ти ки, осно ван ной на от е чес твен ных раз ра -
бот ках. Ком па ния постро и ла в Но во че бок сар ске за вод по про из во д -
ству со лнеч ных мо ду лей, со зда ла На уч но-тех ни чес кий центр тон ко -
п ле ноч ных тех но ло гий в энер ге ти ке – на учную орга ни за цию по ис -
сле до ва ни ям и раз ра бот кам в сфе ре со лнеч ной энер ге ти ки. До чер няя
ком па ния ООО «Авелар Со лар Тех но лод жи» (АСТ) за ни ма ет ся про -
ек ти ро ва ни ем, стро и т ельством и экс плу а та ци ей со лнеч ных элек тро -
стан ций раз лич ной мощ нос ти и ав то ном ных гиб рид ных энер го ус та но -
вок. Это она по стро и ла в Си би ри пер вую круп ную СЭС – пер вая оче -
редь Кош-Агачской СЭС 5 МВт была вве де на в экс плу а та цию в 2014 г.

«Хе вел» – пока са мый зна чи мый, но не еди нствен ный стро и тель
СЭС в Си би ри. Абаканская СЭС (5,2 МВт, 2015 г.) в Рес пуб ли ке Ха ка -
сии – успеш ная ре а ли за ция про ек та АО «Евро Сиб Энер го»5, бо лее чем 
на по ло ви ну осно ван но го на рос сий ском об ору до ва нии и ком плек ту -
ю щих. В ходе ра бо ты над про ек том «Евро Сиб Энер го» орга ни зо ва ло
со бствен ное ин но ва ци он ное про из во дство по вы ра щи ва нию слит ков
муль тик рис тал ли чес ко го крем ния в г. Ангарске Иркут ской об лас ти,
про из во дство по сбор ке ин вер то ров в г. Див но гор ске Крас но яр ско -
го края. На рын ке стро и те лей СЭС (и дру гих ти пов стан ций на ВИЭ)
в Си бир ском фе де раль ном окру ге так же за я ви ли о себе ООО «Ком п -
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5 АО «Евро Сиб Энер го» – круп ней шая час тная энер го ком па ния Рос сии, со б ст -
вен ник элек тро стан ций с об щей уста нов лен ной мощ нос тью 19,5 ГВт, из ко то рых
бо лее 15 ГВт при хо дит ся на круп ные ГЭС Ангаро-Ени сей ско го кас ка да. На 100%
при над ле жит ком па нии «En+ Group».



л ексИндус трия», ООО «МРЦ «Энер го хол динг» и ООО «Грин Энер -
джи Рус», ко то рые род нит срав ни тель но не дав няя ре гис тра ция в Мос к -
ве и ве ли чи на устав но го ка пи та ла в 10 тыс. руб.

На 1 ян ва ря 2017 г. в СФО на счи ты ва лось три со лнеч ные стан ции
об ще го по льзо ва ния мощ нос тью бо лее 5 МВт – Кош-Агачская
(10 МВт) и Усть-Кан ская (5 МВт) в Рес пуб ли ке Алтай, Абаканская
(5,2 МВт) в Рес пуб ли ке Ха ка сия, не сколь ко мел ких СЭС мощ нос тью
0,01–0,08 МВт в Иркут ской об лас ти, Рес пуб ли ке Ха ка сии, Рес пуб ли -
ке Алтай [5]. Ма ло мощ ные СЭС, как пра ви ло, об ес пе чи ва ют энер ги ей 
мел кие ло каль ные об ъ ек ты: от да лен ные тур ба зы, за по вед ни ки и т.п.
Пер вая в Рос сии ав то ном ная гиб рид ная со лнеч но-диз ель ная энер го -
ус та нов ка с мощ нос тью 100 кВт и выше ра бо та ет с 2013 г. в Рес пуб ли -
ке Алтай в с. Яйлю (0,1 МВт). С 2015 г. в За бай ка льском крае за пу ще -
на экс пе ри мен таль ная со лнеч ная уста нов ка мощ нос тью 0,15 МВт.
Все боль шее рас прос тра не ние, в час тнос ти на Алтае, по лу ча ют ло -
каль ные сис те мы го ря че го во дос наб же ния на осно ве ис поль зо ва ния
со лнеч ной энер гии – так на зы ва е мые со лнеч ные кол лек то ры [6].

2017 г. – год на ча ла су щес твен но го уве ли че ния мощ нос тей со л -
неч ной энер ге ти ки Си би ри. Как про гно зи ро ва ли осо бо про зор ли вые
ис сле до ва те ли топ лив но-энер ге ти чес ко го ком плек са вос точ ных ре ги о -
нов стра ны [4], с это го года на чи на ет ся пя ти лет ний пе ри од рос та спро -
са на воз об нов ля е мые энер го ре сур сы, а в сле ду ю щее се ми ле тие ожи -
да ет ся по лу че ние по лно го эф фек та от мас штаб но го ис поль зо ва ния
в ТЭК но вых тех но ло гий, а так же еще бо лее зна чи тель ное уве ли че ние
ис поль зо ва ния ВИЭ.

В со от ве тствии с ре ше ни я ми Пра ви т ельства РФ на чи ная с 2013 г. 
в стра не еже год но про во дит ся кон курс ин вес ти ци он ных про ек тов по 
стро и т ельству об ъ ек тов со лнеч ной, вет ро вой ге не ра ции и гид ро ге -
не ра ции (ми ниГЭС) в зоне цен тра ли зо ван но го элек тро снаб же ния.
Ад министратор тор го вой сис те мы (АТС)6 еже год но пуб ли ку ет его
ито ги7. Кон кур сный от бор про ек тов осу ще ствля ет ся со во куп но для
всех це но вых зон опто во го рын ка на каж дый из че ты рех по сле ду ю -
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6 АТС – орга ни за тор опто вой тор гов ли элек тро э нер ги ей, от ве ча ю щий за сбор
ин фор ма ции о фак ти чес ком про из во дстве элек три чес кой энер гии и мощ нос ти и об
их по треб ле нии на опто вом рын ке.

7 URL: http://www.atsenergo.ru/vie .



щих ка лен дар ных го дов от дель но для каж до го вида ге не ри ру ю щих
об ъ ек тов. За по след ние 5 лет было ото бра но семь про ек тов ма лых
ГЭС, 70 про ек тов ВЭС и 105 про ек тов СЭС. До 2022 г. в Си бир ском
фе де раль ном окру ге но вых ми ниГЭС и ВЭС в зоне цен тра ли зо ван -
но го элек тро снаб же ния не пред ви дит ся. Про ти во по лож ная си ту а ция 
на блю да ет ся в сфе ре со лнеч ной энер ге ти ки: на долю СФО при хо дят -
ся каж дый чет вер тый про ект и 30% от за яв лен но го при рос та мощ -
нос тей со лнеч ной ге не ра ции. Раз ме ще ние СЭС по тер ри то рии окру -
га по ка за но в табл. 2. Удель ные ка пи таль ные вло же ния на 1 кВт
уста нов лен ной мощ нос ти по чти дос ти га ют (но не всег да) пред ель -
ных ве ли чин ка пи таль ных за трат, уста нов лен ных рас по ря же ни я ми
Пра ви т ельства РФ.
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Таб ли ца 2

Ха рак те рис ти ки про ек тов со лнеч ных элек тро стан ций, ото бран ных за пе ри од 
2013–2017 гг. для це но вых зон СФО опто во го рын ка элек тро э нер гии*

Ре ги он
Чис ло

про ек тов

Сум мар ная уста -
нов лен ная мощ -

ность, МВт

Орга ни за ция – за я ви тель про -
ек та

Алтайский край 3 60
«Авелар Со лар Тех но лод жи», 
«Грин Энер джи Рус»

За бай ка льский край 5 75
«Авелар Со лар Тех но лод жи», 
«Ком пл ексИндус трия»,
«Грин Энер джи Рус»

Иркут ская обл. 1 15 МРЦ «Энер го хол динг»

Омская обл. 6 90
«Авелар Со лар Тех но лод жи», 
«Грин Энер джи Рус»

Рес пуб ли ка Алтай 4 20 «Авелар Со лар Тех но лод жи»

Рес пуб ли ка Бу ря тия 7 100
«Авелар Со лар Тех но лод жи», 
«Ком пл ексИндус трия»,
«Грин Энер джи Рус»

Рес пуб ли ка Ха ка сия 1 5,2 «Евро Сиб Энер го»

* Источ ник: http://www.atsenergo.ru/vie .



В ян ва ре 2017 г. за пу ще на ав то ном ная гиб рид ная энер го ус та нов ка 
в с. Мен за для энер гос наб же ния трех от да лен ных по сел ков За бай ка ль -
ско го края. Она со сто ит из со лнеч ных мо ду лей об щей мощ нос тью
0,12 МВт, двух диз ель ных ге не ра то ров по 200 кВт каж дый и на ко пи -
те ля энер гии ем кос тью 300 кВт ⋅ч. Стан ция за пу ще на в рам ках го су да р -
ствен но-час тно го пар тне рства ком па ни я ми «Рос се ти» и «Хе вел». СЭС 
Мен за яв ля ет ся пи лот ным про ек том, ре а ли зо ван ным в рам ках На ци о -
наль но го про ек та в энер ге ти ке «Соз да ние ло каль ных и ин тег ри ру е -
мых в ЕЭС ис точ ни ков энер гос наб же ния на базе фо то э лек три чес ких
ге те рос трук тур ных мо ду лей но во го по ко ле ния», ко то рый пред по ла -
га ет стро и т ельство до 2021 г. око ло 100 ав то ном ных гиб рид ных уста -
но вок по всей стра не. Дру гой ввод СЭС в крае, за пла ни ро ван ный на
2017 г. – 10 МВт в Нер чин ске, по-ви ди мо му, не со сто ит ся. Как сле ду -
ет из из ме не ний, вне сен ных в про грам му раз ви тия элек тро э нер ге ти ки
Рес пуб ли ки Алтай на 2018–2022 гг., об ору до ва ние, пред наз на чен ное
для этой стан ции и Омской СЭС3 10 МВт, уста нов ле но на Май мин -
ской СЭС 20 МВт в Рес пуб ли ке Алтай. В 2018 г. в зоне цен т ра ли зо -
ван но го энер гос наб же ния За бай ка льско го края ожи да ет ся ввод
СЭС Ба лей 15 МВт и СЭС Орлов ский ГОК 15 МВт, в 2021 г. – СЭС
Агинская 20 МВт, че рез год – СЭС Бор зя За пад ная 15 МВт.

В 2017 г. про дол жи лось шес твие со лнеч ной энер ге ти ки по Рес пуб -
ли ке Алтай. В сен тяб ре вве де ны в экс плу а та цию Онгу дай ская СЭС
5 МВт и уже упо ми нав ша я ся Май мин ская СЭС 20 МВт, по стро ен ная на 
ге те рос трук тур ных мо ду лях про из во дства ГК «Хе вел». В ре зуль та те
Рос сия на ря ду с Япо ни ей и Южной Ко ре ей вош ла в пе ре чень стран, ис -
поль зу ю щих тех но ло гию ге те ро пе ре хо да в про мыш лен ных мас шта бах. 
Те перь сум мар ная мощ ность об ъ ек тов со лнеч ной ге не ра ции в Рес пуб -
ли ке Алтай со ста ви ла 40 МВт. Это не ма ло для остро де фи цит но го по
элек т ро э нер гии суб ъ ек та Фе де ра ции, где мак си маль ная зим няя на груз ка
дос ти га ет 120 МВт. Ре ги он яв ля ет ся еди нствен ным в стра не суб ъ ек том
Фе де ра ции, со бствен ная ге не ра ция ко то ро го в под ав ля ю щем боль ши н -
стве функ ци о ни ру ет на осно ве ВИЭ. В 2019 г. мощ ность СЭС в Рес пуб -
ли ке Алтай вы рас тет еще на 70 МВт за счет вто рой оче ре ди Май мин -
ской СЭС (5 МВт), СЭС с. Иня (25 МВт), СЭС с. Амур (40 МВт) в со от -
ве тствии с со гла ше ни ем 2016 г. меж ду пра ви т ель ством Рес пуб ли ки
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Алтай и ГК «Хе вел». К 2022 г. по сле стро и т ельства не сколь ких га зо вых 
элек тро стан ций и СЭС с. Ман же рок мощ нос тью 25 МВт ожи да ет ся пе -
ре ход рес пуб ли ки на са мо о бес пе че ние по элек т ро э нер гии.

В но яб ре 2017 г. ООО «АСТ» сда ло в экс плу а та цию пер вую со л -
неч ную элек тро стан цию в Рес пуб ли ке Бу ря тии – Би чур скую СЭС
10 МВт. Кро ме нее в зоне цен тра ли зо ван но го элек тро снаб же ния пла -
ни ру ет ся со ору дить в 2018 г. че ты ре СЭС по 15 МВт – Гу си но о зер -
скую, Ка бан скую, Му хор ши бир скую и Тар ба га тай, а в 2021 г. Удин скую
СЭС 30 МВт. Пла ны пра ви т ельства рес пуб ли ки еще шире. В со от ве т -
ствии с под пи сан ным в 2017 г. со гла ше ни ем меж ду груп пой ком па ний 
«Хе вел» и пра ви т ельством Рес пуб ли ки Бу ря тии по раз ви тию со лнеч -
ной энер ге ти ки в ре ги о не пла ни ру ет ся стро и т ельство со л неч ных элек т -
ро стан ций об ще го по льзо ва ния об щей мощ нос тью 150 МВт и ав то ном -
ных гиб рид ных энер го ус та но вок об щей мощ нос тью 2,5 МВт.

В ряде ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га, в ко то рых
нет со лнеч ных стан ций об ще го по льзо ва ния, пла ни ру ет ся их стро и -
т ель ство:

• в изо ли ро ван ной зоне Том ской об лас ти – СЭС 0,021 МВт
в 2018 г.;

• в зоне цен тра ли зо ван но го снаб же ния Омской об лас ти – Но во -
вар шав ской и Рус ско-По лян ской СЭС по 15 МВт в 2019 г., Пав -
лог рад ской СЭС 20 МВт в 2022 г.;

• в цен тра ли зо ван ной зоне Иркут ской об лас ти – СЭС Заря
15 МВт в 2018 г.;

• в зоне опто во го рын ка элек тро э нер гии Алтайского края – двух
СЭС в го ро дах Гор няк и Зме и но горск по 10 МВТ в 2019 г., СЭС
Алейской 25 МВт в 2020 г. и СЭС Курь ин ской 15 МВт в 2022 г.

Груп па ком па ний «Хе вел» под пи са ла в 2017 г. со гла ше ние с пра -
ви т ельством Рес пуб ли ки Тывы о со труд ни чес тве в сфе ре элек тро -
снаб же ния, пред усмат ри ва ю щее уста нов ку гиб рид ных со лнеч но-ди -
з ель ных стан ций 1,6 МВт для снаб же ния элек тро э нер ги ей 18 на се лен -
ных пун ктов на изо ли ро ван ных тер ри то ри ях рес пуб ли ки.

В 2009 г. Пра ви т ельство РФ утвер ди ло Основ ные на прав ле ния го -
су да рствен ной по ли ти ки в сфе ре по вы ше ния энер ге ти чес кой эф фек -
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тив нос ти элек тро э нер ге ти ки на осно ве ис поль зо ва ния воз об нов ля е -
мых ис точ ни ков энер гии на пе ри од до 2020 года8, в ко то ром уста но ви -
ло в ка чес тве це ле во го по ка за те ля раз ви тия ВИЭ их долю в про из во д -
стве элек тро э нер гии в раз ме ре 4,5% к 2020 г. Сов ре мен ное со сто я ние
ге не ра ции ВИЭ не по зво ля ет утвер ждать, что та кая цель ре а лис тич на.
Она и была от кор рек ти ро ва на рас по ря же ни ем Пра ви т ельства РФ от
28 июля 2015 г. № 1472-р9. В но вой вер сии до ку мен та – Основ ных на -
прав ле ни ях го су да рствен ной по ли ти ки в сфе ре по вы ше ния энер ге ти -
чес кой эф фек тив нос ти элек тро э нер ге ти ки на осно ве ис поль зо ва ния
воз об нов ля е мых ис точ ни ков энер гии на пе ри од до 2024 года уста нав -
ли ва ет ся це ле вое зна че ние по ка за те ля об ъ е ма про из во дства и по треб -
ле ния элек три чес кой энер гии с ис поль зо ва ни ем ВИЭ (кро ме гид ро -
э лек трос тан ций уста нов лен ной мощ нос тью бо лее 25 МВт) в раз ме ре
4,5% уже к 2024 г. Взя тый се го дня раз гон по зво ля ет над е ять ся, что
цель дос ти жи ма. Пред став ля ет ся, что она дос ти жи ма, если бу дут при -
ло же ны серь ез ные уси лия, в основ ном со сто ро ны го су да рствен ных
орга нов, как в про из во дствен ной сфе ре, так и в эко но ми ке.

Как вид но из на ше го ана ли за, осо бен нос тью те ку ще го эта па ис -
поль зо ва ния ВИЭ в Си бир ском фе де раль ном окру ге яв ля ет ся по лное
пре ва ли ро ва ние со лнеч ной ге не ра ции. В пя ти лет них пла нах раз ви -
тия элек тро э нер ге ти ки суб ъ ек тов Фе де ра ции СФО пред усмот ре но
стро и т ельство од но го типа ВИЭ – СЭС, за ис клю че ни ем Рес пуб ли ки
Алтай, где пла ни ру ет ся так же стро и т ельство не сколь ких ма лых ГЭС.
По тен ци ал ВИЭ в Си би ри на мно го боль ше – в от но ше нии как энер гии 
со лн ца, так и дру гих при род ных ис точ ни ков. Не по зво ля ют в на сто я -
щее вре мя его ис поль зо вать

Ø сла бая от е чес твен ная база про из во дства об ору до ва ния для
стан ций ВИЭ. Се год няш ний ры вок в рос сий ской со лнеч ной
энер ге ти ке стал воз мо жен бла го да ря еди нствен но му за во ду ГК
«Хе вел». Не об хо ди мы от е чес твен ные раз ра бот ки и про из во д -
ство об ору до ва ния для бо лее ши ро ко го спек тра ВИЭ, нуж но со -
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8 См.: Соб ра ние за ко но да т ельства Рос сий ской Фе де ра ции. – 2009. – № 4. – Ст. 515.
9 См.: Соб ра ние за ко но да т ельства Рос сий ской Фе де ра ции. – 2015. – № 31. –

Ст. 4741.



зда вать об ла ко об ес пе чи ва ю щих про из водств внут ри стра ны,
что осо бен но ак ту аль но в усло ви ях со вре мен ных сан кций и от -
кро вен но враж деб но го от но ше ния пра ви тельств ряда стран –
основ ных про из во ди те лей со от ве тству ю ще го об ору до ва ния;

Ø не дос та точ ное сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния ВИЭ. Ра бо та
в этом на прав ле нии ве дет ся, но судя по ре зуль та там не дос та -
точ ная. Не об хо ди мо тща тель но из учить опыт пре успев ших
в ис поль зо ва нии ВИЭ. В Евро со ю зе вто рой по мас шта бу ге не -
ра ции воз об нов ля е мый ис точ ник по сле гид ро э нер гии – это ге о -
тер маль ная энер гия. И ведь точ но из вес тно, что Евро пей ский
кон ти нент не изо би лу ет до ли на ми гей зе ров. Пред ва ри тель ное
из уче ние воп ро са по ка за ло, что здесь сра бо та ли не толь ко при -
род ные фак то ры и тех но ло ги чес кие ре ше ния, но и эко но ми чес -
кие ме ха низ мы. Сле пое ко пи ро ва ние это го опы та мо жет при -
нес ти боль ше вре да, чем по льзы, по сколь ку эко но ми чес кие ре а -
лии на ших стран силь но раз ли ча ют ся, одна ко под сказ ки от но -
си тель но на прав ле ний про дви же ния по лез ны.

Наш ана лиз по ка зы ва ет стре ми тель ную ди на ми ку уве ли че ния
мощ нос тей СЭС в юж ной час ти Си би ри, в основ ном в ра йо нах, где от -
су тству ет цен тра ли зо ван ное элек тро снаб же ние или при су тству ет,
но оно не дос та точ ное, или не на деж ное, или до ро гое. Вы го ды от но -
во го стро и т ельства СЭС оче вид ны, одна ко оце ни вать по лный эко но -
ми чес кий эф фект ра ци о наль но по сле не сколь ких лет экс плу а та ции
об ъ ек тов. По ка за те лен при мер, опи сан ный в ра бо те [6]: но вый со б -
ствен ник дома по счи тал, что за тра ты на ав то ном ное элек троо бес пе че -
ние мень ше, чем на цен тра ли зо ван ное, и, утеп лив зда ние и дос тро ив
его под но вые энер го ус та нов ки, по ста вил со лнеч ные ба та реи и вет ро -
ге не ра тор с диз е лем в ка чес тве ре зер вных ис точ ни ков. Пер вым под -
вод ным кам нем ста ло то, что ни один из ак ку му ля то ров от е чес твен -
ных и за ру беж ных про из во ди те лей не со хра нил за яв лен ной мощ нос ти 
доль ше од но го года. А это дос та точ но до ро гос то я щий эле мент уста -
нов ки, не ожи дан ное со кра ще ние пла ни ру е мо го сро ка служ бы ко то ро -
го сде ла ло со мни тель ной пред по ла гав шу ю ся эко но мию.

Вы яв лен ный ди на мизм про цес сов внед ре ния но вых энер го ис точ -
ни ков в по всед нев ную жизнь об услов ли ва ет не об хо ди мость по сто ян -
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но го мо ни то рин га стро и т ельства и экс плу а та ции мощ нос тей ВИЭ
в стра не, и осо бен но в Си би ри, где про бле мы элек тро снаб же ния боль -
ши нства тер ри то рий име ют осо бую остро ту [4].

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.172. (про ект XI.172.1.1).

Но мер ре гис тра ции 0325-2016-0010 в ИСГЗ ФАНО
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RENEWABLE POWER SOURCES OF SIBERIA:

THE REACHED AND PROSPECTS

In a dynamically changing situation with the use of renewables in regional
economy, a need arises to research the current state of this process and
the developing tendencies. The article presents the main results of the research.
We reveal prerequisites for an increase in renewable power generation capa -
cities, show technologic innovations and restrictions to the use of certain
renewables in various territories of the Siberian Federal District. The article
gives results of the analysis of the current state and construction plans of power
stations based on renewable power sources in district regions. In the medium
term, water and sun are the largest power sources in scale in Siberia.

Keywords: renewable power sources; technologies; types of power sta -
tions; input of capacities; regions
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