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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) наиболее перспективны и 

экологичны, чем ископаемые углеводороды. Важным  преимуществом 

является их неисчерпаемый характер и отсутствие зависимости от мировых 

цен и конъюнктуры рынка. Использование ВИЭ способствует 

диверсификации используемых источников энергии, стимулирует 

высокотехнологические производства и научно-технический прогресс, а 

также позволяет обеспечить энергией изолированные населённые пункты1.  

Основу генерации ВИЭ составляют технологии, позволяющие 

солнечную, ветряную, гидро- и геотермальную энергию преобразовывать в 

электрическую. Биогаз может использоваться как для получения 

электрической энергии, так и для отопления.  

Россия находится на 4-м месте по производству электроэнергии. На 

первом месте находятся Китай, затем следуют США и Индия. При этом 
                                                           
1 Головин, Ар.А. Направления развития электроснабжения изолированных населённых пунктов / Ар.А. 

Головин, Р.С. Янин // Использование современных инновационных технологий в разработке и реализации 

экономических реформ: сб. ст. – Уфа: ООО «Аэтерна». – 2017. – С. 28-31. 
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доля возобновляемых источников энергии вместе с гидроэнергетикой в 

генерации электроэнергии составляет всего 17,4%. На рисунке 1 

представлена оценка доли генерации солнечной ветровой энергии с 

разбивкой по странам мира.  

 

Рисунок 1. Доля солнечной и ветровой энергии в генерации стран мира 

за 2016 г. в %2 

Данные рисунка 1 свидетельствую о том, что наибольшая доля 

солнечной и ветровой энергии (СВЭ) составляет в Новой Зеландии (23,5%), 

Испании (23,5%), Португалии (22,3%) и других странах Европы. Доля 

солнечной и ветровой энергии в генерации США и Китая составляет 7,1 и 

5,4% соответственно.  

В России доля солнечной и ветряной энергии в электрогенерации 

составляет менее 1%. При этом доля СВЭ в общей генерации России за 

2015-2016 гг. сократилась на 2,1%. Данная ситуация является негативной. 

На размещение установок генерации влияют природно-климатические 

условия. Одной из причин низкой распространённости ВИЭ в России 

                                                           
2 Статистический Ежегодник мировой энергетики 2017 [Электронный ресурс]: https://yearbook.enerdata.ru/ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

является её расположение в северных широтах с низким потенциалом ВИЭ 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Регионы России с наибольшим потенциалом возобновляемых 

источников энергии3  

Вид энергии Регион 

Энергия солнца 1. Амурская область 

2. Астраханская область 

3. Волгоградская область 

4. Забайкальский край 

5. Кабардино-Балкарская 

республика 

6. Карачаево-Черкесская 

республика 

7. Краснодарский край  

8. Магаданская область 

9. Оренбургская область 

10. Приморский край 

11. Республика Адыгея 

12. Республика Бурятия 

13. Республика Дагестан  

14. Республика Ингушетия 

15. Республика Калмыкия 

16. Республика Крым 

17. Республика Саха 

18. Республика Северная 

Осетия-Алания 

19. Республика Тыва 

20. Ростовская область  

21. Сахалинская область 

22. Ставропольский край 

23. Хабаровский край 

24. Чеченская республика 

25. Чукотский автономный 

округ 

Энергия ветра 1. Камчатский край 

2. Красноярский край (север) 

3. Ненецкий автономный 

округ  

4. Приморский край 

5. Хабаровский Край 

6. Челябинская область  

7. Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Энергия биомассы 1. Приволжский 

федеральный округ 

2. Северо-Кавказский 

федеральный округ  

3. Центральный 

федеральный округ 

4. Южный федеральный 

округ 

Геотермальная энергия 1. Камчатский край с Курильскими островами 

Малая гидроэнергетика 2. Иркутская область  

3. Кабардино-Балкарская 

республика 

4. Камчатский край 

5. Карачаево-Черкесская 

республика 

6. Кемеровская область 

7. Магаданская область 

8. Приморский край 

9. Республика Алтай 

10. Республика Дагестан  

11. Республика Ингушетия 

12. Республика Саха (северо-

восток)  

13. Республика Северная 

Осетия-Алания 

14. Республика Тыва 

15. Республика Хакасия 

16. Хабаровский край 

17. Чеченская республика 

 

                                                           
3Бучнев, А.О. Инновационное развитие возобновляемой энергетики : дис. … канд. экон. наук. – Москва, 

2016. – 181 с. 
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Нами было проведено исследование потенциала возобновляемых 

источников энергии России. Результаты анализа представлены в таблице 1, 

где сгруппированы регионы, обладающие наивысшим баллом (4-5) по 

пятибалльной шкале.  

В России, наиболее распространённой является солнечная энергия. 

Размещение гелиоустановок перспективно в 27 регионах страны. Важным 

моментом является то, что данные регионы включают не только юг, но и 

север России (республика Саха). Использование на северных территориях 

страны комбинированных солнечно-дизельных установок позволит 

значительно снизить зависимость изолированных населённых пунктов от 

привозного горючего. 

Ветряные энергоустановки наиболее эффективно размещать на 

побережье Карского, Охотского и моря Лаптевых. Данный потенциал также 

целесообразно использовать для энергоснабжения северных автономных 

населённых пунктов. 

Потенциал использования энергии биомассы находится в тесной 

зависимости от уровня развития сельского хозяйства и, в первую очередь, 

поголовья сельскохозяйственных животных. Наибольшим 

биоэнергетическим потенциалом обладают субъекты Федерации, входящие 

в состав Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Приволжского 

федеральных округов. 

Особенность малой гидроэлектроэнергетики заключается в наличии 

небольших и быстрых рек. Наибольший потенциал малой гидроэнергетики 

имеют регионы Северного Кавказа, Иркутская, Кемеровская, Магаданская 

область, республики Алтай, Хакасия, Саха, Тыва, а также Камчатский, 

Приморский и Хабаровский край.  

Геотермальная энергия проявляется в регионах с высокой 

тектонической и вулканической активностью, в России это Камчатский 

край и Курильские острова. Данные регионы целесообразно практически 
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полностью обеспечить электроэнергией и теплом за счёт использования 

геотермальной, ветровой и малой гидроэнергетики. 

В целом проведённый анализ свидетельствует о низкой роли ВИЭ в 

энергетике страны. Россия значительно отстаёт от стран мира по вводу 

генерационных мощностей, использующих ВИЭ. При этом имеется 

неплохой потенциал возобновляемых источников энергии, в том числе на 

Северо-Востоке страны, где имеет место автономная генерация4.  
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