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К 70-летию битвы под Москвой

Храм-памятник битве под Москвой
На Руси издавна было принято строить Храмы-памятники погибшим защитникам Отечества. Войне 1812 г. было посвящено около 300 Храмовпамятников, включая храм Христа Спасителя в Москве. За 70 лет, прошедших
после Московской битвы, ни в самой Москве, ни на самых ближних к городу
рубежах обороны не построено Храма-памятника ее защитникам.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил сугубое поминовение погибших и
умерших защитников Москвы в 1941-1942 годах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который
решено построить в деревне Рузино, находящейся в двух километрах от легендарной «деревни Крюково» (современный Зеленоград). На сегодняшний день, в основном, закончен проект и начинаются
строительные работы.
В Рузино еще с 16 века находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы, относящаяся к подворью Чудова монастыря в Московском Кремле. После Отечественной войны 1812 г., на месте сгоревшего деревянного, был заложен каменный храм. В декабре 1941 г. Покровский храм оказался на
передней линии обороны Москвы, до Кремля оставалось немногим более 30 километров. Здание
сильно пострадало от обстрелов, и после войны было разобрано до основания.
При кладке стен и сводов Храма в кирпичи будут закладываться медальоны с поминальными записками о павших войнах.
Каждый может участвовать в поминовении конкретного защитника Москвы, внеся вклад на именной кирпич с гильзой-медальоном (от 100 рублей), узнать имя павшего война и получить другую информацию.
Если Ваши близкие принимали участие в обороне города, строительстве оборонительных сооружений, или трудились для Победы под Москвой, Вы можете сделать свое пожертвование персональным, сообщив сведения для поминовения на сайте http://mosoborona.ru, там же Вы можете найти
подробную информацию о Битве под Москвой и узнать о том, как сделать пожертвование.
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Госсубсидии на региональные
программы по энергосбережению
составят не более 500 млн руб.
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Как отмечается в документе, объем ежегодного софинансирования за счет средств федерального бюджета в отношении одного субъекта РФ не может превышать 500 млн руб. При
этом уровень софинансирования составляет 595% расходного обязательства, предусмотренного на реализацию программы.
«Данное постановление даст возможность
использовать
механизм
государственной
поддержки реализации региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, интенсифицировав тем самым процесс повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации», – говорится в опубликованном документе.
Согласно правилам предоставления субсидий, условиями для получения субъектом РФ
госсубсидии являются наличие программы,
наличие в бюджете субъекта РФ на очередной
финансовый год и плановый период бюджетных средств на исполнение расходных обязательств, предусмотренных на реализацию
программы. Необходимым является также наличие соглашения, в котором, в частности,
предусматривается размер предоставляемой
субсидии и ее целевое назначение.
Ознакомиться с документом можно на портале
ЭнергоСовет.Ru
по
ссылке
www.energosovet.ru/npb1512.html
26.09.11, ЭнергоСовет
портал по энергосбережению

Медведев требует активизировать
работу по установке счетчиков ЖКХ
Президент России Дмитрий Медведев требует активизировать работу с населением по
установке приборов учета воды, тепловой и
электрической энергии для повышения энергоэффективности ЖКХ.
«Сложная тема – это вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На сегодняшний день в субъектах Федерации утверждены соответствующие
региональные и муниципальные программы.
Их реализация позволит сократить затраты
граждан на услуги ЖКХ, но эти программы
должны исполняться, и, конечно, нужно активизировать работу, которая уже ведется по
установке приборов учета воды, тепловой
Электронный журнал

энергии, электроэнергии», – сказал Медведев
на совещании с полпредами о ситуации в ЖКХ.
04.10.11, РИА Новости

В Госдуму внесен проект закона
о госфинансировании установок
счетчиков воды и тепла
В Госдуму внесен проект закона, который
устанавливает порядок софинансирования со
стороны государства процедур по оснащению
жилых домов индивидуальными и коллективными приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии.
Как пояснил автор законопроекта депутат
Антон Беляков, фонд содействия реформированию ЖКХ должен взять на себя обязанность по софинансированию программы оснащения жилых домов счетчиками. «95%
расходов на установку счетчиков должен будет оплатить федеральный центр через Фонд,
а социально незащищенные категории граждан, по документу, смогут рассчитывать и на
поддержку региональных и местных властей
при оплате оставшихся 5% стоимости приборов учета», – сообщил он.
Законопроект
предусматривает
также
перенос сроков обязательной установки
приборов учета энергоресурсов в отношении собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах с 1 июля
2012 г. на 1 января 2015 г. В период с
1 января 2013 г. до 1 января 2015 г. Фонд
будет функционировать только в целях финансирования оснащения жилья приборами
учета энергоресурсов.
Проект закона также содержит норму,
согласно которой субъекты федерации и
муниципалитеты будут обязаны предоставлять социально незащищенным гражданам
средства, необходимые им на долевое софинансирование установки приборов учета
энергоресурсов.
20.09.11, ИТАР-ТАСС

Минэнерго России разработало
комплекс мер по стимулированию
развития генерации на основе ВИЭ
По поручению Правительства РФ, Минэнерго России совместно с Минрегионом России разработало проект Комплекса мер по
реализации Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) на период до
2020 г. В настоящее время проект направлен
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на согласование в заинтересованные федеральные ведомства.
Федеральным законом «Об электроэнергетике» предусмотрено, что сетевые организации должны осуществлять компенсацию потерь в электросетях в первую очередь за счет
приобретения электроэнергии, произведенной на квалифицированных генерирующих
объектах, подключенных к сетям сетевых организаций и функционирующих на основе
использования ВИЭ. Для реализации указанной нормы Комплекс мер предлагает разрешить сетевым организациям владеть на праве собственности или ином законном основании генерирующими объектами, функционирующими на основе использования ВИЭ, с
целью компенсации потерь электроэнергии в
сетях за счет электроэнергии, вырабатываемой такими объектами.
Кроме того, предлагается разрешить продажу электроэнергии, приобретаемой с целью компенсации сетевыми организациями
потерь электроэнергии в сетях и произведенной квалифицированными генерирующими
объектами, функционирующими на основе
использования ВИЭ, присоединенными к
Единой энергетической системе России, установленная мощность каждого из которых
равна или превышает 25 МВт, не только на
оптовом рынке. Для привлечения инвестиций
в сооружение таких генерирующих объектов
предлагается при разработке методики определения цены на приобретаемую для компенсации потерь в сетях электроэнергию исходить из установленных сроков окупаемости
сооружения генерирующих объектов на основе ВИЭ и уровня их доходности.
Одним из предложений также является
внесение изменений в правила квалификации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ. В частности, в целях повышения экологической
эффективности энергетики, снижения экологической нагрузки на окружающую среду со
стороны предприятий ТЭК предлагается ввести дополнительное условие квалификации
таких объектов – их соответствие критериям
экологической эффективности. Кроме того, в
связи с необходимостью устранения излишних административных барьеров и упрощения процедуры квалификации генерирующих
объектов, представляется целесообразным
заменить разрешительный порядок квалификации на заявительный.
Также для привлечения инвестиций в сооружение генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, реализующих
электроэнергию на оптовом рынке, ФЗ «Об
электроэнергетике» предусмотрен особый
Электронный журнал
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порядок определения цены электроэнергии с
учетом надбавки, которая прибавляется к
равновесной цене оптового рынка электроэнергии. Но данный механизм практически
невозможно реализовать по ряду причин. Поэтому в названный закон предлагается внести поправки. Они касаются, во-первых, изменения мер стимулирования использования
ВИЭ и, во-вторых, замены механизма установления надбавки, прибавляемой к равновесной цене оптового рынка на электроэнергию, для определения цены электроэнергии,
произведенной на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах, на механизм
оплаты мощности указанных объектов через
договор о предоставлении мощности.
21.09.11, Минэнерго России

В РФ могут быть введены нормы
потребления по ЖКХ для населения
В России предлагается с 2013 г. ввести
социальную норму потребления коммунальных ресурсов, которая будет стимулировать
население к более экономному потреблению данных услуг. Такие мнения прозвучали в рамках секции «ЖКХ: перспективы
развития» на съезде партии «Единая Россия», на которой присутствовал глава Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд
ЖКХ) Константин Цицин.
Смысл предложения в том, чтобы установить определенный объем потребления воды,
электроэнергии и других услуг ЖКХ в качестве нормы, и заморозить рост тарифов по этому объему на уровне инфляции. Превышение
же нормы будет тарифицироваться по более
высоким ценам.
Сторонники введения такой меры считают,
что для тех, кто не заботится об экономии
электроэнергии, воды, тепла и потребляет
коммунальные ресурсы сверх социальной
нормы, тарифы должны быть более высокими. Эта норма не только позволит платить
меньше за коммунальные ресурсы, но и будет способствовать энергосбережению, полагают они. При этом ограничение роста цен на
коммунальные ресурсы должно происходить
с учетом темпа роста цен на газ и на электрическую энергию, в том числе закупаемую
на свободном рынке, говорится в сообщении
Фонда ЖКХ.
23.09.11, Экономика и жизнь
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Сколково выпустит инновационных
коммунальщиков (Московская обл.)
Между фондом «Сколково» и Министерством регионального развития России подписано соглашение, по условиям которого на территории будущего инновационного города
будет создан центр по подготовке экспертов
в сфере коммунального хозяйства.
Планируется, что в созданном центре будет вестись разработка технологий в области
экологии и энергосбережения. При этом изобретения, эффективность которых будет подтверждена, сразу же будут внедряться в сферу коммунального хозяйства по всей России.
22.09.11, BFM.ru

Губернатор Владимирской обл.
потребовал от глав органов местного
самоуправления выполнения закона
об энергосбережении
На заседании Совета по местному самоуправлению Председатель комитета по энергетической политике Олег Химанин сообщил,
что региональные власти своевременно выполнили требования этого закона. Все 324
учреждения, финансируемые из областного
бюджета, на 100% оснащены приборами учета потребляемых ресурсов. А вот в учреждениях, финансируемых из муниципальных
бюджетов, до 100% оснащенности приборами
учета еще далеко. Особенно неохотно муниципалитеты устанавливают счетчики горячей
и холодной воды.
Председатель комитета по энергетической
политике напомнил, что ФЗ № 261 обязывает глав органов местного самоуправления
проводить энергоаудит жилого фонда, а
также рассказал о штрафных санкциях,
предусмотренных для должностных лиц в
случае невыполнения закона. Администрация области, сообщил Олег Химанин, тесно
взаимодействует с областной прокуратурой
с тем, чтобы требования ФЗ № 261 своевременно выполнялись.
Губернатор Николай Виноградов отметил,
что в некоторых муниципальных образованиях Владимирской обл. требования закона об
энергосбережении и энергоэффективности
уже выполнены на 100%. «Это доказывает,
что никаких объективных причин не выполнять данный закон у глав ОМСУ нет», – отметил глава региона.
26.09.11, ЭнергоСовет
портал по энергосбережению
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В многоквартирных домах Хабаровска
установлено 895 общедомовых
приборов учета холодной воды
Из них 527 счетчиков принято на коммерческий учет МУП «Водоканал». Всего же в
соответствии с федеральным законом «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в многоэтажках краевого центра, находящихся в ведении управляющих организаций, необходимо установить
2335 приборов учета.
До конца нынешнего года за счет субсидий
из городского бюджета, а это 50% расходов,
и средств собственников запланирован монтаж 320 общедомовых приборов учета холодной воды в 308 многоквартирных домах.
Кроме того, как отметил начальник управления ЖКХ Сергей Чернышов, в краевом центре
действует муниципальная долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Хабаровске
на 2010-2015 гг.». В соответствии с ней в
2011 г. в городском бюджете запланировано
2 млн руб. на установку индивидуальных
приборов учета холодной и горячей воды.
22.09.11, Хабаровские новости

Кубанские переработчики строят
газогенераторную электростанцию
на отходах производства
(Краснодарский край)
Компания «Центр Соя» (Краснодарский
край) до конца текущего года намерена ввести в эксплуатацию для собственных нужд
газогенераторную электростанцию, которая
будет работать на отходах собственного производства – лузге подсолнечника. Проект
создания альтернативного источника энергоснабжения стоимостью 60 млн руб. реализуется в связи с наличием серьезного энергодефицита, тормозившего проект ООО «Центр
Соя» по модернизации производства с наращиванием объемов переработки на 50%.
По данным участников рынка, на юге России уже реализуются проекты превращения
отходов сельхозпроизводства в энергоносители. В частности, в феврале и октябре
2010 г. на маслоэкстракционных заводах в
Морозовске и Миллерове (Ростовская обл.)
были введены в эксплуатацию две ТЭС мощностью 6 МВт каждая, работающие на подсолнечной лузге и оболочке сои, которые
обеспечивают в основном собственные потребности предприятий. Также в г. Кропоткин используется оборудование по преобразованию лузги в горючий газ, полная стоимость проекта – 39,9 млн руб., при этом ежегодная экономия стоимости газа составляет
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12 млн руб., а себестоимость 1 Гкал снижается на 46%, расходы на утилизацию сокращаются на 19 млн руб. в год.
21.09.11, Коммерсантъ

Введена в эксплуатацию
ветроэнергетическая установка
в Калмыкии
В июне в поселке Песчаный введены
две ВЭУ мощностью по 1,2 МВт. Установки
имеют горизонтальный тип ротора с тремя
лопастями.
К октябрю текущего года планируется установить и подключить еще 11 ветроэнергетических установок мощностью по 3 МВт. Таким образом, в начале 2012 г. будут введены
в эксплуатацию 13 установок суммарной
мощностью 35,4 МВт – это позволит удовлетворить потребности в электроэнергии столицы Калмыкии Элисты.
До конца 2013 г. общая мощность ветропарка составит 300 МВт, что при годовом
энергопотреблении республики 150 МВт позволяет предусмотреть резервный запас
электроэнергии и продавать ее излишки на
оптовом рынке.

мест. Этого объема топлива достаточно для
генерации электричества, которое и используется для движения машины.
В самом Пекине на сегодняшний день курсирует не менее 1000 таких автобусов. Уже
спустя несколько лет после старта программы, экологи отмечают заметное снижение содержания вредных веществ в воздухе китайской столицы. Подобные автобусы с гибридной тягой курсируют еще в девяти китайских
городах, большинстве стран Европы, США и
некоторых странах Азии, а их количество постоянно увеличивается.

27.09.11, Турбины и дизели

04.10.11, АEnergy.ru

В Набережных Челнах запустят
автобусы с электродвигателем
(Татарстан)
В рамках соглашения между Татарстаном и
госкорпорацией «Роснано» о внедрении отечественной нанотехнологической продукции,
планируется запустить экспериментальный
проект по переоснащению городских автобусов «НефАЗ», работающих на двигателях
внутреннего сгорания, на электродвигатели.
В автобусах предполагается установить
современные литий-ионные батареи совместного российско-китайскогоо производства.
По мнению специалистов, замена автотранспорта на электротранспорт – это конкретный
шаг на пути повышения энергоэффективности нашей экономики.
27.09.11, Деловой квартал

Власти Пекина подарили Правительству
Москвы гибридные автобусы
На улицах Москвы появились гибридные
автобусы китайского производства, подаренные столичному правительству властями
Пекина.
Новые автобусы используют всего 29,5 л
бензина на 100 км, что существенно ниже
того же показателя у традиционных машин
при одинаковом количестве пассажирских
Электронный журнал

В Курской обл. откроют предприятие
по производству биотоплива
Первая в регионе промышленная линия по
производству биотоплива из отходов древесины заработает в Курской обл. в ноябре. На
предприятии в поселке Хомутовка установлена американская промышленная линия
стоимостью 2,5 млн евро по производству
пеллет. Мощность предприятия – 1 тыс. тонн
пеллет в месяц. Стоимость тонны биотоплива
– около 140 евро. Срок окупаемости оборудования – четыре года.
Поскольку в России пеллеты пока не пользуются популярностью, изначально продукция будет экспортироваться в Италию. Курской обл. необходимо еще три-четыре аналогичные пеллетные установки, чтобы перерабатывать все древесные отходы, имеющиеся
в регионе.
09.09.11, РИА Новости

Российская светодиодная лампочка
может работать 46 лет
Российскую светодиодную лампочку презентовали в Москве. По словам разработчиков, потребляемая мощность нанолампы составляет 11 Вт – это в шесть раз ниже, чем у
ламп накаливания. При этом она способна
заменить обыкновенную лампочку мощноИздается порталом по энергосбережению
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стью 60 Вт. Как уверяют специалисты, проведенные исследования показали, что нанолампочка прослужит 46 лет, при условии, что
будет гореть не более четырех часов в сутки.
Первые экземпляры наноламп уже поступили в магазины Москвы и Петербурга в
начале сентября. Цена такой лампы –
995 руб. Если рынок подтвердит конкурентоспособность продукта, то ее стоимость
удастся снизить, и к 2015 г. она составит
300 руб. за штуку.
06.09.11, РИА Новости

В Москве заработают заправочные
станции для электромобилей
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) планирует открыть в Москве и Московской обл. первые 28
заправочных станций для электромобилей,
которые позволят заряжать электромобили с
разной скоростью: от 10-12 ч до 20-30 мин.
В сообщении отмечается, что для электросетевой компании создание заправок для
электромобилей – это инновационный проект,
предполагающий большой объем исследовательской работы. В ходе эксплуатации первых
электрозаправок энергетики намерены получить уникальные данные, которые будут использованы для разработки отечественных
стандартов и технических регламентов процесса электрозарядки, а также при подготовке
комплексной программы развития зарядной
инфраструктуры для электротранспорта.
В компании надеются, что появление электромобилей и стремление их владельцев заряжать свои машины преимущественно ночью положительно скажется на потреблении
электроэнергии, так как ночью нагрузки на
электросети снижаются. Подзарядка электромобилей ночью может выправить эту ситуацию, в чем сильно заинтересованы электросетевые компании.

В Москве ночной тариф на киловатт электроэнергии равен 67 коп. При среднем дневном пробеге в 70 км ночная зарядка потребует порядка 10 кВтч. То есть, 70 км пробега
будут стоить 6 руб. 70 коп., а стоимость одного километра пробега составит менее 10
коп. Чтобы проехать это расстояние на бензиновой малолитражке, придется потратить
денег в разы больше.
05.09.11, ИНТЕРФАКС-МОСКВА

Китай крупно сэкономил
За годы 11-й пятилетки (2006-2010) в Китае осуществлены десять ведущих проектов
по энергосбережению, которые позволили
стране достичь возможности экономить 340
млн т у.т. в год, что превысило ранее намеченный показатель – 240 млн т у.т.
В их число вошли проект реконструкции
котлов промышленного назначения, работающих на угле, проект регионального объединения производственных мощностей тепловых электростанций, проект экономии и
замещения нефти, проект энергосбережения
в ходе строительства объектов, проект энергосберегающего освещения, проект экономии
энергии в правительственных учреждениях,
проект образования системы контроля за
энергосбережением и технического обслуживания и прочие.
Как сообщили в Госкомитете, внедрение
энергосберегающих проектов в значительной степени повысило коэффициент использования энергоносителей. Так, если в
2005 г. на выработку 1 кВтч электричества
в среднем требовалось 370 г у.т., то в
2010 г. – 333 г, затраты угля сократились
на 10%.
06.10.11, Жэньминь жибао

Быть в курсе последних событий
в области энергосбережения и энергоэффективности
очень просто, достаточно подписаться
на новостную ленту портала ЭнергоСовет.RU
(www.energosovet.ru/news.php).
Рассылка производится один раз в неделю
(услуга бесплатна, достаточно указать
адрес Вашей электронной почты).
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Выдержка из выступления президента РФ Д.А. Медведева
на заседании президиума Госсовета по проблемам ЖКХ
4 октября 2011 г., г. Нарьян-Мар

Уважаемые
коллеги!
Очевидно,
что для наших
людей эта тема
[ЖКХ] одна из
самых чувствительных, и возникающие здесь
проблемы влияют на самочувствие людей, на
их настроение.
Д.А. Медведев
Вопросы обеспечения светом,
теплом, благоустройство подъездов, домов,
особенно стоимость коммунальных услуг, волнуют практически каждого гражданина нашей
страны. При этом значительная часть людей
отмечает, что происходит рост цен на услуги
ЖКХ. Где-то это объективный процесс, где-то,
может быть, на этот процесс нужно влиять, но
в любом случае, если такого рода процессы
идут, они должны приносить новое качество
услуг. А вот с этим проблема.
Несмотря на то, что государством приняты
серьезные финансовые и правовые решения,
во многих регионах ситуация в сфере ЖКХ
меняется весьма медленно, износ основных
фондов предприятий ЖКХ составляет 60%,
по отдельным регионам – до 80%. Средства,
которые выделяются на развитие отрасли,
тратятся далеко не всегда эффективно, надо
признаться откровенно, что в ряде случаев
эти средства просто разворовываются. Во
многом из-за этого не хватает денег не только на модернизацию, о чем отдельно нужно
говорить, но и на нормальную эксплуатацию
инфраструктуры ЖКХ. Напомню, что только в
прошлом
году
на
нужды
жилищнокоммунального хозяйства из всех источников
финансирования было направлено более
триллиона рублей – огромные деньги.
Кроме того, по моему поручению утверждены
новые Правила предоставления коммунальных
услуг. Ими установлены четкие требования к качеству этих услуг, юридические механизмы для
защиты прав граждан. И, конечно, мы просто
обязаны следовать букве и духу этих правил…
...Что нужно сделать, на что, прежде всего,
обратить внимание? Нам нужно серьезным обра-
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зом повысить эффективность работы организаций, которые управляют многоквартирными домами. Об этом мы говорили на прошлом заседании в Сыктывкаре. По моему поручению были
внесены изменения в Жилищный кодекс, который теперь содержит более совершенную систему управления в этой сфере. В течение ближайших месяцев должен быть создан единый информационный ресурс, который будет ресурсом,
где размещается информация управляющих компаний. Наши люди, наши граждане должны понимать, за что и по каким тарифам они платят,
иметь возможность отслеживать эту ситуацию и,
соответственно, экономить собственные деньги.
Подготовлен проект федерального закона, которым будет введена ответственность управляющих организаций за нарушение правил предоставления информации. Я хотел бы еще раз
подчеркнуть: граждане должны иметь доступ ко
всем данным, касающимся коммунальных платежей, а также данным, касающимся взаимоотношений между управляющей компанией и поставщиком услуг, данным, которые касаются наличия задолженностей. И такая информация
должна регулярно обновляться.
Публичнее должна стать и информация поставщиков коммунальных услуг, которая предоставляется ими в соответствующие органы в целях установления тарифов, то есть тарифообразование должно быть прозрачным. Нужно сделать публичной и саму процедуру регулирования
тарифов.
Второе. Не секрет, что износ фондов – это, с
одной стороны, наследство, которое нам досталось еще с советских времен, это правда. Но, с
другой стороны, это и во многом следствие той
самой политики в ряде регионов – просто популистской тарифной политики, когда в течение
длительного периода не планировались средства
на модернизацию ЖКХ.
Нужно активно обновлять объекты жилищнокоммунальной инфраструктуры, использовать
энергосберегающие и теплосберегающие технологии. Практика показывает, что это существенным образом улучшает технические параметры
объектов. Здесь мы посмотрели, на 30–40% сразу меняется ситуация при переходе на современные энергосберегающие технологии. Раз издержки снижаются, значит, ситуация улучшается. Сегодня такого рода издержки повсеместно
покрываются только за счет дополнительных
платежей со стороны населения…

Издается порталом по энергосбережению
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Решение об ограничении роста тарифов ЖКХ не пересмотрят
В.В. Путин, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Выдержка из выступления на заседании Правительства РФ, 13 октября 2011 г., г. Москва

это должно серьезно сдерживать цены на услуги ЖКХ. Хочу повторить: это принципиальная позиция Правительства Российской Федерации, и она не подлежит пересмотру или
ревизии. Поэтому считаю недопустимыми
любые заявления должностных лиц о том,
что здесь могут быть какие-то корректировки
или отступления. А я уже слышу это. Прошу
прекратить! Еще раз подчеркну: все принятые решения по тарифам – окончательные,
пересматривать их не будем.
13.10.11, заседание Президиума
Правительства РФ

Состояние инфраструктуры ЖКХ – это
прежде всего региональная и муниципальная
сфера ответственности, мы с вами это хорошо знаем. Но, имея в виду, что, так или иначе, у нас граждане почти постоянно сталкиваются с проблемами в этой сфере (а она является жизненно важной для граждан страны) нам с вами приходится рассматривать это
и на уровне федерального Правительства. И
мы будем это делать до тех пор, пока не констатируем
удовлетворительное
состояние
этой сферы в целом по стране.
Мы с вами приняли решение: в будущем
году ограничить рост тарифов большинства
естественных монополий. И в свою очередь

Справка: В сентябре на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
Путин заявил, что тарифы на газ будут проиндексированы не более чем на 15%, а тарифы на электроэнергию будут повышены на уровень инфляции. Причем повышение тарифов будет произведено не с 1 января 2012 г., а с 1 июля 2012 г. Он
тогда объяснил, что «в это время снижается потребление энергии в России в связи с климатическими условиями и переход на более высокий тариф для потребителей будет происходить гораздо
мягче, а рост тарифов с 1 января обычно «порождает инфляционные ожидания, разгоняет нам инфляцию с самого начала года».

Контроль в сфере ЖКХ будет усиливаться
Б.В. Грызлов, Председатель Государственной Думы, Председатель Высшего совета партии «Единая Россия»
Комментарий на тему «Почему россияне вынуждены так много платить за свет, тепло и воду?»

Б.В. Грызлов

Вопрос прозрачности формирования тарифов на сегодняшний день является ключевым. Все, что связано с тарифами: эконоЭлектронный журнал

мическое обоснование, регулирование, расходование средств – все это должно быть публично.
Готовятся законы о водоотведении и об ответственности за нарушение правил подключения к сетям коммунальной инфраструктуры.
Важно, чтобы региональные власти и соответствующие федеральные органы все это контролировали. По закону они вправе и должны
это делать. Каждая жалоба потребителей услуг ЖКХ должна тщательно разбираться.
Уверен, общественный контроль в сфере
ЖКХ будет усиливаться, и придаст серьезный импульс повышению эффективности
контроля государственного. И я намерен
этому всячески содействовать и на законодательном уровне, и как представитель самой влиятельной в стране партии.

13.10.11
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Регионы должны активно внедрять
программы энергоэффективности
Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии электронного журнала
«ЭНЕРГОСОВЕТ»

Энергопробег
«Энергоэффективная
Россия» – яркий пример
партийно-общественного контроля над исполнением
принятых законов.
Участникам
автопробега и Координационному совету
удалось
сделать
Ю.А. Липатов
многое: и привлечь
внимание
общественности, и консолидировать энергетические
компании, и отмониторить внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, и,
главное, проанализировать работу по исполнению законов «Об энергосбережении», «О
теплоснабжении» и др.
Для реализации поставленных Президентом России и Правительством Российской Федерации задач по энергосбережению был
создан Координационный совет Президиума
Генерального Совета Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Поддержка «пилотных» энергоэффективных проектов, реализованных или находящихся в стадии реализации в муниципальных
образованиях, с доведением их до уровня
типовых и дальнейшим тиражированием стала одной из форм работы Координационного
совета в регионах. Наша общая задача на
данном этапе реализация уже отобранных
более 80 проектов, их внедрение в каждом
муниципалитете на территории всей страны.
Наша цель обратить особое внимание руководителей регионов, муниципальных образований, компаний на реализацию программ
энергосбережения и повышения энергоэффективности, направленных на модернизацию экономики России, а главное, на снижение платежной нагрузки населения за услуги
ЖКХ.
19.09.11, брифинг, посвященный подведению
итогов Энергопробега 2011.

На портале по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru
Вы можете ознакомиться
с нормативно-правовыми документами в области энергосбережения:
• Федеральные законы и указы Президента РФ;
• документы Федеральных органов исполнительной власти;
• документы региональных органов власти;
• другие документы (проекты, концепции, методические рекомендации).
Адрес интернет-страницы: www.energosovet.ru/npb.php

Электронный журнал
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Пилотный проект Координационного совета
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(№ 2.2.13(1)-78)

Комплексная приемка в эксплуатацию трубопроводов
тепловых сетей в ППУ изоляции с системой ОДК
Д.Е. Чуйко, начальник службы диагностики ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург

О целесообразности применения
труб в ППУ изоляции
в условиях Санкт-Петербурга
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает транспортировку теплоносителя
(температурный график – 150/70 °C; давление теплоносителя – 16 кгс/см2) от теплоисточника до потребителя. В Санкт-Петербурге
на
балансе
ОАО
«Теплосеть
СанктПетербурга» находится более 352 км в двухтрубном исчислении магистральных и распределительных тепловых сетей диаметром
до 1400 мм, а по договору аренды с ГУП «ТЭК
СПб» эксплуатируется более 866 км в двухтрубном исчислении внутриквартальных теплосетей, которые в 2011 г. перейдут на баланс ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Таким образом, в 2011 г. на балансе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет находиться
уже порядка 1218 км трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Большая их часть проходит под землей и выполнена в армопенобетонной изоляции (АПБ),
коэффициент теплопроводности которой
равен 0,05 Вт/м⋅°C. Расчетный срок службы
АПБ изоляции составляет 15 лет. Существенный недостаток такой изоляции – это
достаточно
высокая
гигроскопичность
(свойство материалов поглощать влагу –
прим. ред.). При попадании влаги в защитный слой резко снижаются его теплоизоляционные свойства, значительно возрастают
тепловые потери, а также начинают активно развиваться процессы коррозии и, как
результат, происходит коррозионное разрушение металла трубопровода.
В целях повышения эксплуатационной надежности и с учетом важности снижения тепловых потерь, а соответственно, и снижения
эксплуатационных затрат при транспортировке теплоносителя, руководствуясь мероприятиями и целями, предусмотренными Указом Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889
«О повышении энергетической эффективности» и Федеральным законом № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», наша организация
при строительстве и реконструкции тепловых
сетей применяет трубы и фасонные изделия
в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, коЭлектронный журнал

эффициент теплопроводности которого составляет не более 0,03 Вт/м⋅°C. Основными
преимуществами труб в ППУ изоляции перед
трубами с другими типами изоляции являются низкие теплопотери и наличие системы
оперативного
дистанционного
контроля
(ОДК), позволяющей контролировать намокание ППУ изоляции. Благодаря этому, уже
на ранней стадии можно выявлять проблемные места, устранять причину намокания и
тем самым не допускать возникновение повреждений. По состоянию на 1 января
2010 г. протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении в ППУ изоляции без
системы ОДК составляла 259,5 км, с системой
ОДК – 156 км в однотрубном исчислении
(рис. 1).
Мероприятия и требования
теплоснабжающей организации в части
обеспечения надежной эксплуатации
трубопроводов в ППУ изоляции
Важно помнить, что преимущества применения предизолированных труб конструкции
«труба в трубе» вместо обычных (с АПБ изоляцией) нивелируются, если при их прокладке будут применяться некачественные изоляционные материалы, комплектующие, либо
не будет выполняться монтаж системы ОДК.
Понимая всю меру ответственности перед

Рис. 1. Протяженность трубопроводов тепловых сетей
ОАО «Теплосеть г. Санкт-Петербурга» по типам
изоляции по состоянию на 1 января 2010 г. (%)
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потребителями тепловой энергии, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» как заказчик выполняет ряд дополнительных мероприятий и
предъявляет к участникам строительства теплопроводов на этапах их производства и
монтажа особые требования с целью повышения надежности последующей эксплуатации тепловых сетей. Они следующие.
1. Заказчик выполняет 100% входной контроль металла труб, предназначенных для
дальнейшего нанесения на них тепловой
изоляции.
2. Входной контроль включает в себя: визуальный контроль труб; проверку сертификатов и т.д. При необходимости выполняется
металлография. Составляется акт приемки
или отбраковки труб, выполняется маркировка труб для возможности дальнейшего отслеживания применения их на объектах.
3. На изоляционном заводе для улучшения
адгезии ППУ изоляции производится дробеструйная обработка наружной поверхности
трубы и корронирование оболочки, выполненной из полиэтилена низкого давления
(ПНД). Как известно, ППУ изоляция должна
выполняться с соблюдением требуемого соотношения компонентов пенополиуретана. В
лаборатории изоляционного завода производятся испытания образцов оболочки из ПНД
и ППУ изоляции. Выполняется рентгеновская
«просветка» изоляции труб и фасонных изделий на предмет контроля качества протяжки и центрирования проводников и качества
выполнения сварных швов (рис. 2). Для защиты трубопроводов от намокания изоляции
в течение 24 часов при затоплении трубопроводов или выпадении осадков необходимо торцы труб в ППУ изоляции обрабатывать
мастикой «Вектор-1214» и обеспечивать их
бережное хранение.
3. Производитель труб в ППУ изоляции
осуществляет 100% выходной контроль продукции на заводе, выборочный контроль ве-

№ 5 (18), сент.-окт. 2011 г.

личины электрического сопротивления ППУ
изоляции на объекте выполняет заказчик.
Следует обратить особое внимание на температуру наружного воздуха, при которой проводится контроль параметров системы ОДК.
Так, при отрицательной температуре наружного воздуха, влага, которая могла попасть в
ППУ изоляцию, превращается в лед, а при
замерзании воды удельное сопротивление
возрастает в несколько раз. При понижении
температуры увеличивается плотность льда,
которая также приводит к повышению удельного сопротивления. Образовавшийся таким
образом лед в виде линз и тонких прослоек
препятствует прохождению электрического
тока через ППУ изоляцию, тем самым повышая сопротивление.
4. При монтаже трубопроводов на трассе
организуется площадка для их хранения, а в
летнее время для предотвращения деформации их оболочки под действием прямого попадания солнечных лучей необходимо организовать навес или прикрытие их тентом.
5. Наиболее важным при реконструкции
и строительстве трубопроводов является
применение современных технических решений. Нашей организацией при реконструкции и строительстве тепловых сетей
применяются следующие элементы, конструкции и технологии.
■ Трубы в ППУ изоляции с системой ОД
обеспечивают низкие теплопотери, защиту
трубопровода от вредного влияния внешних
факторов и имеют систему оперативного
дистанционного контроля влажности изоляции. Полиэтиленовая оболочка имеет толщину в соответствии с ГОСТ 30732-2001 (в
ГОСТ 30732-2006 толщина ПНД изменена в
меньшую сторону – прим. авт.), ППУ изоляция выполняется из компонентов Изоцинат
и Полиол.
■ Трубы типа «Касафлекс» применяются
для теплоснабжения потребителей от рас-

Рис. 2. Пример контроля качества выполнения сварных швов на фасонных изделиях (а)
с помощью рентгеновской «просветки» (б).
Электронный журнал
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пределительных и магистральных сетей
внутри квартала, гибкость труб данного типа
позволяет плавно обходить препятствия, они
являются самокомпенсирующимися и оснащаются системой ОДК.
■ Герметически выполненные сильфонные компенсаторы (производства ОАО «НПП
«Компенсатор») предотвращают попадание
влаги к гофре, а главное поступление влаги
можно выявить с помощью системы ОДК (чего нельзя сделать на сильфонных компенсаторах других производителей).
■ Герметически выполненные заводские
неподвижные опоры с фторопластовым изолятором внутри (рис. 3) обеспечивают величину гальванической развязки щит-труба более 100 МОм. Выполнение таких неподвижных опор по месту производится только в исключительных случаях и с использованием
закладных заводских деталей. В случае использования неподвижных опор традиционного типа косынки привариваются к трубопроводу и имеют гальванический контакт со
щитом неподвижной опоры (рис. 4).
■ Хомутовые скользящие опоры обеспечивают поддержу трубопровода в условиях
канальной прокладки (рис. 5). При этом нет
необходимости приваривать опоры непосредственно к металлу трубы.
■ Заводские концевые элементы, устанавливаемые в камерах и на границах участка, обеспечивают полную герметичность трубопровода с торцов и предназначены для
вывода и закольцовки проводников системы
ОДК (рис. 6). Концевые элементы, выполненные по месту, устанавливаются в исключительных случаях с соблюдением технологии, приближенной к заводской.
■ Металлические заглушки, устанавливаемые на границах работ, изготавливаются
в соответствии с ГОСТ 30732-2006 и обеспечивают защиту торца трубопровода от влаги.
Заглушки на торцах устанавливаются временно, с учетом перспективы дальнейшей
реализации реконструкции прилегающего
участка.
■ Разрезные приварные муфты (электросварные) применяются при изоляции стыков на
трубопроводах диаметром 500 мм и выше
(рис. 7). На трубопроводах диаметром меньше
500 мм применяются термоусаживаемые муфты
из радиационно-сшитого полиэтилена. Выполняется опрессовка каждого стыка. Термоусаживаемая лента не применяется с 2006 г. ввиду ее
низкой эксплуатационной надежности – происходит отслаивание ленты в процессе эксплуатации, что приводит к нарушению герметичности стыка трубопровода в ППУ изоляции и его
дальнейшему повреждению (рис. 8).
Электронный журнал
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Рис. 3. Герметически выполненные заводские
неподвижные опоры с фторопластовым
изолятором внутри

Рис. 4. Неподвижная опора «старого» типа.
Примечание: косынки привариваются к трубопроводу
и имеют контакт со щитом

Рис. 5. Внешний вид хомутовых скользящих опор,
используемых при канальной прокладке.

■ ППУ напыление в тепловых камерах
выполняется для защиты и снижения тепловых потерь трубопроводов и арматуры,
находящихся внутри камеры. Напыление
производится теми же компонентами, из
которых состоит изоляция самой трубы в
ППУ изоляции. Для защиты от влаги на
Издается порталом по энергосбережению
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изоляцию наносится мастика, оборудование
и трубопровод окрашиваются в соответствии
с требованиями Правил безопасной эксплуатации (рис. 9).
■ Внекамерные врезки с шаровой арматурой, если позволяет схема теплоснабжения,
заменяют тепловые камеры (подземные бетонные сооружения).
■ Надежные элементы системы ОДК –
кабели с гидрофобным наполнением типа
КСПЗП, обеспечивающие гидрозащищенность. Применяются взамен коаксиальных
кабелей NYM. В местах, наиболее подверженных влаге, соединение проводников в
терминальном модуле выполняется при помощи клемм с гидрофобным наполнением.
■ Системы телеметрии используются для
организации автоматизированного непрерывного мониторинга состояния ППУ изоляции и обеспечения сохранности элементов
системы ОДК.
6. Подрядчик для контроля качества в
процессе
выполнения
строительномонтажных работ производит замеры сопротивления изоляции смонтированных элементов системы ОДК от стыка к стыку с занесением результатов в журнал производства работ и оформлением протоколов.
7. Заказчик регулярно выполняет технический надзор. При техническом надзоре
сравниваются объемы фактически выполненных работ с объемами, указанными в
проекте. Представители заказчика заносят
результаты технического надзора в журнал
производства работ, даже если отклонений
не выявлено. Контроль параметров системы
ОДК выполняется с учетом пункта 3, изложенного выше. Так, трубопровод с намокшей ППУ изоляцией при температуре выше
0 °C имеет электрическое сопротивление
<1 МОм, а при температуре -15 °C сопротивление такой изоляции уже составляет
свыше 1000 МОм. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что контроль и
приемка трубоэлементов в ППУ изоляции с
системой ОДК должна осуществляться при
плюсовых температурах наружного воздуха.
8. Перед изоляцией стыков заказчик выполняет 100% УЗК контроль сварных швов на
линейной части между тепловых камер и до
50% в тепловых камерах на напорной части
(арматура, байпасы, перемычки). Проверяется наличие паспорта завода-изготовителя на
фасонное изделие и проверяются отметки о
выполнении 100% УЗК или рентгеновского
контроля производителем.
9. Производится приемка скрытых работ:
проверка качества прокладки трубопроводов;
Электронный журнал
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Рис. 6. Герметичные заводские концевые элементы,
предназначенные для вывода и закольцовки
проводников системы ОДК

Рис. 7. Монтаж разрезной приварной муфты
(электросварной) при изоляции стыков
на трубопроводах в ППУ изоляции
диаметром 500 мм и выше

Рис. 8. Повреждение на негерметически выполненном
стыке трубопровода в ППУ изоляции

проверка глубины их прокладки; проверка
прокладки кабелей ОДК и установки коверов. Опрессовка и приемка муфт производится с условием отсутствия падения давления при 0,005 МПа в течение 5 мин.
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на 300 м трассы, а также отсутствуют замечания и отклонения от проектных решений.
12. Заказчику предоставляется исполнительная документация, в состав которой входит схема сварных стыков и диск с эталонными рефлектограммами, снятыми при приемке системы ОДК. На окончательном этапе
строительства система ОДК позволяет оценить качество выполнения строительномонтажных работ: если работа выполнена
качественно, то показания системы ОДК
должны иметь приемочные значения.
Заключение

Рис. 9. Внешний вид элементов тепловой камеры
до (а) и после (б) напыления ППУ.
Примечание: после проведения операции по напылению
ППУ для защиты пенополиуретана от влаги на него
наносится соответствующая мастика

10. Производится частичная обратная засыпка грунтом мест расположения тепловых
камер, установки компенсаторов, неподвижных опор и т.д., выполняется опрессовка трубопроводов с условием поддержания давления
P=16 кгс/см2 в течение 10 мин. с применением
машины для гидравлической опрессовки.
11. Трубопровод в ППУ изоляции с системой
ОДК принимается в эксплуатацию, если сопротивление изоляции составляет не менее 1 МОм

Понимая правомерность предъявляемых
требований, в условиях строгого контроля за
выполнением работ, подрядчику и производителю труб в ППУ изоляции проще выполнить работы с надлежащим качеством и применением современных технологий, чем идти
на нарушения, которые будут выявлены при
техническом надзоре, опрессовке или приемке трубопроводов. Выполняя вышеизложенные мероприятия, подрядная организация
понимает и обоснованность требований в
части выполнения гарантийных обязательств,
которые в соответствии с договором генерального подряда составляют 10 лет. Наша
организация в течение последних трех лет
при заключении договора генерального подряда прописывает требование по обеспечению 10-летней гарантии на надежную эксплуатацию построенных или реконструированных трубопроводов в ППУ изоляции. Со
вступлением в силу Федерального закона от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», обязательность выполнения данного
требования для всех теплоснабжающих организаций теперь закреплена на законодательном уровне.

МЕРОПРИЯТИЯ
IV научно-практический форум «Энергоэффективность малых городов»
16-17 ноября в четвертый раз в Дмитровском районе Московской обл. на площадке ТорговоПромышленной палаты пройдет областной форум в сфере ЖКХ. Ряд проведенных семинаров, круглых столов, конференций, цель которых поднять на поверхность проблемы отрасли и познакомиться с новыми
идеями ее модернизации и развития, обнаружили растущий интерес среди профильных специалистов.
Место проведения: Моск. обл., г. Дмитров, Дмитровская межрайонная ТПП (ул.Профессиональная, д.1А)
тел: +7 496 224-30-51, e-mail: kos_expo@dmtpp.ru, www.dmtpp.ru/content/expo/2011/gkh.php
Организаторы: ДМТПП, Администрация Дмитровского района, соорганизаторы: Общественная палата Российской РФ по вопросам энергообеспечения, энергоэффективности и энергосбережения Управление эксплуатации жилищного фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках форума будут проведены конференция «Энергоэффективность малых городов», выставка «Энергоэффективность и энергосбережение», семинары для специалистов управляющих компаний и ТСЖ.
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Сергей Шматко: Об энергоэффективных технологиях
Поскольку энергетика – локомотив экономики, то в зависимости от того, как обстоят дела в
этой отрасли, можно судить и о тенденциях, перспективах развития экономики страны в целом.
Что делается для того, чтобы по энергопотерям Россия, хотя бы на шаг, приблизилась к развитым
европейским странам?
Как решается проблема износа оборудования? Как бороться с огромными потерями в сетях?
Саморегулирование, действительно, может явиться действенным инструментом в повышении
эффективности управления отраслью? Ответы на эти и на многие другие вопросы содержатся
в выступлениях министра энергетики России Сергея Ивановича Шматко на заседаниях Правительства, Государственной Думы РФ, Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, на экономическом форуме в Санкт–Петербурге.
О Государственной энергетической
политике
По словам Сергея Шматко, Государственная
энергетическая политика России задается в
первую очередь ее Энергетической стратегией. Новая Энергостратегия на период до
2030 г. (ЭС-2030), проект которой подготовлен Минэнерго России и одобрен Правительством Российской Федерации, направлена на
максимально
эффективное
использование
энергетического потенциала России для полноценной интеграции в мировой энергетический рынок, укрепления позиций на нем и получения наибольшей выгоды для национальной экономики. От реализации Энергостратегии-2030, делится соображениями министр
энергетики, мы ожидаем результаты по всему
спектру направлений топливно-энергетического комплекса, в том числе и в таком важнейшем направлении государственной энергетической политики как энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
Достижение намеченных результатов предполагается осуществлять поэтапно.
Прямое участие государства в обеспечении
функционирования и развития энергетического сектора будет постепенно вытесняться различными формами частно-государственного
партнерства, особенно в части строительства
и модернизации энергетической инфраструктуры, развития инновационной основы для
последующего перехода на новую технологическую волну в энергетике.
Согласно Генеральной схеме размещения
объектов электроэнергетики до 2020 г. с
перспективой до 2030 г., к 2020 г., продолжил Сергей Шматко, планируется ввести
78 ГВт (к 2030 г. – 171 ГВт) новых генерирующих мощностей (в базовом варианте).
Также в ближайшие 10 лет планируется ввести 196 тыс. МВА новых трансформаторных
мощностей и обеспечить реконструкцию
181 тыс. МВА действующих мощностей, построить 156 тыс. км линий электропередач и
провести реконструкцию сетей общей протяженностью 174 тыс. км.
Электронный журнал

О текущей ситуации
Что касается текущей ситуации в отрасли,
то, по информации главы Минэнерго, темпы
роста потребления электроэнергии в России
превышают среднемировые. В 2010 г. Россия
вышла на докризисный уровень производства
электроэнергии, произведя 1025 млрд кВтч
электроэнергии, т.е. на 4,4% больше, чем
годом ранее. В 2011 г. ожидается дальнейший рост на уровне порядка 2%. Общий объем согласованных и утвержденных Минэнерго России в 2010 г. инвестиционных программ государственных энергетических компаний на 2011 г. составил 788 млрд руб., что
подразумевает прирост инвестиций до уровня
37% по сравнению с 2010 г.
В связи с ужесточением экологических
требований, повышением энерговооруженности домохозяйств и офисов, распространением цифровых технологий растет потребление
электроэнергии, произведенной с помощью
гидрогенерации. Министр отмечает, что гидроэнергетика, на долю которой приходится
порядка 17% выработанной в 2010 г. в России электроэнергии, является инфраструктурной основой инновационного развития
российской электроэнергетики, дешевым и
экологичным источником энергии.
По словам Шматко, российские компании
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в
ближайшие несколько лет направят на свое
развитие 8,5 трлн руб. Он пояснил, что речь
идет об электроэнергетических и нефтегазодобывающих компаниях. Из этой суммы 3,2
трлн руб. будут направлены на приобретение
современного оборудования. Министр так же
отметил, что согласно планам энергокомпаний, в 2011-2012 гг. предприятия российского ТЭК увеличат инвестиции в научнотехнические исследования и разработки в
пять раз. «В российской экономике, – заявил
Сергей Шматко, – будут вводиться энергоэффективные технологии, что позволит к
2020 г. снизить энергоемкость российской
экономики на 40%».
А вызовом для российской электроэнергетики, как подчеркнул министр, является существенный износ основных фондов: 60%
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оборудования ТЭС введено в эксплуатацию
более 30 лет назад, 80% оборудования АЭС –
более 20 лет назад, 21% оборудования ГЭС –
более 50 лет назад. Состояние электросетевого
комплекса
также
характеризуется
сверхнормативным
сроком
эксплуатации
(уровень износа примерно 70%). Но государство не уверено, что энергокомпании могут
самостоятельно справиться с этой проблемой.
При этом государство, по словам Сергея
Шматко, располагает достаточным финансовым ресурсом, чтобы поддержать отрасль и,
по крайней мере, переломить тенденцию старения энергооборудования в стране. Сейчас
министерство совместно с Ростехнадзором
ведет оценку состояния энергетики и по
окончанию этой работы определит необходимую степень поддержки. «Я думаю, что к
концу года мы должны получить результаты
технологического анализа, посмотрим, какие
у нас есть организационные и финансовые
ресурсы для того, чтобы обеспечить работу
по оздоровлению системы. Если у нас будет
беспокойство, что отрасль сама по себе не
справится, тогда мы это обсудим в обществе и
выйдем с предложениями, потому что в стране
деньги есть», – сказал Сергей Шматко.
Об энергоэффективности
Глава Минэнерго также заметил, что Правительство РФ ждет четко организованной
работы и согласованных действий, в связи с
особым значением, которое придается развитию энергоэффективности в России как одному из стратегических ориентиров долгосрочной государственной энергетической политики страны. Сергей Шматко отметил, что
должен быть сформирован регламент взаимодействия Минэнерго России с другими заинтересованными федеральными ведомствами, участвующими в реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года». В Санкт-Петербурге
в рамках XV Петербургского международного
экономического форума Министерство энергетики РФ и Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
подписали
Меморандум о намерениях по созданию
Энергетического финансового агентства.
Эта стратегическая инициатива Правительства РФ направлена на создание механизма привлечения внебюджетных средств в
проекты, связанные с повышением энергоэффективности и энергосбережением. «Сегодня в России не решена инвестиционная проблема в области энергосбережения. Энергетическое финансовое агентство будет оказывать профессиональные услуги по структурированию и привлечению долгосрочного фиЭлектронный журнал
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нансирования для проектов в области энергоэффективности и энергосбережения», - отметил Сергей Шматко.
Министр также подчеркнул, что весьма
важно на сегодняшний день в рамках модернизации генерации использовать энергоэффективное оборудование. Россия опоздала с
началом реализации госпрограммы повышения энергоэффективности экономики на два
десятилетия. Поэтому глава Минэнерго считает, что нужно наверстывать упущенное –
чтобы к 2020 г. почти на треть сократить
энергоемкость отечественного ВВП. Для достижения поставленной цели, по мнению министра, все цели хороши, в том числе и такие
радикальные, как вывод из эксплуатации устаревших объектов электрогенерации, с непозволительно низким коэффициентом использования
установленной
мощности
(КИУМ) и КПД.
О модернизации и инвестициях
По мнению Министра энергетики РФ, в условиях достаточно высоких цен на электроэнергию вопрос об эффективности инвестиций, направленных на развитие отрасли, должен решаться не с помощью роста тарифов
для конечных потребителей, а путем развития
эффективных технологий, снижения издержек
и стоимости строительства, привлечения долгосрочных кредитов в отрасль. В частности, с
помощью выпуска инфраструктурных облигаций сетевыми компаниями.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. в компаниях электроэнергетического сектора наблюдается 11-кратный рост затрат на научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки – с 1,2 млрд руб. до
13,9 млрд руб.
Если же сравнивать объем вложений в исследование и разработки за период с 2008 по
2010 г. со следующим периодом – 2011–
2012 гг., то в целом для компаний с госучастием этот показатель в абсолютном выражении составит более 107 млрд руб., что в 5
раз больше, чем за предыдущие три года.
Сергей Шматко так же отметил, что за последние три года нефтяными компаниями
проведена значительная работа по модернизации нефтепереработки. Сумма инвестиций
составила более 180 млрд руб. Вложенные
средства уже сегодня дают видимый эффект.
Так, еще в 2008 г. в России вообще не производилось топливо стандарта «Евро-3» и
выше, а сегодня объем выпуска составляет
около 30 млн тонн в год.
Сергей Шматко обратил внимание на то,
что у ряда нефтяных компаний наблюдается
отставание в темпах модернизации мощностей. Основная причина кроется в существующей фискальной политике и мерах таИздается порталом по энергосбережению
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рифно-таможенного регулирования, которые
не создают адекватных стимулов для инвестиций в углубление переработки. Существующий уровень дифференциации акцизов
не стимулирует выпуск моторных топлив более высоких экологических классов.
Министр энергетики РФ предложил убрать
из существующего Технического регламента
ограничения по октановому числу бензинов,
не имеющему прямого влияния на экологические показатели. Как он пояснил, октановое
число и экологический класс топлива (или
стандарт «Евро») – это разные вещи. Однако
в действующем сегодня Техническом регламенте предусмотрены ограничения как по
одному, так и по другому параметру. «Это
согласованная позиция Минэнерго и Минпромторга России», - подчеркнул Министр.
Также в своем выступлении Министр энергетики РФ подчеркнул, что сроки перехода
российских нефтеперерабатывающих заводов
на топливо экологического стандарта не ниже класса «Евро-4» целесообразно сдвинуть
до 2014 года.
В целях стимулирования модернизационных проектов нефтяной отрасли Министерство энергетики РФ планирует ввести «пакет
60/66», который унифицирует пошлины на
светлые и темные нефтепродукты. Это позволит обеспечить инвестиции в более глубокую переработку нефти и выработку нефтепродуктов, соответствующих предусмотренным Техническим регламентом экологическим стандартам. Это комплексное решение,
которое устанавливает устойчивый баланс
между интересами государства и нефтяников.
Также предлагается повысить фискальную
нагрузку на производство топлива низких
экологических классов.
О нормативно-правовой базе
«Я думаю, что пока никакой инвестор с
большой охотой не идет в энергоэффективный сектор, – делится Сергей Шматко. –
Происходит это потому, что нам нужно создать не просто нормативно-правовую базу, а
еще и показать успешную практику инвестиций в этом секторе энергетики. На это я обращаю очень большое внимание. Деятельность энергосервисных компаний, которые
профессионально занимаются инвестициями
в энергосбережение и зарабатывают на эффекте от энергосбережения, – это распространенная в мире практика. У нас такое
движение только началось. Нам важно сейчас
не
только
развивать
нормативноправовую базу, а государственная программа
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и федеральный закон предполагают на различных уровнях выпуск большого количества
документов, но самое важное, на мой взгляд,
сегодня – развить практику энергосервисных
контрактов и потом показать, как это все
функционирует. Мы должны создать успешные кейсы, пропагандировать и рассказывать
истории успеха в бизнесе, как это функционирует за рубежом. На мой взгляд, инвестиции в энергосервисные контракты являются
очень привлекательными. По нашим подсчетам, значительное количество видов энергосервисной деятельности могут окупаться в
течение 4–5 лет. Есть проекты, которые окупаются в течение двух лет. Сейчас проблема в
том, что это еще не структурировано, еще
сложно подсчитать эффект от энергосбережения и выделить его в отдельный бизнес-луч».
О саморегулировании в отрасли
Энергетика – это отрасль, на которой
строится система жизнеобеспечения всех регионов нашей страны. Поэтому в новых условиях, отмечает Министр, резко возрастает
роль государственного регулирования и контроля за деятельностью возникших в рамках
реформирования компаний. Требуется большая нормотворческая работа, а так же необходимо формирование эффективных механизмов контроля и надзора, как на уровне
государства, так и на уровне саморегулируемых организаций – участников рынка. Но саморегулирование отрасли, которое эффективно для Европы, в РФ пока недостаточно,
считает министр. В связи с этим сейчас Минэнерго ведется совместная с Ростехназором
работа по усилению отраслевого надзора.
Порядок осуществления государственного
энергонадзора должен быть разработан в
2011 г. Сергей Шматко раскритиковал эффективность управления электроэнергетикой
в целом, увязав этот вопрос с ликвидацией
РАО «ЕЭС России». «Технологическое регулирование энергосистемы страны происходило на базе приказов, технологических решений, циркулярных писем, которые РАО по
итогам опыта эксплуатации энергообъектов
рассылало на места. Это были обязательные
для исполнения документы, которыми руководствовались технические службы. Что произошло? Сам факт ликвидации РАО, по сути,
обнулил всю эту директивную базу», – сказал глава Минэнерго, добавив, что сейчас в
распоряжении министерства «осталось несколько более или менее общенаписанных
законов и несколько недоделанных, пока
еще развивающихся техрегламентов».

Издается порталом по энергосбережению
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От редакции: В статье представлена позиция предприятия, выполняющего естественномонопольную функцию по передаче и распределению природного газа городским потребителям, акцентировано внимание на характерных особенностях целей и задач энергоаудита и
энергосервиса в условиях мегаполиса.

Энергоаудит и энергосервис.
Иерархия целей и приоритетность задач
В.С. Кожиченков, заместитель главного инженера, ГУП «МОСГАЗ», г. Москва

В 2008 г. в целях исполнение задач, поставленных Правительством Москвы, в МОСГАЗе с привлечением специализированной
организации было проведено энергетическое
обследование объектов, по результатам которого составлен энергетический паспорт
предприятия.
Баланс потребления ресурсов выявил резервы энергосбережения, подтвердил потенциал
инноваций и позволил сформулировать основные направления повышения энергетической
эффективности системы газораспределения.
Главные из них, это:
• экономия электроэнергии, потребляемой
установками защиты газовых сетей от коррозии
и административно-производственными зданиями и сооружениями;
• экономия тепла, используемого для
обогрева помещений;
• экономия природного газа – прежде
всего, при проведении ремонтных работ.
Выполнение первых двух направлений основывается на традиционных мероприятиях:
• по установке инверторных станций катодной защиты;
• модернизации системы освещения путем установки светодиодных ламп и датчиков
присутствия;
• реконструкции систем теплоснабжения
с применением современного теплообменного
и циркуляционного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах зданий, а также
установке теплосберегающих стеклопакетов.
Для сокращения природного газа на технологические нужды выработан единый комплексный подход при реконструкции газотранспортной системы по питающим магистралям высокого и среднего давлений.
Сегодня, в процессе выполнения производственной программы по диагностике, реконструкции газопроводов, замене запорной
арматуры однократно осуществляется стравливание газа на отключаемом участке с одновременным выполнением всего комплекса
ремонтных работ.
Также на предприятии успешно применяется метод врезки газопроводов под давлением.
Электронный журнал

В целом, реализация поставленных задач
обеспечило достижение в 2010 г. установленных целевых показателей по экономии
энергоресурсов. Безусловно, работа в данных направлениях будет продолжена.
Приказом Федеральной службы по тарифам от 31 марта текущего года № 85-э для
МОСГАЗа утверждены конкретные значения
показателей относительного снижения потребления энергетических ресурсов на собственные и технологические нужды в 20112012 гг., которые равны:
• 10 % по электроэнергии;
• 3,4 % по теплу;
• 5,3 % по природному газу.
Нужно отметить, что своевременное проведение энергоаудита на предприятии в сочетании с правильно выбранным комплексом
мер позволили сохранить действующую программу по энергосбережению без корректировок ее показателей.
Резерв энергосбережения не покрывается
исключительно традиционными мероприятиями, задавая вектор развития потенциала
инноваций на объектах газового хозяйства
города Москвы. В первую очередь, это применение детандерно-генераторной технологии производства энергоресурсов, которая
позволяет преобразовать энергию транспортируемого газа в электрическую энергию и
энергию холода, без его сжигания.
Идея по производству экологически чистой
энергии, предложенная еще в 1947 г. академиком М.Д. Миллионщиковым, является альтернативой процессу дросселирования, т.е. замещает
традиционный редуктор на газорегуляторном
пункте с сохранением технологических параметров природного газа и надежности функционирования системы газоснабжения.
В настоящее время в газорегуляторных
пунктах многочисленных производственных
предприятий стран Европы, в США, в Японии
применяются
турбодетандеры
различной
мощности – от 300 кВт до 8,0 МВт. Разрабатываются и внедряются такие установки и в
России. В частности, с 2001 г. на газораспределительной станции «Южная» МОСГАЗа усИздается порталом по энергосбережению
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тановлен и успешно эксплуатируется энергоблок
мощностью
2,4 МВт
на
базе
4 турбодетандеров мощностью 600 кВт каждый.
Ежегодно такой энергоблок генерирует около
10 млн кВт⋅ч электрической энергии, которая
направляется в городскую распределительную
сеть 10 кВ, обеспечивая потребителей Москвы
экологически чистым энергоносителем.
В развитие действенных механизмом, определенных в главе 5 261-го Федерального
закона, по заключению энергосервисных
контрактов, нами совместно с Мосэнергосбытом разработан инструмент реализации «зеленой» электроэнергии заинтересованным
городским потребителям. Сегодня любой покупатель, имеющий типовой договор куплипродажи с Мосэнергосбыт, может приобретать экологически чистую энергию, тем самым, внося свой вклад в инновационную безуглеродную энергетику. Подобная практика
широко используется в развитых странах мира, улучшая имиджевую репутационную составляющую потребителя и предоставляя ему
ряд социальных привилегий.
Накопленный положительный опыт на
станции Южная предопределил решения по
внедрению датандерно-генераторной технологии в Москве, которые закладываются сегодня в проектную документацию на реконструкцию ГРС и ГРП предприятия. Так, на газорегуляторных пунктах малой и средней
мощности, в том числе расположенных в
природоохранных зонах, нами предусматривается установка турбодетандеров из расчета
обеспечения собственных нужд с созданием
полностью автономного объекта.
По станциям производительностью свыше
100 000 м3/ч совместно с профильными институтами разработана тригенерационная
схема энергоутилизационного комплекса по
производству электрической и тепловой
энергий, а также энергии холода. В ее основу
заложено комплексное применение турбодетандерных агрегатов, газопоршневых или газотурбинных установок и энергохолодильного оборудования.
В такой схеме турбодетандер является основным источником генерации электроэнергии, а ГПУ или ГТУ покрывает потребление в
период максимума нагрузок при пиковых режимах или нештатных ситуациях. При этом
охлажденный газ после его расширения в
турбине становится генератором холода для
хладогента, а отработавшие газы – нагревателем теплоносителя в котле-утилизаторе.
Одновременно, к эффективному способу
экономии ресурса на технологические и аварийные нужды следует отнести решения по
исключению сброса газа в атмосферу при
Электронный журнал
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проведении ремонтных работ и аварийных
срабатываниях предельных сбросных клапанов, с возвратом природного газа в систему
газоснабжения. Эта работа новая и ведется с
текущего года, при этом практика ее внедрения основывается на опыте газораспределительных европейских компаний.
Перечисленные подходы к экономии энергоресурсов подтверждают объективную потребность в проведении энергоаудита для
предприятия – поставщика газа. Вместе с
тем, сегодня основной потенциал энергосбережения в Москве сконцентрирован непосредственно у потребителя природного газа.
Проведение энергоаудита в крупных генерирующих компаниях таких, как Мосэнерго и МОЭК, чья общая доля потребления газа доходит 90%, является первоочередной задачей. И именно здесь потребуются оперативные энергосервисные мероприятия, эффект от которых многократно
превысит ожидаемую экономию в жилищнокоммунальной сфере.
Следующий этап связан с проведением
энергетического
обследования
компаний,
осуществляющих транспортировку электрической и тепловой энергий, потенциал ресурсосбережения которых согласно расчетам составляет до 15%. И реализацией мероприятий по сокращению потерь за счет замены
изношенного оборудования с его переводом
на более высокий класс напряжения.
Для достижения показателей, заложенных
в Энергетической стратегии России до 2030 г.,
на мой взгляд, важно обеспечить выполнение
этих этапов в краткосрочной перспективе в
рамках государственной задачи по недопущению роста тарифов на энергоресурсы. В связи
с чем, необходимо иметь достаточный набор
механизмов, стимулирующих и обязывающих
компании любых форм собственности к энергосбережению, включая проработку вопросов
бюджетного софинансирования или предоставления госгарантий.
Одновременно с этим, планово будут решаться вопросы ресурсосбережения в жилом
и коммунально-бытовом секторах, а также на
объектах социальной сферы, где основной
эффект дает комплексное проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений.
Понимая значимость энергетических обследований как обязательной и неотъемлемой составляющей политики энергосбережения на предприятии, следует признать, что
ее соблюдение невозможно без четко построенной организационной работы. Для современного подхода к управлению потреблением
энергетических ресурсов и контроля экологических показателей деятельности органиИздается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

20

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
зации необходима действенная система планирования, мониторинга и исполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности.
Поэтому нами сегодня уделено особое внимание вопросу создания на предприятии системы энергоменеджмента, направленной на:
• обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения;
• мониторинг и контроль энергетической
ситуации;
• оценку энергопотребления и потенциала ресурсосбережения;
• рациональное использование энергоресурсов;
• измерение, документальное обоснование и формирование отчетности по использованию всех видов энергии;
• определение приоритетности внедрения энергосберегающих технологий, в т.ч.
инновационных;
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• применение
и
совершенствование
нормативной базы и правоустанавливающих
документов;
• создания условий для энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Эта работа проводится с учетом требований, заложенных в международном стандарте
ISO 50001, являющегося основой для интеграции энергетической эффективности в
практику управления предприятиями реального сектора экономики.
Внедрение системы энергоменеджмента позволит перейти на современный уровень
управления процессами энергосбережения, что
улучшит энергетические показатели, повысит
эффективность использования энергоресурсов
и уменьшит влияние на изменения климата.
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Возобновляемые источники энергии в регионах
Российской Федерации: проблемы и перспективы
О.С. Попель, председатель Научного совета РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам
энергии, заведующий Лабораторией возобновляемых источников энергии и энергоснабжения Объединенного института высоких температур РАН, член Экспертного совета Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Введение
Сегодня возобновляемые источники энергии (ВИЭ) привлекают все большее внимание, как простых людей, так и руководств
многих государств, международных организаций. На заседаниях Большой восьмерки
(двадцатки) в последнее время регулярно
обсуждаются нарастающие проблемы энергетики и экологии, решение которых в мировом
масштабе в будущем не представляется возможным без широкого использования экологически чистых ВИЭ.
Как ни печально, но следует признать, что
в отличие от многих других стран в России
ясной и последовательной государственной
политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым
набором законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ и определяющих «правила игры»
для инвесторов и потребителей «зеленой
энергии». Отношение к ВИЭ в России полярное. Есть энтузиасты, которые настаивают на
том, что ВИЭ нам нужно использовать как
можно шире уже прямо сейчас, а есть пессимисты, в основном из среды топливноэнергетического комплекса, которые утверждают, что для России, являющейся энергетической державой с огромными запасами органических топлив, ВИЭ малоперспективны, в
обозримом будущем не смогут внести заметный
вклад в энергобаланс страны и поэтому ими
всерьез заниматься пока не следует.
В своей статье я хотел бы постараться
объективно осветить проблему, дать общую
картину, что происходит с возобновляемыми
источниками энергии в мире и обосновать,
насколько они актуальны для России.
Возобновляемые источники включают широкий спектр источников энергии и технологий их преобразования в полезные для человека виды (электричество, тепло, холод,
печные и моторные топлива и т.п.). Большая
часть ВИЭ имеют солнечное происхождение
(само солнечное излучение, ветер, водные
потоки, биомасса). К «не солнечным» относятся геотермальная энергия, морские приливы, сбросное тепло антропогенного происЭлектронный журнал

хождения и др. Отмечу, что все известные источники в той или и иной степени могут претендовать на то, чтобы найти эффективное применение в том или ином секторе экономики.
Стимулы развития ВИЭ в мире
Основными стимулами развития возобновляемых источников в мире являются следующие обостряющиеся со временем проблемы, стоящие перед человечеством:
1. Как обеспечить возрастающие энергетические потребности быстро растущего населения мира? В начале ХХI века мировое
потребление энергии превысило 500 ЭДж/год
(1 ЭДж = 1018 Дж) или около 12 млрд
т н.э./год. По различным прогнозам уже к
2020 г. мировое энергопотребление возрастет более чем в полтора раза, в первую очередь, за счет развивающихся стран (рост населения
с
одновременным
повышением
удельного в расчете на 1 человека потребления энергии). В условиях постепенного истощения дешевых запасов органического топлива возможность полного и с приемлемыми
затратами удовлетворения растущих энергетических потребностей вызывает серьезные
опасения. Ядерная энергетика после ряда
серьезных аварий на АЭС пока не вызывает
доверия общественности, да и ее полноценное развитие возможно лишь при переходе
на новые типы реакторов-размножителей,
обеспечивающих воспроизводство ядерного
топлива, что сопряжено с необходимостью
освоения новых технологий и определенными
дополнительными рисками. Термоядерная
энергетика пока не вышла из стадии фундаментальных исследований, и сроки ее возможного промышленного освоения пока не
предсказуемы. В этой ситуации ставка на
расширение масштабов использования ВИЭ,
ресурсы которых по сравнению с обозримыми
энергетическими потребностями человечества практически неограниченны, несмотря на
повышенные затраты, представляется вполне
оправданной.
2. Как обеспечить энергетическую безопасность стран и регионов, сильно зависящих
от импорта энергоресурсов? Эта проблема
стоит еще более остро и актуально, чем преИздается порталом по энергосбережению
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дыдущая. Мир довольно жестко поделен на
страны экспортеры и импортеры энергоресурсов. Месторождения органических топлив
и урана по миру распределены крайне «несправедливо», что вызывает экономические
и политические кризисы и создает напряженность в мире. ВИЭ распределены по странам мира более или менее равномерно и доступны в том или ином виде и количестве в
любой географической точке, что обусловливает их дополнительную привлекательность.
3. Как обеспечить экологическую безопасность? Масштабы современной энергетики
пока еще малы в рамках природного энергетического баланса: потребление энергии человечеством составляет всего около 2/10000
суммарного поступления энергии солнечного
излучения на поверхность Земли. Вместе с
тем, в сравнении с энергией, идущей на процессы фотосинтеза (около 40 ТВт), мировая
энергетика соизмерима и, по оценкам, достигает около 20% от нее, что указывает на
принципиальную возможность заметного глобального влияния энергетики на биосферу.
Энергетика ответственна примерно за 50%
всех вредных антропогенных выбросов в окружающую среду, в том числе парниковых
газов. Не вызывает сомнений, что ВИЭ более
экологически безопасны, чем традиционные
источники.
Немаловажными аргументами в пользу
развития ВИЭ являются также:
• забота о будущих поколениях: энергетика – крайне инерционная сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима
диверсификация
первичных
источников
энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;
• многие технологии энергетического
использования ВИЭ уже подтвердили свою
состоятельность и за последнее десятилетие
продемонстрировали
существенное
улучшение технико-экономических показателей. Удельные капитальные затраты на
создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных энергоустановок, и в ряде случаев
использование ВИЭ в некоторых регионах и
практических приложениях стало вполне
конкурентоспособным.
Недостатки ВИЭ
Справедливости ради необходимо отметить, что ВИЭ имеют как массу достоинств,
так и существенные недостатки. К недостаткам, прежде всего, относится то, что ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой
Электронный журнал

плотностью энергетических потоков: солнечное излучение – менее 1 кВт на 1 м2, ветер
при скорости 10 м/с и поток воды при скорости 1 м/с – около 500 Вт на 1 м2. В то время
как в современных энергетических устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями
киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2.
Сбор, преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде
случаев имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и
т.п. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.
Важно подчеркнуть, что использование
ВИЭ оказывается целесообразным, как правило, лишь в оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности: например, бессмысленно устанавливать дорогие
солнечные системы отопления или тепловые
насосы на дом с высокими тепловыми потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических
преобразователей
обеспечивать
питание
электроприборов с низким КПД, например,
систем освещения с лампами накаливания.
Практика использования ВИЭ в мире
Каковы масштабы практического использования ВИЭ в мире? Имеющиеся данные позволяют утверждать, что в мире наблюдается
бум возобновляемой энергетики.
Установленная мощность электрогенерирующих установок на нетрадиционных ВИЭ
(без крупных ГЭС) к концу 2008 г. достигла
280 ГВт, а в 2010 г. превысила мощность
всех атомных электростанций – 340 ГВт.
Суммарная мощность 150 тыс. ВЭУ в составе
сетевых ветростанций на конец 2009 г. составила 159 ГВт. За 2009 г. в эксплуатацию
было введено 39 ГВт ВЭУ, их установленная
мощность по сравнению с концом 2008 г.
(120 ГВт) выросла на 32%. Выработка ими
электроэнергии в 2009 г. достигла 324 ТВт⋅ч.
Суммарная мощность действующих в мире
фотоэлектрических преобразователей (ФЭП)
к концу 2009 г. достигла 21,3 ГВт, причем в
2009 г. в эксплуатацию было введено более
7 ГВт, а прирост продаж ФЭП на мировом
рынке за год составил более 50%. Годовая
выработка ими электроэнергии в 2009 г. составила 23,9 ТВт⋅ч.
Суммарная мощность энергоустановок на
биомассе в 2009 г. достигла 60 ГВт, а годовая
выработка электроэнергии более 300 ТВт⋅ч.
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Мощность геотермальных электростанций
превысила 10,7 ГВт, а выработка ими электроэнергии 62 ТВт⋅ч/год.
Суммарная тепловая мощность установок
солнечного теплоснабжения в 2008 г. достигла 145 ГВт (более 180 млн м2 солнечных коллекторов), солнечное горячее водоснабжение
имеет более 60 млн домов в мире, ежегодные
темпы роста более 15%.
Производство биотоплив (этанол и биодизель) в 2008 г. превысило 79 млрд литров в
год (около 5% от ежегодного мирового потребления бензина, биоэтанол – 67, биодизель - 12 млрд литров в год. По сравнению с
2004 г. производство биодизеля возросло в 6
раз, а биоэтанола удвоилось).
В 30 странах мира действует более 2 млн
тепловых насосов, суммарной тепловой мощностью более 30 ГВт, утилизирующих природное и сбросное тепло и обеспечивающих
тепло- и холодоснабжение зданий.
В настоящее время около 100 стран имеют
специальные государственные программы
освоения ВИЭ и на государственном уровне
утвержденные индикативные показатели их
развития на среднесрочную и долгосрочную
перспективу. Большинство стран ставят своей целью добиться вклада ВИЭ в энергобаланс страны на уровне не менее 15-20% к
2020 г., а страны Европейского Союза – до
40% к 2040 г. Приоритетное развитие ВИЭ с
темпами роста в десятки процентов в год
осуществляется при мощной государственной
законодательной, финансовой и политической поддержке.

Анализ энергобаланса показывает, то из всех
добываемых в стране энергоресурсов около
2/3 экспортируется за рубеж. 45% – в натуральном виде, еще около 13% – в виде энергоемкой продукции низкого передела (металл, удобрения и т.п.), около 6% – приходится на энергию, затрачиваемую на транспорт энергоресурсов и указанной продукции
по территории России за рубеж. Что касается
нефти, то сегодня 80% всей добываемой в
стране нефти экспортируется. Утвержденная
Энергетическая стратегия России на период
до 2030 г. фактически предусматривает
лишь незначительное относительное снижение экспорта энергоресурсов. Экспортная ориентация во многом обусловлена тем,
что нефтегазовый комплекс страны обеспечивает около 17% российского ВВП и более
40% доходов консолидированного бюджета,
и отказаться от таких доходов крайне
сложно. Возникает, однако, вопрос: насколько такая политика дальновидна и
стратегически обоснована?
Успокаивает, видимо, то что, по имеющимся оценкам, Россия занимает 1 место по запасам природного газа (23% мировых запасов), 2 место по запасам угля (19% мировых
запасов), 5-7 место по запасам нефти (4-5%
мировых запасов). На Россию приходится 8%
мировой добычи природного урана. Однако и
в России легкодоступные месторождения относительно дешевых энергоресурсов быстро
истощаются, а разведка и освоение новых
месторождений требует огромных затрат.
Очевидно, что энергетическая политика
страны уже в ближайшее время потребует
серьезной коррекции в сторону более рачиВИЭ в России
тельного использования энергоресурсов.
Что же происходит в России? Нужно ли в
С точки зрения международных обязаРоссии форсировать развитие использования
тельств
России по экологии в стране пока все
ВИЭ?
обстоит
благополучно. Резкое падение проС точки зрения макроэкономических покаизводства
в 1990-2000 гг. привело почти к
зателей, Россия, казалось бы, с избытком
40%
сокращению
выбросов СО2 в атмосферу.
обеспечена традиционными энергоресурсами.
Оценки показывают, что даже
без принятия специальных мер к
2030 г. объемы выбросов не достигнут уровня 1990 г., и проявлять
особого беспокойства по этому поводу не требуется.
Приведенные данные, казалось
бы, на стороне пессимистов: возобновляемые источники энергии
для России при макроэкономическом анализе представляются не
актуальными.
Однако давайте теперь посмотрим
на Россию, немного с других позиций:
с позиций регионов страны и конРис. 1. Баланс энергоресурсов России
кретных потребителей энергии.
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фективного
использования
нетрадиционных
возобновляемых источников энергии.
Необходимо
проведение
целенаправленных исследований и разработок в обоснование эффективности практического использования ВИЭ в
конкретных условиях с учетом реальных климатических
условий и особенностей потребителей. Крайне важно
при поддержке региональных
властей создание сети демонстрационных объектов, наглядно показывающих преимущества
использования
ВИЭ
и
служащих
центрами
Рис. 2. Сокращение выбросов парниковых газов в России
(РКИК ООН; McKinsey) развития бизнеса в этом секторе энергетики.
Факты говорят о том, что:
Вклад нетрадиционных ВИЭ (без крупных
• 2/3 территории страны с населением
ГЭС) в энергобаланс России пока не превыоколо 20 млн человек находится вне сетей
шает 1%. Принятые в последнее время госуцентрализованного энергоснабжения. Это –
дарственные решения предписывают довести
районы страны с наиболее высокими ценами
вклад ВИЭ к 2020 г. до 4,5%, что потребует
и тарифами на топливо и энергию (10ввода энергоустановок на ВИЭ суммарной
20 руб./кВт и выше);
мощностью 20-25 ГВт. Однако эти решения
• большая часть регионов страны репока не подкреплены должным образом заально энергодефицитны, нуждаются в завозе
конодательством и нормативными актами, не
топлива и поставке энергии. Для них столь
приняты принципиальные решения о стимуже актуально решение проблемы региональлировании развития ВИЭ, что делает пробленой энергетической безопасности, как и для
матичным выполнение принятых решений.
стран-импортеров энергоресурсов;
Россия существенно отстает от ведущих
• в нашей стране, являющейся газовой
стран по разработке и освоению технологий
державой, газифицировано лишь около 50%
использования ВИЭ. Тем не менее, имеются
городских и около 35% сельских населенных
примеры реализации успешных проектов в
пунктов. Здесь используется уголь, нефтеэтой области. Это относится к созданию непродукты, являющиеся источниками локальскольких геотермальных станций на Камчатного загрязнения окружающей среды;
ке, ввод которых позволил существенно со• в условиях постоянного роста тарикратить объемы завоза дизельного топлива в
фов и цен на энергию и топливо, растущих
этот регион. Частный бизнес осуществил
затрат на подключение к сетям централизо«прорыв» в освоении производства древесванного энергоснабжения автономная энерных пеллет из отходов деревопереработки.
гетика в стране развивается опережающими
Россия вошла в число мировых лидеров по
темпами: ввод за последние 10 лет дизельобъему производства пеллет (более 2 млн т в
ных и бензогенераторов единичной мощногод). К сожалению, они производятся престью до 100 кВт превысил ввод крупных
имущественно для экспорта в европейские
электростанций. Потребители энергии стрестраны, внутри страны эффективное их исмятся обеспечить себя собственными источпользование пока сдерживается администраниками электроэнергии и тепла, что, как
тивными и экономическими барьерами. Имеправило, ведет к снижению эффективности
ются определенные успехи в создании прииспользования топлива по сравнению с комливных энергоустановок с использованием
бинированным производством электроэнероригинальных отечественных разработок.
гии и тепла на ТЭЦ и снижению эффективРяд компаний уделяют большое внимание
ности всей энергетики страны.
освоению технологий масштабного производТехнико-экономические оценки показываства фотоэлектрических преобразователей,
ют, что именно районы с децентрализованно, опять же, с ориентацией преимущественным и автономным энергоснабжением являно на экспорт.
ются наиболее привлекательными для эфЭлектронный журнал
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Рис. 3. Централизованное и автономное энергоснабжение на территории России

Выводы и предложения
Итак, несмотря на то, что Россия, безусловно, лучше, чем любая другая страна в мире, обеспечена собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов, развитие возобновляемых источников
энергии является крайне важным стратегическим направлением будущей энергетики. Необходимость ускоренного развития ВИЭ уже
сегодня в России обусловлено как потребностями в обеспечении энергетической безопасности регионов страны находящихся вне
систем централизованного энергоснабжения,
где многие технологии использования ВИЭ
достигли уровня конкурентоспособности, так
и потребностями создания надежного задела
в инновационном развитии энергетики страны для будущих поколений.
Если в автономной энергетике многие технологии использования ВИЭ уже сегодня могут быть вполне конкурентоспособными, то в
централизованной энергетике требуется реализация мер государственной экономической
поддержки по аналогии с другими странами.
В этой сфере крайне важно ускорение принятия предусмотренных распоряжениями Правительства нормативных документов, стимулирующих развитие ВИЭ.
Ускоренное развитие ВИЭ в России необходимо рассматривать как важный фактор
модернизации экономики, в том числе связанной с развитием инновационных производств, разработкой новых инновационных
Электронный журнал

технологий, развитием малого и среднего
бизнеса, созданием новых рабочих мест,
улучшением социальных условий, улучшением экологии и т.п.
Государство должно быть заинтересованным в развитии ВИЭ и активно содействовать
развитию этого нового направления в энергетике, прежде всего, путем создания стимулов для бизнеса. При этом участие государства в развитии ВИЭ не должно стать благотворительностью за счет налогоплательщика,
а государственным бизнесом. Каждый затраченный бюджетный рубль на поддержку ВИЭ
должен стать окупаемым, он, как показывают
оценки и опыт других стран, может и должен
приносить прибыль в бюджет в результате
развития бизнеса.
ИНТЕРЕСНО
Год рождения эры солнечной энергетики
В далеком 1839 г. Александр Эдмон Беккерель
открыл фотогальванический эффект. Спустя 44
года Чарльзу Фриттсу удалось сконструировать
первый модуль с использованием солнечной энергии, а основой для него послужил селен, покрытый тончайшим слоем золота. Ученый установил,
что такое сочетание элементов позволяет, хоть и
в минимальной степени (около 1%), преобразовывать энергию солнца в электричество.
Именно 1883 г. принято считать годом рождения
эры солнечной энергетики.
Однако так думают не все. В научном свете бытует мнение, что «отцом» эпохи солнечной
энергии является не кто иной, как сам Альберт
Эйнштейн.
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Политика в области возобновляемых
источников энергии
По материалам аналитического доклада «Политика в области развития возобновляемой энергетики: как
разбудить Российского великана», подготовленного Международной финансовой корпорацией (IFC) в
2011 г., www.ifc.org/russia/energyefficiency
Полный текст доклада: http://www.energosovet.ru/stat726.html

Возобновляемые источники энергии (далее ВИЭ) – тема для России весьма не простая. С одной стороны, российские лидеры
выразили твердую политическую волю увеличивать использование ВИЭ и наметили
цель: довести к 2020 г. долю производства и
потребления электрической энергии, вырабатываемой на основе использования технологий ВИЭ, до 4,5% от общего объема. Федеральное законодательство в области электроэнергетики было скорректировано с учетом данных целевых показателей. Указанные
политические сигналы сформировали весьма
позитивные ожидания у потенциальных инвесторов в сфере ВИЭ и международного сообщества, которое обеспокоено проблемой изменения климата. С другой стороны, конкретные меры поддержки разрабатываются очень
медленно. Сегодня, спустя более двух лет после объявления целевых показателей, все еще
отсутствует нормативно-правовая база, способная сделать инвестиции в ВИЭ в России
экономически эффективными.
Организации, уполномоченные разработать механизмы поддержки, озабочены множеством вопросов – от определения объемов
необходимой государственной поддержки до
обеспечения безопасной работы Единой
энергетической системы России. В то же время Правительство, озабоченное резким повышением цен на электроэнергию для конечных потребителей, недавно предложило ввести меры по сдерживанию роста тарифов. В
свете этой тенденции может возникнуть следующее возражение: поддержка ВИЭ обходится дороже, чем производство электрической энергии из ископаемых видов топлива,
поэтому такая поддержка приведет к дальнейшему повышению цен на электроэнергию.
Все эти сомнения российских чиновников понятны, особенно в то время, когда многие
страны сокращают поддержку для ВИЭ на
фоне экономического спада и бюджетных ограничений. Однако существуют очевидные
преимущества использования ВИЭ в России в

части защиты окружающей среды, экономики
и энергетической безопасности. Любые задержки в принятии анонсированных мер поддержки в конечном итоге приведут к повышению стоимости достижения целевых показателей для ВИЭ и к непрямым затратам, связанным с упущенной выгодой от использования генерации на основе ВИЭ.
Финансирование возобновляемых
источников энергии в России
В настоящее время ВИЭ неконкурентоспособны, так как по ряду причин условия для
различных технологий производства электрической энергии оказываются неравноценными. Из-за значительных субсидий традиционной энергетике (ископаемых видов топлива) технологиям ВИЭ очень трудно быть
конкурентоспособными на российском энергетическом рынке. Цены на природный газ в
России исторически всегда поддерживались
ниже общемирового рыночного уровня1.
Внутренние продажи субсидировались перекрестным образом за счет экспорта газа; более того, продажа газа населению субсидировалась за счет более высоких цен на газ
для промышленности. Субсидирование и перекрестное субсидирование применяются и в
электроэнергетическом секторе, хотя осуществляемая в настоящее время реформа, нацелена на их значительное сокращение.
Несмотря на заметный прогресс в сокращении субсидий, их уровень по-прежнему
остается высоким. По оценкам международного энергетического агентства (МЭА) в
2009 г. объем субсидий на газ и электроэнергию, выработанных в России из ископаемых
видов топлива, составил почти 34 млрд долл.
США, или 238 долл. на человека и 2,7%
ВВП2. Это означает, что в среднем потребители оплачивали только 77% совокупных
экономических затрат на выработку энергии3. Субсидии на природный газ были
самыми большими. Поэтому перспективы

1

Прогноз мировой энергетики, МЭА, Париж, 2010; Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до
2030 года.
2
Прогноз мировой энергетики, МЭА, Париж, 2010.
3
Ситуация в России не является уникальной. По оценкам МЭА мировой уровень субсидий потребителям ископаемых
видов топлива (включая субсидии на электроэнергию, выработанную из ископаемых видов топлива) составляет около
312 млрд долл. США.
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ВИЭ в России будут в значительной степени
зависеть от того, насколько быстро произойдет отказ от субсидирования традиционных
видов топлива.
В России принята нормативно-правовая
база, призванная в соответствии с национальными стратегическими целями обеспечить поддержку для проектов в сфере ВИЭ.
Первоначально основным элементом в российском подходе по поддержке ВИЭ была
надбавка к цене на электрическую энергию
на оптовом рынке электроэнергии.
Несмотря на солидную законодательную базу, представленную в Федеральном законе «Об
электроэнергетике» для поддержки ВИЭ, схема
с надбавкой на практике до сих пор не действует. Для того чтобы схема с надбавкой к цене
на электрическую энергию начала работать,
необходимо принятие важнейшего документа:
Постановления о порядке определения надбавки к равновесной цене оптового рынка.
В
Распоряжении
Правительства
РФ
№ 1166-р от 18 августа 2009 г. «О комплексе
мер по охране окружающей среды», говорится о том, что нормативно-правовой акт для
расчета надбавки будет принят, и что этот
акт определит продолжительность действия
схемы поддержки. Однако формирование
нормативной базы, касающейся схемы надбавки к цене на электроэнергию (пока еще)
не завершено (в наст. вр. документ находится на утверждении в Правительстве РФ, см.
выше стр. 4 – прим. ред.). Вместо этого 28
декабря 2010 г. внесены поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике», в
том числе предусматривающие возможность
реализации схемы поддержки ВИЭ на основе
механизмов торговли мощностью.
Для реализации новой схемы поддержки
на базе платы за мощность необходимы действия со стороны Правительства Российской
Федерации, Министерства энергетики и некоммерческого партнерства «Совет рынка»
(далее – НП «Совет рынка»). Необходимо
определить перечень объектов ВИЭ, которые
будут иметь право заключать «Договор поставки мощности» (ДПМ). В соответствии с
пунктом 1 статьи 32 Федерального закона
«Об электроэнергетике» определение этого
перечня находится в компетенции Правительства Российской Федерации. Более того,
Правительство должно установить ценовые
параметры и сроки поддержки. С учетом этого НП «Совет рынка» должно определить содержание Стандартных Договоров о предоставлении мощности ВИЭ.

Предполагаемые основные особенности
Договора о предоставлении мощности ВИЭ:
• только для участников оптового
рынка;
• установленный Правительством перечень генерирующего оборудования ВИЭ: указания/рекомендации содержатся в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики и в Сценарных условиях АПБЭ
2030;
• регулируемые тарифы на основе ценовых параметров, установленных Правительством: анализ инвестиционных и операционных затрат, прогнозы прибыли на рынке
электроэнергии;
• долгосрочность: 15-летний период;
• обязательная покупка потребителями
электрической энергии оптового рынка в
объемах, пропорциональных пиковому потреблению;
• контроль выполнения инвестиционных
обязательств и готовности к выработке электрической энергии: возможность оперативнодиспетчерского управления нестабильными
источниками, поставляющими электрическую
энергию.
Схема с надбавкой и схема
на базе платы за мощность:
взаимоисключающие
или взаимодополняющие
варианты поддержки?
Федеральный закон «Об электроэнергетике» с поправками, внесенными 28 декабря
2010 г., в явном виде не отменяет схему надбавки к цене на электрическую энергию. Однако схема стимулирования ВИЭ на основе
платы за мощность нашла поддержку на
высшем политическом уровне. Действительно, Президент РФ Д.А. Медведев, Председатель Правительства РФ В.В. Путин и заместитель
председателя
Правительства
РФ
И.И. Сечин уже распорядились рассмотреть
возможность поддержки ВИЭ на основе рынка мощности4.
Федеральный закон «Об электроэнергетике» по-прежнему сохраняет за генераторами
ВИЭ право на надбавку к цене на электрическую энергию на оптовом рынке. Он сохраняет за Правительством Российской Федерации обязанность одобрить такую надбавку,
призванную обеспечить достижение национальных стратегических целей развития ВИЭ.
Более того, этот закон по-прежнему ссылается на обязанность покупателей приобретать
на оптовом рынке определенное количество

См. Распоряжение Президента Российской Федерации № Пр-839 от 29 марта 2010 г.; Распоряжение Председателя Правительства №ВП-п9-1874 от 25 марта 2010 г.; Распоряжения заместителя председателя Правительства И. Сечина № ИС-п9-3899 от
10 июня 2010 г. и № ИС-п9-7111 от 10 октября 2010 г.
4
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Табл. «Правила игры» для поддержки ВИЭ
через рынки электрической энергии и мощности в России
Схема с надбавкой к цене
электроэнергии
и с сертификатами
Статья 23.1, пункт 2 и статья 32,
Законодательная
пункт 2 Федерального закона
база
«Об электроэнергетике»
(федеральный
(с поправками, внесенными ФЗ № 250
закон)
от 4 ноября 2007 г.)

Подзаконные
акты

Акты, которые
необходимо
принять для
практической
реализации схемы
поддержки

Торговля мощностью

Статья 32, пункт 1 Федерального закона
«Об электроэнергетике» (с поправками,
внесенными ФЗ № 401
от 28 декабря 2010 г.)

• Постановление об аттестации
№ 426 от 3 июня 2008 г.
• Приказ Минэнерго № 187
от 17 ноября 2008 г.
• Распоряжение НП «Совет рынка»
от 3 октября 2008 г.

Постановление об аттестации, 2008 г.

• Постановление о процедуре
определения надбавки
(Правительство)

• Перечень генерирующего оборудования,
функционирующего на основе
использования ВИЭ (Правительство)
• Стандартный Договор о предоставлении
мощности, выработанной на основе
использования ВИЭ (НП «Совет рынка»)
• Поправки к Правилам оптового рынка
(Правительство)
• Поправки к стандартному Договору
о присоединении к торговой системе
оптового рынка (НП «Совет рынка»)

электрической энергии, выработанной на базе ВИЭ, и требует, чтобы НП «Совет рынка»
организовало регистрацию сертификатов,
подтверждающих производство определенного количества электроэнергии на ВИЭ.
На региональном уровне требуются дополнительные механизмы для стимулирования
ВИЭ, поставляющих электрическую энергию
покупателям розничного рынка в ценовых
зонах. Кроме того, необходимы специальные
меры для поддержки ВИЭ, функционирующих
в неценовых зонах оптового рынка или в
изолированных энергорайонах.
Региональные инициативы уже разработаны. Например, в Белгородской обл. приняты меры по поддержке ВИЭ: распоряжением правительства Белгородской обл.
№ 300-рп от 19 июля 2010 г.5 установлены
«эко-тарифы» на электрическую энергию,
выработанную на базе ВИЭ. Другие регионы, в частности Калужская обл., приступили к разработке аналогичных нормативных
документов.

Альтернативные механизмы поддержки
включают предоставление субсидий из регионального бюджета для компенсации затрат на подключение к сети ВИЭ мощностью
менее 25 МВт либо частичную компенсацию
затрат по инвестиционным кредитам. Федеральный закон «Об энергосбережении и
энергетической эффективности» (№ 261-ФЗ
от 23 ноября 2009 г.) предоставляет законодательную базу для участия государства
в компенсации затрат, таких как стоимость
капитала.
Оценка схемы поддержки ВИЭ в России
с точки зрения инвестора
Нестабильность и непредсказуемость законодательства является ключевой проблемой для инвесторов, вкладывающих средства
в ВИЭ. Действительно, инвесторы зависят от
государственной поддержки, которая должна
им позволить обеспечить финансовую защищенность инвестиций (подобно тому, как инвесторы в традиционную энергетику зависят
от субсидий на ископаемые виды топлива).

5
При одобрении Временных правил расчета экономически обоснованных регулируемых эко-тарифов на электроэнергию (мощность), полученную на электростанциях, которые используют возобновляемые источники энергии.
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Как показывает недавнее сокращение
уровня поддержки в Испании и Германии6,
существует риск того, что государства откажутся от своих обязательств по поддержке
уже имеющегося оборудования. Государства
могут пойти на такой шаг, чтобы снизить
бюджетную нагрузку, связанную с господдержкой потребителей. По результатам опроса заинтересованных сторон в области использования
возобновляемых
источников
энергии, аналитики сделали вывод: разработчики проектов ВИЭ рассматривают стабильность механизмов поддержки как самый
важный фактор успеха схемы поддержки, независимо от того, какой именно тип схемы
используется.
Замещение действующей схемы с надбавкой к цене на электрическую энергию схемой
на базе платы за мощность означает кардинальное изменение нормативной базы, связанной с поддержкой ВИЭ в России. Это свидетельствует о готовности российских властей резко изменить «правила игры» и иллюстрирует нестабильность и непредсказуемость
законодательства – проблему, с которой сталкиваются инвесторы в секторе ВИЭ. Столь радикальное изменение политики способно подорвать доверие к будущим обязательствам по
поддержке, поскольку затрагивает подход (т.е.
надбавку к цене на электрическую энергию),
который российские власти с 2007 г. неоднократно обещали применять.
Снижение доверия к обязательствам по
будущей поддержке негативно сказывается
на размерах инвестиций в ВИЭ в России. Инвесторы с учетом воспринимаемых ими законодательных рисков и неопределенности вынуждены повышать надбавку на риск, что
повышает стоимость капитала. Этот эффект
может быть весьма значительным. По мнению
компании Ecofys, такая надбавка может составлять от 10 до 30% стоимости электрической энергии.
Регулируемые цены на основе Договоров о
предоставлении мощности ВИЭ обеспечивают
инвесторам необходимую определенность.
Однако неясно, в каких пределах ДПМ ВИЭ
способны компенсировать нестабильность и
непредсказуемость, вызванные введением
новой схемы.
В мире многие страны, в том числе страны
Евросоюза, накопили большой международный
опыт разработки и реализации различных схем
поддержки, в том числе с надбавками к цене

на электроэнергию. Однако опыт поддержки
ВИЭ на основе договоров поставки мощности в
мировой практике не проработан.
Практика показывает, что внедрение
принципиально новых подходов, нереализованных до этого на других рынках, как правило, характеризуется более высокими издержками, нежели внедрение уже отработанных механизмов, по которым накоплен значительный опыт.
Тем не менее, с точки зрения экономической теории, тщательная разработка оригинального механизма может повысить шансы
на его успешное внедрение. Успешное внедрение конкретного механизма значительным
образом зависит от согласованности норм,
заложенных в его основу, со всеми организациями, так или иначе вовлеченными в его
реализацию.
Резюме
Возможные пути повышения доверия инвесторов к политике России в области возобновляемых источников энергии:
• Принятие подзаконных актов, необходимых для функционирования схемы
поддержки.
• Поддержка схемы с надбавкой к цене
в РСВ (рынок на сутки вперед) в качестве
дополнения к схеме на базе платы за мощность. Реализация системы с двумя схемами
поддержки во избежание рисков излишней
компенсации: договоры о предоставлении
мощности для важных стратегических инвестиций, отобранных Правительством, и надбавки к цене на электроэнергию для остальных инвестиций ВИЭ.
• Двойственный или комбинированный
подход к поддержке ВИЭ, объединяющий регулируемый и свободный сегменты рынка,
совместим с философией, лежащей в основе
приватизации и либерализации рынка электроэнергии в России.
Учитывая, что некоторые возобновляемые
источники энергии отличаются нестабильностью поставки мощности, Правила оптового
рынка должны предусмотреть специальные
нормативы готовности генерирующего оборудования на базе ВИЭ к выработке электрической энергии. Можно рассмотреть введение
специальных коэффициентов в случае невыполнения определенных диспетчерских команд Системного оператора.

6

Прогноз мировой энергетики, МЭА, Париж, 2010, стр. 304; Письмо Группы организаций-инвесторов по
борьбе с изменениями климата г-ну Х.Л. Запатеро (Zapatero) от 23 июня 2010 г. «Предлагаемое сокращение
661 тарифа действующих инвестиций, имеющее обратную силу», опубликованное на веб-странице
www.iigcc.org/data/assets/pdf_file/0010/1009/l IGCC-letter-to-Spanish-government.pdf.
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Приоритетный отбор заявок, поданных в
отношении генерирующих мощностей, функционирующих в экологически безопасном
режиме, уже предусмотрены российским
электроэнергетическим
законодательством.
Эти приоритеты были введены для электроэнергии, выработанной с использованием
«попутного газа».
Поэтому приоритетный отбор заявок, поданных в отношении объектов ВИЭ, соответствует философии российского оптового
рынка (статья 32 Федерального закона «Об
электроэнергетике»). Такой подход обеспечит надежные гарантии инвесторам ВИЭ реализации выработанной электроэнергии на
оптовом рынке. Это важное дополнение к
схеме поддержки на базе надбавки к цене
оптового рынка.

В настоящее время генерирующие объекты
ВИЭ неконкурентоспособны на оптовом рынке электроэнергии. Правила торговли электрической энергией и мощностью не адаптированы к особым характеристикам функционирования большинства генерирующих объектов ВИЭ.
Отражение специфических характеристик
объектов ВИЭ в положениях нормативной базы оптового рынка внесет вклад в повышение конкурентоспособности ВИЭ даже при
отсутствии тщательно проработанной схемы
поддержки. Наряду с приоритетным отбором
заявок для объектов ВИЭ, можно внести изменения в режимы балансирования и в рынок
мощности для учета ограниченных возможностей диспетчеризации генерирующих объектов ВИЭ.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Тимур Иванов, генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго
России, круглый стол «Прогресс в развитии ВИЭ в России или бег с препятствиями», 7 июня 2011 г.
«В ближайшие 50-100 лет другой альтернативы газу нет и не будет, и даже последний отчет Международного энергетического агентства, который вышел 6 июня 2011 г., исследует, входим ли мы в т.н. «золотой век газа».
Возобновляемые источники энергии являются поддерживающими, но они не могут заменить полностью и
создать реальную альтернативу [углеводородному топливу], они должны компенсировать и максимально
использоваться для России как малораспределенная энергетика, использующая местные виды топлива.
Мы считаем, что направление возобновляемых источников энергии и как подраздел «Биоэнергетика»
является наиболее перспективной в РФ. Это переработка всех видов вторичных отходов: отходы лесопромышленного и агропромышленного комплексов, это возможно переработка водорослей и многое другое, где мы можем получать не только электроэнергию и тепло, но и различные «деривативы» в виде
органических удобрений, различных видов биотоплив, включая пеллеты.
В России также отдельное направление – это развитие торфяной отрасли, которая еще во времена СССР
получила довольно масштабное развитие. Пока по международной классификации торф не относиться к
возобновляемым источникам энергии, но мы считаем, что нужно рассматривать в совокупности все механизмы государственной поддержки в этой области.
Основная цель – мы хотим, чтобы у всех сложилось представление, что государство намерено развивать
и проводить политику поддержки развития ВИЭ, готовится ряд инициатив. Однако просто бездумная
плата за мощность в части ВИЭ просто для того, чтобы они присутствовали – это не самоцель. Цель– получить синергетический эффект, который достигается по решению экологических проблем, утилизации
отходов, по получению когенерации и экономической целесообразности использования местных видов
топлива, как альтернатива протяжке новых сетей, газопроводов и т.д.»
Василий Зубакин, заместитель начальника Главного управления энергетики ОАО «Лукойл»,
интервью журналу «ЭнергоРынок», 2010 г.
«Для России обилие ископаемых видов топлива, таких как нефть, газ, уголь, является, с одной стороны,
величайшим благом, а с другой – настоящей бедой, поскольку избыток этих ресурсов диктует относительно невысокую цену на электроэнергию в сравнении с европейскими странами, что снижает эффективность реализации мер по энергосбережению и освоению возобновляемых источников. Даже в условиях глобального потепления, уже доказанного учеными, и борьбы развитых стран с парниковыми газами
избыток углеводородов лишает российские предприятия стимула сокращать выбросы, так как они не получают экономической выгоды от инвестирования в новые возобновляемые источники энергии.
Сегодня доля энерговыработки на базе ВИЭ в нашей стране составляет порядка 10% с учетом крупных и
средних ГЭС. При этом последние производят 9,5% электроэнергии.
Однако сегодня в мире существует традиция не учитывать в составе возобновляемых источников выработку крупных ГЭС. Это объяснимо и с той точки зрения, что в Западной Европе практически не осталось
неиспользованных гидроэнергетических ресурсов, поэтому при рассмотрении перспектив развития ВИЭ в
данном контексте подразумевается в основном ветровая энергетика, солнечная, биоэнергетика и т. д.»
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Концепция использования электромобилей
в крупных городах
В.Г. Семенов,
генеральный
директор
ОАО
«Объединение
ВНИПИэнергопром»,
НП «Энергоэффективный город», главный редактор журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ», г. Москва

президент

История

имущества последних при эксплуатации в
городских условиях были оценены по достоТранспортные средства, оборудованные
инству. В Нью-Йорке, например, в 1910-х гоэлектрическим мотором, были созданы раньдах
работали до 70 тыс. такси на электричеше машин с двигателем внутреннего сгораской
тяге.
ния. Первые модели были собраны в 1830Однако,
процент электромобилей среди
40-х годах и представляли собой неуклюжие
транспортных
средств медленно, но верно
и ненадежные агрегаты, которые передвигаснижался.
Если
в самом начале 20-го века их
лись с очень небольшой скоростью.
доля
составляла
чуть менее половины, то в
Конец XIX века – начало XX века вполне
1920-х
годах
она
уменьшилась
до 1%.
можно назвать бумом электромобилестроения.
Возрождение
интереса
к
электромобилям
В этот период производство электромобилей
произошло в 1960-е годы из-за экологичебыло налажено как в Европе, так и в США. Выских проблем автотранспорта, а в 1970-е гопуск электромобилей к началу XX века достиг
ды и из-за резкого роста стоимости топлива в
в Соединенных Штатах 10 тыс. экземпляров, а
результате энергетических кризисов.
их количество в несколько раз превышало коОсновные достоинства электромобиля:
личество бензиновых автомобилей.
• отсутствие вредных выхлопов непоВ 1899 г. электромобиль сумел преодолеть
средственно
в месте нахождения;
рубеж 100 км/ч. Произошло это знамена•
простота
конструкции и техобслуживания;
тельное событие во французском городе
•
низкая
пожарои взрывоопасность;
Ашер, неподалеку от Парижа. Электромо•
применение
дешевой,
по сравнению с
биль-рекордсмен был создан бельгийцем Кабензином,
электрической
энергии;
милем Женатци. Машина имела обтекаемый
• массовое применение электромобилей
корпус из сплава алюминия и вольфрама.
смогло
бы помочь в решении проблемы суВнешним видом она напоминала торпеду, усточного
провала потребления электроэнертановленную на шасси. Кузов электромобиля
гии,
за
счет подзарядки аккумуляторов в
был открытым. Он оснащался двумя электроночное
время;
двигателями и имел массу около 1 тонны.
• меньший шум;
Конструктор сам управлял своим детищем.
• высокая плавность хода;
Электромобиль достиг скорости 105,88 км/ч.
• возможность торможения самим элекВпервые десятилетия XX века на улицах
тродвигателем
без механических тормозов.
крупнейших городов можно было увидеть как
Основные
недостатки:
машины с двигателями внутреннего сгора• даже современные аккумуляторы не
ния, так и электромобили. Неоспоримые предостигли характеристик, позволяющих электромобилю на равных конкурировать с автомобилем по запасу
хода и стоимости;
• аккумуляторы хорошо работают при движении электромобиля на
постоянных скоростях и при плавных
разгонах. При резких стартах они теряют много энергии. Для увеличения
пробега электромобиля необходимы
специальные стартовые системы и
системы рекуперации;
• значительная часть энергии
аккумуляторов тратится на обогрев
или охлаждение салона автомобиля;
• для массового применения
электромобилей требуется создание соответствующей инфраструкФото 1. К. Женатци на электромобиле собственной конструкции туры подзарядки аккумуляторов;
Электронный журнал
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• длительное время зарядки аккумуляторов по сравнению с заправкой топливом;
• уменьшение емкости батарей на холоде.
Является ли электромобиль
энергоэффективным и экологичным?
Нет. Отсутствие выхлопной трубы не
должно вводить в заблуждение. Если автомобиль сам сжигает бензин и сам едет, то для
электромобиля сначала придется сжечь топливо на тепловой электростанции, затем в
генераторе получить электроэнергию, передать через сеть линий электропередач и
трансформаторных подстанций к зарядному
устройству и зарядить аккумулятор. И на каждом этапе терять часть энергии. Суммарный
же КПД электромобиля оказывается даже
ниже, чем у автомобиля.
Также не стоит обольщаться, что электромобили могут кардинально улучшить экологическую обстановку. Просто нужно понимать, что запасенная в аккумуляторе энергия
процентов на 70 состоит из энергии сгоревшего на ТЭС газа, угля или мазута, процентов на 15 из полуразложившегося урана и на
15 процентов энергии водных потоков от
гидроэлектростанций.
С другой стороны, именно автомобили в
городах являются главными источниками самых вредных выбросов. Городские электростанции в основном используют относительно
экологически чистое топливо – газ, а точечная концентрация выбросов позволяет дыму
из труб достигать относительно большой высоты и рассеиваться.
Даже в таком мегаполисе как Москва самые мощные электростанции построены
вдоль МКАД, а преобладающий ветер с северо-запада сносит дым из города. В кольце
крупных электростанций Москвы нет северозападной, так как это последняя «форточка»
для поступления чистого воздуха. Широкие
улицы раньше позволяли автомобилям двигаться относительно свободно и при своем
движении выталкивать грязный приземный
слой воздуха выше зданий, где он также рассеивался ветром. Но движение в Москве
встало и город задохнулся. Сейчас история
повторяется во всех крупных городах.
Реальная ниша для электромобилей
Автомобиль – это в первую очередь комфорт. При наличии альтернативных, более
быстрых способов передвижения по городу,
люди упорно стоят в пробках. Расширение
дорог приводит к тому, что на улицы выезжает еще больше автомобилей и все повторяется. Во всех странах наиболее эффективЭлектронный журнал

ными оказываются экономические и запретительные меры:
• На Манхеттене поставить машину на
стоянку в самом дешевом месте – у порта
обойдется в 250 долл. США за рабочий день,
да и въезд на остров платный;
• В Австрии годовая страховка на наши
старенькие «Жигули» будет стоить около
6 тыс. евро;
• В Пекине надо прилично заплатить за
лицензию по перевозке самих себя и только
после этого свободно ездить по платным дорогам;
• Существуют разные варианты запрета
на въезд в города грузового транспорта.
Альтернатив немного – общественный
транспорт и такси, то есть либо неудобно,
либо дорого.
Проблема крупных городов – экология и
пробки. Электромобиль, конечно, может
улучшить экологическую обстановку, но, если его применять в виде электрифицированного автомобиля, он точно также будет стоять в пробках. Логичны два решения:
• электромобили должны занимать как
можно меньше места на дороге, то есть быть
маленькими;
• электромобили должны занимать малую часть площади дорог под парковку, а это
возможно если большинство их станет индивидуально-общественным транспортом, обслуживая в течение дня многих горожан.
Речь идет о краткосрочной аренде на одну
поездку.
Идеальный вариант для организации нового типа движения – Москва с ее кольцевой
структурой. Дороги в пределах третьего
кольца уже не расширить. Построить над домами эстакады – потерять облик города.
Деньги на строительство подземных тоннелей
лучше потратить на метро.
Представим вариант:
• въезд в пределы третьего кольца жестко ограничен;
• территория оставшихся в городе заводов используется не под новую застройку, а
для организации стоянок;
• любой человек, имеющий права, может
продолжить
поездку
на
микроэлектромобиле непосредственно до цели передвижения;
• поддерживается избыток электромобилей, так что свободные находятся в шаговой доступности от любого места.
Передвижение станет быстрым, более
безопасным при сохранении большинства
удобств автомобиля.
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Требования к электромобилю
для краткосрочной аренды
1. На первое место я, как ни странно, поставил бы хороший дизайн. Понятно, что по
комфорту такой электромобиль не будет дотягивать до нормального автомобиля, так
пусть хотя бы будет красив.
2. Малые габариты. Электромобиль не просто должен быть маленьким, он должен быть
узким для возможности парковки вдоль дорог
без создания серьезных препятствий для автобусов и троллейбусов. То есть, перспективны
одноместные электромобили, либо двухместные
с задним расположением пассажира.
3. Малые размеры позволяют также тратить меньше энергии на обогрев салона.
Дверь необходима только с одной – правой
стороны.
4. Необходимо предусмотреть автосцепку
электромобилей с возможностью управления
из переднего. Это позволит при переброске
машин обойтись малым количеством водителей, а нанимателям перевезти необходимое
количество людей или груза.
5. Скорость электромобиля можно ограничить 60 км/ч. Во-первых, больше не надо, а
во-вторых, потребная мощность электродвигателей возрастает в квадрате от скорости.
6. Аккумуляторная батарея должна быть
легкосъемной и заменяемой. Незачем привязывать электромобиль на несколько часов к
местам заправки. Может быть, окажется дешевле возить аккумуляторы на ТЭЦ, чем создавать систему заправок и использовать более дорогую электроэнергию. Компании,
владеющие ТЭЦ, будут конкурировать за
право ночной зарядки (даже если все автомобили поменять на электромобили ночной
избыточной мощности электростанций хватит
с избытком).
7. Машины должны быть антивандальными с видеоконтролем
обстановки в салоне и за процессом движения. Для нарушителей
необходима возможность блокировки движения и дверного замка.
8. Процесс вступления в права
аренды и финансовые расчеты
должны быть автоматизированы.

реально проехать 80 км. Работает на аккумуляторной или конденсаторной батарее.
В июне 2011 г. в России начались официальные продажи первого электромобиля —
Mitsubishi i-MiEV, и открылась первая электрозаправка в Москве.
Среди множества иностранных концепткаров выделяется компактный однообъемный
«городской» электромобиль под названием
Lightcar, созданный транснациональной инжиниринговой фирмой EDAG со штабквартирой в Германии (фото 2.). Отдельные
детали его кузова для легкости конструкции
были сделаны из базальта.
Из базальтовых волокон, помещенных в
пресс-форму, пропитанных связующим компаундом и спеченных, изготавливают элементы кузова. Такие детали при жесткости,
сопоставимой с алюминиевыми аналогами,
весят на 28% меньше и обходятся почти
втрое дешевле углеволоконных (себестоимость – около трех евро за килограмм).
Но реально все попытки сделать массовый
автомобиль аналогичный бензиновому потерпели неудачу. В ходе исследования, в котором участвовало 13 500 потенциальных покупателей из 17 стран, был выявлен высокий
интерес к электромобильной тематике. Большинство респондентов считают себя первопроходцами, которые хотели бы купить электромобиль или рассматривают его в качестве
возможного приобретения. Только в США таковых набралось 54%.
Но после покупки эйфория улетучивается.
В первую очередь из-за цены: почти во всех
странах покупатели не хотят переплачивать
за электрификацию. Реальная доплата за
электромотор под капотом составляет, в
среднем, не менее 10 000 долл. В США таковых набралось не более 9% а в России менее

Сегодняшние электромобили
Российский электромобиль ГАЗ
330 21Е «Газель-Электро» предназначен для перевозки грузов в городе. При максимальной скорости
в 75 км/ч и грузоподъемности в
1000 кг, способен без подзарядки
Фото 2. Электромобиль Lightcar, компания EDAG
Электронный журнал
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1%. Вторым фактором разочарования стала
максимальная дальность пробега на одной
зарядке: ее необходимо как минимум удвоить. Большинству клиентов необходимо, чтобы их электромобиль мог пройти не менее
320 км. Этим пока не может похвастать ни
один из существующих. И третье – время зарядки. В идеале ее продолжительность не
должна быть больше, чем у топливных авто.
По крайней мере, меньше двух часов. Это
будет возможно, если всех владельцев электромобилей снабдить специальными 340вольтовыми экспресс-зарядчиками, которыми
оснащены специализированные заправочные
станции. А пока время зарядки от стандартной электросети в зависимости от напряжения может составлять от восьми часов в Европе до двадцати в США.
И автогиганты двинулись в сторону небольшого городского автомобиля.

Например, японская компания Nissan разработала экспериментальный электромобиль
LandGlider (фото 3).
Одноместная городская модель передвигается за счет двух электромоторов, размещенных в задней части автомобиля и питающихся от спрятанных в подполе литий-ионных
аккумуляторов. На полностью заряженных
батареях прототип LandGlider может проехать
96 км с максимальной скоростью 64 км/ч.
Впрочем, подобные характеристики для
современных электромобилей вполне стандартны. Особого внимания заслуживает то,
что во время виража кузов автомобиля наклоняется в сторону поворота на манер мотоцикла. Угол наклона, рассчитываемый электроникой на основе данных о перемещениях
руля и кривизне поворота, может составлять
до 17 градусов.
Отдельно стоит упомянуть рулевую систему LandGlider, лишенную непосредственной связи с колесами:
градус поворота руля анализируется электроникой и передается
на передний мост посредством
специального привода. Сам руль
выполнен на манер самолетного
штурвала (фото 4). Плюс к тому у
электромобиля нет еще одной
привычной детали — зеркала
заднего вида. Его роль выполняют видеокамеры, передающие
изображения на дисплеи, которые расположены на панели
приборов.
Но даже для таких автомобилей нет проработок принципиально новых типов городского
Фото 3. Электромобиль LandGlider, компания Nissan движения.
Разработчики электромобилей
ориентируются на сложившийся
тип
организации
движения
транспорта, а транспортники организуют движение под существующие транспортные средства.
Хотя принципиально новые машины позволят выбраться из
пробочного ада с обеспечением
максимально возможного комфорта для людей.
За подобную задачу
взялись американский концерн
GeneralMotors
и
компания
Segway, производитель электроскутеров, которые объединили свои усилия для создания
нового городского электромоФото 4. Рулевая система электромобиля LandGlider, Nissan,
фото с сайта http://science.compulenta.ru биля – двухместного двухколесного автомобиля под назва-
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По сообщению производителей, стоимость такого автосамоката будет в 4 раза меньше
цены на «среднестатистическое»
легковое авто. Еще один интересный момент: P.U.M.A. оснащается специальной системой
(GPS-технология), которая объединяет такие электромобили в
единую коммуникационную сеть,
что помогает избежать образованию пробок и заторов на улицах города.
Судьба
концептуального
P.U.M.A. окончательно пока не
решена: точно неизвестно, станет ли GM выпускать такой электромобиль серийно. Однако некоторые источники утверждают,
что такое транспортное средство
начнут
производить
уже
в
Фото 5. Электромобиль P.U.M.A., 2012 г. В свете того, что GM вефото с сайта www.automania.ru дет сейчас активную работу в
области продвижения на миронием P.U.M.A.(фото 5). В движение P.U.M.A.
вые рынки экологичных автомобилей с низприводят два электромотора с литий-ионной
ким расходом топлива, можно рискнуть предбатареей, полной зарядки которой достаточположить, что проект P.U.M.A. перейдет из
но, чтобы обеспечить до 60 км автономной
стадии концептуальной в стадию серийного
езды. При этом электромобиль способен разпроизводства.
вивать до 50 км/ч максимальной скорости.
Даже такой короткий обзор показывает
Для обеспечения безопасности пассажиров
реальность предложенной концепции.
P.U.M.A., а также пешеходов электромобиль
оснастили системой распознавания движуПри подготовке статьи использовались
щихся объектов. Эффективное и безопасное
материалы сайтов ElectroAuto.ru, Википедия,
Зарулем.рф, AUTOMANIA.RU
торможение этого авто возможно благодаря
небольшим колесам, расположенным на задней и передней части электромобиля.
.

ИНТЕРЕСНО
Автомобиль на солнечных батареях побил рекорд скорости
Книга рекордов Гиннеса отметила новый скоростной
рекорд: самым быстрым гоночным автомобилем на
солнечных батареях стал электрокар Sunswift IVy,
которому удалось разогнаться до 87 км/ч, при этом
он потребляет электроэнергии не больше обычного
тостера!
Автомобиль-рекордсмен был собран студентами Государственного университета в Австралии и по размерам, как средний семейный автомобиль с закрытым кузовом (минивэн), но при этом весит в десять
раз меньше из-за того, что его каркас сделан из углеродного волокна.
Аккумулятор, весом 25 кг, в этом электрокаре заряжается с помощью 400 кремниевых элементов.
16.01.11, www.skuky.net
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Ветроэнергетика в России:
проблемы и перспективы развития
А.В. Кулаков, руководитель отделения «Возобновляемые источники энергии и альтернативные системы
энергоснабжения» Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», г. Москва

Российский рынок ветроэнергетики
Сегодня в России суммарная установленная
мощность ВЭУ составляет около 16 МВт. В стране действуют 9 ветроэнергетических станций
установленной мощностью от 0,2 до 5,6 МВт.
Среднегодовая выработка электроэнергии всеми ВЭУ составляет 12,8 кВтч/год.
Распоряжением Правительства РФ № 1 от
8 января 2009 г. утвержден целевой показатель
развития возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) – 4,5% от общей выработки электроэнергии к 2020 г.
Рынок ветроэнергетики в России имеет высокий
потенциал развития, который характеризуется
значительными ветроэнергетическими ресурсами:
• общий ветропотенциал страны оценивается в 2000-3000 ТВтч /год;
• экономический ветропотенциал оценивается в 200-300 млрд кВтч /год;
• для освоения экономического ветропотенциала требуется строительство ВЭС суммарной установленной мощностью 100-150 ГВт;
• для размещения ВЭС установленной
мощностью до 150 ГВт требуются участки земли
общей площадью около 1% территории страны.
Информация о реализованных и планируемых проектах строительства ветропарков в России представлена в таблице.
Основные законодательные механизмы
Основные законодательные механизмы поддержки использования ВИЭ в России определены Федеральным законом от 4 ноября 2007 г.
№ 250-ФЗ, который внес дополнения и изменения в ФЗ от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике».
Для привлечения инвесторов в сектор ВИЭ
предполагается внедрение механизма государственной поддержки:
• установление надбавки к равновесной
цене оптового рынка для электрической энергии, произведенной на генерирующих объектах
с использованием ВИЭ;
• установление
обязательного
объема
приобретения электрической энергии, произведенной на генерирующих объектах с использованием ВИЭ.
В соответствии с основными направлениями
государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) на период до 2020 г.
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(утверждены Распоряжением Правительства РФ
от 8 января 2009 г.), целевым ориентиром является увеличение относительного объема производства электроэнергии генераторами, использующими ВИЭ с 0,5 до 4,5%.
Для достижения данного целевого показателя необходимо в указанном периоде обеспечить
ввод генерирующих объектов (малых ГЭС; ветроэлектрических станций; приливных, геотермальных, тепловых использующих биомассу в
качестве одного из топлив; прочих видов электроустановок) суммарной мощностью 25 ГВт. По
различным оценкам при принятии государственной программы поддержки ВИЭ целевые показатели общей установленной мощности ВЭУ в
России к 2020 г. могут составить 8-10 ГВт.
Нормативное обеспечение
Нормативное обеспечение развития ВИЭ является ответственностью Правительства РФ и
Министерства энергетики РФ. Необходимо отметить, что с момент выхода ФЗ № 259 Министерство энергетики инициировало принятие второстепенных подзаконных актов (Распоряжение
Правительства о целевых показателях развития
ВИЭ, Квалификация генерирующих объектов
ВИЭ) и не продвинулась по ключевым документам, необходимым для развития этого сектора
энергетики: механизм тарифообразования для
«зеленых» генераторов, механизм продажи
«зеленой» энергии, механизм компенсации затрат на технологическое присоединение «зеленых генераторов» к сети. Частично это объясняется несовершенством механизмов и процедур оптового и розничного рынков электрической энергии, а также рынка мощности, разработка которого не завершена.
В июне 2010 г. Министерством энергетики
сформирована новая рабочая группа по разработке и сопровождению проектов нормативноправовых документов, необходимых для реализации механизма поддержки развития генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования ВИЭ. Первые заседания рабочей
группы показали, что дискуссия будет вестись
вокруг нескольких вопросов:
1. Возможен ли единый механизм поддержки
всех видов «зеленых» генераторов через установление особого порядка определения цены
мощности?
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Табл. Информация о реализованных и планируемых проектах строительства
ветропарков и ветро-дизельных комплексов в России

№

Проект

Владелец

1

Куликовская ВЭС Калининградская область,
первая ВЭУ- 1998 г.

ОАО «Янтарьэнерго»

2

Элистинская ВЭС
Республика Калмыкия,
начало проекта - 2006 г.

«Фалкон
Капитал»

3

Калмыкская ВЭС
Республика Калмыкия,
начало проекта - 1992 г.

4

Проектная Фактическая
мощность, мощность,
МВт
МВт

Оборудование ВЭС

5,1

WindWorld А/С»
(1x600 кВт), «Vestas
V27» (25x250 кВт)

150

2,4

«ЧКД Нове Энерго»
(Чехия)
по лицензии «Венсис
Энерджи АГ»
(Германия)

ОАО «РусГидро»

22

1

«Радуга-1»
(КБ «Радуга»)

Заполярная ВЭС
Республика Коми,
начало проекта -2001 г.

ОАО «ТГК-9»

2,5

1,5

«АВЭ-250С»
(«Южмаш»)

5

ВЭС Тюпкильды
Республика
Башкортостан,
строительство 2001 г.

ОАО
«Башкирэнерго»

2,2

2,2

Hanseatische
AG ET 550/41

6

Анадырская ВЭС
Чукотский АО,
строительство 2002 г.

МУП
«Комунэнерго»

2,5

2,5

АВЭ-250 («Южмаш»)

7

Дальневосточная ВЭС
г. Владивосток
(о. Русский, о. Попова),
ввод – 2012 г.

36

разработка
проект. и раб.
документации

решение в 4 кв.
2010 г.
(проект приостановлен – прим. ред.)

8

ВЭС на о. Беринга

0,5

н.д.

Micon (2x250 кВт)

9

Ейская ВЭС
Краснодарский край

72

ТЭО

н.д.

10

Волгоградская ВЭС
Волгоградская обл.

1000

выбор
площадок

н.д.

11

Оренбургская ВЭС

150

ветр.-эн.
измерения

н.д.

ОАО «РусГидро»
ОАО «РАО ЭС
Востока»
Greta Energy INC
ОАО
«РусГидро»
ОАО«ВентРус»

2. Каков механизм тарифообразования генераторов ВИЭ в неценовой зоне и изолированных
энергосистемах?
3. Возможна ли интеграция механизмов
«рынка мощности» и механизмов функционирования розничного рынка?
4. Каков порядок определения коэффициента
готовности генерирующего оборудования нести
нагрузку для ветроэнергетических и фотоэлектрических установок?
5. Для кого является обязательным приобретение энергии, выработанной генераторами ВИЭ,
находящимися на рознице: для сетевых компаний или для гарантирующих поставщиков?
Электронный журнал

5,1

В заключение этой статьи хотелось бы сказать, что за всей сложностью процедур и механизмов функционирования рынков электроэнергии и мощности, за всей серьезностью интересов
государственных монополий в сфере ТЭК необходимо помнить об интересах предпринимательского сообщества и инвесторов, которые готовы
идти на разумный риск ради развития новых
бизнесов и технологий, что и является источником человеческого прогресса.
Статья предоставлена редакцией журнала
«Energy Fresh» (http://www.energy-fresh.ru )
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Солнечное теплоснабжение в России:
состояние дел и региональные особенности
Д.т.н. В.А. Бутузов, генеральный директор, ОАО «Южгеотепло», г. Краснодар

Во всем мире в настоящее время работает
установок ведется по инициативе отдельных
более 180 млн м2 солнечных коллекторов,
специалистов. В отличие от существовавшей
обеспечивающих теплоснабжение потребитев СССР системы развития ВИЭ в России пока
лей. Большая их часть построена в Китае
не разработаны концептуальные подходы ее
(59%), на втором месте – Европа (14%).
воссоздания.
Солнечные коллекторы выпускают 186 крупВ основе всех разработок гелиоустановок ных фирм в 41 стране. В 2006 г. в мире по
достоверные значения солнечной радиации. В
данным [1] были смонтированы гелиоустаМоскве исследованиями в этом направлении
новки общей площадью 7 млн м2 и суммарной
занимаются специалисты Объединенного инустановленной тепловой мощностью 5 тыс.
ститута высоких температур (ОИВТ) РАН и МГУ,
МВт, в том числе в Китае – 1,95 млн м2
где ведется работа над электронным атласом
(28,3%), Германии – 1,35 млн м2 (19,7%), в
солнечной радиации России. В основе исследоТурции – 0,7 млн м2(10,1%).
ваний специалистов ОИВТ РАН – американская
Первые законодательные шаги по развикомпьютерная база данных «NASA», МГУ –
тию энергоснабжения на основе возобновшвейцарская база данных «Метеонорм». В
ляемых источников энергии (ВИЭ) [2] предКраснодаре аналогичные исследования дополприняты и в нашей стране. Указом Президенняются обработкой многолетних наблюдений
та РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых
региональных метеостанций, на основании комерах по повышению энергетической и экоторых получены достоверные значения пряномической эффективности российской экомой, рассеянной и суммарной солнечной раномики»,
Постановлением
Правительства
диации для 54 городов и населенных пунктов
№ 426 от 03.06.2008 г. «О квалификации геКраснодарского края [4-5].
нерирующего объекта, функционирующего
В настоящие время в России имеются два
на основе использования ВИЭ» даны поручеиспытательных стенда для натурных исследония соответствующим министерствам о разваний солнечных коллекторов и гелиоустановитии энергетики с использованием ВИЭ.
вок: в Москве (ОИВТ РАН) и во Владивостоке
Также распоряжением Правительства РФ №
(Институт проблем морских технологий (ИПМТ)
1-р от 08.01.2009 г. утверждены основные
Дальневосточного отделения РАН).
направления государственной политики в
Разработкой конструкций плоских солнечсфере повышения энергетической эффективных коллекторов в соответствии с российности электроэнергетики на основе испольскими стандартами [6-7] и изготовлением
зования ВИЭ на период до 2020 г.
промышленных партий занимаются специаПо прогнозу Института энергетической
листы
в
Москве,
Улан-Удэ,
Каменскестратегии общая установленная мощность
Уральске.
энергоисточников в России может
составить 18,2 ГВт. Доля отдельных видов ВИЭ в этом объеме
должна быть предметом дальнейших исследований. На уровне
экспертных оценок площадь солнечных коллекторов оценивается
в 10 млн м2.
В настоящее время общая площадь гелиоустановок, работающих в России, составляет около
15 тыс. м2 [3]. При этом государственная политика развития солнечного теплоснабжения отсутствует. В отличие от зарубежных
стран в России специалисты по
гелиотехнике не объединены даже на общественной основе. ИсРис. 1. Гелиоустановка ГВС гостиницы «Платан» в г. Краснодаре
следования и сооружение гелиоЭлектронный журнал
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До 2007 г. основным российским производителем
солнечных
коллекторов
(всего
5000 шт.) был Ковровский механический завод, где выпускалась оптимальная для российского рынка конструкция с поглощающей
панелью из латунных трубок и стального
оребрения. В настоящее время выпуск солнечных коллекторов данным производителем
прекращен.
В Московской обл. в г. Реутово на предприятии НПО «Машиностроение» выпускаются солнечные коллекторы, в основе конструкции которых – плавниковая алюминиевая
поглощающая панель с высокоэффективным
селективным покрытием [8]. В г. Улан-Удэ
Центром
энергоэффективных
технологий
(ЦЭФТ) уже 9 лет производятся солнечные
коллекторы с поглощающими панелями из

меди (листотрубные) и из полипропилена.
Всего изготовлено около 1800 шт. Площадь
каждого солнечного коллектора составляет
около 2 м2. Опытные образцы солнечных коллекторов и гелиоустановок на их основе с поглощающими панелями из полипропилена и
прозрачным покрытием из сотового поликарбоната изготовлены в ОИВТ РАН. КаменскУральский металлургический комбинат в
Свердловской области выпустил опытную партию солнечных коллекторов со штампосварными алюминиевыми поглощающими панелями.
Разработку проектов гелиоустановок выполняют специалисты в гг. Краснодар, Ростов, Улан-Удэ, Владивосток. В Краснодарском
крае выполнены и реализованы десятки проектов гелиоустановок горячего водоснабжения дневной производительностью от 1 до
20 м3, десять солнечно-топливных
котельных (в т.ч. двухконтурных),
комбинированных установок с использованием
солнечной,
геотермальной энергии и тепловых насосов [9-10]. В институте «Ростовтеплоэлектропроект» (г. Ростов-наДону) разработана и реализована
отопительная гелиоустановка высокогорной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии, гелиоустановки горячего водоснабжения на побережье Черного моря,
проекты солнечно-топливных котельных большой мощности. Особенностью проектов, реализованных ЦЭФТ в г. Улан-Удэ, является
Рис. 2. Солнечно-топливная котельная в станице
Старовеличковской Краснодарского края создание энергоактивных зданий,
когда поглощающие панели солнечных коллекторов интегрируются в конструкцию кровель или в
наружные стены зданий. ЦЭФТ
также разработал и реализовал
десятки проектов отопительных,
горячего водоснабжения гелиоустановок, в т.ч. с воздушными
солнечными коллекторами. Особенностью разработок гелиоустановок на Дальнем Востоке в лаборатории нетрадиционной энергетики ИПМТ явилось широкое
применение вакуумных солнечных
коллекторов.
Сооружение
гелиоустановок
осуществляется, в основном, в трех
регионах России: Краснодарском
крае, Республике Бурятия и на
Дальнем
Востоке
(Приморский
край, Хабаровская обл.). В Краснодарском крае построено 102 гелио2
Рис. 3. Структура гелиоустановок республики Бурятия установки общей площадью 5000 м

Электронный журнал

Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

40

ТЕМА НОМЕРА: ВИЭ – ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
№ 5 (18), сент.-окт. 2011 г.

(подробнее см. журнал «Новости теплоснабжения» № 7-8, 2009 г. – прим. ред.). На
рис. 1 показана гелиоустановка площадью
140 м2, размещенная на крыше и предназначенная для обеспечения ГВС 9-этажной гостиницы «Платан» в г. Краснодаре. На рис. 2
представлена
двухконтурная
солнечнотопливная котельная в станице Старовеличковской, на крыше которой установлены солнечные коллекторы площадью 150 м2.
В Республике Бурятия в настоящее время
построено 86 гелиоустановок общей площадью
3660 м2 (рис. 3). Площадь солнечных коллекторов гостиницы «Байкал» в Улан-Удэ составляет 150 м2.
На Дальнем Востоке построены гелиоустановки с плоскими солнечными коллекторами,
а также вакуумными солнечными коллекторами китайского производства.
Выводы
1. В мире быстрыми темпами развивается
солнечное теплоснабжение. В 2006 г. построены гелиоустановки общей площадью
7 млн м2.
2. Руководством России предприняты первые шаги по развитию энергосбережения за
счет использования возобновляемых источников энергии.
3. Взамен разрушенной советской системы
развития солнечного теплоснабжения не создан даже ее общественный аналог, работы
выполняются по инициативе отдельных специалистов и коллективов.
4. В Москве и Краснодаре ведутся исследования по созданию баз данных значений
солнечной радиации, техническим решениям
гелиоустановок.
5. Необходима доработка существующих
государственных стандартов на оборудование гелиоустановок.

6. Солнечные коллекторы разрабатываются и изготавливаются малыми партиями на
заводах Московской обл. (г. Реутово), УланУдэ (ЦЭФТ) и Каменск-Уральский.
7. Гелиоустановки в России строятся в основном в трех регионах: Краснодарском крае,
Республике Бурятия и на Дальнем Востоке.
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ИНТЕРЕСНО
Солнечная кепка
Новозеландский инженер Саймон Дайер создал совершенно
новый тип туристической экипировки – бейсболку на солнечных батареях.
В светлое время суток батарея заряжается энергией солнца,
пока человек просто носит ее, а с наступлением темноты сама
служит источником яркого света продолжительностью до 5 ч и
дальностью яркого луча до 25 м. В козырьке бейсболки размещен незаметный аккумулятор, который сохраняет энергию,
накопленную солнечными батареями. Бейсболка очень легкая,
всего лишь на 60 гр тяжелее обычной.
Управление светодиодами осуществляется нажатием специальной кнопки на козырьке. Технически
подсветку контролирует микропроцессор, устанавливая режимы работы и сохраняя энергию в течение долгого времени. Исходя из необходимости, можно выбрать наиболее приемлемый режим работы:
экономный режим – до 36 ч света;
режим полной яркости – до 5 ч света;
режим SOS – до 8 ч света;
срок службы светодиодов – около 100 тыс. ч; аккумуляторов и солнечной батареи – около 3-х лет.
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Перспективы применения тепловых насосов в России
С.П. Филиппов, член-корр. РАН; М.Д. Дильман, к.т.н.; М.С. Ионов, инженер; Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН), г. Москва

Введение
Тепловые насосы как технология, позволяющая частично вытеснить органическое
топливо и обеспечить теплоснабжение с минимальными затратами первичной энергии,
находится в центре внимания зарубежных и
отечественных исследователей и промышленных фирм.
Тепловой насос – экологически чистая система, позволяющая получать тепло для отопления и горячего водоснабжения коттеджей
за счет использования низкопотенциальных
источников и переноса его к теплоносителю с
более высокой температурой. В качестве низкопотенциальных источников могут использоваться грунтовые и артезианские воды, озера,
моря, тепло грунта, вторичные энергетические
ресурсы – сбросы, сточные воды, вентиляционные выбросы и т.п. Затрачивая 1 кВт электрической мощности в приводе компрессионной теплонасосной установки (ТНУ), можно получить 3-4, а при определенных условиях и до
5-6 кВт тепловой мощности.
Применение ТНУ в мире и в России
За рубежом теплонасосная техника находит
широкое применение для целей теплоснабжения жилых и офисных зданий более 30 лет.
Толчком для ее массового применения стал
энергетический кризис 1970-х годов. В 2009 г.
в мире количество тепловых насосов, использующих тепло грунта, превысило 2,8 млн шт.,
их суммарная установленная тепловая мощность составила 35 ГВт, а ежегодное производство тепловой энергии – 214 тыс. ТДж. Лидерами по установке ТНУ данного типа стали
США и Швеция, большое количество их эксплуатируется в Японии, Германии, Швейцарии.
В последние годы ТНУ начали активно внедряться в Китае. Широкому распространению
ТНУ во многих странах способствуют рост цен
на энергию, а также законодательство по энергоэффективности, экологическое законодательство, требования по снижению выбросов
парниковых газов. Но главным является то, что
рынки ТНУ за рубежом формируются, как правило, при поддержке государства. Компании,
предлагающие экологически чистые установки, пользуются налоговыми льготами, а домовладельцы, приобретающие такое оборудование, получают дотации, субсидии, льготные
кредиты.
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Опыт использования тепловых насосов в
нашей стране пока невелик, однако условия
для их внедрения есть. Во-первых, потому что
с ростом цен на топливо и электроэнергию и
повышением экологических требований возрастает целесообразность их использования.
Во-вторых, в нашей стране активно развивается малоэтажное строительство, его доля в общем объеме сдаваемого жилья в последние годы находится на уровне 40-47% и имеет тенденцию к росту. В 2009 г. на нужды отопления
и горячего водоснабжения (ГВС) малоэтажной
застройки было израсходовано топливо в размере 52 млн т у.т.
Ограничения внедрения ТНУ
Исследование эффективности использования ТНУ для автономного отопления и горячего
водоснабжения объектов малоэтажной застройки показало, что, по сравнению с традиционными системами автономного теплоснабжения – индивидуальными газовыми и электрическими котлами – ТНУ имеют ряд ограничений, для преодоления которых требуются
дополнительные затраты.
Основными ограничениями внедрения тепловых насосов являются следующие.
1. Высокие удельные капитальные
вложения. Рынок теплонасосной техники в
России только формируется. В основном, представлены тепловые насосы зарубежного производства (Германия, Австрия, США), и они
достаточно дороги. Кроме стоимости основного
оборудования, его монтажа и наладки, для
наиболее распространенных в области теплоснабжения грунтовых ТНУ требуются буровые
работы на глубине 50-100 м, которые также
являются дорогостоящими. Более экономичным
решением являются ТНУ с горизонтальным
коллектором. Однако для размещения горизонтального коллектора необходим свободный земельный участок значительной площади, который в дальнейшем выбывает из хозяйственного оборота: на нем нельзя возводить постройки, сажать деревья и кустарники. В настоящее
время в системах индивидуального теплоснабжения более широкое распространение
получают ТНУ с вертикальным зондом. Так,
для условий центральных регионов только
стоимость работ по бурению скважины оценивается в 1800-3000 руб. (в зависимости от
геологических характеристик площадки) за
погонный метр.
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Из-за того, что удельные капиталовложения
в
ТНУ
существенно
выше,
чем
для
альтернативных нагревателей, тепловой насос
устанавливают лишь на часть расчетной
отопительной нагрузки (т.н. базовую часть) с
покрытием пиковой тепловой нагрузки от
более дешевого нагревателя. Определение
доли теплового насоса в покрытии общей
тепловой
нагрузки
потребителя
–
это
оптимизационная задача, которая решается в
каждом конкретном случае. Ее результат
зависит от схемы теплоснабжения дома,
плотности
графика
продолжительности
стояния температур наружного воздуха в
регионе, соотношения стоимости теплового
насоса и пикового нагревателя, стоимости
электро-энергии в регионе.
Расчеты показывают, что комплект ТНУ с
подключением и бурением скважины стоит дороже, чем установка газового или электрического котла. В целом, установка системы с ТНУ
дороже теплоснабжения от котла в 2,4-2,8 раз.
2. Ограничения по температуре на выходе из теплового насоса. Максимальная
температура,
которую
может
обеспечить
греющий контур геотермальных тепловых насосов, как правило, составляет 55 °С, у отдельных моделей – 60-65 °С. Для того, чтобы
тепловой насос мог работать в течение всего
отопительного периода и максимально реализовать свой энергосберегающий потенциал,
необходимо использование низкотемпературных систем отопления – системы отопления с
максимальными температурами в прямой и обратной линиях не выше 70 и 50 °С соответственно. Однако для низкотемпературных систем
требуется увеличенная площадь отопительных
приборов по сравнению с традиционными системами отопления, рассчитанными на температурный график 95/70 °С. Это влечет дополнительные затраты.
3. Неоднородность теплового потенциала грунта в региональном разрезе. Потенциал грунта как источника тепла для южных регионов существенно выше, чем для северных. Так, температура грунта на глубине
50-100 м в условиях г. Пятигорска составляет
15-16ºС, для г. Москвы 10-11 ºС, а для
г. Архангельска 4-5 ºС. Чем выше температура
грунта, тем выше коэффициент трансформации, тем меньше электроэнергии тратит тепловой насос на выработку одного и того же количества тепла. Отметим, что экономическая эффективность применения тепловых насосов на
цели теплоснабжения существенно зависит от
климатических условий региона в целом, причем факторы, влияющие на эффективность использования тепловых насосов, имеют разную
направленность. Тепловой потенциал грунта и,
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соответственно, коэффициент трансформации
растет с севера на юг, но продолжительность
отопительного периода и число часов использования ТНУ, а значит и реализация их энергосберегающего потенциала, с севера на юг
уменьшается.
4. Учет фактора охлаждения грунта при
эксплуатации ТНУ. Потребление тепловой
энергии к концу отопительного сезона вызывает вблизи регистра труб системы теплосбора
понижение температуры грунта, которое в
климатических условиях большей части территории России не успевает компенсироваться в
летний период, и к началу следующего отопительного сезона грунт выходит с пониженным
температурным потенциалом. На севере этот
фактор выражен сильнее, чем на юге. Потребление тепловой энергии в течение каждого последующего отопительного сезона вызывает
дальнейшее охлаждение грунта. Снижение
температуры грунта имеет экспоненциальный
характер, и примерно через пять лет эксплуатации его температура выходит на квазистационарный уровень, пониженный относительно
естественного на 1-2º и более. При проектировании систем теплоснабжения необходим учет
такого охлаждения грунта, что делает ее еще
более затратной.
Варианты теплоснабжения
с применением ТНУ
Схемы теплоснабжения с тепловым насосом,
применяемые для теплоснабжения домов,
можно разделить с точки зрения включения
пикового подогревателя на последовательные
и параллельные.
При последовательной схеме вода, нагретая
тепловым насосом – при температурах наружного воздуха, при которых ее температуры
достаточно для покрытия нагрузки – поступает
в радиаторы. При более холодной погоде
включается пиковый источник.
При параллельной схеме с пиковым электрообогревателем вода, нагретая тепловым насосом, подается в радиаторы на протяжении
всего отопительного периода, а, начиная с определенных температур наружного воздуха,
для поддержания нормативной температуры
воздуха в отапливаемых помещениях требуется генерация недостающего тепла. В качестве
его источника может быть использован газовый котел, котел на жидком топливе, электрокотел, нагреватель конвективного или инфракрасного типа, что также влечет дополнительные затраты.
Высокую энергетическую эффективность
обеспечивает комбинирование теплового насоса с системой отопления «Теплый пол». В такой системе тепловой насос работает на проИздается порталом по энергосбережению
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тяжении всего отопительного периода. Однако
в ней, начиная с определенных температур наружного воздуха, для поддержания нормативной температуры воздуха в помещениях требуется дополнительная генерация тепла. Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование» средняя температура
для полов помещений с постоянным пребыванием людей не должна превышать 26ºС. Низкотемпературная система отопления «теплый
пол» позволяет получить тепловой поток 50150 Вт/м2, при температуре теплоносителя 3555 ºС. При этом имеют место ограничения, накладываемые на элементы интерьера: есть
требования к толщине и теплопроводности напольного покрытия, не допускается применение ковровых покрытий; необходима дистанция между стенами и границей укладки труб;
требуется план расстановки мебели, изменение которого в дальнейшем не желательно. В
общем случае максимальная площадь укладки
«теплого пола» составляет 60-70% отапливаемой площади.
Кроме компрессионных тепловых насосов,
уже нашедших широкое применение
в
теплоснабжении,
возможно
использование
тепловых насосов абсорбционного типа, в
которых
функцию
компрессора
на
электрическом
приводе
выполняет
т.н.
«тепловой компрессор», работающий за счет
сжигания
топлива.
В
последнее
время
производители
тепловых
насосов
малой
мощности
готовят
к
выпуску
модели
абсорбционных,
а
также
адсорбционных
тепловых насосов на базе микропористого
алюмосиликатного минерала «цеолит». Они
имеют более высокие капитальные вложения.
Преимуществом
абсорбционных
и
адсорбционных тепловых насосов является то,
что они могут работать на более дешевой, по
сравнению с электрической, энергии сжигания
топлива. В тепловых насосах этого типа
отсутствует
электрический
компрессор,
электрическая мощность требуется лишь для
циркуляции теплоносителя в отопительной
системе и системе сбора низкопотенциального
тепла.
Абсорбционные
и
адсорбционные
тепловые
насосы
требуют
меньшей
холодопроизводительности,
чем
компрессионные – это позволяет использовать менее
глубокие скважины, что дает экономию на
дорогостоящих работах по бурению.
Об оценке капитальных вложений
В поиске более экономичного с точки зрения капитальных вложений решения нами рассмотрены тепловые насосы, использующие в
качестве источника низкопотенциального тепла атмосферный воздух. Тепловые насосы этоЭлектронный журнал

го типа имеют коэффициент трансформации
3,2-3,6 (при температуре воздуха tн=2 °С).
Однако они имеют существенные ограничения
в использовании: при снижении температуры
наружного воздуха резко снижаются их тепловая мощность и коэффициент трансформации.
При tн<-20 °С использовать такие водовоздушные тепловые насосы на цели отопления невозможно; а на цели ГВС их невозможно
использовать уже при -15 °С. В наиболее холодные интервалы отопительного периода теплоснабжение производится за счет дублирующих установок – электрокотлов, которые приходится рассчитывать на полную тепловую нагрузку. Это не позволяет экономить затраты на
пиковый источник тепла и на заявленную
электрическую мощность, и из-за этого, а также из-за пониженного в холодные периоды коэффициента трансформации, резко возрастает
годовой расход электроэнергии.
Сопоставление описанных схем с тепловыми
насосами разных типов и альтернативных
систем
индивидуального
теплоснабжения
выполнено по критерию минимума суммарных
дисконтированных
затрат
на
систему
отопления поселка малоэтажной застройки,
состоящего из 200 домов общей площадью по
200 м2 каждый, за расчетный период 30 лет
(см. рис.).
По критерию минимума суммарных затрат в
настоящее время тепловые насосы не способны конкурировать с котлами на газе. Экономическая ниша тепловых насосов – негазифицированные районы, и конкурирующая технология для них – электрокотлы.
Расчеты показывают, что, оптимизировав
схему теплоснабжения с ТНУ, можно добиться
экономии электроэнергии по сравнению с
электрокотлом от 59% на севере до 64% на
юге России и получить экономию заявленной
электрической мощности порядка 20-25%.
Для условий Севера с большой продолжительностью
отопительного
периода
(от
5600 ч/год)
и
высокими
тарифами
(от
2 руб./кВт·ч) на электроэнергию схема отопления от компрессионного грунтового теплового
насоса, работающего параллельно с конвекторным обогревателем, показывает близкие и
даже более низкие затраты за расчетный период, чем электрокотлы. В остальных регионах
России суммарные затраты на тепловые насосы, даже при оптимальном выборе схемы, температурного графика, поверхностей теплообмена – высоки по сравнению с суммарными
дисконтированными затратами в теплоснабжение от электрокотлов, полученными при прочих одинаковых условиях. Обусловлено это,
главным образом, высокими капитальными
вложениями в ТНУ, причины которых рассмотИздается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

44

ТЕМА НОМЕРА: ВИЭ – ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
№ 5 (18), сент.-окт. 2011 г.

Рис. 1. Суммарные дисконтированные затраты в строительство ТНУ и котлов разных типов

рены выше. Все другие рассмотренные варианты теплоснабжения на базе тепловых насосов
не являются экономически эффективными ни
для одного из рассмотренных регионов России.
Проведенное дополнительное исследование
показало, что системы теплоснабжения на базе
ТНУ становятся экономически более эффективными, чем индивидуальные электрокотлы
а) при повышении тарифов на электроэнергию
и б) при снижении соотношения стоимости ТНУ
и электрокотлов. Так, повышение тарифов на
электроэнергию более, чем на 30% позволяет
разработать такую схему теплоснабжения с
тепловым насосом, которая будет экономически более эффективна по критерию суммарных
дисконтированных затрат, чем теплоснабжение
от электрокотла. При действующих тарифах на
электроэнергию ТНУ будут экономически эффективными по сравнению с электрокотлами,
если удастся снизить удельные капитальные
затраты на их установку на 50% и более.
Оценен эффект от экономии условного топлива. Результаты показывают, что при среднем удельном расходе топлива на электростанциях 340 г у.т./кВт·ч для условий северных регионов ни одна из схем теплоснабжения с тепловыми насосами компрессионного
типа не является топливосберегающей по
сравнению с газовыми котлами. Топливосберегающим эффектом обладают лишь абсорбЭлектронный журнал

ционные (адсорбционные) установки, они
позволяют экономить порядка 20% топлива.
Для центральных южных регионов России
при оптимальном выборе схемы теплоснабжения с компрессионной ТНУ может быть
достигнута экономия топлива до 9% – даже
по сравнению с использованием котлов на
газе. По сравнению с использованием электрокотлов экономия топлива на электростанциях составляет 55-65% соответственно.
Заключение
Учитывая темпы малоэтажного строительства в субъектах федерации, прогнозы
Минэкономразвития РФ роста тарифов на
электроэнергию и газ и прогнозируемый
темп инфляции, можно оценить спрос на
установку тепловых насосов на цели теплоснабжения жилых зданий. По нашим оценкам, на перспективу до 2030 г. в стране в
целом может быть востребовано порядка
3,4-4,4 ГВт теплонасосной мощности, что
составляет 9-11% от вводимой тепловой
мощности малоэтажной застройки. Их установка позволит экономить топливо в количестве около 3,8 млн т у.т. в год.
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Жидкое моторное биотопливо в мире и России
И.Е. Матвеев, старший научный сотрудник, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт» (ВНИКИ), г. Москва
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Биотопливо
Согласно российскому стандарту «Энергетика биоотходов. Термины и определения»
(введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27 декабря 2007 г. № 424-ст.),
отходы – это остатки продуктов или дополнительный продукт, образующийся в процессе
или по завершении определенной деятельности и не используемый в непосредственной
связи с этой деятельностью.
Различают отходы производства и отходы
потребления. Под биомассой понимаются все
виды веществ растительного и животного

происхождения, продукты жизнедеятельности
организмов и органические отходы, образующиеся в процессах производства, потребления продукции и на этапах технологического цикла отходов.
Биотопливо – это твердое, жидкое или газообразное топливо, получаемое из биомассы
термохимическим или биологическим способом.
В новом веке глобальное производство
жидкого биотоплива неуклонно росло и в
2009 г. достигло 23,4 млн т/сут., т.е. примерно 2,2% мировой действующей мощности
нефтеперерабатывающих
предприятий
(в
2005 г. – 0,9%). Таким образом, несмотря на

Табл. 1. Мировое производство биотоплива (источник: EIA)
Объем производства,
тыс. бр/сут.
ВСЕГО
Сев. Америка
США
Канада
Центр. и Южн. Америка
Бразилия
Ямайка
Колумбия
Аргентина
Парагвай
Перу
Африка
Европа
ФРГ
Франция
Италия
Бельгия
Польша
Австрия
Чехия
Финляндия
Великобритания
Литва
Дания
Норвегия
Россия
Азия и Океания
Китай
Таиланд
Индия
Малайзия
Австралия
Респ. Корея
Индонезия
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2005 г.
661,4
265,2
260,6
4,6
285,2
276,4
2,2
0,5
0,2
0,6
0,3
0,2
82,0
41,8
10,9
7,8
0,02
2,3
1,6
2,5
0,22
0,9
0,2
1,4
…
0
28,2
21,5
1,6
3,9
0
0,6
0,2
0,2

2006 г.
854,5
340,1
335,0
5,2
330,6
307,3
5,2
4,6
0,7
0,8
0,4
0,3
141,0
77,8
16,6
13,8
0,49
4,6
2,4
2,5
0,4
3,8
0,5
1,4
…
0
41,7
28,1
2,6
4,5
1,1
1,7
0,9
1,5

2007 г.
1127,0
472,8
457,3
15,4
429,9
395,7
4,9
4,9
7,8
1,1
0,9
0,2
168,5
85,1
28
10,2
3,2
3,6
5,5
2,2
1,35
3,2
0,8
1,4
…
0
54,2
34,7
4,2
4,7
2,5
2,1
1,7
2,2

2008 г.
1489,7
667,8
649,7
18
539,4
486,3
6,4
5,9
15,5
1,7
2
0,3
202,2
71,7
51,4
14,1
5,8
7
5,7
2,8
2,5
4,9
1,7
1,8
0,96
0
76,8
42,3
13,4
4,8
4,5
3,4
3,2
2

2009 г.
1635,5
767,4
746,4
20,8
534,4
477,5
6,9
10,9
23,7
2,2
2,1
0,5
234,6
64,2
62,6
14,1
10,6
9,6
8,1
4,9
4,5
4
2,4
1,81
1,2
0
93,5
45
17,4
6,2
5,7
5,2
5
1,8
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значительное внимание средств массовой
информации к данному сегменту энергетического рынка, этот энергоноситель не оказал
серьезного влияния на мировую структуру
потребления жидких видов топлив.
В 2009 г. в тройку мировых лидеров по
выпуску биотоплива входили США (45,6%
мирового производства), Бразилия (29,2%) и
ФРГ (3,9%).
В настоящее время жидкое биотопливо
первого поколения (этанол и биодизельное
топливо) в промышленных масштабах выпускается из сахароносных и крахмалистых
культур, а также масел растительного и животного происхождения, при этом эксплуатационные характеристики конечного продукта
зависят от вида исходного сырья.
Биодизельное топливо и биоэтанол
первого поколения
Биодизельное топливо (БТ) – это сложный
метиловый эфир, получаемый из масел растительного или животного происхождения и
используемый в основном в качестве добавки в традиционное дизельное топливо. Данный энергоноситель может производиться из
более чем 50 видов масличных культур
(подсолнечника, рапса, сои, хлопка, льна,
пальмы, арахиса и т.д.). Имеются также сведения о получении его из горчицы, фундука, оливы и бука.
В 2005-2009 гг. мировая выработка биодизельного топлива увеличилась в 4 раза.
Биоэтанол первого поколения (этиловый
спирт) получают путем переработки растительного крахмалосодержащего сырья (пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, сахарной свеклы, отходов сельскохозяйственных
культур и т.п.), доля которого в себестоимости конечного продукта составляет 70-80%.1
В 2005-2009 гг. глобальный выпуск этанола увеличился в 2,3 раза, а мировыми лидерами по его
производству являлись Бразилия, США и Китай.

В настоящее время в транспортном секторе
биоэтанол используется как основное топливо, так и в качестве добавки в традиционный
бензин. В США, Европе, Австралии и Таиланде широкое распространение получило моторное топливо с долей этанола менее 20%,
т.к. оно может использоваться в традиционном бензиновом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) без внесения в его конструкцию
соответствующих
изменений.
Масштабная
реализация топлива с содержанием этанола
20%, а бензина – 80% может быть начата в
США в 2013 г., так как его применение предусматривает модернизацию ДВС. В Бразилии
и Аргентине биоэтанол реализуется практически в чистом виде (содержание биоэтанола
– 96%, воды – 4%), но его воспламенение
нестабильно при температуре окружающей
среды ниже 15 °C, поэтому местные транспортные средства с ДВС типа «Flex-Fuel» оборудованы небольшим дополнительным баком
для бензина, который служит для первоначального запуска двигателя в условиях относительно низких температур.2 Кроме того,
ввиду более низкой энергоемкости этанола
его расход на единицу пробега ТС примерно
на 25-37% больше, чем аналогичный показатель для углеводородного энергоносителя.
Ведущим
производителем
биотоплива
первого поколения являются США, где основным сырьем для выпуска биодизельного
топлива служит соя, а биоэтанола – кукуруза. В стране создана система сбора и переработки отходов алкогольной промышленности в биотопливо. Американское биодизельное топливо (торговая марка «В-99») экспортируется в Европу.
В августе 2005 г. в США были приняты законодательные документы, которые предусматривают к 2012 г. расширение производства этанола из зерновых культур до
30 млрд л в год, а из целлюлозы (стебли кукурузы, рисовая солома, отходы лесной промышленности и т. д.) – до 3,8 млрд л/год.

Табл. 2. Производство сырья и примерная стоимость этилового
спирта (источники: «Коммерческая биотехнология»,
«Renewable energy world, 2004»)
Наименование сырья
Сахарная свекла
Сахарный тростник
Кукуруза
Пшеница
Картофель
Сорго
Кассава

Производство сырья, т/га
2,5 – 3,0
3,5 – 5,0
2,5
0,5 – 2,0
1,2 - 2,7
3,0 – 5,0
1,5 – 6,0

Стоимость спирта, долл. США/м3
300 – 400
160
250 – 400
380 – 400
800 – 900
200 – 300
700

http://www.cleandex.ru/articles/2007/08/17/bioethanol-market
http://www.ecotoc.ru/liquid_biofuel/bioethanol/d71/
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В объединенной Европе многие страны
ежегодно увеличивают выпуск данного
энергоносителя в соответствии с требованиями Еврокомиссии в части реализации
программы «20-20-20», хотя Евросоюз не
располагает значительными возможностями
по расширению посевных площадей.
На территории СНГ первым крупным производителем биоэтанола стал Казахстан,
где в 2006 г. был введен в эксплуатацию
завод мощностью 57 тыс. спирта в год (годовая потребность в пшенице – 220 тыс. т).
Тем не менее, в долгосрочной перспективе,
согласно новой редакции закона о ВИЭ от 6
июля 2009 г., в стране основное внимание
будет уделяться энергии солнца и ветра,
при этом целью является увеличение к
2024 г. доли возобновляемых источников
энергии до 5%.3
Некоторые аналитики полагают, что в
последние несколько лет развитие «чистой» энергетики привело к значительному
повышению цен на ряд продовольственных
товаров, поскольку между компаниями
энергетического сектора и предприятиями
продовольственной
сферы
обострилась
конкуренция за право обладания сырьевыми ресурсами.
По нашему мнению, в рассматриваемый
период в глобальной экономике сектор
биодизельного топлива не вступал в жесткую конфронтацию с продовольственным
сегментом, поскольку расширение выпуска
растительных масел соответствовало приросту населения Земли и перекосы в перераспределении сырьевых ресурсов в пользу
энергетических компаний могли происходить лишь в отдельных регионах мира. Рост
цен на растительное масло и изделия из него может объясняться стремлением некоторых государств увеличить производство
биотоплива с целью снижения потребления
углеводородных энергоносителей (в ущерб
продовольственной сфере), увеличением
финансовых затрат, связанных с перераспределением данных продовольственных
товаров по каналам внешней торговли, а
также спекулятивной составляющей.
Биотопливо второго поколения
Технологии
производства
биотоплива
второго поколения предусматривают переработку лигноцеллюлозной биомассы, получаемой из непищевого сырья, водорослей, промышленных и бытовых отходов и
т.д., которая, однако, более устойчива к
расщеплению по сравнению с крахмалом,
3

сахаром и маслом. Этому направлению развития сферы ВИЭ уделяется повышенное
внимание как со стороны руководителей
государств, представителей науки и общественных организаций, так и со стороны
бизнеса, поскольку, по мнению многих аналитиков, это является перспективным направлением развития «чистой» энергетики,
а также средством устранения растущих
противоречий между сельскохозяйственными производителями продовольственной
сферы и энергетических компаний.
Новые методы выпуска БТ являются более сложными и дорогостоящими, хотя на
этапе подготовки сырья к переработке производственные затраты ниже, чем аналогичный показатель для биотоплива первого
поколения.
Следует отметить, что целлюлозная биомасса (ЦБ) – наиболее распространенный
биологический материал на земле, а его
потенциальным источником являются все
целлюлозные отходы, в том числе отходы
сельского хозяйства (солома, стебли, листья и т.д.), лесоводства, переработки некоторых видов сырья (ореховая скорлупа,
багасса сахарного тростника, опилки и
пр.), а также органические компоненты муниципальных отходов и другие источники.
Однако чрезмерное извлечение ЦБ из естественного оборота может иметь негативные
последствия для окружающей среды, поскольку разлагающаяся биомасса играет
важную роль в сохранении баланса природных процессов, т.е. поддержания необходимого уровня плодородия и естественной структуры почвы.
Одним из перспективных видов сырья
являются также водоросли, которые обладают более высокой энергоемкостью, чем
соя и рапс.
Использование муниципальных бытовых
отходов (твердых и жидких) для производства энергоносителей в основном обусловлено проблемой их утилизации методом захоронения
(нехваткой
соответствующих
площадей, а также негативным влиянием
мусорных полигонов на окружающую среду), поэтому пока их вклад в суммарное
производство жидких энергоносителей незначителен.
С целью расширения выпуска жидкого
биотоплива второго поколения в ряде стран
ведутся соответствующие НИОКР и даже
созданы
некоторые
экспериментальные
производства. Так, в США еще в 19781996 гг. Министерство энергетики страны

Germany Nrade and Invest «Energiewirtschaft Kasachstan 2009».
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осуществляло работы по программе «Aquatic Species Program». В течение нескольких
лет американские специалисты в открытых
прудах площадью примерно по 1 тыс. м2
выращивали водоросли, суточная урожайность которых превысила 50 г биомассы с
1 м2. Основной проблемой данной технологии являлась сложность поддержания постоянного температурного режима.
Преимуществом технологии является то,
что водоросли активно поглощают СО2, что
может позволить снизить затраты на улавливание и хранение углекислоты.
В Европе лидирующие позиции по выпуску биотоплива занимает ЕС, где совокупность законодательной базы и потребностей автотракторного рынка активно стимулирует рост производства данного энергоносителя. В европейской части континента наиболее энергоемким растением для
выпуска биотоплива второго поколения является быстрорастущая ива (для субтропической и тропической зоны Европы – эвкалипт). По оценкам европейских экспертов,
энергетический потенциал ивы и эвкалипта
превышает аналогичный показатель для
ветра или солнца за счет стабильности поставок сырья, что позволяет вырабатывать
«чистую» энергию в постоянном режиме.
В России имеются соответствующие научные разработки. Например, наличие технологии производства биоэтанола из отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности позволило начать реализацию
проекта по созданию биотехнологического
кластера в Кировской области на базе завода «Биохимзавод». Промышленная установка по производству биогорючего была
разработана совместными усилиями СанктПетербургского «НИИгидролиз», шведской
компании «Техноферм» и НПФ «Биотин».
Мощность завода оценивается в 4 млн дкл.
топлива в год, а достаточно низкая себестоимость продукции достигается сокраще-

нием транспортных издержек ввиду наличия крупных запасов сырья в регионе.
Бионефть
В настоящее время в мире и России создаются термохимические технологии, которые позволяют получить продукт, называемый бионефтью. Бионефть получается путем глубокой химической переработки (на
основе пиролиза) самого разнообразного
сырья (древесина, солома, кукурузные отходы, твердые бытовые отходы и др.). В
США спроектирована установка по получению бионефти из автомобильных шин, пластмасс, канализационных стоков, тяжелых
нефтепродуктов. Из одной тонны отходов
получается 600-800 кг бионефти.
Подобный энергоноситель может использоваться в качестве печного топлива в котельных и на иных подобных объектах, а
при улучшении его характеристик – в
транспортном секторе. Себестоимость 1 т
бионефти составляет 200 долл. США (при
цене сырья 20 долл. США/т), при этом производственные энергозатраты не превышают 15% выработанной энергии.
Заключение
По нашему мнению, в среднесрочной перспективе биотопливо второго поколения будет постепенно замещать биотопливо первого поколения по двум главным причинам.
Во-первых, оно обладает большей экологичностью (по данным Международного энергетического агентства (МЭА), биогорючее второго поколения может позволить снизить на
90% выбросы парниковых газов по сравнению с углеводородным топливом, хотя указанный показатель представляется несколько завышенным), а во-вторых, оно
будет производиться из непищевых продуктов, при этом эффективное использование
биомассы может сократить зависимость ча-

Табл. 3. Сравнительные характеристики бионефти
и традиционного мазута
Показатель

Бионефть

Мазут

Плотность, кг/м

1200

980

Теплота сгорания, МДж/кг

16-19

40,5

Вязкость, сСт

13-80

59-118

Зольность, %

0,01-0,02

0,14

Температура вспышки, °С

50-100

…

Температура застывания, °С

-20

10

Кислотность, рН

2-3,7

5,5

3
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стных домовладений, а также малых и
средних предприятий от централизованного
энергоснабжения.
В целом дальнейшее развитие мировой
альтернативной энергетики будет продолжаться достаточно высокими темпами, поскольку в промышленно-развитых странах–
импортерах энергоресурсов эта сфера, вопервых, имеет государственную поддержку,
во-вторых, уже в ближайшие годы «всплеск»
новых научных разработок, возникший на
волне роста цен на углеводороды, позволит
внедрить большое число изобретений, а втретьих, после преодоления негативных последствий
глобального
финансовоэкономического кризиса в мире начнет формироваться новый технологический уклад,
который в ряде стран приведет к стабилизации и снижению потребления углеводородных энергоресурсов, а также децентрализации энергетики в отдельных регионах.
Россия имеет значительный потенциал
ВИЭ, включая промышленные, сельскохозяйственные и лесные ресурсы. При этом эффективное использование и переработка в
биотопливо растительных и древесных отходов может позволить сократить зависимость
предприятий от централизованного энергоснабжения.
Распоряжением Правительства РФ № 1-р
от 8 января 2009 г. были утверждены «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики на основе
возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.», согласно которым в сред-

несрочной перспективе потребуется увеличение производства различных видов энергоносителей, в том числе биомассы.
В РФ данная сфера энергетики развита
слабо. В 2005 г., по данным Министерства
сельского хозяйства РФ, мощности по производству топливного этанола составили 1,5
млрд л в год, однако в 2008 г. было выпущено менее 500 млн л данного энергоносителя
(из растительного сырья и отходов древесины). В настоящее время некоторые регионы
имеют планы по расширению производства
жидкого биотоплива (Татарстан, Омская,
Томская, Волгоградская, Липецкая, Пензенская, Ростовская и ряд других областей).
В стране основными факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются высокие акцизные ставки в производстве спирта,
отсутствие нормативной базы, стимулирующей производство топливных смесей и их
реализацию в розничной сети, неготовность
транспортного сектора к потреблению подобных энергоносителей по техническим причинам, а также специфические особенности
биотоплива (высокая температура замерзания, более низкая теплотворность по сравнению с традиционным моторным топливом и
др.). Кроме того, расширение выпуска биотоплива без соответствующих мер поддержки
сельского хозяйства может стать причиной
снижения рентабельности животноводства в
случае увеличения цен на зерно, кукурузу, и
другие культуры в связи с ростом спроса на
них со стороны производителей БТ, а также
привести к дефициту зерна на внутреннем
рынке.

ИНТЕРЕСНО
Автомобили будущего поедут на апельсинах
Стал известен способ получения еще одного вида топлива, которое могло бы быть использовано в качестве альтернативы бензину и солярке.
Получать биотопливо из цедры апельсина предлагает британский ученый Джеймс Кларк. Как заявил исследователь, при помощи микроволновой печи из кожуры возможно получать газ, который в дальнейшем можно
сжижать и использовать в качестве альтернативы привычному бензину и дизельному топливу.
Кроме того, схожий по свойствам газ можно получить и из других пищевых отходов: скорлупы орехов,
кожуры яблок, кофе и рисовой шелухи. Свои утверждения ученый подтверждает результатами собственных опытов: для этого он соорудил мощную микроволновую печь стоимостью около 313 тыс. долл.
США. В настоящее время печь работает лишь с небольшими количествами такого «биомусора», однако
в ближайшее время автор изобретения собирается смастерить экземпляр, способный переработать до
30 кг отходов всего за час.
Интересно, что о производстве биотоплива из апельсинов задумались и в Испании. В этой стране в
провинции Валенсия власти планируют построить завод, который смог бы перерабатывать эти фрукты
в этанол. Стоит отметить, что годовой урожай апельсинов и лимонов в этой части Испании составляет
4 млн тонн – этого количества вполне хватит для выпуска 37,5 млн литров этанола в год.
21.09.11, Зарулем.рф

Электронный журнал

Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

50

МИРОВОЙ ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

№ 5 (18), сентябрь-октябрь 2011 г.

Мировой опыт в освоении энергии ветра
Статья подготовлена редакцией журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»

Причины развития альтернативной энергетики и, в частности, ветроэнергетики связаны с ростом цен на энергоресурсы, текущими проблемами энергетической безопасности стран-импортеров энергоресурсов и озабоченностью все большего числа
людей проблемой изменения климата.
Как показывает мировой опыт, благодаря государственной поддержке ветроэнергетическая
отрасль получила мощный толчок для развития
и вышла на ведущие позиции в экономиках
развитых стран. Себестоимость производства
ветроэлектроэнергии стала сравнима и конкурентоспособна с электроэнергией, вырабатываемой другими источниками, а значит из категории экологически чистого, но достаточно дорогого источника энергии, ветроэнергетика переходит в товар, на котором возможно построить эффективный бизнес [1].
По мнению Российской ассоциации ветроиндустрии в России, в силу своего географического расположения, одним из наиболее перспективных направлений развития возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) является развитие
ветроэнергетики, поэтому крайне интересным
представляется опыт зарубежных стран в данном направлении.
Использование энергии ветра в мире
В конце 2010 г. высший орган исполнительной власти Евросоюза опубликовал новый энергетический сценарий ЕС, согласно которому к
2020 г. на долю ветроэнергетики в ЕС будет
приходиться 136 ГВт установленной мощности
электроэнергии, это 41% всех новых энергогенерирующих установок. Установленная мощность уже построенного ветропарка ЕС достигла
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Рис 1. Доля стран-лидеров ветроэнергетики в суммарной установленной мощности ВЭУ на конец 2010 г.
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к концу 2010 г. 86,3 ГВт, всего же в мире мощность
ветроэнергетических
электростанций
(ВЭС) составляет 197 ГВт. [2].
Впервые на первом месте по суммарному количеству установленных мощностей ветряных
электростанций в 2010 г. оказался Китай, обогнав традиционных лидеров ветроэнергетики –
США и Германию.
В том же году количество электрической
энергии, произведенной всеми ветрогенераторами мира, составило 430 млн ГВт.ч (2,5 % всей
произведенной человечеством электрической
энергии) [3, 4]. Некоторые страны особенно
интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, в 2009 г. в Дании с помощью ветрогенераторов произведено 20% всей потребленной
электроэнергии, в Португалии – 6%, в Ирландии – 14%, в Испании – 13% и в Германии –
8%. В 2010 г. 83 страны мира использовали
ветроэнергетику на коммерческой основе.
Германия планирует к 2020 г. производить
19,6% электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в основном из ветра.
Венесуэла к 2015 г. планирует построить
ветряных электростанций на 1500 МВт.
Правительством Канады установлена цель к
2015 г. производить 10% электроэнергии с использованием ВЭУ.
Франция планирует к 2020 г. построить ветряных электростанций на 25 ГВт, из них 6 ГВт –
оффшорных (морского базирования).
Швеция также продолжает делать ставку на
развитие ветроэнергетики. Только в нынешнем
году в скандинавской стране введут в эксплуатацию 353 ветряные электростанции мощностью в 718 МВт. Предполагается, что резкий
рост ветряного энергетического сектора в Швеции продолжится и в будущем году. Ожидается,
что к концу 2012 г. совокупная производительность энергетических ветряков в Швеции достигнет 5,8 ТВтч в год. Именно такое количество
энергии производит ежегодно один реактор на
шведских АЭС.

В 2010 г. Китай опередил США и стал мировым лидером по установленной мощности ветрогенераторов, превзойдя порог в 40 ГВт
(см. табл. 1).
По
оценкам
Китайского
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Табл. 1. Суммарные установленные мощности ВЭС
по странам мира 2005-2010 гг.*
Страна

Суммарная установленная мощность ВЭС, МВт
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Китай

1260

2405

6050

12210

25104

41800

США

9149

11603

16818

25170

35159

40200

Германия

18428

20622

22247

23903

25777

27214

Испания

10028

11615

15145

16754

19149

20676

Индия

4430

6270

7580

9645

10833

13064

Италия

1718

2123

2726

3736

4850

5797

757

1567

2454

3404

4492

5660

1353

1962

2389

3241

4051

5203

683

1451

1846

2369

3319

4008

Дания

3122

3136

3125

3180

3482

3752

Португалия

1022

1716

2150

2862

3535

3702

Япония

1040

1394

1538

1880

2056

2304

Нидерланды

1224

1558

1746

2225

2229

2237

Швеция

510

571

788

1021

1560

2163

Австралия

579

817

817,3

1306

1668

2020

Ирландия

496

746

805

1002

1260

1748

Турция

20,1

50

146

433

801

1329

Греция

573

746

871

985

1087

1208

Польша

73

153

276

472

725

1107

Австрия

819

965

982

995

995

1011

29

237

247,1

341

606

932

167,4

194

287

384

563

911

Норвегия

270

325

333

428

431

441

Болгария

14

36

70

120

177

375

Венгрия

17,5

61

65

127

201

329

Чехия

29,5

54

116

150

192

215

82

86

110

140

146

197

7

48

50

54

91

154

Эстония

33

32

58

78

142

149

Украина

77,3

86

89

90

94

87

14

15,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Франция
Великобритания
Канада

Бразилия
Бельгия

Финляндия
Литва

Россия

* Данные Европейской ассоциации ветроэнергетики (WWEA)
и Глобального ветроэнергетического конгресса (GWEC)

института научных исследований
климата
(China
Climate Science Research
Institute) потенциал ветряной энергетики Китая составляет 3220 ГВт.
Началом освоения ветроэнергетических
ресурсов
(ВЭР) Китая принято считать 1983 г, когда по решению правительства для испытаний
и
определения
критериев
последующего
использования, в страну
были импортированы из
Дании три ВЭУ, мощностью
по 55 кВт каждая. После
трех лет опытной эксплуатации, была импортирована
вторая партия ВЭУ, состоящая из 13 установок. С началом освоения ВЭР в Китае, правительство активно
участвует в законодательном и бюджетном регулировании развития энергетики
на основе ВИЭ. На начальном этапе, до середины 80-х
годов, был принят ряд отраслевых
постановлений,
упорядочивающих контракты на поставку и совместные
исследования
в
области
энергетики на ВИЭ. Несмотря на ограниченные финансовые средства государства,
проекты по использованию
ВИЭ получали регулярное
финансирование, хотя и не в
полном объеме.
Для пропаганды ветроэнергетики по всей стране
в 1987 г. были организованы т.н. демонстрационные
парки.
В принятом в 1995 г. законе КНР «Об электроснабжении» впервые законодательно была закреплена

Табл. 2. Суммарные установленные мощности ВЭС (МВт) в мире по годам**
1997 1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7475 9663 13696 18039 24320 31164 39290 47686 59004 73904 93849 120791 157000 196630
** Данные Европейской ассоциации ветроэнергетики (WWEA)
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Рис. 2. Малые ветрогенераторы и солнечные батареи
на фонарных столбах одной из улиц Шанхая, Китай

необходимость использования возобновляемых
и экологически чистых источников энергии, в
источники снабжения электроэнергией включены все формы малой энергетики, и за государством закреплена обязательная поддержка
развития ветроэнергетики, геотермальной и
иной энергетики, использующей ВИЭ.
Для разрешения вопросов, возникающих
на местах при внедрении ВЭУ, в структуре
местных властей централизованно был создан новый орган – Управление по освоению
новых видов энергии.
В 1998 г. в КНР принят закон «О сохранении энергии», в котором вновь подчеркнута
необходимость и стратегическое значение
ВИЭ и ветроэнергетики, в частности, для успешного обеспечения развития промышленности в стране. Успехи, достигнутые Китаем в
деле развития ветроэнергетики, создали условия для предоставления Мировым Банком
гранта в рамках программы «Глобальная Окружающая Среда» для проекта «Развитие
энергетики на ВИЭ». Создание благоприятного инвестиционного климата в «большую»
энергетику ВИЭ привело к интенсификации
участия иностранных компаний в масштабных
проектах.
В 2000 г. Госкомитет по экономике и торговле Китая в рамках политики переноса
технологий производства на национальные
производственные мощности, принимает поЭлектронный журнал
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становление по ускорению отечественного
производства ВЭУ. Постановление жестко
ставило задачу по переводу технологий от
практики заимствования к самостоятельной
разработке и производству. Для производств,
уже работающих по импортной технологии,
ставилось условие, что до 60% узлов и агрегатов, используемых при конечной сборке,
должны производиться на китайских заводах.
Как результат данной политики в 2010 г. практически 100% строящихся в Китае ветряных
турбин имеют китайское происхождение.
В феврале 2005 г. в Китае был принят закон о ВИЭ, который потребовал от операторов электросетей платить полную стоимость
электроэнергии зарегистрированным поставщикам «зеленой» электроэнергии в регионе.
Операторы платят за возобновляемую энергию по повышенному тарифу, установленному правительством, и затраты на обеспечение этого тарифа распределяются по всей
электросети страны. Закон предусматривает
и механизмы финансового стимулирования,
такие как создание национального фонда для
стимулирования развития возобновляемой
энергетики, предоставление скидок на аренду земли и налоговые преференции для проектов возобновляемой энергетики.
По оценкам экспертов в 2012 г. Китай будет производить ветрогенераторов суммарной мощностью около 12 ГВт, уже сейчас ведутся поставки ветрогенераторов на экспорт.
В сентябре 2011 г. Министерство финансов
КНР объявило, что к 2020 г. установленная
мощность ветропарка в стране должна увеличиться до 200 ГВт. Таким образом, каждый
год количество энергии, произведенной из
ветра, будет удваиваться.
Ветроэнергетика США
США – один из лидеров мировой ветроэнергетики как по размерам имеющихся ветряных электростанций (40 ГВт), так и по темпам роста установленных мощностей. Pacific
Northwest Laboratory в 2001 г. оценила потенциал ветроэнергетики 20 штатов США на
уровне 10 777 млрд кВтч электроэнергии в
год, что в три раза больше потребления США
в 2001 г.
Основным толчком к реализации программы, направленной на развитие ветроэнергетики в США, стало введение в 1973 г. эмбарго на нефть.
Попытки использовать энергию ветра для
производства электроэнергии предпринимались и раньше. В 1940 г. в штатах построили
ветроагрегат мощностью в 1250 кВт, через 5
лет одна из его лопастей получила поврежИздается порталом по энергосбережению
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дение. По экономическим расчетам заниматься
ремонтом было невыгодно, и взамен ВЭУ построили обычную дизельную электростанцию.
В дальнейшем развитием ветроэнергетики в
США стала заниматься компания Westinghouse
Electric, которая первой разработала электрогенерирующие установки мощностью 200 кВт.
Коммерческое развитие ветроэнергетической промышленности США началось после
принятия в 1978 г. государственного акта по
регулированию политики страны в области
коммунального хозяйства (PURPA) и введенных налоговых льгот для инвесторов в производство ВЭУ. В результате только за период 1981-1984 гг. в Калифорнии было установлено 6870 ветряков. Однако после 31 декабря 1985 г., когда закончилось предоставление налоговых льгот, а цена на нефть упала до 10 долл. США за баррель, множество
мелких компаний – производителей ветряков
исчезло с рынка. Смогли «выжить» только
наиболее надежные и перспективные.
Интерес к ветроэнергетике в США возобновился лишь в 1998 г. В представленном на
рассмотрение
американскому
Конгрессу
бюджете на 2000 г. администрация Клинтона
предложила увеличить расходы на финансирование различных программ развития альтернативных источников энергии, а также
энергосбережения. Федеральное правительство начало предоставлять кредиты, налоговые льготы, однако происходило это неравномерно, с долгими перерывами, что привело
к столь же неравномерному приросту мощностей: 400 МВт в 2002 и 2004 гг. и приблизительно 1700 МВт в 2001 и 2003 гг. Это, в
свою очередь, препятствовало вливанию в
отрасль долгосрочных инвестиций.
В августе 2005 г. в США был принят закон
«Об энергетической политике». Закон установил приоритет ВИЭ и вопросам энергетической эффективности, ввел значительные налоговые льготы для поощрения мер в области
энергосбережения. Принятые меры вызвали
очередной подъем активности: в 2005 г. в
стране были установлены рекордные 2431
МВт новых ветроэнергетических мощностей,
таким образом, США впервые за последние
десять лет удалось выйти в мировые лидеры
по этому показателю.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает
ежегодные выбросы в атмосферу на 1800 тонн
СО2, 9 тонн – SO2, 4 тонны – оксидов азота. По
оценкам Global Wind Energy Council, к 2050 г.
мировая ветроэнергетика позволит сократить
ежегодные выбросы СО2 на 1,5 млрд тонн.
Электронный журнал
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В 2007 г. ветряные электростанции США
выработали более 48 млрд кВтч электроэнергии, что составило примерно 1% от всей
электроэнергии, произведенной в США за
2007 г.
По данным Американской ассоциации ветряной энергетики (AWEA) в 2008 г. США вышли на первое место в мире по мощностям
построенных ветряных электростанций. За
год было построено 8358 МВт новых ВЭС. На
конец 2008 г. суммарные мощности ВЭС США
составляли 25170 МВт.
Новая ветряная электростанция в США
получает налоговые льготы в размере 0,015
долл. США за каждый произведенный кВтч
электроэнергии. Налоговая льгота действует в течение 10 лет. Государство субсидирует только исследовательские работы и
производство оборудования для ветряной
энергетики.
Американские фермеры, предоставившие
часть земли под размещение ВУ получают ежегодно 3000-5000 долл. США арендных платежей
за одну установку, построенную на их участке.
Некоторые фермы от сдачи земли в аренду ветряным электростанциям получают доходов
больше, чем от основной деятельности.
Американская ветроэнергетическая ассоциация (AWEA) прогнозирует, что к 2020 г.
суммарная мощность малой ветроэнергетики
США вырастет до 50 ГВт, что составит около
3% от суммарных мощностей страны.
В индустрии малой ветроэнергетики будут
заняты 10 тыс. человек. Они ежегодно будут
производить продукции и услуг на сумму более чем 1 млрд долл. США.
Ветроэнергетика Германии
Ветроэнергетика Германии – одна лидирующих в мире систем ветряной энергетики.
Германия до 2008 г. занимала первое место
по объемам установленных мощностей ветряных электростанций.
Активное развитие ветроэнергетика Германии получила после Чернобыльской аварии. Правительство Германии приняло решение развивать производство энергии из возобновляемых источников.
Первая
правительственная
программа
поддержки ветроэнергетики под названием
«100 МВт ветра» появилась в Германии в
1989 г. Ощутимый рост ветроэнергетики начался
с
принятием
в 1991 г.
закона
«Electricity Grid Feed Act». В 2000 г. была
принята новая версия закона, а уже в 2002 г.
суммарные мощности германской ветроэнергетики достигли 10 ГВт.
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ИНТЕРЕСНО
Разработана новая концепция ветряной электростанции – без турбин
В Нью-йорке (США) разработана новая, довольно
интересная концепция устройства, которая собирает
энергию ветра без традиционных ветряных турбин.
Эта концепция под названием Windstalk разрабатывалась специально для проекта экологически чистого города Масдар Сити, что в Абу-Даби (ОАЭ), как в
качестве местной достопримечательности, так и для
производства электроэнергии для нужд города.
Концепция Windstalk представляет собой 1203 довольно гибких столба высотой 55 м, сделанных из
углеродного волокна и армированных полимером,
каждый из которых закреплен в земле в бетонном
основании 10–20 м в диаметре. Сами столбы у основания имеют 30 см в диаметре и постепенно сужаются, достигая 5 см в диаметре в верхней части. В качестве наполнителя столба служат стеки пьезоэлектрических керамических дисков. Между дисками
расположены электроды, которые подключены к кабелям, проложенным по всей длине внутри столба –
один кабель соединяет четные электроды, а другой
соединяет нечетные.
Таким образом, когда столб качается на ветру, стеки
пьезоэлектрических дисков сжимаются, создавая ток
через электроды. Для того, чтобы визуально увидеть
мощность генерации энергии, каждый столб в верхней части (50 см) оснащен светодиодной лампой, которая светится или тускнеет в зависимости от вырабатываемого количества энергии.
Для того, чтобы максимизировать количество электроэнергии, производящее ветряной «фермой»
Windstalk, разработчики разместили в бетонном основании каждого столба генератор крутящего момента, которые преобразуют кинетическую энергию покачивания столбов в электричество.
Поскольку производство электроэнергии в концепции Windstalk будет зависеть от силы и скорости
ветра, дизайнеры разработали способ хранения энергии. Под столбом будут установлены две большие камеры с водой, расположенных друг над другом. Когда дует ветер, часть электроэнергии используется для питания множество насосов, которые поднимают воду из нижней камеры в верхнюю.
Потом, когда ветер стихает, вода спускается из верхней камеры в нижнюю, превращая насосы в генераторы.
Проектная группа предполагает, что общий объем производства электроэнергии концепцией будет
сопоставим с количеством электричества, которое вырабатывает обычный массив ветряных турбин за
счет большей плотности размещения столбов.
03.03.11, www.rlocman.ru

В 2006 г. ветроэнергетика Германии произвела 30,5 млрд кВтч электроэнергии. Для
сравнения: в том же году вся гидроэнергетика Германии произвела 21,6 млрд кВтч электроэнергии, что составляет 3,5% от всего потребления электричества в Германии.
В 2006 г. выручка германской индустрии
ветроэнергетики составила 7,2 млрд евро, из
них 5,6 млрд евро пришлось на стоимость
ветряных турбин и компонентов (лопасти,
башни и т.д.). По оценкам Германского Института Ветроэнергетики (DEWI) германские
производители ветряных турбин и компонентов занимают 37% долю мирового рынка. В
2006 г. производство оборудования для ветроэнергетики выросло в Германии примерно
на 50%. В 2007 г. в ветряной индустрии ГерЭлектронный журнал

мании было занято 80 тыс. чел., включая
смежные отрасли: строительство, проектирование, консультации, продажи, финансы, образование и т.д. На экспорт было отправлено
71% произведенного оборудования и услуг
на общую сумму около 3,5 млрд евро.
За 2006 г. в Германии было построено 1208
новых ветрогенераторов суммарной мощностью 2233 МВт. Прирост составил 23,5% в
сравнении с 2005 г. В 2007 г. в Германии было
построено 1625 МВт новых ветряных электростанций. В 2008 г. 866 новых ветрогенераторов суммарной мощностью 1665 МВт.
В 2008 г. в Германии работали 20301 ветряная турбина суммарной мощностью 23903 МВт.
В 2010 г. 6,2% электроэнергии Германии было
получено из энергии ветра.
Издается порталом по энергосбережению
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ГЕРМАНИИ
Благодаря политике, проводимой правительством, Германия является мировым лидером по
внедрению и инвестициям в технологии солнечной энергии. По объему производимой солнечной энергии Германия также занимает первое
место - 36%, за ней следует США (15%) и Испания (8%).

В Германии активно идет процесс, получивший название «repowering» – старые ветрогенераторы заменяются на более мощные и
менее шумные. Уже существующая ВЭС начинает производить больше электроэнергии,
не увеличивая свои площади. По прогнозам
BWE с помощью этого обновления производство электроэнергии на ветряных электростанциях
может
быть
увеличено
до
90 млрд кВтч.
Первая в Германии оффшорная (морского
базирования) ветряная турбина установлена
в марте 2006 г. в 500 м от берегов немецкого
города Ростока. Турбина мощностью 2,5 МВт
с диаметром лопастей 90 м установлена на
участке моря глубиной 2 метра. Диаметр
фундамента 18 м. В фундамент уложено
550 т песка, 500 т бетона и 100 т стали. Конструкцию общей высотой 125 м устанавливали с двух понтонов площадью 1750 и 900 м2.
К 2030 г. Германия планирует построить
25 тыс. МВт оффшорных электростанций в
Балтийском и Северном морях.
В 2004 году работа ветряных электростанций позволила предотвратить выброс в атмосферу более 20 млн т СО2.
Ветроэнергетика в Индии
Индия – один из мировых лидеров ветроэнергетики. В 2010 г. Индия занимала пятое
место в мире по мощности установленных
ветрогенераторов – после Китая, США, Германии и Испании. В 2010 г. суммарные установленные мощности ветроэнергетики Индии
составляли 13064 МВт. Министерство нетрадиционных энергетических ресурсов (MNES)
оценивает потенциал ветроэнергетики Индии
в 45 195 МВт.
Всплеск, который пережила ветроэнергетика в Индии за последние годы, объясняется
вполне
объективными
причинами.
Вопервых, ветрогенераторы дешевле относительно другого оборудования, с помощью которого добывается электрическая энергия.
Индия начала входить в число стран с активно растущей экономикой. При этом численность населения страны составляет более
Электронный журнал
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миллиарда человек, и большинство из них по
меркам цивилизованного общества все еще
очень бедны.
Во-вторых, экономический бум, ускоривший всестороннее развитие страны, повлек
все большее потребление электрической
энергии. В Индии тут же встали и вопросы
энергетической безопасности. Поддерживая
репутацию лидера региона, не зависящего от
поставщиков энергоресурсов, Индия решила
устанавливать собственные ветрогенераторы.
Последняя по списку, но не по значимости
причина всплеска интереса к ветроэнергетике – необходимость бороться за экологию в
стране. Индия сейчас стремительно развивает производство, но, как и любая другая
страна, недавно вступившая на этот путь, во
многом поступает варварски по отношению к
природе. Поэтому организация Министерства
нетрадиционных энергетических ресурсов и
развитие его инициатив в области освоения
энергии ветра стало важным этапом борьбы
за сохранение экологического благополучия
в стране и на планете в целом.
Первые демонстрационные ветрогенераторы мощностью 55 и 110 кВт начали работать
в 1986 г. Первая частная ветряная электростанция была запущена в марте 1990 г. на
химическом заводе в городе Мадурае. В
1995 г. известным индийским бизнесменом
была основана компания Suzlon по производству ВЭУ. В настоящее время – она является
не только крупнейшим производителем ветроустановок в Индии и в целом в Азии, но и
пятой компанией подобного профиля в мире.
«Электрический Акт», принятый руководством страны в 2003 г., обязал Энергетические Комиссии индийских штатов развивать
производство энергии из возобновляемых источников, и установил минимальный процент
электроэнергии, полученной из альтернативных источников, который должен покупаться
энергетическими компаниями штатов Индии.
Любая индийская компания может купить
ветряную турбину и установить ее на общественной ветряной ферме, которая поставляет энергию в сеть штата. Если мощности турбины хватает для удовлетворения нужд компании, для компании фиксируют стоимость
электроэнергии. Если мощности турбины не
достаточно, ее владелец может списать стоимость турбины за 4 года, и зафиксировать
стоимость электроэнергии на 20 лет – срок
службы турбины.
Покупатель ветряной турбины может применить ускоренную амортизацию – до 80% в
год установки. Это объясняет, почему индийИздается порталом по энергосбережению
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ские звезды кино и спорта инвестируют в
ветряную энергетику. Максимальное количество установок ветряных турбин приходится
на март – последний месяц фискального года.
В сентябре 2007 г. правительство Индии
утвердило план развития ветряной энергетики на 11 пятилетку (2007—2012). До
2012 г. в Индии будет построено 10,5 ГВт
новых ветряных электростанций. Правительство Индии предоставляет различные
льготы коммерческим ветряным электростанциям, включая 10-летние налоговые
каникулы, отмену импортных пошлин на
некоторое оборудование и т.д.
В начале 2010 г. суммарные мощности индийских производителей ветрогенераторов
оценивались в 3000-3500 МВт в год. Развитие
ветроэнергетики в Индии пока сдерживается
дефицитом мощностей передающих сетей.
Ветроэнергетика Дании
Дания в 2010 г. занимала десятое место в
мире по мощности эксплуатируемых ветряных электростанций. Более чем 5 тыс. ветроэнергетических установок обеспечивают 20%
потребностей датчан в электроэнергии. К
2050 г. страна намерена полностью перейти
на возобновляемые источники энергии.
Развитие ветряной энергетики страна начала в 1970-х годах XX века вслед за экономическими последствиями, вызванными ростом цен на нефть.
Первая промышленная ветряная турбина
была установлена в Дании в 1976 г. К 1979 г.
правительство нашло возможность ввести государственную субсидию, покрывающую 30%
затрат на установку ветряков. Была создана
Национальная лаборатория по тестированию
ветротурбин. В 1986 г. субсидии сократились
вдвое, затем их отменили вовсе. Таким образом, в 1989 г. общими усилиями родился рынок ветрогенераторов. К январю 2007 г. в
Дании уже было построено более 5267 ветряных
турбин
суммарной
мощностью
3136 МВт.
Кроме того, в 1991 г. Дания первой открыла направление т.н. оффшорной ветроэнергетики, установив первую в мире ВЭС морского базирования Виндеби (Vindeby), состоящую из одиннадцати ветряков мощно-

Электронный журнал

№ 5 (18), сентябрь-октябрь 2011 г.

стью 450 кВт каждая. Оффшорные ВЭС имеют ряд достоинств по сравнению с наземной
установкой ВЭУ.
За последние двадцать лет оборот ветроэнергетической промышленности Дании достиг 1 млрд долл. США, а количество людей,
работающих в этой сфере, увеличилось с нескольких сотен до 20 тыс. чел. Ветроэнергетика стала национальной гордостью Дании.
Заключение
Практически все эксперты признают экономическую целесообразность внедрения в
России новых ветроэнерегитчески установок.
В то же время сегодня существует ряд барьеров для развития, внедрения и широкомасштабного использования ветроэнергетики в
России. Это недостаточная государственная
поддержка, отсутствие программы развития
ветроэнергетики и стимулов для инвестирования в отрасль, неразвитость инфраструктуры и недостаток квалифицированных кадров.
Одним из самых главных тормозов развития как альтернативной энергетики в целом,
так и ветроэнергетики, в частности, является
необоснованное мнение об экономической
неэффективности использования ВИЭ в РФ, с
ее запасами органических, ядерных и водных
энергоресурсов.
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Десятка самых крупных объектов
возобновляемой энергетики
И. Дорош, сайт о возобновляемой энергетике Renewable.com.ua

В каждой области есть свои лидеры. В статье публикуется обзор десяти самых мощных проектов возобновляемой энергетики в мире в 2010 г.
Самая мощная ветряная электростанция (781,5 МВт) «Roscoe Wind Farm» расположена в США, занимает площадь примерно
в 400 км2 и состоит из 627 ветроустановок.
Второй ветряной электростанцией по установленной мощности остается «Horse Hollow
Wind Energy Center» в США с 735,5 МВт. Обе
электростанции расположены в штате Техас,
который также является лидером по установленной ветряной мощности в США –
9403 МВт (далее идет штат Айова – 3604 МВт
и Калифорния – 2798 МВт). США лидирует по
установленной мощности наземных ветроэлектростанций в мире после Китая.
Что касается будущих возможных лидеров
в этой области, то в 2010 г. в Калифорнии
началось строительство ветряной электростанции «Alta Wind Energy Center» мощностью
800 МВт.
(По
информации
www.awea.org в настоящее время введено в
эксплуатацию 720 МВт, еще 300 МВт будет
построено к концу 2011 г., общая генерирующая мощность составит более 1 ГВт –
прим. ред.).
Самая мощная оффшорная (морского
базирования) ветряная электростанция
(300 МВт) «Thanet Wind Farm» находится у
берегов графства Кент на юго-востоке Англии в Северном море. Глубина моря в этом
месте составляет от 20 до 25 м. Официальное
открытие станции состоялось в сентябре
2010 г. Стоимость проекта оценивается в
1,4 млрд долл. США. Ветропарк состоит из
100 ветроустановок «Vestas V90» мощностью
3 МВт каждая.
Ранее самым крупным оффшорным ветропарком был «Horns Rev 2» (209,3 МВт), который расположен возле берегов полустрова
Ютландия (Дания).
Самая крупная приливная гидроэлектростанция (240 МВт) «Rance Tidal Barrage» расположена в устье реки Ранс во Франции. Станция была построена в 1967 г. и с тех пор остается самой мощной в мире. Впрочем, скоро ее
лидерство будет под вопросом: завершается
строительство станции «Sihwa Lake Tidal Power
Station» мощностью 254 МВт в Южной Корее на
озере Сихва (станция введена в эксплуатацию 4
августа 2011 г. и стала крупнейшей в мире приливной электростанцией – прим. ред.).
Электронный журнал

Фото 1. ВЭС «Roscoe Wind Farm», США
(фото с сайта www.power-technology.com)

Фото 2. Оффшорная ВЭС «Thanet Wind Farm»,
Великобритания (фото с сайта www.vattenhall.com)

Фото 3. Приливная ГЭС «Rance Tidal Barrage»,
Франция, (фото с сайта wikipedia.org)
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Фото 4. Плотина приливной станции «Three Gorges»
в 2009 г., Китай (фото с сайта wikipedia.org)

Фото 5. Турбина SeaGen, поднятая из воды
при отливе для проведения обслуживания,
Ирландия (фото с сайта www.guardian.co.uk)

Фото 6. Турбина волновой электростанции
«Agucadoura Wave Farm», Португалия
(фото с сайта www.guardian.co.uk)

На втором месте по мощности (20 МВт) находится
приливная
гидроэлектростанция
«Annapolis Royal Generating Station» в заливе
Фанди в Канаде.
Самая мощная гидроэлектростанция
(22,4 ГВт) «Three Gorges Dam» («Три ущеЭлектронный журнал

№ 5 (18), сентябрь-октябрь 2011 г.

лья») строится в Китае на реке Янзы. Строительство электростанции началось в 1992 г.,
окончание было запланировано на 2010 г.
Однако в связи с возникшими сложностями
при установке шести последних турбин завершение строительства было перенесено на
2011 г. В настоящий момент на станции работают 26 генераторов по 700 МВт каждый.
Всего проектная мощность станции 22,4 ГВт.
Вторая по мощности ГЭС расположена на границе Бразилии с Парагваем мощностью 14 ГВт.
Еще более крупную плотину «Inga Dam» мощностью 39 ГВт строят в Демократической Республике Конго. Окончание строительства ориентировано на период между 2020 и 2025 гг.
Самая мощная в мире приливная турбина (1,2 МВт) SeaGen находится в Стренгфорд Лаф в Ирландии, которая является первым коммерческим проектом в этой области.
Мощность турбины составляет 1,2 МВт, и состоит она из двух парных турбин с диаметром
лопастей 16 м и весом 300 тонн. Способность
вращаться вокруг своей оси позволяет турбине настраиваться на набегающий поток воды при приливе или отливе. Турбина может
быть поднята из-под воды для проведения
обслуживания.
В августе корпорация Atlantis Resources
представила приливную турбину АК1000, высотой 22,5 м, весом около 1300 тонн, представляющую собой 18-ти метровый ротор, поддерживаемый мощным основанием. Имея такие
гигантские размеры, она стала самой большой
приливной турбиной в мире. Планируемая
мощность одной такой установки 1 МВт при
скорости морского течения 2,65 м/с.
Самая мощная волновая электростанция (2,25 МВт) «Agucadoura Wave Farm»
расположена возле берегов города Повуа-деВарзин в северной части Португалии. Это первая в мире коммерческая волновая электростанция напоминает «змею», наполовину погруженную в воду, длиной 150 м и шириной
3,5 м. Волны, накатываясь на этих «змей», передают им колебания, которые впоследствии
преобразовываются в энергию. Каждая турбина производит 0,75 МВт электроэнергии. В настоящее время введено три установки общей
мощностью 2,25 МВт и стоимостью 13 млн
долл. США. В дальнейшем планируется увеличение мощности до 21 МВт.
В будущем, возможно, крупнейшей станет
волновая
электростанция «Oyster
Wave
Energy System». Проект разработан шотландской компанией «Aquamarine Power» при
участии Европейского исследовательского
центра. Ее ориентировочная мощность –
100 МВт.
Издается порталом по энергосбережению
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Самая мощная тепловая солнечная
электростанция (354 МВт) «Solar Energy
Generating Systems» находится в США и состоит из девяти солнечных электростанций,
разбросанных по пустыне Мохава в штате
Калифорния. Из них пять имеют мощность
30 МВт каждая, две по 80 МВт, и еще две по
14 МВт. В конструкции станции использовано
936 384 параболических концентраторов, которые расположены на площади в 6,5 км2.
Самая мощная в мире фотоэлектрическая станция (80,7 МВт) «Finsterwalde
Solar Park» расположена в городе Финстервальде в Германии. До этого самой крупной
электростанцией
данного
типа
была
«Olmedilla Photovoltaic Park» в Испании мощностью 60 МВт.
В настоящий момент идет строительство двух
крупных фотоэлектрических станций – 97 МВт
(Sarnia PV power plant) в Канаде и 84,2 МВт
(Montalto di Castro PV power plant) в Италии.
Самая мощная геотермальная электростанция (1517 МВт) «The Geysers», находящаяся в США, – представляет собой
комплекс, состоящий из 22-х геотермальных
электростанций. Месторождение геотермальных источников расположено в 116 км к северу от Сан-Франциско и составляет 78 км2.
Энергия от этих источников позволяет обеспечить 60% потребности в электроэнергии
северного побережья Калифорнии. Несмотря
на то, что пиковая мощность 2000 МВт в середине 1980-х годов снизилась сегодня до
1517 МВт, этот проект по-прежнему продолжает оставаться самым крупным по использованию геотермальной энергии.
Также к крупнейшим геотермальным электростанциям можно отнести «Cerro Prieto
Geothermal Power Station» (720 МВт) в Мексике и «Hellisheiði Power Station» (300 МВт) в
Исландии.
Самая мощная в мире электростанция,
сжигающая биомассу – древесину и
торф (160 МВт тепловой энергии и
265 МВт электроэнергии) «Oy Alholmens
Kraft» расположена в Финляндии. В качестве
вспомогательного топлива может использоваться каменный уголь. Станция вырабатывает 265 МВт электроэнергии, а также 60 МВт
тепловой энергии для использования в централизованных системах теплоснабжения и
100 МВт тепловой энергии для нужд завода
по производству бумаги. В час станция способна сжигать 1000 м3 биотоплива. Размеры
котла, в котором происходит сжигание топлива, составляют 8,5 м в диаметре в основании и 24 м – вверху, при высоте 40 м. В день
используется 120 грузовиков биотоплива.
Электронный журнал

Фото 7. Тепловая солнечная электростанция «Solar
Energy Generating Systems», США
(фото с сайта wikimedia.org)

Фото 8. Фотоэлектрическая станция «Finsterwalde
Solar Park», Германия (фото с сайта www.pv-tech.org)

Фото 9. Геотермальная электростанция
«The Geysers Power Plant», США
(фото с сайта www.geothermal.marin.org)

Фото 10. Станция на биомассе «Roscoe Wind Farm»,
Финляндия (фото с www.power-technology.com)
Издается порталом по энергосбережению
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Технологии альтернативной энергетики
Подготовлено редакцией журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»
На портале по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru в свободном доступе представлен раздел «Каталог энергосберегающих технологий», насчитывающий уже более
120 различных технологий, методов и мероприятий, внедрение которых позволяет
повысить эффективность использования энергоресурсов. В данном обзоре предлагаем ознакомиться с частью Каталога, посвященной технологиям альтернативной
энергетики.

Гелиоактивные здания
В последнее время в мире применяется
строительство зданий с использованием гелеоустановок. Проектирование и строительство зданий осуществляются по двум направлениям: использование теплофизических свойств самого здания для накопления
и сохранения тепла (пассивные системы), и
создание специальных технологических устройств в пределах здания, преобразующих
энергию солнца в тепловую или электрическую (активные системы).
Существует несколько способов получения электричества и тепла из солнечного
излучения:
• Использование фотоэлементов для получения электрической энергии. Фотоэлемент – электронный прибор, который преобразует энергию фотонов в электрическую
энергию.
• Преобразование солнечной энергии в
электричество с помощью тепловых машин:
– паровые машины (поршневые или турбинные), использующие водяной пар, углекислый газ, пропан-бутан, фреоны;
– двигатель Стирлинга и т.д.
• Нагрев поверхности, поглощающей
солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла. Пример: коллекторы, в которых нагревается вода.
Дома коттеджного типа способны себя
обеспечить теплом и горячим водоснабжением до 100% и на 50% электроэнергией. В
случае сбоя системы они могут быть подключены к резервной миникотельной.
Подробнее о технологии по ссылке:
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=80

Установка солнечных батарей
на остановках общественного
транспорта
Солнечный элемент устанавливается на
крыше остановочного комплекса. Днем он
аккумулирует энергию, а ночью использует
ее для освещения пространства. Для полной
Электронный журнал

зарядки необходимо три часа «активного
солнца». В пасмурный день времени требуется вдвое больше. Накопленной энергии
может с лихвой хватить на четыре ночи.
Батарея имеет два датчика – датчик освещенности и датчик движения. При наступлении сумерек первый датчик переключает
элемент с зарядки на расход, и зажигается
свет. Если в течение десяти минут никакого
движения на территории остановки не фиксируется, срабатывает второй датчик и лампы гаснут. Но как только кто-нибудь подходит, свет снова вспыхивает. Такая система
позволяет максимально рационально расходовать солнечную энергию.
Подробнее о технологии по ссылке:
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=121
Геотермальная энергетика
Геотермальная энергетика – получение
тепловой или электрической энергии за счет
тепла земных глубин. Экономически эффективна в районах, где горячие воды приближены к поверхности земной коры. В отличие
от глубинных термальных вод, используемых
по технологии геотермальных циркуляционных систем и расположенных по территории
России неравномерно, приповерхностные
геотермальные
ресурсы
рассредоточены
практически повсеместно (малоэффективны
по ресурсам лишь районы с вечномерзлыми
грунтами), в т.ч. по регионам, не имеющим
местных источников ископаемого топлива. Извлечение геотермальной энергии приповерхностного грунта с помощью мелких скважин
(из-за небольшой глубины залегания) не требует значительных капиталовложений, обеспечивая, тем не менее, путем нетрадиционного
недропользования, широчайший спектр объектов с малым и средним теплопотреблением (от
индивидуального жилого дома до многоэтажных зданий и комплексов).
Другим, возможно, перспективным направлением геотермальной энергетики является извлечение энергии, заключенной в
твердых горячих породах на глубине 4-6 км
Издается порталом по энергосбережению
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зом, создается система
замкнутого цикла: растения – корма (пищевые
продукты) – отходы – растения.
Такая
система
обеспечивает сельское хозяйство
удобрением
и
кормами, производство –
сырьем и энергией. При
этом не загрязняется окРис. Технология извлечения высокотемпературной геотермальной энергии ружающая среда, уменьиз твердых горячих пород Земли на большой глубине (источник: МЭА) шается использование минеральных
источников
(составляет 99% от общих ресурсов подземэнергии и выделение газов, вызывающих
ной тепловой энергии). На этой глубине маспарниковый эффект.
сивы с температурой 300-400 °С можно
В настоящее время во многих странах созвстретить лишь вблизи промежуточных очадаются также специальные обустроенные храгов некоторых вулканов, но горячие породы
нилища твердых бытовых отходов городов с
с температурой 100-150 °С распространены
целью извлечения из них биогаза для произна этих глубинах почти повсеместно, а с
водства электрической и тепловой энергии.
температурой 180-200 °С на довольно значиИспользуемые технологии:
тельной части территории России. Для эфБиогаз (55-75% метана, 25-45% CO2) пофективной работы циркуляционных систем
лучают метановым брожением биомассы (80необходимо иметь в зоне отбора тепла доста90% влажности). Теплотворная способность
точно развитую теплообменную поверхность.
биогаза составляет от 5 до 7 тыс. ккал/м3 и опТакой
поверхностью
обладает
нередко
ределяется концентрацией метана в его составстречающиеся на указанных выше глубинах
ве. Количество метана, в свою очередь, завипористые пласты и зоны естественной тресит от биофизикохимических особенностей
щиностойкости, проницаемость которых посырья и в некоторых случаях от применяемой
зволяет организовать принудительную фильттехнологии. Выход биогаза на 1 т абсолютно
рацию теплоносителя с эффективным извлесухого вещества составляет 250-350 м3 для отчением энергии горных пород, а также искусходов крупного рогатого скота, 400 м3 для отственного создания обширной теплообменной
ходов птицеводства, 300-600 м3 для различповерхности в слабопроницаемых пористых
ных видов растений, до 600 м3 для отходов
массивах методом гидроразрыва (см. рис.).
спиртовых и ацетонобутиловых заводов.
Недостаток технологии – высокая стоимость
К производству биогаза относится также
сооружения скважин.
получение газа из мусора со свалок. В наПодробнее о технологии по ссылке:
стоящее время во многих странах создаются
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=33
специальные обустроенные хранилища для
ТБО с целью извлечения из них биогаза для
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
производства электрической и тепловой
энергии.
В 2011 г. в Париже 170 000 зданий отапливаПодробнее о технологиях получения
ются геотермальной энергией, их количество
биогаза
по ссылке:
увеличивается.
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=35
Использование биотоплива (биогаза)
Биогаз является высококачественным и
полноценным носителем энергии и может
многосторонне использоваться как топливо в
домашнем хозяйстве и в среднем и мелком
предпринимательстве
для
производства
электроэнергии, отопления жилых и производственных помещений. В качестве исходного сырья используются отходы крупного
рогатого скота, птицеводства, отходы спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомасса различных видов растений. Переработанная биомасса используется для удобрения
полей и производства компоста. Таким обраЭлектронный журнал

Использование биотоплива
(древесного топлива)
Во всем мире энергетическое использование древесной биомассы и, в частности,
древесных отходов, рассматривается как
желанная альтернатива традиционным видам топлива. Это связано с тем, что древесные отходы являются CO2-нейтральными,
имеют низкое содержание серы, относятся к
возобновляемым источникам энергии. Все
это привело к тому, что технологии получения энергии из древесных отходов в последИздается порталом по энергосбережению
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ние годы развиваются и совершенствуются.
Основными технологиями являются: сжигание, быстрый пиролиз и газификация.
Экономическая эффективность проектов
ТЭС на древесном топливе, сегодня находится на уровне эффективности обычных тепловых электростанций на угле. Однако она
может быть существенно улучшена при реализации конкретного проекта за счет
уменьшения стоимости древесного топлива,
минимизации транспортных расходов на его
доставку, применения прогрессивных технологий рубки и вывоза леса, высокоэффективного технологического цикла генерации
электроэнергии и тепла и др.
Применение данной технологии позволяет существенно повысить энергетическую
безопасность региона, дать значительный
импульс развитию экономики, в частности,
сельского хозяйства, лесопереработки, лесопользования.
Используемые технологии:
- прямое сжигание в топках котлов;
- газификация – сжигание биомассы при
температуре 900-1500 °С в присутствии воздуха или кислорода и воды с получением
синтезгаза (биосингаза) и стеклообразной
массы (7-10% от массы исходного материала), применяемой как наполнитель для дорожных покрытий;
- пиролиз – термохимическая конверсия
сырья без доступа воздуха при температуре
450-550 °С, которая позволяет из 1 м3 абсолютно сухой древесины получать 140-180 кг
древесного угля, не содержащего вредных
примесей и используемого для получения
лучших сортов стали, 280-400 кг жидких
продуктов (метанола, уксусной кислоты,
ацетона, фенолов) и 80 кг горючих газов.
Дополнительно необходимо отметить технологию производства древесных гранул
(пеллет), которая позволяет: автоматизировать котельные, повысить стабильность сжигания, увеличить теплотворную способность
топлива на 1 кг, уменьшить место для складирования.
В настоящее время наиболее широко
распространено сжигание древесного топлива (дрова, щепа, опилки, отходы деревообрабатывающих предприятий) в котлах различных конструкций. Котлы могут быть также оснащены топками, обеспечивающими
предварительную газификацию топлива.
Подробнее о технологии по ссылке:
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=34
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Использование энергии ветра
Ветроэнергетическая установка (ВЭУ),
преобразующая кинетическую энергию ветрового потока в электрическую, состоит из
ветродвигателя, генератора электрического
тока, автоматических устройств управления
работой ветродвигателя и генератора, сооружений для их установки и обслуживания.
В большинстве случаев ВЭУ используется
как источник электроэнергии относительно
небольшой мощности в местах, характеризующихся хорошим ветровым режимом
(среднегодовая скорость ветра превышает 5
м/сек) и удаленных от сетей централизованного электроснабжения. ВЭУ могут быть
объединены
в крупные
ветроэнергетические станции (ВЭС).
Ветроэнергетический потенциал в России
оценивается порядка 16 млрд. МВт*ч. Однако, несмотря на эти обнадеживающие показатели, установленная мощность ветроэнергетических станций (ВЭС), действующих на
территории РФ, составляет порядка 16,5 МВт
(2009 г.).
Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу порядка 1800 т СО2, 9 т SO2, 4 т оксидов азота.
Кроме того, в отличие от традиционных тепловых электростанций, ветряные электростанции не используют воду, что позволяет
существенно снизить нагрузку на водные
ресурсы.
Подробнее о технологии по ссылкам:
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=5,
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=129
Малая гидроэнергетика
В малых или микро ГЭС сочетаются преимущества большой ГЭС с одной стороны и
возможность децентрализованной подачи
энергии с другой стороны. Они не имеют
многих недостатков, характерных для больших ГЭС, а именно: дорогостоящие трансмиссии, проблемы, связанные с негативным
воздействием на окружающую среду. Кроме
того, использование малой гидроэнергетики
ведет к децентрализованному использованию электроэнергии, способствует развитию
данного региона, главным образом основанном на самодостаточности и использовании
местных ресурсов.
Большинство из них не имеют больших
водохранилищ. Они вырабатывают электроэнергию, если естественный уровень воды в
реке достаточен, но в периоды высыхания
реки или падения скорости потока ниже определенной величины производство электроэнергии приостанавливается.
Издается порталом по энергосбережению
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Высокие капитальные затраты – самый
большой барьер на пути широкомасштабного
развития малой гидроэнергетики. Однако,
несмотря на этот факт и длительный срок
окупаемости (7-10 лет), малые ГЭС являются
рентабельными из-за их продолжительного
срока службы (более 70 лет) и низких затрат на техническое обслуживание.
Используемые технологии:
Объекты малой гидроэнергетики условно
делят на два типа: «мини» – обеспечивающие единичную мощность до 5000 кВт, и
«микро» – работающие в диапазоне от 3 до
100 кВт. Использование гидроэлектростанций таких мощностей для России вовсе не
новое, а хорошо забытое старое: в 50-60-х
годах в стране работало несколько тысяч
малых ГЭС. Сегодня их количество едва достигает нескольких сотен штук.
Гидроагрегаты для малых ГЭС предназначены для эксплуатации в широком диапазоне напоров и расходов с высокими
энергетическими характеристиками. «Экологическая чистота» малых ГЭС проявляется,
прежде всего, в гораздо меньших площадях
затоплений и подтоплений, плотины и водохранилища малых ГЭС в значительно меньшей степени, чем другие виды энергообъектов нарушают нормальную естественную
среду обитания человека и животного мира.
В России до 2015 г. планируется ввести в
эксплуатацию 65 малых гидроэлектростанций (18 – на территории Республики Тува,
35 – в Республике Алтай, 12 – в Бурятии).
Разработана концепция развития и схема
размещения объектов малой гидроэнергетики для этих республик.
Подробнее о технологии по ссылке:
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=36
Использование тепловой
и электрической энергии
мусоросжигающих заводов
в энергобалансе региона
В настоящее время в мире накопилось и
продолжает накапливаться огромное количество отходов жизнедеятельности человека.
Эти отходы, а их насчитывается миллиарды
тонн, отравляют воздух, землю и воды. Постепенно к людям приходит понимание того,
что необходимо принимать активные меры
по утилизации этих отходов. В развитых
странах стремятся решать экологические
проблемы в комплексе, как путем усовершенствования производственных технологий, сбора и переработки вторичных ресурсов, так и путем разработки новых технологий утилизации отходов.
Электронный журнал
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Возможно несколько вариантов схем
комбинирования МСЗ и энергетического
оборудования для получения различных
энергоносителей. Мусоросжигательные заводы сооружаются как утилизационные котельные (УК), так и ТЭЦ (УТЭЦ):
1. котельная и МСЗ, конечным продуктом
является тепловая энергия.
2. ТЭЦ со сжиганием ТБО, конечным продуктом является тепловая и электрическая
энергия (или только электроэнергия);
2.1. ТЭЦ, сжигающие ТБО на базе ПГУ;
2.2. ТЭЦ, сжигающие ТБО на базе ГТУ;
2.2. ТЭЦ на базе ПГУ, сжигающие совместно с ископаемым топливом ТБО (или топливо из ТБО).
УК
оснащаются
паровыми
котламиутилизаторами с параметрами пара, как
правило, давлением 1,4-2,4 МПа температурой до 250-300 0С, при слоевом сжигании
топлива на специальных решетках различных систем (в том числе «кипящего» слоя),
но с глубокой шнуровкой слоя горящих отходов. Иногда котлы-утилизаторы применяются водогрейные.
УТЭЦ оснащены турбогенераторами с
турбинами различного назначения:
• теплофикационными для выработки
электроэнергии с отбором пара низкого давления и тепла как для собственных нужд МСЗ,
так и отдачи внешним потребителям через
электрические и тепловые сети городов;
• производственными с отборами пара
повышенного давления, обеспечивающие
технологические и коммунальные нужды
предприятий;
• а также чисто конденсационными,
вырабатывающими только электроэнергию.
Подробнее о технологии по ссылке:
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=49

Строительство гидроэлектростанции
на очистных сооружениях
Малая гидроэлектростанция позволяет
полезно использовать кинетическую энергию воды при наличии перепада высот, например, на городских очистных сооружениях
гидротурбины малой ГЭС приводятся во
вращение за счет энергии потока очищенных сточных вод, движущихся в коллекторах
сброса сточных вод в естественный водоем,
и вырабатывают электроэнергию.
Экономия ископаемого топлива. Вырабатываемая мГЭС электроэнергия может использоваться локальными потребителями
электроэнергии.
Подробнее о технологии по ссылке:
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=122
Издается порталом по энергосбережению
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НОВОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Российский оператор сотовой связи
начал использовать ветрогенераторы
для электропитания базовых станций
(Красноярский край)
Для обеспечения
мобильной
связью
автодорог и ЖДмагистралей оператору связи часто
требуется установка
антенно-мачтовых
сооружений и базовых станций вдали
от источников электроснабжения.
Такие объекты связи
оборудованы
дизель-генераторными
установками, работающими 24 часа в сутки. В целях снижения
затрат и нагрузки на экологию Сибирский
филиал «МегаФона» начал проект по оборудованию удаленных базовых станций Красноярского края ветрогенераторами.
Специальные установки мощностью 6 кВт
обеспечивают около 85% времени подачи
питания. В условиях достаточной скорости
ветра генератор не только полностью покрывает потребности телекоммуникационного
оборудования в электропитании, но и позволяет накапливать избыточную энергию в аккумуляторных батареях. Оставшиеся 15% от
времени работы базовой станции приходятся
на безветренную погоду, во время которой
станция питается от аккумуляторов и штатного дизельного генератора.
23.09.11, CNews.ru

Самый «зеленый» дом России
Всемирный фонд дикой природы (WWF)
решил доказать, что человечество имеет
возможность реализовать идеи экологически
благополучного дома даже в условиях мегаполиса. Некоторые технологии, не дожидаясь указаний сверху, граждане могут использовать «здесь и сейчас» – себе на радость, природе во спасение.
Первый «зеленый» офис, или Панда-дом,
планируется построить в Москве на месте
старого здания к середине 2012 г.
По словам директора WWF в России Игоря
Честина, в экодоме будут использованы две
технологии, ранее нам мало знакомые. К
примеру, в системе вентиляции и отопления
Электронный журнал

применят подземные воздуховоды. Хитрость
в том, что зимой температура на глубине нескольких метров под землей всегда выше,
чем на улице, а летом – ниже. На такой естественной разнице в градусах и сыграют инженеры. По проложенным рядом со зданием
трубам воздух пройдет для предварительного обогрева или охлаждения, что снизит потребление энергии почти в десять раз.
Подобного же эффекта помогут добиться
специальная теплоизоляция, энергосберегающие окна, предварительный геотермальный нагрев.
Вторая инновационная технология – система очистки и повторного использования
«серых стоков» из раковин и душевых. Их
станут собирать в специальные емкости,
очищать до состояния технической воды и
использовать для смыва туалетов, полива и
других нужд. Это позволит снизить расход
чистой воды вдвое.
Проект Панда-дома, разработанный в
строгом соответствии с принципами экологического
строительства,
предусматривает
также экономию электроэнергии. В частности, будет применена интеллектуальная система управления освещением. Датчики новейших моделей станут регулировать мощность света в зависимости от интенсивности
дневного освещения или движения людей.
Кондиционер в офисе разместят только
один – в комнате, где установлены серверы.
В остальных помещениях летом прохладу
должны обеспечивать стеклопакеты, не пропускающие инфракрасные лучи, и «зеленая»
крыша, на которой будет разбита зона отдыха с цветочными клумбами и... гнездами для
птиц. Такая крыша поглощает тепло. Кроме
того, воздуховоды, расположенные в толще
межэтажных перекрытий, позволят бетону
охлаждаться летними ночами воздухом более
низких температур, а в течение дня отдавать
прохладу помещениям. В них также установят системы регулировки вентиляции в зависимости от числа людей и концентрации углекислого газа.
Внутри дома спланирован световой колодец
со светлыми, прозрачными стенами, шумоизоляцией – атриум, который станет давать много
дневного света на все этажи здания.
Окна будут расположены только с южной
и восточной сторон здания, северная стена –
глухая. Это еще одна особенность «энергопассивного» дома, которая позволит сохранять тепло зимой.
Издается порталом по энергосбережению
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На крыше здания установят два устройства для получения энергии, возобновляемой в
городских условиях, – солнечный коллектор
для нагрева воды и регуляторы использования дождевой влаги. Лучи дневного светила
подогреют холодную воду в резервуаре, потом ее смешают с городской из крана, что
позволит уменьшить потребление горячей
воды из общей сети.
Дождевая вода, впитываемая крышей, как
губкой, будет использоваться для хозяйственных нужд, а также для проникновения в почву
и пополнения грунтовых вод. Общая экономия
воды в Панда-доме по сравнению с российскими техническими нормами составит 60%.
Фасад будет отделан деревом, что вполне
в духе WWF, ведь дерево – один из самых
экологически безопасных возобновляемых
материалов для строительства. Строительство Панда-дома, по информации авторов проекта, обойдется дороже возведения аналогичного стандартного здания. Но специалисты уверяют, что разница быстро окупится
экономией энергии и воды.
Проект создания экодома в рамках реконструкции офиса WWF в Москве стал победителем первого Всероссийского конкурса по «зеленому» строительству Green Awards. Главная
идея этого проекта – построить первое в Москве «энергопассивное» офисное здание, наносящее минимальный вред окружающей среде, комфортное для сотрудников и имеющее
при этом низкую стоимость эксплуатации.
23.03.11, газета Квартирный ряд

В России заработала первая
солнечная электростанция
В сентябре в Белгородской обл., на территории ООО «Агро-Белогорье» открылась первая в России солнечная электростанция. Общая мощность энергостанции составляет около
100 кВт, напряжение генерируемого тока –
380 В. Эксперты оценивают окупаемость проекта в 7-8 лет, при этом минимальный срок
службы всей станции не менее двадцати.
Пока солнечная электростанция не может
обеспечить энергетическую независимость
всему агрокомплексу. Однако на территории
агрокомплекса уже располагается пять ветряков, а в следующем году (после того, как
строительство комплекса будет завершено)
планируется возвести биогазовую установку.
Таким образом, в будущем агрокомплекс будет минимально зависеть от центральной
электросети.
Руководитель проекта Павел Михалев поясняет, что солнечная электростанция прежде всего должна обеспечить не независиЭлектронный журнал

мость, а энергетическую стабильность. Так,
если напряжение в сети упадет, то энергетический комплекс поддержит его на приемлемом уровне.
Солнечная электростанция будет вырабатывать и сразу направлять энергию напрямую к потребителю (агрокомплексу), но не
запасать ее в аккумуляторах. «Запасать
энергию имеет смысл лишь в том случае, если электростанцию нельзя остановить на период снижения производственной активности. Например, газовую электростанцию
нельзя остановить на ночь. Солнце, как ресурс энергии, «включается» и «выключается» автоматически, причем снижение производственной активности совпадает с «автоматическим выключением станции». В этом
смысле аккумулирование солнечной электроэнергии теряет всякий смысл», – пояснил
Павел Михалев.
25.09.11, АEnergy.ru

В Рязанской обл. запущено
производство фотоэлектрических
преобразователей
для солнечных батарей
На Рязанском заводе металлокерамических приборов запущено производство фотоэлектрических преобразователей для солнечных батарей. Новая производственная
линия будет выпускать модули для солнечных батарей мощностью 230 Вт для крупных
сетевых электростанций.
Комплектующие – пластины с антибликовым покрытием синего и черного цвета.
Сырьем для них служит одни из самых распространенных природных элементов кремний, песок. Но чтобы стать полупроводником
ему нужно пройти 4 стадии очистки.
Необходимые средства для строительства
завода в Рязани удалось найти благодаря
тому, что холдинг Российская электроника и
Рязанский завод металлокерамических приборов вошли в корпорацию «Ростехнология».
22.09.11, АEnergy.ru

Украина: В стране появится первая
котельная на энергии термальных вод
В селе Медведевка Джанкойского района
Крыма появится первая на Украине котельная на энергии термальных вод. Строительство котельной будет финансироваться за
счет средств, полученных в рамках Киотского протокола.
По оценкам Республиканского комитета
Крыма по топливу, энергетике и инновационной политике, 11 геотермальных скважин
Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

66

ОБЗОР СМИ

№ 5 (18), сентябрь-октябрь 2011 г.

Крыма могут давать в сутки до 500 тыс. м3
горячей воды. Энергетическая мощность
термальных вод Крыма составляет 100 МВт.
13.10.11, АEnergy.ru

Энергия солнца теперь двигает поезда

возможность использовать меньше дорогостоящих материалов и, соответственно, снизить стоимость электроэнергии.
Данный тип солнечных панелей может
выдерживать высокие температуры и обеспечивает более высокий КПД, в сравнении с
панелями, производимыми на основе использования кремния. Кроме этого, такие установки стоят меньше, чем традиционные фотоэлектрические генераторы. Они могут работать как в следящем режиме, так и служить обшивкой для крыш и стен зданий.
12.10.11 Аenergy.ru
Великобритания: Лондонский мост
будет производить солнечную
электроэнергию

В Бельгии солнечные батареи используют
для питания железной дороги. Теперь на линии Париж-Амстердам курсируют поезда на
экологически чистой энергии.
Изначально, туннель на участке в 3,6 км
был построен с целью оградить составы от падающих иногда на линию реликтовых деревьев. Так как железная дорога проходит по природоохранной территории, вырубка заповедного леса в этих местах строго запрещена.
Через некоторое время бельгийская компания Enfinity реализовала проект, согласно
которому на коробке туннеля установили
16 тыс.
фотоэлектрических
панелей.
50 тыс. м2 вырабатывает 3,3 ГВт в час энергии. Это позволяет не только обеспечить
энергией перемещение поездов, но инфраструктуру железной дороги. Так, свою долю
солнечной энергии получает вокзал в Антверпене, система освещения, сигнальные
устройства и даже вагонные розетки.
По
словам
представителя
компании
Enfinity, таким образом, удастся сократить
ежегодный выброс СО2 в атмосферу более
чем на 20 тыс. т.
1.11.10, АEnergy.ru
Солнечные панели от Everphoton
имеют рекордный КПД
Компания Everphoton, ведущий производитель фотовольтаического оборудования в Тайвани, представила свой новый фотоэлектрический преобразователь, показатель эффективности которого превысили все ранее зарегистрированные рекорды КПД и составил 32%.
Преимуществом концентраторов является
повышенная производительность модуля,
Электронный журнал

В Лондоне строится «солнечный» мост. В
настоящее время устанавливаются фотоэлектрические
панели
общей
площадью
6 тыс. м². Они будут смонтированы на мосту
викторианской эпохи, который соединяет
два берега реки Темзы.
Планируется,
что
после
завершения
строительства солнечная крыша, состоящая
из отдельных 4400 фотоэлектрических панелей, будет производить ежегодно около
900 тыс. кВтч электроэнергии – это примерно половина потребности моста в электроэнергии. Таким образом, использование возобновляемого источника энергии позволит
сократить ежегодные выбросы углекислого
газа более чем на 500 т.
11.10.11 АEnergy.ru
ОАЭ: В Абу-Даби появилась
«солнечная» мечеть
В Абу-Даби (ОАЭ) на крыше мечети шейха
Султана бен Заеда и еще 10 других зданиях
установили солнечные панели. Мощность
энергетической установки, размещенной на
мечети, составляет 55 кВт, на здании Суда
наследного принца Абу-Даби – 300 кВт.
Мощность батарей, установленных на других
зданиях, варьируется от 15 кВт (частная
вилла) до 1 мВт.
После завершения установки планируемого количества панелей, они будут генерировать 4,025 ГВтч электроэнергии ежегодно,
предотвращая выброс в атмосферу приблизительно 3220 т углекислого газа в год.
Данный экспериментальный проект призван помочь изучить и подтвердить потенциал использования фотоэлектрических панелей, установленных на крышах зданий в
Абу-Даби, способных в будущем удовлетворить нужды столицы по энергопотреблению.
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07.10.11, Аenergy.ru
Испания: Открыта новая коммерческая
солнечная электростанция
В испанском
городе Фуэнтесде-Андалусия
открылась коммерческая солнечная электростанция Gemasolar
Power
Plant. Комплекс
является совместным предприятием
властей
Испании и Объединенных Арабских Эмиратов.
Станция будет вырабатывать
энергию
более 270 дней
в году, что примерно втрое больше, чем у других альтернативных систем. По расчетам разработчиков,
проектной мощности около 110 ГВтч в год
достаточно для снабжения европейского города численностью в 100 тыс. чел.
Особенность
станции
заключается
в
большом накопителе, где находится расплавленная соль, нагреваемая солнечными
лучами до температуры более 500 °С. За
день сохраненного тепла в соли хватает для
вращения паровых турбин еще на десять часов в ночное время. Таким образом, производство электричества продолжается круглые сутки. Стоимость проекта оценивается в
427 млн долл. США
7.10.11, АEnergy.ru
В Испании построена коммерческая
волновая электростанция
мощностью 300 КВт
На атлантическом побережье Испании в
поселке Мутрику, расположенном неподалеку от города Сан-Себастьян, построена коммерческая волновая электростанция мощностью 300 кВт, при КПД турбин 50%.
Принцип работы волновой станции в
Мутрику прост. Портовый мол имеет внутри полости. Волны захлестывают в них,
вытесняя воздух, который затем в трубах
приводит в действие специальные турбины. Когда волна отходит, воздушная тяга
также используется для выработки электроэнергии.
Энергетическая компания EVE, оператор
Электронный журнал

станции, намерена использовать 200 км атлантического побережья Испании для производства экологически чистой электроэнергии
из энергии волн. По подсчетам экспертов,
волновой потенциал в регионе теоретически
позволяет вырабатывать 10% электричества,
потребляемого в Стране басков.
5.10.11, АEnergy.ru
Греция: В международном аэропорту
Афин построена
солнечная электростанция
В международном аэропорту Афин запущена новая солнечная электростанция мощностью 8 МВт. Площадь СЭС занимает 16 га.
Общая сумма инвестиций в строительство
составила примерно 20 млн евро. На строительство электростанции ушло 6 мес.
Согласно расчетам, солнечный парк будет
производить ежегодно до 11 млн кВтч электроэнергии, что соответствует 9% расхода
электричества аэропортом. Работа парка
уменьшит выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 1 тыс. т в год, что равносильно посадке 1,5 млн деревьев.
04.10.11, АEnergy.ru
Эко-деревня в Германии производит
на 321% больше электричества,
чем ей необходимо
Немецкая
деревня
Вильдпольдстрид
(Wildpoldstried) в Баварии производит на
321% больше электричества, чем ей нужно, благодаря использованию энергии
солнца, ветра и воды.
Около 14 лет назад жители деревни
вскладчину собрали деньги, на которые были построены четыре биогазовых реактора и
семь ветрогенераторов, общей установленной мощностью 12 МВт, и три малых ГЭС.
Чуть позже появились новая экологически
безопасная система предотвращения наводнений и естественная система очистки и
удаления сточных вод. Еще один метановый
реактор и два дополнительных «ветряка»
(на 2,3 МВт каждый) будут построены в ближайшее время. В среднем за год общая
стоимость произведенной энергии составляет
4 млн евро.
Благодаря производству электроэнергии из
ВИЭ в деревне из 2600 человек смогли построить девять общественных зданий, в том числе
новую школу, собственные театр, клуб и паб,
спортивный зал и дом престарелых.
Эти достижения стали результатом совместной работы администрации, мелких предпринимателей и жителей-энтузиастов. Были
Издается порталом по энергосбережению
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приняты несколько новых законодательных
документов: жителям деревни запретили выбрасывать в мусор растительные и пищевые
отходы, объяснили, как организовать компостные кучи, стимулировали к освоению новых технологий в хозяйстве, приобретению и
установке солнечных панелей на крышах
принадлежащих им домов.
Около 190 частных домохозяйств были
оборудованы солнечными панелями, подключены к новой сети централизованного
теплоснабжения без использования мазута, а
также прошли дополнительную проверку на
необходимость утепления и уровень теплопотерь. Муниципалитет даже взял на себя
обязательство платить любому собственнику
по 15 евро за каждый «квадрат» принадлежащей ему земли, если тот, в свою очередь,
обязуется построить на этой земле энергоэффективный дом.
В экологический проект по строительству
ветрогенераторов, газовых реакторов и ГЭС
могли инвестировать только местные жители,
каждый из которых вложил в развитие своего населенного пункта от 5 до 25 тыс. евро
и в результате получил как минимум от 8 до
10% прибыли. Жители деревни заключили
контракт с региональной энергетической
компанией, которая гарантировала им льготный тариф на покупку излишков произведенной энергии. Доход, получаемый от этого, позволил рядовым гражданам не только
расплатиться по банковским кредитам, взятым для приобретения солнечных панелей, но
Электронный журнал
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даже заработать
на производстве
и экономии электричества, как в
своем собственном
хозяйстве,
так и благодаря
имуществу
общины.
В ближайших
планах муниципалитета – подключение электросети Siemens
Smart Grid, закупка 37 электромобилей для
общих нужд местных жителей,
строительство
нового отеля, а
также развитие
туризма и привлечение заинтересованной молодежи к обмену положительным опытом с другими регионами.
23.08.11, Prian.ru
Тротуарная плитка вырабатывает
энергию для освещения
торгового центра
Оказывается, на любую точку одной из
оживленных улиц приходится до 50 000 шагов в день, так что можно себе представить,
что получится, если использовать пешеходный поток для чего-нибудь полезного – например, для выработки электроэнергии! Новый продукт, разработанный Лоуренсом
Кемболл-Куком,
директором
Pavegen
Systems Ltd., может сделать это.
При незначительном продавливании (всего 5 мм), электрогенерирующий тротуар
Pavegen способен поглощать кинетическую
энергию от каждого шага, при этом вырабатывая 2,1 Вт электроэнергии в час.
Электрогенерирующий
тротуар
Pavegen
представляют собой небольшие гибкие плитки
толщиной 5 мм, которые под механическим
воздействием вырабатывают энергию, которая
преобразуется в электрическую, а затем сохраняется в литиево-ионных батареях, расположенных под поверхностью напольного покрытия, либо преобразуется в электричество
для питания окружающих фонарей. При нажатии на плитку, ее центр загорается зеленым
цветом, таким образом информируя прохожего о его ценном вкладе в сохранение окИздается порталом по энергосбережению
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ружающей среды. В испытательных проектах
плитка Pavegen устанавливались для освещения небольших пространств, таких как
автобусные остановки и билетные автоматы,
но, как планирует показать разработчик,
возможности
этой
энергогенерирующей
плитки почти безграничны.
Сама плитка Pavegen абсолютно экологически чистая. Ее корпус изготовлен из нержавеющей стали специального сорта и переработанного полимера с низким содержанием углерода. Верхняя поверхность изготовлена из использованных шин, благодаря
этому плитка обладает невероятной прочностью и высокой устойчивостью к истиранию.
Даже производство плиток Pavegen налажено в пределах 200 миль от главного офиса
компании, что позволяет максимально снизить затраты на энергию при транспортировке и установке.
После двух лет испытаний продукции, заработав множество наград в Великобритании, разработчик, наконец, получил свой
первый коммерческий заказ – установить
плитки Pavegen для освещения нового городского торгового центра Westfield Stratford
в Лондоне.
Имея почти 30 млн покупателей в год,
торговый центр Westfield Stratford может похвастаться большими площадями с высокой
проходимостью пешеходного потока. Поэтому администрация центра приняла решение
установить сеть из плиток Pavegen на главном перекрестке – на открытом воздухе между торговым центром и лондонским главным стадионом. Планируется, что в зависимости от интенсивности пешеходного потока
сеть Pavegen сможет питать систему освещения не только самого перекрестка, но и
всего торгового центра.

США: Испытан преобразователь энергии
океанских волн с КПД 99%
Ученые из ВВС США закончили проведение крупного эксперимента по тестированию
преобразователя энергии океанских волн в
электричество. Новая установка будет иметь
невиданный до этого КПД – 99%.
Испытания длились на протяжении двух
дней. Установка «ловит» волну и полностью
гасит ее, преобразовывая в электричество.
Размеры прототипа, участвующего в эксперименте, были в 10 раз меньше тех, что будет иметь установка в конечном варианте.
Полноразмерная установка будет испытываться уже в открытом море.
Для обслуживания прототипа требуется 10
человек персонала и пятитонный кран. Меньшими размерами обойтись нельзя, так как необходимо как можно точнее проверить дизайн,
материал лопастей и опор, потому что на дне
океана очень тяжелые условия для работы подобных установок: сегодня ни одна из них не
может работать в открытом море свыше 6 месяцев (или до первого сильного шторма). Американские ученые намерены создать полностью автономное устройство, способное годами обходиться без обслуживания.
Это позволит сделать уникальная конструкция с двумя поворотными лопастями, постоянно меняющими угол работы для обеспечения максимально возможной эффективности, а также для защиты всей установки от
слишком сильных волн. Кроме того, преобразователь будет иметь свободно плавающую погруженную платформу – это защитит
его от сильного волнения, губительного для
существующих устройств подобного типа.
27.09.11, АEnergy.ru
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