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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
В РАЙОНАХ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  

 

PROSPECTS FOR THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES  

IN AREAS WITH LOW POPULATION DENSITY  

 
Аннотация. Россия является крупнейшей страной по площади, но население неравно-

мерно распределено по ее территории. Сибирь и Дальний Восток являются малонаселенными 
территориями, что часто приводит к затруднениям в энергоснабжении. Помимо больших рас-
стояний, сложность электроснабжения также зависит от географического положения и кли-
матических особенностей некоторых районов, большинство их расположено в труднодоступ-
ных местах и единственно возможным способом энергоснабжения является децентрализован-
ная система.  

Abstract. Russia is the largest country in terms of area, but the population is not uniform 
throughout the country. Siberia and the Far East are sparsely populated areas, which often leads to diffi-
culties in supplying energy to the population and industry. In addition to long distances, the complexity of 
power supply also depends on the geographic location and climatic characteristics of some areas, most of 

them are located in difficult-to-reach and the only possible way to supply energy is a decentralized system.  
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В связи с увеличением потребности в децентрализованном электроснабжении в районах с 

низкой плотностью населения, а также стремлением повысить доступность энергоресурсов и добить-
ся энергетической безопасности страны в целом всё большее внимание уделяется альтернативным 
источникам энергии. С развитием в России технологий в области альтернативной энергетики потре-
бители всё чаще отдают предпочтение техническим решениям, основанным на возобновляемых ис-
точниках. На фоне роста цен на углеводородное сырье, трудностей с доставкой топлива в отдаленные 
районы особую актуальность приобретает экономическая целесообразность возобновляемых источ-
ников энергии. Сочетание богатых энергоресурсов России и современных передовых технологий 
возобновляемой энергетики неизбежно приведет к экономической выгоде при инвестировании в воз-
обновляемую энергетику в России в будущем.  
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На территории Российской Федерации вне систем централизованного энергоснабжения про-
живает около 10 млн. человек. Как правило, это отдаленные и малонаселенные районы Сибири и 
Дальнего Востока. Климатические особенности еще ухудшают качество и надежность электроснаб-
жения таких территорий. В связи с этим остро стоит проблема выбора наиболее перспективных ис-
точников энергии, которые обеспечат необходимые показатели и будут наиболее экономически вы-
годными. Условия успешного функционирования энергоисточников в регионах Сибири и Дальнего 
Востока в первую очередь зависят от поставок топлива, которое в силу климатических особенностей 
может доставляться с задержкой.  

Централизация электроснабжения на территории России условно делится на три зоны. Первая 
зона – наиболее экономически развитые регионы, входящие в основную часть объединенных энерго-
систем. Ко второй зоне относятся районы, находящиеся на низших ступенях формирования центра-
лизованного электроснабжения, где наиболее широко используются изолированные районные систе-
мы. Малые изолированные энергоблоки со сложной системой подачи топлива представляют собой 
третью зону. Потребители этой зоны расположены практически по всей Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Решением проблемы энергоснабжения таких потребителей стало создание децентрализованных 
систем энергоснабжения на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии [1].  

К сожалению, несмотря на созданную законодательную базу, развитие возобновляемой энер-
гетики в нашей стране идет не так быстро, как хотелось бы. Наше отставание особенно заметно по 
сравнению с развитием этой отрасли в ряде западных стран. Например, в 2009 г. утверждена россий-
ская программа развития альтернативной энергетики, в рамках которой ее доля в общем потреблении 
к 2020 г. должна увеличиться до 4,5%. Для сравнения: в том же 2009 г. правительство Германии при-
няло решение, что к 2020 г. 30% электроэнергии страны можно будет производить с использованием 
возобновляемых источников энергии [4].  

Развитие альтернативной энергетики в России сдерживается рядом проблем, в частности от-
сутствием полноценной нормативно-правовой базы. Несмотря на десятилетие действия Федерально-
го закона № 35-ФЗ, определившего основные направления развития и меры поддержки возобновляе-
мых источников энергии, дальнейшего развития в нормативных документах Правительства РФ и от-
дельных министерств они не получили. И только в последнее время наметилась положительная тен-
денция в фактической подготовке соответствующей нормативно-правовой базы.  

Следует отметить, что сегодня к руководству страны приходит понимание необходимости 
развития возобновляемой энергетики. Существующие правила оптового и розничного рынков элек-
троэнергии препятствуют инвестициям в небольшие распределительные проекты. Возникает ряд 
сложностей с подключением к электрическим сетям и их синхронизацией, а также с продажей элек-
троэнергии либо сетевым компаниям, либо гарантирующему поставщику. Порядок присоединения 
объектов малой генерации к электрическим сетям, закрепленный в законодательстве об электроэнер-
гетике, возлагает на инвестора все затраты по созданию сетевой инфраструктуры [4]. Эксперты уже 
не раз указывали, что недооценка и даже игнорирование экологически чистой и эффективной энерге-
тики с использованием возобновляемых источников связано с избытком у нас природных топливно-
энергетических ресурсов (газ, нефть, уголь) и их относительной дешевизной. Это приводит руково-
дителей на уровне принятия решений к следующим выводам: цена электроэнергии из возобновляе-
мых источников слишком высока, финансовых ресурсов для субсидирования этого процесса нет (или 
их очень мало), поэтому развитие возобновляемых источников энергии не является приоритетом.  

Граница эффективности любого технологического решения меняется в зависимости от целого 
комплекса факторов развития технологий, изменения стоимости ресурсов, развития инфраструктуры. 
Этот процесс является объективным законом. Как показал анализ опыта развития стран Западной Ев-
ропы, Северной Америки и Японии, граница зоны эффективности комбинированного производства 
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тепловой и электрической энергии сместилась на уровень единиц мегаватт. В некоторых странах за-
конодательно закреплено обязательное комбинированное производство тепла и электроэнергии.  

Исходя из вышеизложенного, в качестве перспектив целесообразно рассматривать дальней-
шее развитие систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии.  

Как правило, возобновляемые источники включают солнечную энергию, энергию ветра, гео-
термальную энергию, энергию океана и энергию биомассы. Каждый из перечисленных видов энерге-
тики в той или иной степени представлен на территории Дальнего Востока.  

За последние пять лет именно Дальний Восток стал лидером по строительству и вводу в экс-
плуатацию электростанций на основе возобновляемых источников энергии. По аналитическим дан-
ным на 2020 г., суммарная установленная мощность солнечных и ветряных электростанций, дей-
ствующих на Дальнем Востоке, превысила 3,6 МВт. По мнению специалистов, внедрение объектов 
ВИЭ экономически оправдано в 178 населенных пунктах Дальневосточного федерального округа. 
Суммарная мощность этих объектов может составить около 146 МВт. Широкое использование воз-
обновляемых источников энергии в децентрализованных энергосистемах в районах с низкой плотно-
стью населения позволит ежегодно экономить 46,47 тыс. тонн дизельного топлива, что в денежном 
выражении составляет более 2 млрд. руб.  

Именно потенциал солнечной и ветровой энергетики – наиболее перспективное направление 
развития «зеленой энергетики». Например, несмотря на достаточно низкие температуры в Республи-
ке Саха (Якутия), уровень инсоляции достаточно высок [1].  

Россия начала масштабные исследования возобновляемых источников энергии. Основная 
цель этих исследований – разработка новых типов солнечных фотоэлектрических модулей и модер-
низация процесса их производства. Оценка потенциала возобновляемой энергетики и перспектив ее 
использования на Дальнем Востоке доказала экономическую целесообразность создания принципи-
ально новых локальных энергосистем для электроснабжения отдельных населенных пунктов или 
промышленных районов.  

Энергия ветра в отличие от солнечной имеет очень разные показатели по Дальнему Востоку. 
Это связано с изменчивостью ландшафта: в Дальневосточном регионе есть равнины, холмы и горы, 
прибрежная часть, если говорить о Камчатском крае, и тайга, – например, в Хабаровском крае и се-
верной части Амурской области. В большинстве районов среднесуточная скорость ветра достигает 
всего 3,02 м/с, что недостаточно для преобразования энергии ветра. Лишь изредка в короткий период 
(например, с февраля по май для г.  Благовещенска Амурской области), возможно использование 
ВЭУ малой мощности для частных домов или небольших приусадебных участков. Однако большую 
часть времени ветроустановка не будет использоваться, что существенно влияет на срок ее окупаемо-
сти и экономическую выгоду.  

В Приморском крае, Камчатской и Сахалинской областях скорость ветра достаточна для ра-
боты средних и крупных ветроэнергетических установок, средней мощностью 50 кВт и выше, объ-
единенных в ветроустановки. Несмотря на сложность расположения ветроустановок из-за неодно-
родности рельефа, использование энергии ветра достаточно включено в децентрализованные систе-
мы. Ветрогенератор может работать в полностью автономном режиме без сети (обычно это ветроге-
нераторы малой и средней мощности, от 0,5 до 30 кВт). Помимо ветрогенератора, в энергокомплекс 
обязательно входят аккумуляторные батареи, инвертор, контроллер и другое оборудование. Ветроге-
нератор может работать как индивидуально, так и в составе гибридной установки, в сочетании с бен-
зогенератором, дизель-генератором, солнечными панелями и т. д. Стоимость такой установки в сред-
нем 300 000 руб., что делает ее доступной для небольшого поселка, приусадебного хозяйства или 
промышленного узла.  

На Дальний Восток приходится около 30% всего ветроэнергетического потенциала, еще 16% 
приходится на Западную и Восточную Сибирь. Северная Сибирь и Крайний Север имеют дополни-
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тельно 14% потенциала, но, к сожалению, большинство из этих мест не могут быть освоены на дан-
ном этапе. В настоящее время эксплуатируется относительно немного ветряных электростанций, 
имеющих низкий коэффициент мощности. Отечественные производственные мощности по ветро-
энергетике еще недостаточно развиты. Тем не менее Правительство РФ принимает меры по стимули-
рованию развития ветроэнергетики.  

Геотермальная энергия представляет также практический интерес. Кроме того, это един-
ственный вид энергии, который можно использовать непосредственно на производственной площад-
ке в качестве энергоносителя и теплоносителя. Камчатский край богат геотермальными ресурсами и 
здесь успешно работают геотермальные электростанции. Если раньше тепло недр земли использова-
лось для сельского хозяйства и в лечебных целях на курортах Камчатки, то сейчас этот возобновляе-
мый ресурс широко используется для снабжения электроэнергией и теплом небольших поселков и 
курортных баз [3].  

По состоянию на 2019 г. на Чукотке, Сахалине, полуострове Камчатка и Курильских островах 
имеются запасы горячего геотермального флюида с температурой от 50 до 200° и глубиной от 200 м 
до 3 км. Суммарный потенциал составляет около 2 ГВт электроэнергии и более 3 ГВт тепловой мощ-
ности. Несмотря на то, что геотермальная энергия весьма локальный источник, ее потенциал доста-
точно велик и перспективен [3].  

Биотопливо – еще один перспективный возобновляемый источник энергии. Основным отли-
чием биоэлектростанций является использование биотоплива, которое получают в процессе перера-
ботки биологических отходов. В стадии разработки находятся проекты, использующие целлюлозу, 
органические отходы, осадок сточных вод, продукты жизнедеятельности животных (навоз) и газооб-
разный метан, выделяющийся при переработке отходов животноводства. Однако на практике сегодня 
используются в основном отходы лесозаготовок и сельского хозяйства (солома, жмых).  

Россия обладает богатыми ресурсами биоэнергетики во всем ее многообразии – от продуктов 
леса и торфа до сельскохозяйственных отходов и различных форм органических отходов. Российской 
Федерации принадлежит более одной пятой площади лесов мира (около 1 180 млн. га). Значительная 
часть этой общей площади лесов находится в Сибири. Согласно прогнозу российского лесного хозяй-
ства, использование древесной биомассы для производства энергии может увеличиться в период с 
2010 по 2030 гг. с 32 до 75 млн. м3. Сельское хозяйство на Дальнем Востоке также важный вид эко-
номической деятельности. Фермы имеют большой потенциал для производства биогаза с целью про-
изводства электроэнергии и тепла, хотя информация о существующих биогазовых установках огра-
ничена.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ресурсный потенциал развития различных видов 
возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке распределен неравномерно. По большин-
ству перечисленных возобновляемых источников энергии он во много раз превышает современный 
уровень энергопотребления, в связи с чем их часто рассматривают как возможный источник произ-
водства энергии, не учитывая тот факт, что эти энергоресурсы могут стать самостоятельными энер-
гоцентрами в децентрализованных энергосистемах и обеспечить наиболее высокие экономические 
показатели для малонаселенных территорий и отдаленных районов Дальнего Востока и Сибири [7].  

Известные сценарии развития человечества подразумевают необходимость широкого освое-
ния возобновляемых источников энергии в ближайшие десятилетия как в связи с неизбежным сокра-
щением добычи и удорожанием нефти, газа и угля, так и по экологическим причинам (вредные воз-
действия традиционной энергетики на окружающую среду). Возобновляемые источники энергии ока-
зывают наименьшее негативное воздействие на окружающую среду не только при эксплуатации, но и 
на этапе строительства малой энергосистемы. К недостаткам возобновляемой энергетики, ограничи-
вающим ее широкое применение, можно отнести малую плотность энергетических потоков и их из-



                                           Вестник АмГУ                                       Выпуск 97, 2022 106 

менчивость во времени. Но современные технологии и их комбинированное использование позволя-
ют значительно сгладить эти недостатки.  
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