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Аннотация:  
Зелёная энергетика – часть энергопроизводящей системы, ис-
пользующая возобновляемые источники энергии. Сейчас в мире 
около 1% электроэнергии вырабатывается солнечными уста-
новками и чуть более 2% – ветряными установками. Установ-
ленные мощности по использованию солнечной энергии и ветра 
удваивается за каждые четыре года. В Европе тренд отрасли но-
вой энергетики сегодня уже нисходящий. Китай планирует к 
2040 году фактическое производство «зелёной» энергии в объё-
ме 250 гигаватт. В  США есть планы к концу столетия 65% 
электроэнергии получать за счёт фотоэнергетического преобра-
зования. В России на долю «зелёной» энергетики приходится 
около 2%. По плану Правительства РФ к 2020 году этот показа-
тель должен увеличиться до 4,5%. 
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Все источники энергии на Земле делятся на возобновляемые и 

невозобновляемые. Существующая энергетика в Мире в основном ба-
зируется на использовании невозобновляемых ресурсов. 

К невозобновляемым энергетическим ресурсам с позиций эко-
лого-экономического подхода относятся углеводородные ресурсы, 
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являющиеся продуктами трансформации за миллионы лет органиче-
ских организмов (флоры и фауны). В период 2010-2015 гг. потребле-
ние таких энергетических ресурсов составлял 15-16, 4 млр. т (уголь-
ный эквивалент) в год, то есть около 2,2 т условного топлива в год на 
одного человека [1]. Естественно, что такие энергетические источники 
(нефть, газ, уголь) считаются ограниченными и невозобновляемыми 
(за обозримые периоды времени). Важной положительной особенно-
стью невозобновляемых энергетических ресурсов (нефти, газа, угля) 
является их свойство аккумулировать энергию. Так, аккумулированная 
в нефти энергия превращается в транспортную энергию в автомоби-
лях, судах, самолетах; нефть составляет больше трети потребления 
всей мировой энергии  [2]. 

К возобновляемым энергетическим источникам также с пози-
ции эколого-экономического подхода относятся природные явления, 
являющиеся внешними (по сравнению с внутренними у углеводород-
ных ресурсов) свойствами и признаками природных объектов, исполь-
зуемых человеком для получения энергии; например, у Солнца – луче-
вая энергия, у воздуха атмосферы – ветер. 

«Зелёная» энергетика – часть энергопроизводящей системы, 
использующая возобновляемые источники энергии. Самыми распро-
страненными видами «зеленой» энергетики являются фотоэлектриче-
ские преобразования солнечной энергии и использование энергии вет-
ра.  

По мнению академика Ж.И. Алфёрова [3], прямое преобразо-
вание солнечной энергии в электрическую – наше  будущее. Солнце – 
неиссякаемый источник энергии, наш термоядерный реактор, устойчи-
во работающий уже миллиарды лет. «Проблемы с солнечными бата-
реями сегодня чисто экономические. Один киловатт электрической 
мощности, получаемой от них, должен быть сравним по цене с кило-
ваттом, получаемом на тепловых электростанциях».  

Менее известны технологии использования энергии морских 
приливов (первая приливная электростанция уже существует, стои-
мость её энергии в 5 раз выше, чем у традиционной энергетики), ис-
пользования энергии волн морского прибоя. Есть такие экзотические 
проекты «зеленой» энергетики, как обратный осмос (односторонняя 
диффузия) – использование взаимодействия пресной и соленой воды 
для получения электроэнергии, поднятие ветряков в  верхние слои 
стратосферы в виде дирижаблей (сейчас такие проекты разрабатыва-
ются на Аляске). 

По сути явлений к возобновляемым источникам энергии отно-
сятся энергия падающей воды на гидроэлектрических станциях (ГЭС) 
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и энергия геотермальных источников. На Камчатке сегодня 40% по-
требляемой энергии вырабатывается на геотермальных водах [4]. 

Распространённым видом энергетических ресурсов является 
древесина, используемая для получения тепловой энергии. С биологи-
ческой позиции этот энергетический ресурс в таежной зоне является 
возобновляемым с периодом 60 –120 лет. С позиции экосистемного 
подхода лесонасаждения являются условно возобновляемым ресурсом, 
поскольку после рубки коренные древостои сменяются производными 
с гораздо меньшим природно-ресурсным потенциалом. 

В СМИ распространяется на основе частых случаев создания в 
каких-то особых условиях объектов «зеленой» энергетики магический 
рецепт для всей энергетики, даже рассматривается вопрос о переходе 
на новый технологический уклад в сфере энергетики. Но это один из 
современных мифов [5], распространяемых в обществе; таких как ус-
тойчивое развитие [6], динамика озоновых дыр, глобальное потепле-
ние и парниковый эффект [7], «зеленая» экономика [8]. 

Реалии «зеленой» энергетики заключается в следующем. 
Во всём Мире сейчас около 1% электроэнергии вырабатывает-

ся солнечными установками и чуть более 2% - ветряными установками 
[9]. 

При рассмотрении не только электроэнергии, а всей произво-
димой энергии (в том, числе на транспорте) доля «зеленой» энергетики 
при всем её бурном развитии за последние десятилетия составляет 
сейчас около 5%. В мире рост установленных мощностей по использо-
ванию солнечной энергии и энергии ветра удваивается за каждые че-
тыре года. Тренды «зеленой» энергетики в мире разнонаправлены: где-
то она существенно растет, а где-то рост замедляется. 

Солнечная энергетика начала сдавать свои позиции в Европе. 
Тренд в  отрасли новой энергетики сегодня здесь уже нисходящий. 
Основные причины – сокращение субсидирования в виде налоговых 
льгот, беспроцентных  кредитов, специальных тарифов. 

В Германии, которая была флагманом «зеленой» технологии, 
пик установки новых «зеленых» мощностей в генерации энергии ми-
новал три года назад, и сейчас там устанавливаются считанные гига-
ватты. В Германии доля солнечной энергетики составляет 7–7,5% от 
всей электрогенерации (40 гигаватт). Но там идёт сильное замедление 
роста ввода новых мощностей. 

В других регионах мира идет противоположная тенденция. В 
Китае (где вся энергетика составляет  около 1 000 гигаватт) в 2015 го-
ду установленная мощность солнечных установок составила 43 гига-
ватта (больше, чем в Германии). А установленная мощность ветряной 
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электрогенерации в Китае больше, чем во всей Европе (с ее флагмана-
ми Данией, Великобританией, Испанией) – 180 гигаватт. Но с учетом 
низкого коэффициента использование установленной мощности доля 
энергии ветра не превышает 5%. 

Сейчас большая часть энергетики Китая (более 1000 гигаватт) 
основана на использовании каменного угля; вокруг Пекина дымят 
многочисленные блоки угольных электростанций. Там всячески пыта-
ются уйти от угольной генерации электроэнергии; принимают про-
граммы газовой энергии, даже изучают тему использование метана 
угольных пластов [10]: строят ГЭС и АЭС. 

Китай планирует создание мощностей по солнечной энергетике 
к 2040 году в объеме 1000 гигаватт (это его сегодняшняя вся энергети-
ка); но фактическое производство «зеленой» энергии с учетом коэффи-
циента установленной мощности (менее 25%) может быть не более 250 
гигаватт. 

В США первая программа солнечной энергетики была принята 
в 1972 г. Сейчас там работают установки в г. Барстоу (с 1982 г.) мощно-
стью 10 мегаватт, установка на юго-западе страны мощность 100 мега-
ватт (с 1985 г.), в г. Одейго мощностью 1 мегаватт. В США есть планы, 
чтобы концу столетия 65% электроэнергии поставлялось за счет фото-
энергетического преобразования [3]. 

В России сегодня на долю «зеленой» энергетики приходится 
около 2%; к  2020 г. по плану Правительства РФ этот показатель должен 
увеличиться до  4,5% [11]. 

В России своя специфика в развитии «зеленой» энергетики. У 
нас много реального дешевого газа (четверть разведанных мировых за-
пасов природного газа), много дешевого угля (пятая часть мировых за-
пасов), десятая часть мировых разведанных запасов угля, есть гидро-
электростанции с дешевой электроэнергией, есть атомная энергетика. 
Обеспеченность России традиционными энергетическими ресурсами не 
сопоставима ни с одной страной Мира. В России электрическая энерге-
тика на природном газе обеспечивает 45% общего потребления, на угле 
– 20%, на мазуте – 5%; на долю гидроресурсов приходится 18% произ-
водимой энергии, на долю ядерной энергетики – 12% . 

В России в первую очередь должна решаться задача эффектив-
ного использования традиционных энергетических ресурсов в интересах 
всего населения страны. Антиобщественным следует считать положе-
ния, когда более 70% добываемой нефти и нефтепродуктов экспортиру-
ется в другие страны и значительная часть эффекта от этого экспорта 
сосредотачивается у богатейшего меньшинства – у 110 российских мил-
лиардеров [11]; а для большинства населения стоимость бензина по от-
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ношению со средним уровнем годового душевого дохода – самая высо-
кая среди нефтедобывающих стран мира. В  России треть населения 
страны (а это почти все сельское население) пока не  имеет доступа к 
газу. Только 30% территории покрыто сетями РАО ЕС; на  остальной 
территории электричество получают с помощью дизельных электроге-
нераторов.  

Перспективы развития «зеленой» энергетики в России обуслов-
лены её огромной территорией – 13% поверхности планеты и многооб-
разием природно-климатических факторов (от Арктической зоны до 
субтропиков). 

Так, в Якутии, занимающей территорию равную четырем Фрак-
циям, работают 1284 котельные. Там на тысячи километров перевозят 
уголь, топливо для дизелей, затрачивают огромные усилия и средства на 
производство энергии. Естественно, что здесь рассматриваются альтер-
нативные источники энергии. Но в Якутии континентальный климат, 
там мало ветра (его много на  соседней Камчатке), да и солнца там не-
много. Но все-таки в декабре 2015 г. была запущена солнечная электро-
станция в поселке Багатай. Ожидается, что в  летний период активного 
солнца солнечная электростанция будет обеспечивать 70% потребности 
поселка в энергии, а в зимний период – около 40% . Остальную потреб-
ность поселка в энергии будут продолжать обеспечивать дизельные ге-
нераторы. 

На Европейском севере России, на Дальнем Востоке много вет-
ра и там уже стоят ветряки. В 2015 году ветряные парки были построе-
ны в Усть-Камчатске и на Сахалине. Но в северных районах России, где 
температура воздуха опускается до − 400С, возникает проблема борьбы с 
обледенением лопастей ветряков. Таких проблем не возникает в южных 
регионах и там ветряная энергия конкурирует с традиционной (Велико-
британия, Дания, Испания, Германия). 

Солнца достаточно на юге России, на Алтае, на Кавказе. Сол-
нечная энергетика в нынешних реалиях может реально конкурировать с 
традиционной энергетикой (уголь, нефть, газ) в узком диапазоне, в ка-
ких-то особых условиях; себестоимость установки солнечной энергети-
ки составляет в среднем 100 долларов за один мегаватт-час генерации 
электроэнергии, что значительно выше традиционной энергетики.  В 
последние годы в России реализовано пять проектов по строительству 
солнечных электростанций. Уже несколько лет работает солнечная 
электростанция на Алтае мощностью 5 мегаватт. 

Но все-таки для основной значительной части территории в 
России планирование перехода с традиционной энергетики на «зеле-
ную» - «мода» и «пиар». Это, во-первых, дорого, а во-вторых, в России 
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есть огромное количество традиционных источников энергии, к тому же 
и возобновляемых, как ГЭС. Швейцария, например, полностью пользу-
ется ГЭС и не планирует заменять их на солнечную и ветровую энер-
гию. 

При рассмотрении перспективы развития «зеленой» энергетики 
нужно учитывать следующие положения. На создание новой – «зеле-
ной» энергетики на солнечных установках и ветряках в материальном 
воплощении потребуются десятилетия. А полная замена традиционной 
энергетика (уголь, нефть, газ), которую создавали столетие, потребует 
столько же времени. Так, например, замена нефти (бензина и дизельного 
топлива) как носителя транспортной энергии (для существующих сейчас 
1,1 миллиарда автомашин) на солнечную энергию для электромобилей 
потребует многие десятки лет. Сейчас в год выпускается 80 миллионов 
машин с двигателями внутреннего сгорания, а электромобилей делается 
во всем  мире около 500 тысяч (меньше процента от общего количества). 
То есть увеличить долю «зеленой» энергии в транспортной сфере эко-
номики, снизив потребление нефти, в перспективе на ближайшие годы 
невозможно. 

Одной из сложностей использования возобновляемых источни-
ков энергии является проблема аккумуляции энергии от них и обеспече-
ние устойчивости энергообеспечения территорий. Пока нет полного 
перехода на «зеленую» энергетику и пока её можно резервировать тра-
диционными мощностями такой проблемы не возникает. Так, Германия, 
где доля солнечной энергетики составляет 7–7,5% от всей электроге-
нерации, справляется с задачей устойчивого энергообеспечения. Но в 
будущем в случае перехода на  значительную долю непостоянной «зе-
леной» энергетики, когда ей придется работать в одиночку в жестком 
«островном» режиме возникает проблема устойчивого энергообеспе-
чения территории. Например, проблема создания значительных акку-
мулирующих мощностей. Аккумулировать - хранить электрическую 
энергию в больших объемах человек пока не может. НИИ им. Фраун-
гофера в Германии выполнил анализ основных способов аккумуляции 
электрической энергии: на основе электролиза, на основе химического 
запасания электрической энергии и на основе сохранения её в виде 
тепловой энергии (в виде нагретой воды). Последний способ был 
предложен в качестве основы всей энергосистемы Германии к 2050 
году, другие способы аккумуляции энергии гораздо сложнее и намного 
дороже. 

Таким образом, в целом у «зеленой» энергетики (в первую 
очередь у  солнечной и ветряной) есть будущее, идет тренд удвоения 
мощностей новой энергетики за каждые 4–5 лет. Но по ряду объектив-
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ных причин объем «зеленой» энергетики в ближайшем десятилетии не 
превысит 5-10% [12]. 

В России «зеленая» энергетика также будет расти, хотя и не 
так быстро, как хочется. Наши богатые подземные ресурсы позволяют 
достаточно долго и эффективно использовать традиционные источни-
ки энергии; это всё–таки сейчас разумнее, чем обогревать лопасти вет-
ряков на Севере и ловить ограниченные лучи Солнца в Сибири. 

С учетом существующих трендов развития «зеленой» энерге-
тики в Мире ожидать формирование нового уклада в сфере энергетики 
можно будет, по  мнению специалистов, в неблизком будущем [13]. В 
американском прогнозе «U.S  Energy information Administration» (2014) 
доля возобновляемых энергетических источников колеблется от 5% до 
6,4% в 2040 году. 

 
Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РФФИ 

№ 17-06-00433. 
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GREEN ENERGY: STATE AND EXPECTATIONS 
 
Abstract:  
Green energy is part of the energy producing system that uses re-
newable energy sources. For now in the world, about 1% of electrici-
ty is produced by photovoltaic panels and slightly more than 2% by 
windmills. The total capacity of the solar energy and wind use is 
doubled for every four years. In Europe, the trend of the new energy 
industry is already downward. China plans by 2040 to actually pro-
duce «green» energy for 250 Gigawatts. In the US, there are plans by 
the end of the century to get 65% of the electricity from the photo-
energy conversion. In Russia, the proportion of «green» energy ac-
counts for about 2%. According to the plan of the Government of the 
Russian Federation, by 2020 this indicator should increase to 4,5%. 
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