1
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
Состояние развития возобновляемых источников энергии в мире и в
России
Фортов В.Е., Попель О.С.
Объединенный институт высоких температур РАН1
Обращение к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) как одной
из основ перспективной мировой энергетики стало логичным результатом
исторического развития и осознания необходимости диверсификации
используемых

первичных

источников

энергии

с

целью

повышения

энергетической и экологической безопасности стран, регионов и конкретных
потребителей энергии. В статье дан обзор развития новых технологий
преобразования возобновляемых источников энергии, прогресс которых
может быть охарактеризован тем, что к 2013 г. суммарная мощность
действующих энергоустановок на ВИЭ достигла 500 ГВт – в полтора раза
больше мощности всех атомных электростанций в мире. Рассмотрено
состояние ВИЭ и проблемы, сдерживающие их развитие в России.
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Подрисуночные подписи
Рис. 1. Тенденции изменения стоимости энергии, получаемой от
фотоэлектрических установок (а), тепловых солнечных электростанций (б) и
ветроустановок (в) [3].
Значения: 1 – максимальные; 2 -- минимальные
Рис. 2. Обеспечение традиционными и нетрадиционными ВИЭ в
потребления глобальной энергии в 2011 г. (данные REN21 [5])
Рис. 3. Вклад возобновляемых источников энергии в мировое производство
электроэнергии в конце 2012 г. (данные REN21 [5])
Рис. 4. Средние годовые темпы роста мощности энергоустановок на ВИЭ и
производства биотоплив (данные REN21 [5]).
1 – 2012 г.; 2 – за пятилетний период 2007–2012 гг.
Рис. 5. Рост инвестиций в развитие новых ВИЭ (данные REN21 [5])
Рис. 6. Достигнутые в 2005 и 2011 гг. показатели по вкладу ВИЭ в
конечное потребление энергии в странах ЕС и цели на 2020 г. (данные REN21 [5]).
1 – данные 2005 г. (для сравнения); 2 – достигнуто в 2011 г.; 3 – цели на 2020 г.
Рис. 7. Установленная мощность вводимых объектов ВИЭ для конкурсного
отбора, планируемая на 2020 г.
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