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МИРОВОЙ РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕТРЯНОЙ И 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Аннотация. Вопрос использования и дальнейшего развития 

альтернативной энергетики с каждым годом обретает все большую 

актуальность. Востребованность регенеративной энергии перед 

традиционными источниками заключается в неисчерпаемости сырьевой 

базы, необходимой для удовлетворения постоянно растущих 

потребностей человечества. 

Цель работы заключается в выявлении мировых тенденций по 

использованию альтернативной энергетики, характеристики отдельных 

её видов и прогнозировании дальнейшего развития мирового рынка ВИЭ. 

Abstract. The issue of the use and further development of alternative 

energy is becoming increasingly important every year. The demand for 

regenerative energy over traditional sources lies in the inexhaustibility of the raw 

material base necessary to meet the ever growing needs of mankind.  

The purpose of the work is to identify global trends in the use of alternative 

energy, the characteristics of its individual types and forecasting the further 

development of the world market of RES. 
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Начиная с 2016 года ряд некоторых стран поставил перед собой 

задачу как минимум частичного перехода своих предприятий на 

возобновляемые источники энергии. В их числе находятся и такие 

представители G20 как Китай и Великобритания. В это же время 

корпорации, принявшие участие в акции "RE100", взяли на себя 

обязательство о полном переходе на новые источники к 2020 или 2030 году. 

В составе "RE100" находятся такие крупнейшие производственные 

компании как Coca-Cola, BMW, Ikea, Google, Apple и прочие. [1, С. 3] 

Мировая тенденция перехода на более экологичные способы 

получения энергии в каждой из стран обладает своей спецификой. Выбор 

того или иного вида ВИЭ зависит от таких условий как приоритеты 

государственной политики, уровень развития технологий и экономики, 

технологический потенциал и состояние окружающей среды в целом.  

Одним из заметных продвижений в вопросе о климате стало 

Парижское соглашение о климате, принятое на Конференции сторон 

Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении 

климата (РКИК ООН) 2015 года в Париже. По итогам данного соглашения 

некоторые страны, в том числе и развивающиеся, условились снизить 

темпы развития угольной энергетики в пользу новых, альтернативных 

источников.  

Принципиально возвышению ВИЭ в мировом масштабе 

поспособствовало удешевление некоторых его видов. Например, стоимость 

выработки солнечной энергии за последние пять лет снизилась на 80% и на 
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сегодняшний день продолжает идти на спад. Ярким примером может 

послужить опыт Германии, где к 2016 году ветровая электроэнергетика без 

учёта субсидий стала самым дешёвым видом, а солнечная по объемам 

выработки сравнялась с атомными электростанциями. [1, C.3] 

Самыми перспективными видами ВИЭ в настоящий момент являются 

ветровая и солнечная энергетика. В 2010 году в ветроэнергетику было 

инвестировано $94,7 млрд, в солнечную энергетику — $26,1 млрд.  [2] 

Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, 

в частности, на 2015 год в Дании с помощью ветрогенераторов 

производится 42 % всего электричества; 2014 год в Португалии — 27 %; в 

Никарагуа — 21 %; в Испании — 20 %; Ирландии — 19 %; в Германии — 8 

%; в ЕС в целом — 7,5 %. [2] 

Подавляющее большинство источников для продвижения 

оборудования для ветровой и солнечной энергетики на мировой рынок 

приходятся на государственные субсидии. Доля США составляет около 100 

млрд долларов из общих 787 млрд вложений. От Южной Кореи стоит 

ожидать суммы в 84 млрд долларов. Программа Китая предполагает 

выделение от 440 до 660 млрд долларов в сферу "зеленых технологий" в 

течение 10 лет. [3, C.1]      

В мире отрасль солнечной, ветровой энергетик и биотоплива выросла 

на 15,8%, достигнув 144,5 млрд долларов. Однако рост показали только 

сектора ветровой и биоэнергетики, тогда как объем рынка солнечной 

энергетики сократился. [3, C.1] 

Перспективы роста ветроэнергетики к 2019 году — 114,5 млрд долл. 

Мировым лидером в области ветроэнергетики является Китай, на который 

приходится треть всех мировых инсталляций. Солнечная энергетика, по 

прогнозам, достигнет 116,5 млрд долларов. [3, C.1] 
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На сегодняшний день ветровая и солнечная энергетика занимают 

лидирующие позиции среди прочих видов альтернативной энергетики во 

многих аспектах.  

Разительно снизилась стоимость производства солнечной энергетики 

в Дубае, Мексике, Перу, Чили, Абу-Даби и Саудовской Аравии. В период с 

2010 по 2017 год произошло резкое падение цен на 73%, и тенденция 

продолжает сохраняться. По прогнозам к 2020 году цены могут снизится в 

2 раза, что определенно поспособствует становлению ВИЭ 

конкурентоспособными с традиционной энергетикой. [4, C. 1] 

    Аднан Амин, генеральный директор Международного агентства по 

возобновляемой энергии (IRENA), отмечает фундаментальный сдвиг в 

энергетическом секторе. «Это непревзойденное сокращение затрат в 

технологиях генерации, оно отражает ту степень, в которой ВИЭ нарушают 

привычную международную энергетическую систему», — сказал он. [4, С. 

1] 

С другой стороны, распространение "зеленой" энергетики 

представляется проблематичным в странах Ближнего Востока, экономика 

которых базируется на традиционных видах топлива, в частности нефти. 

Статус главных нефтедобывающих стран на мировой арене и 

недостаточное количество иных полезных ископаемых объясняют 

неготовность стран ближневосточного сектора отдать предпочтение 

альтернативным источникам энергии. [4, С. 1] 

Удешевление ВИЭ может стать проблематичным и для Соединенных 

Штатов. Президент Дональд Трамп сделал ставку на угольную 

промышленность и предпринял ряд мер для увеличения добычи нефти.   [4, 

С. 1] 

Главным недостатком альтернативной энергетики в сравнении с 

исчерпаемыми источниками является изменчивость источников ее 
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получения. Несмотря на финансовую готовность и обширные земельные 

территории, большинство стран не готовы полностью заменить 

традиционные источники энергии на ВИЭ в виду особенностей 

климатических условий и сложившейся сложной экономической системы, 

в большинстве сложившейся на добыче полезных ископаемых и иных 

конечных ресурсов. 
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