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Аннотация: На сегодняшний день большое внимание уделено проблеме 

по внедрению энергоэффективных комплексных мероприятий. С этой целью, 

а также для улучшения экологического состояния начались внедрения 

возобновляемых источников энергии в нашей стране. Можно ли подобного 

рода энергетическую стратегию назвать эффективной?  

В данной работе проводится анализ состояния различных стран, на 

которых наглядно видно, что на территории РФ вырабатывается более 

экологически чистая электроэнергия по сравнению с другими странами и 

вовлечение данных энергоресурсов негативно отразятся на развитии 

промышленности в стране. 
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Annotation: To date, much attention is paid to the problem of implementation 

of energy-efficient integrated measures. To this end, as well as to improve the 

environmental condition, the introduction of renewable energy sources in our 

country began. Can this kind of energy strategy be called effective?  

This paper analyzes the state of various countries, which clearly shows that 

the territory of the Russian Federation produces more environmentally friendly 

electricity compared to other countries and the involvement of these energy 

resources will have a negative impact on the development of industry in the country. 

Key words: Efficiency, traditional energy sources, renewable energy sources, 

energy resources solar, greenhouse gas. 

 

Основными источниками энергии на сегодняшний день в нашей стране 

являются углеводороды, крупная гидроэнергетика и ядерная энергетика. 

Основной потенциал крупной гидроэнергетики, имеющий дальнейшие 

перспективы развития, сосредоточен в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Однако развитие этого вида энергетики ограничено уровнем экономического 

развития этих регионов. 

Развитие ядерной энергетики тормозится в основном экологическими 

проблемами. В последнее время проводятся активные исследования по 

использованию в качестве ядерного топлива тория, элемента, который не 

только дешевле урана, но и его запасы на нашей планете в пять раз больше. 

Реакторы на тории не требуют сверхвысоких температур и давлений, очень 

эффективны в энергоотдаче, при работе остается намного меньше 

долгоживущих высокорадиоактивных отходов, требующих надежного 

захоронения на десятки и сотни тысяч лет. Планируется разработка таких 

реакторов к 2035 г.  
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Поэтому основными источниками энергии и в мире, и в Российской 

Федерации в длительной перспективе будут углеводороды (рис.1). 

Несмотря на кажущуюся неисчерпаемость природных углеводородных 

энергоресурсов в нашей стране, с недавних пор, на самом высоком уровне 

начали говорить о необходимости использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ). 

 

 

Рисунок 1 – Используемые в РФ энергоресурсы 

 

Одним из ключевых этапов внедрения НВИЭ стало подписание 

Киотского протокола (1996 г.), в соответствии с которым наша страна взяла на 

себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 40 % к 2020 

г. 

По новому Парижскому соглашению (2015 г.) выбросы должны быть 

сокращены уже на 70 % по сравнению с базовым 1990 г. 

В соответствии с «исследованиями» Международной группы экспертов 

по изменению климата (МГЭИК) считается, что основным источником 

поступления в атмосферу главного парникового газа – СО2 является 

традиционная энергетика, базирующаяся на углеводородном топливе. 

Поэтому этой группой рекомендуется повсеместное вытеснение 
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традиционной энергетики нетрадиционными и возобновляемыми видами 

энергии. 

Другим, не менее важным мотивом, является проблема повышения 

энергоэффективности производств.  

На диаграмме рис. 2 приведены затраты энергии в т н.э. (1 тонна 

нефтяного эквивалента=10 Гкал) на производство 1 тыс.т нефтепродуктов в 

сопоставлении с европейскими странами. 

Как следует из рис. 2 удельные расходы энергии на производство 

нефтепродуктов на российских нефтеперерабатывающих заводах 

действительно больше, чем на европейских. 

 

Рисунок 2 - Затраты (т н.э.) на производство 1 тыс.т нефтепродуктов НПЗ 

РФ в сопоставлении с НПЗ европейских стран 

 

Поэтому, начиная с 2009 г., Правительство РФ на законодательном 

уровне активно занимается проблемами энергосбережения и вовлечением в 

оборот нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

К возобновляемым источникам (ВИЭ) относятся энергия ветра, солнца, 

движущейся воды, горячих подземных вод, приливов, отливов и биомассы.  

Бесспорными являются технологии использования энергии горячих 

подземных вод, приливов, отливов, движущейся воды. 
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Использование биомассы также эффективно в случае, если решается 

попутно проблема утилизации органических отходов (например, отходы 

животноводческих комплексов). 

В случае использования энергии солнца и ветра необходимо более 

тщательное исследование и обоснование эффективности. 

При оценке эффективности использования энергии солнца и ветра 

следует учитывать допустимую область и направление использования, 

влияние на окружающую среду не только в процессе эксплуатации, но также 

и в процессе изготовления элементов установок, транспортировки и монтажа 

станций, а также утилизации отработанных устройств. 

Анализ состояния энергетики Российской Федерации в сопоставлении с 

ведущими экономиками мира показывает, что суммарные установленные 

мощности всех видов энергоисточников в РФ в 5 раз меньше чем в США и в 7 

раз меньше, чем в Китае. Но по вырабатываемой электроэнергии различия не 

совпадают: в РФ выработано электроэнергии в 4 раза меньше чем в США и в 

5 раз меньше, чем в Китае.  

Соотношение мощностей и количества вырабатываемой энергии 

различными источниками по странам приведено на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3 – Сопоставление установленных мощностей источников по 

странам по состоянию на 2016 г. 
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Рисунок 4 – Сопоставление выработки электрической энергии 

различными источниками по странам в 2016 г. 

 

Сопоставление долей мощностей и вырабатываемой электроэнергии в 

процентном соотношении представлено на рисунках 5 и 6. 

Как видно из рисунков, в нашей стране минимальны мощности СЭС и 

ВЭС, на одном уровне с США мощности АЭС, а в Китае мощности АЭС 

составляют всего около 2 %-ов. Также в РФ больше чем в других странах 

самых экологичных источников – гидроэлектростанций. В США их всего 

около 7-ми процентов, в Китае – около 14 %. 

В Китае около 80% установленных мощностей приходится на 

теплоэлектростанции. Как известно, в Китае используются в основном самые 

«экологически грязные» угольные ТЭС. В США 70 % всех генерирующих 

мощностей приходится также на ТЭС. В РФ на долю ТЭС приходится 62 %. 
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Рисунок 5 – Сопоставление установленных мощностей в процентном 

соотношении 

 

 

Рисунок 6 – Сопоставление выработанной электроэнергии в процентном 

соотношении 

 

При рассмотрении баланса выработанной электроэнергии можно 

сделать вывод, несмотря на мизерную долю источников, использующих 

солнечную и ветровую энергию, в Российской Федерации вырабатывается 

более экологически чистая электроэнергия по сравнению и с США, и Китаем 

благодаря значительной доле гидроэлектростанций, атомных станций, а также 

использованию на ТЭС более экологичного топлива – природного газа.  
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Необходимо также учитывать площадь территории Российской 

Федерации, на которой происходит рассеивание выбросов, а также площади 

лесов, обеспечивающих значительное поглощение углекислого газа. 
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