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RENEWABLE ENERGY IN THE UK. 

Annotation: This article is devoted to the consideration of issues related to 

renewable energy sources in the UK. In the modern world, since the environmental 

situation leaves much to be desired, high hopes are placed on renewable resources. 

But the science in the field of electric power does not stand still, and energy scientists 

are doing everything possible to achieve the competitiveness of such energy sources. 
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Согласно статистике, в Великобритании только около 50% всей 

произведенной электроэнергии приходится на электростанции работающие на 

«классических» видах топлива, таких как нефть, уголь, газ и др. Оставшаяся 

же часть вырабатывается с помощью электростанций которые практически не 

наносят вреда окружающей среде. К таковым относятся гидроэлектростанции, 

солнечные и ветряные. Энергетика Великобритании убеждена что за данными 

источниками энергии будущее и вносит непосильный вклад и их развитие.  

По данным экологического портала Carbon Brief , в Великобритании за 

третий квартал 2019 выработали 29.5 ТВт*ч с помощью ветряных, солнечных, 

биотопливных и гидроэлектростанций. Данная цифра превышает показатели 

производства на электростанциях работающих на ископаемых видах топлива 

(29.1 ТВт*ч). Это позволило впервые с 1882 года, года открытия первой в 

Великобритании электростанции, возобновляемым источникам превзойти по 

выработке электроэнергии электростанции на ископаемом топливе.  
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В 2010 году в Великобритании с помощью возобновляемых источников 

было сгенерировано 26 ТВт*ч, что в 10 раз меньше чем на электростанциях 

работающих на ископаемом топливе. 

С того времени выработка электрической энергии с помощью 

альтернативных источников возросла более чем в 4 раза, а из-за введения 

экологических технологий и норм, потребление энергии начало сокращаться. 

Необходимость электростанций работающих на угле, газе и нефти все 

еще велика, но в данной отрасли происходят огромные изменения- из-за 

закрытия угольных шахт и перерабатывающих заводов, в 2025 году 

планируется вывести угольные электростанции. В 2020 году в стране 

останется всего 4 завода по переработке угля, и большую часть нагрузки 

переведут на газовые электростанции, часть из которых планируется 

модернизировать, а так же в местах где еще возможна добыча газа, построить 

новые. 

В третьем квартале 2019 года из ископаемых источников было произведено 

около 39% энергии (38% из газа и 1% из угля и нефти). На возобновляемые 

источники пришлось 40%, на ветрогенераторы- 20%, биоэлектростанции-12% 

и 6% от солнечных батарей. Заместитель генерального директора организации 

RenewableUK Маф Смит (Maf Smith) говорит: «Опубликованные данные 

показывают, что ветровая энергетика постоянно увеличивает свой вклад в 

чистую энергию для британских домов, офисов и заводов. 35 000 работающих 

в этой сфере могут гордиться тем, что их труд приводит к таким успехам.» 

«Наши основные усилия в настоящее время направлены на то, чтобы снизить 

стоимость ветровой энергии. Чем больше установок будет введено в действие, 

тем дешевле будет чистая энергия, которую мы производим. Поэтому мы 

стремимся к тому, чтобы оффшорные и береговые ветровые станции 

продолжали играть центральную роль в производстве электроэнергии для 

нашей страны». 
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«Рост ветровой энергетики в Соединенном королевстве может быть поводом 

для празднования. Мы поддерживаем низкую стоимость энергии для 

потребителей и вносим свой вклад в борьбу с опасными изменениями 

климата.» 

 Оставшиеся 19% пришлись на долю атомных электростанций. 

Великобритания планирует к 2025 году увеличить мощность АЭС более чем в 

1.5 раза, так же планируется постройка новых АЭС к 2030 году. 

По итогам 2019 года, возобновляемые источники уже прошли очень 

важный этап, они превысили текущую генерацию от ископаемого топлива за 

последние месяцы. На данный момент уже зафиксировано 103 дня, когда 

пиковая выработка энергии из возобновляемых источников была выше чем от 

«классических» станций, что превышает показатель по сравнению с прошлым 

годом почти в 2 раза. 

В связи с открытием крупнейшего в мире морского ветропарка Homsea 

Project One мощностью 1200 МВт и ветряной электростанции Beatrice 

мощностью 588 МВт, в 2020 году ожидается, что генерация из 

возобновляемых источников будет превышать генерацию электростанций на 

угле,нефти и газе. Так же в 2020 году планируется запуск проекта East Anglia 

One мощностью 714 МВт. 

До 2025 года в стране планируют увеличить мощность вырабатываемую 

на ветровых электростанциях с 8500 МВт до 20000МВт, а к 2030 до 30000 

МВт. Данные показатели планируются достичь с помощью новых ветряных и 

солнечных станций, строительство которых уже началось. 

Так же одним из направлений в Великобритании является открытие 

заводов по переработке биомассы. В 2018 году в графстве Нортумберленд был 

открыт завод мощностью 420 МВт, в 2020 году ожидается открытие завода 

мощностью 299 МВт который располагается  в Тиссайде, графство Кливленд. 

Примерно две трети энергии, которая вырабатывается на таких заводах, 

поступает из растительной биомассы, сжигаемой на заводах в Линмуте и в 
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Йоркшире. Другие заводы используют свалочный газ и анаэробное 

сбраживание. Стоит учесть что использование биомассы в некоторых случаях 

может привести к более высоким выбросам, чем от ископаемого топлива, 

поэтому к 2027 году планируется модернизировать технологические процессы 

и избавиться от некоторых крупных электростанций. 

Таким образом, сейчас в Великобритании пройдена вторая 

символическая веха в технически сложной экологической 

трансформации системы электроснабжения страны за последнее десятилетие. 

 

Первая веха была пройдена 21 апреля 2017 года, когда в электросети страны 

для генерации электроэнергии не использовался уголь чуть больше суток — 

25 часов. 

Использованные источники: 

1. Экологический портал Carbon Bief. [Электронный ресурс].URL: 

https://www.carbonbrief.org/analysis-uk-renewables-generate-more-electricity-

than-fossil-fuels-for-first-time (Дата обращения 14.10.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interactive.carbonbrief.org/how-uk-transformed-electricity-supply-decade/
https://interactive.carbonbrief.org/how-uk-transformed-electricity-supply-decade/
https://habr.com/ru/post/403401/
https://www.carbonbrief.org/analysis-uk-renewables-generate-more-electricity-than-fossil-fuels-for-first-time
https://www.carbonbrief.org/analysis-uk-renewables-generate-more-electricity-than-fossil-fuels-for-first-time

