
НА ЦИ О НАЛЬ НЫЕ СТРА ТЕ ГИИ РАЗ ВИ ТИЯ
АТОМ НОЙ И ВЕ Т РО ВОЙ ЭНЕР ГЕ ТИ КИ

В РОС СИИ И ГЕР МА НИИ

Рас ту щие по треб но с ти ми ро вой эко но ми ки в энер гии долж ны удов ле тво -
рять ся эко ло ги че с ки бе зо пас ны ми энер го ре сур са ми. Ак си о мой долж но стать
ус той чи вое, свое вре мен ное и эко ло ги че с ки бе зо пас ное обес пе че ние эко но ми ки
стран энер го ре сур са ми.

На ша пла не та ис пы ты ва ет ко лос саль ную ан т ро по ген ную на груз ку, ухуд ша ет -
ся сре да оби та ния, рас тут он ко ло ги че с кие за бо ле ва ния. С каж дым го дом обо ст -
ря ет ся про бле ма из ме не ния кли ма та из�за вы бро сов вред ных от хо дов про из вод -
ст ва и жиз не де я тель но с ти че ло ве ка. Воз ра с та ю щие ми ро вые мас шта бы
про из вод ст ва и по треб ле ния эле к т ро энер гии уве ли чи ва ют на груз ку на би о сфе -
ру, преж де все го из�за вы бро сов уг ле кис ло го га за при про из вод ст ве эле к т ро -
энер гии с ис поль зо ва ни ем уг ля и га за.

Чет верть ве ка про шло с мо мен та ава рии на Чер но быль ской АЭС на Ук ра и не.
Это са мая страш ная ра ди а ци он ная ка та ст ро фа че ло ве че ст ва в мир ный пе ри од.
По ст ра да ло бо лее 2,2 млн че ло век, из ко то рых 255 тыс. — уча ст ни ки лик ви да ции
по след ст вий ава рии. В ат мо сфе ру бы ло вы бро ше но 190 т ра дио ак тив ных ве ществ
и за гряз не но ра дио нук ли да ми бо лее 145 тыс. кв. км тер ри то рии Ук ра и ны, Бе ло -
рус сии и Рос сии. Ущерб, на не сен ный Бе ло рус сии чер но быль ской ка та ст ро фой,
в рас че те на 30�лет ний пе ри од пре одо ле ния ее по след ст вий оце ни ва ет ся в 235 млр д
дол л. (Чет верть ве ка по сле чер но быль ской ка та ст ро фы… Минск, 2011.)
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Ра дио ак тив ная опас ность за ра же ния вы со ка не толь ко из�за при чин, свя зан -
ных с че ло ве че с ким фак то ром (ошиб ки в уп рав ле нии, от клю че ние энер го снаб -
же ния, па де ние са мо ле та, тер ро ризм), но и из-за воз мож ны х форс�ма жор ны х
при род ны х ка та ст ро ф (зем ле тря се ние, на вод не ние, тор на до, ура га ны, из вер же -
ние вул ка на и т. п.). Под тверж де ни ем это го яви лась ка та ст ро фа на япон ской
АЭС «Фу ку си ма�1» в стра не с вы со ко раз ви той эко но ми кой и пе ре до вы ми тех -
но ло ги я ми. Со бы тия в Япо нии по вли я ли на энер ге ти че с кую по ли ти ку мно гих
стран ми ра. Пла ны по стро и тель ст ву но вых АЭС ста ли бо лее сдер жан ны ми.

Пра ви тель ст во РФ на чи ная с 1995 г. про ве ло ряд мас штаб ных ре форм в атом -
ной от рас ли, что го во рит о его при сталь ном вни ма нии к ее раз ви тию в Рос сии.
В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном № 170-ФЗ «Об ис поль зо ва нии атом ной
энер гии», ут верж ден ным Пре зи ден том РФ 21 но я б ря 1995 г.  (с из м. на 27 де ка -
б ря 2009 г.), ос нов ные на прав ле ния го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти ис -
поль зо ва ния атом ной энер гии оп ре де ля ет Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции1.
При ори тет ные на прав ле ния, ос нов ные прин ци пы и за да чи го су дар ст вен ной
по ли ти ки в сфе ре обес пе че ния ядер ной и ра ди а ци он ной бе зо пас но с ти Рос сий -
ской Фе де ра ции из ло же ны в Го су дар ст вен ной до к т ри не «Ос но вы го су дар ст вен -
ной по ли ти ки в об ла с ти обес пе че ния ядер ной и ра ди а ци он ной бе зо пас но с ти
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2010 го да и даль ней шую пер спек ти ву»2.
Кон крет ные це ли, за да чи и пу ти их ре ше ния по ин но ва ци он но му раз ви тию го -
су дар ст вен но го атом но го про ек та от ра же ны в сле ду ю щих ре ше ни ях Пре зи ден -
та РФ и Пра ви тель ст ва РФ:

• ФЦП «Раз ви тие атом но го энер го про мы ш лен но го ком плек са Рос сии на
2007—2010 го ды и на пер спек ти ву до 2015 го да»3;

• Про грам ма де я тель но с ти ГК «Ро са том» на дол го сроч ный пе ри од (2009—
2015 гг.)4;

• Указ Пре зи ден та РФ «О ме рах по со зда нию ГК «Ро са том»5;
• Энер ге ти че с кая стра те гия Рос сии на пе ри од до 2030 г.6;
• ФЦП «Ядер ные энер го тех но ло гии но во го по ко ле ния на пе ри од 2010—2015 го -

дов и на пер спек ти ву до 2020 го да»7;
• Фе де раль ный за кон «Об об ра ще нии с ра дио ак тив ны ми от хо да ми и о вне -

се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции»8.
По след ний из пе ре чис лен ных до ку мен тов был при нят Государственной Ду -

мой 29 ию ня 2011 г., одо б рен Со ве том Фе де ра ции 6 ию ля 2011 г. и под пи сан
13 ию ля Пре зи ден том РФ Д. А. Медведевым. За кон пре ду с ма т ри ва ет, что РАО,
со дер жа щие ядер ные ма те ри а лы, мо гут на хо дить ся ис клю чи тель но в фе де раль -
ной соб ст вен но с ти. От вет ст вен ность за вновь об ра зо ван ные РАО воз ла га ет ся на
ор га ни за ции, в ре зуль та те де я тель но с ти ко то рых об ра зу ют ся та кие от хо ды. Они
не сут от вет ст вен ность за бе зо пас ность при об ра ще нии с РАО до их пе ре да чи на -
ци о наль но му опе ра то ру. Ус та нав ли ва ют ся осо бен но с ти вво за (на ло жен за прет
вво за в Рос сию) и вы во за ра дио ак тив ных от хо дов.
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Рас смо т рим ди на ми ку про из вод ст ва атом ной энер гии в Рос сии и Гер ма нии
за по след ние 26 лет (BP Statistical Review of World Energy, June 2011). Как по ка за -
но на рис. 1, на чи ная с 1998 г. про из вод ст во атом ной энер гии в Рос сии рас тет.
Сред ний ко эф фи ци ент рос та за 1998—2010 гг. ра вен 1,042, т. е. сред ний темп
при ро с та за этот пе ри од со ста вил 4,2% в год.

Про из вод ст во атом ной энер гии за рас сма т ри ва е мый пе ри од в Рос сии и Гер -
ма нии со ста ви ло 3379,9 ТВт·ч и 4044,1 ТВт·ч со от вет ст вен но. Ба зис ные тем пы
ди на ми ки за пе ри од 1985—2010 гг. рав ны 1,715 (71,5%) в Рос сии и 1,013 (1,3%) —
в Гер ма нии, что сви де тель ст ву ет об опе ре жа ю щей ди на ми ке атом ной энер ге ти -
ки в Рос сии за этот пе ри од.
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Рис. 1. Ди на ми ка про из вод ст ва атом ной энер гии в Рос сии и Гер ма нии 
за пе ри од 1985—2010 гг., ТВт·ч

Таблица 1

Ос нов ные по ка за те ли функ ци о ни ро ва ния эле к т ро стан ций Рос сии в 2011 г.

Показатель Единица
измерения ТЭС ГЭС АЭС Всего

Установленная мощность МВт 149 283,6 44 596,2 24 266,0 218 145,8

Доля в общей структуре установленной
мощности

% 68,4 20,4 11,2 —

КИУМ1 % 52,9 39,9 81,4

Выработка электроэнергии в 2011 г. млн кВт·ч 633 865,1 154 536,4 172528,2 960 929,72

Темп роста 2011/2010 гг. % 102,1 97,8 101,5 —

Доля в общей структуре выработки
электроэнергии  

% 62,2 15,2 16,9 —

Вводы в 2011 г. МВт 7383,55 0,0 1000 8383,55

——————————
1 КИ УМ — ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ус та нов лен ной мощ но с ти, %.
2 Без уче та эле к т ро стан ций про мы ш лен ных пред при я тий, вы ра бот ка эле к т ро энер гии ко то рых

со ста ви ла 58445,6 млн кВт·ч (5,7%).



Ос нов ные по ка за те ли ра бо ты раз лич ных ви дов эле к т ро стан ций в 2011 г.
пред став ле ны в табл. 1 (От чет о функ ци о ни ро ва нии ЕЭС Рос сии в 2011 го ду).

Об щая ус та нов лен ная мощ ность Еди ной энер ге ти че с кой си с те мы (ЕЭС) РФ
на 1 января 2012 г. со ста ви ла 218 145,8 МВт. Вы ра бот ка эле к т ро энер гии в 2011 г.
со ста ви ла 1019,4 млрд кВт·ч, по треб ле ние эле к т ро энер гии — 1000,1 млрд кВт·ч
(От чет о функ ци о ни ро ва нии ЕЭС Рос сии в 2011 го ду). В струк ту ре ус та нов лен -
ной мощ но с ти пре об ла да ют теп ло вые эле к т ро стан ции — 68,4%, на ги д рав ли че -
с кие при хо дит ся 20,4%, на атом ные — 11,2% энер ге ти че с ко го по тен ци а ла.

Ос та но вим ся на рас смо т ре нии со вре мен но го ис поль зо ва ния атом ных эле к т ро-
стан ций в Рос сии и пла нах по стро и тель ст ву но вых энер го бло ков на пе ри од до
2017 г. Преж де все го, хо те лось бы обо зна чить мне ние ру ко во ди те лей, в чьем под -
чи не нии на хо дит ся атом ная от расль. Так, 8 ию ня 2011 г. на Фо ру ме «АТО М -
ЭКС ПО 2011» в Моск ве, ге не раль ный ди рек тор Гос кор по ра ции «Ро са том» Сер -
гей Ки ри ен ко оп ре де лил пер спек ти вы атом ной энер ге ти ки сле ду ю щим
об ра зом: «Фо рум под твер дил еди но душ ное мне ние о том, что аль тер на ти вы
у атом ной энер ге ти ки се го дня не су ще ст ву ет, и атом ная энер ге ти ка, бе зус лов но,
бу дет раз ви вать ся и даль ше»1. Гос кор по ра ция «Ро са том» на се го дняш ний день
яв ля ет ся круп ней шей ге не ри ру ю щей ком па ни ей в Рос сии, обес пе чи ва ю щей бо -
лее 40% эле к т ро энер гии в ев ро пей ской ча с ти стра ны. «Ро са том» за ни ма ет ли ди -
ру ю щее по ло же ние на ми ро вом рын ке ядер ных тех но ло гий, за ни мая чет вер тое
ме с то в ми ре по ге не ра ции атом ной эле к т ро энер гии, обес пе чи вая 40% ми ро во -
го рын ка ус луг по обо га ще нию ура на и 17% рын ка ядер но го топ ли ва. На 10 дей -
ст ву ю щих атом ных стан ци ях Рос сии (Ба ла ков ская, Бе ло яр ская, Би ли бин ская,
Ка ли нин ская, Коль ская, Кур ская, Ле нин град ская, Но во во ро неж ская, Рос тов -
ская, Смо лен ская) на се го дняш ний мо мент экс плу а ти руют ся 33 бло ка, из них
17 ре ак то ров с во дой под дав ле ни ем, 15 ка наль ных ки пя щих ре ак то ров и один
ре ак тор на бы с т рых ней тро нах2. В 2010 г. объ ем ин ве с ти ци он ной про грам мы
ОАО «Кон церн Рос энер го а том», одо б рен ной Пра ви тель ст вом РФ, со ста вил
163,3 млрд руб ., объ ем средств, на прав лен ных на ин ве с ти ци он ную де я тель -
ность, — 150,3 млрд руб., в том чис ле за счет бю д жет ных ин ве с ти ций в фор ме
иму ще ст вен но го взно са 53,2 млрд руб. На 2011 г. пла ни ро ва лось, что объ ем ин -
ве с ти ци он ной про грам мы со ста вит око ло 220 млрд руб., что на 34,7% боль ше
пла на 2010 г. (Стро ить ка че ст вен но и в срок… июнь 2011. С. 5). В 2011 г. ОАО «Кон-
церн Рос энер го а том» ве ло стро и тель ст во 10 энер го бло ков, из ко то рых пять со -
ору жа лось «с ну ля» и пять про дол жа ли стро ить по сле дли тель но го пе ре ры ва.
Глав ной за да чей 2011 г. яв ля лось ос во е ние мощ но с ти энер го бло ка № 4 Ка ли нин-
ской АЭС, где со ору жал ся во до�во дя ной кор пус ный ре ак тор мощ но с тью 1000 МВт.

При ня тое ре ше ние о про дле нии сро ков экс плу а та ции энер го бло ков АЭС на
срок боль ше 30 лет яв ля ет ся спор ным и вы зы ва ет во про сы у спе ци а ли с тов из
Гер ма нии, по сколь ку оно эко но ми че с ки невы год но и эко ло ги че с ки опас но. Тем не
ме нее в Рос сии на се го дняш ний мо мент про дле ны сро ки экс плу а та ции 12 энер -
го бло ков.

Рас смо т рим струк ту ру вво дов и вы во дов ге не ри ру ю щих мощ но с тей на раз -
лич ных эле к т ро стан ци ях Рос сии на пе ри од 2011—2017 гг., пред став лен ную на
рис. 2 (При каз Ми ни с тер ст ва энер ге ти ки РФ «Об ут верж де нии схе мы и про грам-
мы раз ви тия Еди ной энер ге ти че с кой си с те мы Рос сии на пе ри од 2011—2017 го -
ды»).

К дру гим ви дам эле к т ро стан ций, вы де лен ных на рис. 2 в свод ную груп пу, от -
но сят ся ги д ро эле к т ро с тан ции и ги д ро ак ку му ли ру ю щие эле к т ро стан ции.
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За семь лет в Рос сии пла ни ру ет ся вве с ти в дей ст вие но вые АЭС и ТЭС об щей
мощ но с тью 9,9 ГВт и 34,4 ГВт со от вет ст вен но.

Не смо т ря на не га тив ный опыт Чер но бы ля, ис поль зо ва нию во зоб нов ля е мых
ис точ ни ков энер гии, в пер вую оче редь энер гии ве т ра, в Рос сии, на наш взгляд,
не уде ля ет ся долж но го вни ма ния. Пра ви тель ст во РФ и за ин те ре со ван ные ор га -
ни за ции, де лая став ку на раз ви тие атом ной энер ге ти ки как оп ти маль но го на -
прав ле ния про из вод ст ва энер гии, при во дят ряд до ка за тельств це ле со об раз но с -
ти ис поль зо ва ния ядер ной энер гии. Про ана ли зи ру ем эти ар гу мен ты и при ве дем
на ши кон трар гу мен ты (табл. 2).

Для обос но ва ния эко но ми че с кой не вы год но с ти стро и тель ст ва АЭС и це ле -
со об раз но с ти ис поль зо ва ния ВЭС рас смо т рим ряд по ка за те лей, при ве ден ных
в таб л. 3—5. В таб л. 3 со дер жат ся ре зуль та ты рас че та про из вод ст ва эле к т ро энер -
гии в год с уче том уров ня КИ УМ.

В таб л. 4 по ка за ны по треб ность в ус та нов ках и ка пи таль ных вло же ни ях для
про из вод ст ва 100 000 ГВт·ч эле к т ро энер гии в год.
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Рис. 2. Струк ту ра вво дов и вы во дов ге не ри ру ю щих мощ но с тей 
на раз лич ных эле к т ро стан ци ях Рос сии за пе ри од 2011—2017 гг., ГВт

Таблица 2

Ар гу мен ты и кон трар гу мен ты раз ви тия атом ной энер ге ти ки в Рос сии

Ар гу мен ты «за» раз ви тие атом ной энер ге ти ки Кон т рар гу мен ты 

По крыть име ю щий ся де фи цит ге не ри -
ру ю щих мощ но с тей 

Ст ро и тель ст во АЭС эко но ми че с ки невы год но 
(см. табл. 5)

Со хра не ние кис ло род но го ба лан са Це ле со об раз нее ис поль зо вать энер гию ве т ра, 
так как СО2�эмис сия при про из вод ст ве энер гии
АЭС — 32 г/кВт·ч, а ВЭС — 24 г/кВт·ч (Ха ралд Хер -
минг ха ус, 2010)

Воз мож ность по втор но го ис поль зо ва -
ния ядер но го топ ли ва 

Э ко но ми че с ки не вы год но, так как тре бу ют ся до ро го -
сто я щие тех но ло ги и 

Вы со кая еди нич ная мощ ность Нуж но толь ко для боль ших го ро дов с раз ви той про -
мы ш лен но с тью и ин фра ст рук ту рой 

Низ кая се бе с то и мость энер гии, осо -
бен но теп ло вой 

Боль шие за тра ты на вы ве де ние из экс плу а та ции ре ак -
то ра и за хо ро не ние РАО

Ос лаб ле ние за ви си мо с ти от уг ле во до -
ро дов

Це ле со об раз нее ис поль зо вать ве т ря ные эле к т ро стан -
ции (ВЭС)

Сбе ре же ние уг ле во до ро дов для бо лее
эф фек тив ных спо со бов ис поль зо ва ни я

Воз мож ность раз ме ще ния в ре ги о нах,
бед ных энер ге ти че с ки ми ре сур са ми



Для срав не ния эко но ми че с кой вы го ды ВЭС и АЭС в табл. 5 пред став ле ны
рас че ты за трат с пред по ло же ни я ми, что срок экс плу а та ции эле к т ро стан ций со -
ста вит 25 лет.

Как вид но из табл. 5, за тра ты на экс плу а та цию атом ных эле к т ро стан ций
с уче том ин ве с ти ци он ных ри с ков в 2,1 ра за больше, чем для ве т ро вых ус та но вок.

Обоб щая ре зуль та ты сов ме ст ной ра бо ты на ше го ав тор ско го кол лек ти ва, под -
черк нем, что про ве ден ные на ми рас че ты под тверж да ют, что про из вод ст во ядер ной
энер гии не яв ля ет ся эко но ми че с ки вы год ным. Ис хо дя из тех ни че с ких, эко но -
ми че с ких и эко ло ги че с ких ус ло вий оп ти ми за ции про из вод ст ва энер гии це ле со -
об раз но по сте пен ное пре кра ще ние про из вод ст ва ядер ной энер гии и ис поль зо -
ва ние энер гии ве т ра (см. Ели се е ва, Бо роз ди на, Мер тинс, Рит тинг ха у зен, 2011).

Эко но ми че с кие ас пек ты атом ной энер ге ти ки Рос сии яв ля ют ся до сих пор за -
кры той ин фор ма ци ей. Это за труд ня ет, а в неко то рых слу ча ях де ла ет не воз мож -
ным оп ре де лить пра виль ные под хо ды к оп ти ми за ции про из вод ст ва энер гии
с уче том эко но ми че с ких ус ло вий. В то же вре мя тех но ло ги че с кие и эко ло ги че с -
кие ас пек ты, во про сы бе зо пас но с ти атом ной энер ге ти ки до ста точ но ши ро ко
ос ве ще ны как для на уч ных кру гов, так и об ще ст вен но с ти. Над эти ми про бле ма -
ми в Рос сии ра бо та ет боль шой штат уче ных и про из вод ст вен ных объ е ди не ний.
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Таблица 3

Про из вод ст во эле к т ро энер гии АЭС и ВЭС в год

Показатель Единица
измерения

Значение показателя для

ВЭС
(одна установка)

АЭС
(один реактор)

Мощность ГВт 0,005 1,0

КИУМ % 40 90

Производство электроэнергии в год ГВт·ч 17,5 7884,0

Таблица 4

Рас чет по треб но с ти в ус та нов ках и ка пи таль ных вло же ни ях

Показатель Единица
измерения

Значение показателя для

ВЭС АЭС

Производство электроэнергии в год ГВт·ч/год 100 000,0 100 000,0

Потребность в установках шт/год 5707,8 12,7

Капитальные вложения евро/кВт
млрд евро/ГВт

1800,0
1,800

3437,0
3,4370

Общие капитальные вложения млрд евро 57,1 43,6

Таблица 5

За тра ты на экс плу а та цию эле к т ро стан ций в те че ние 25 лет

Составляющая затрат 

Доля инвестиционных расходов для

ВЭС АЭС

% млрд евро % млрд евро

Эксплуатационные и ремонтные работы 10 142,7 20 218,0

Вывод из эксплуатации 30 17,1 100 43,6

Инвестиции на покрытие рисков 0 0,0 50 152,6

Общие затраты — 216,9 — 457,7



Обоб щив опыт в об ла с ти ядер ной энер ге ти ки на уч ных цен т ров Рос сии, мы при -
шли к сле ду ю ще му вы во ду: даль ней шее уве ли че ние до ли атом ной энер гии
в топ лив но�энер ге ти че с ком ком плек се тре бу ет но вых не тра ди ци он ных под хо -
дов в раз ви тии тех но ло гий, что вле чет за со бой зна чи тель ные ма те ри аль ные за -
тра ты. Под твер дим это ком пе тент ны ми ис точ ни ка ми. Так, на при мер, в от че те
«Раз ра бот ки и тех но ло гии РНЦ “Кур ча тов ский ин сти тут”» от ме че ны сле ду ю -
щие при чи ны, тор мо зя щие раз ви тие атом ной энер ге ти ки в Рос сии (Раз ра бот ки
и тех но ло гии РНЦ «Кур ча тов ский ин сти тут», 2010, с. 8—9):

• на ли чие боль ших фи нан со вых ри с ков, оп ре де ля е мых дли тель ным ин ве с -
ти ци он ным цик лом, вы со ки ми ка пи таль ны ми за тра та ми, дли тель ным жиз нен -
ным цик лом топ ли ва;

• не ре шен ность ря да тех ни че с ких про блем (вы вод из экс плу а та ции, пе ре ра -
бот ка от ра бо тан но го ядер но го топ ли ва, за мы ка ние ядер но го топ лив но го цик ла,
об ра ще ние с ра дио ак тив ны ми от хо да ми, окон ча тель ное за хо ро не ние);

• со хра ня ю ще е ся про ти во дей ст вие раз ви тию атом ной энер ге ти ки со сто ро ны
оп ре де лен ной ча с ти об ще ст ва и со от вет ст ву ю щая это му не до ста точ ная пол но та
ин сти ту ци о наль но го и тех но ло ги че с ко го ба зи са раз ви тия атом ной энер ге ти ки.

На про тя же нии 50 лет ядер ная энер гия ис поль зо ва лась и ис поль зу ет ся в ком -
мер че с ких це лях. Про мы ш лен ность по лу ча ла и по лу ча ет пря мые и ко с вен ные
суб си дии. При этом пра ви тель ст во га ран ти ру ет из держ ки на ути ли за цию и уда -
ле ние ядер ных от хо дов. Но во всем ми ре эти про бле мы до сих пор не мо гут быть
ре ше ны и в свя зи с этим окон ча тель ные рас хо ды не мо гут быть оце не ны. По это -
му це на на эле к т ро энер гию, вы ра бо тан ную на атом ных эле к т ро стан ци ях, не от -
ве ча ет ре аль ным из держ кам за весь пе ри од ис поль зо ва ния и вы вод из экс плу а -
та ции атом ных эле к т ро стан ций.

При ве дем для срав не ния не ко то рые, на наш взгляд, по ка за тель ные ци ф ры.
В США за по след ние 15 лет бы ло про из ве де но со по с та ви мое ко ли че ст во энер гии
с ис поль зо ва ни ем атом ных тех но ло гий и энер гии ве т ра. Так, на АЭС за 15 лет
про из ве де но 2,6 млрд кВт·ч эле к т ро энер гии и 1,9 млрд кВт·ч эле к т ро энер гии за
счет энер гии ве т ра, по след нее мень ше в 1,4 ра за (Mycle Schneider, Antony
Froggatt, Steve Thomas).

В свою оче редь, рас хо ды на про из вод ст во ядер ной энер гии бы ли в 43,8 раза
вы ше, чем на про из вод ст во эле к т ро энер гии за счет энер гии ве т ра. За тра ты для
ядер ной энер ге ти ки за этот пе ри од со ста ви ли 39,4 млрд долл., и все го 900 млн
долл. со ста ви ли за тра ты на ве т ро э нер ге ти ку. Ис хо дя из это го срав не ния, мож но
сде лать вы вод, что про из вод ст во эле к т ро энер гии с ис поль зо ва ни ем энер гии ве -
т ра эко но ми че с ки вы год но, яв ля ет ся ус той чи вым и эко ло ги че с ки чи с тым.

От ме тим один из са мых важ ных ар гу мен тов в поль зу ве т ро э нер ге ти ки.
На ВЭС не мо жет про изой ти, в си лу ее ус т рой ст ва и ис поль зу е мо го ви да энер -
ге ти че с ко го ре сур са, тех ни че с кой ава рии, хоть ка ким�то об ра зом срав ни мой
с ава ри я ми на Са я но�Шу шен ской ГЭС, не го во ря уже о Чер но быль ской АЭС.
Ве т ро вая эле к т ро стан ция пол но стью ав то ма ти зи ро ва на, и на ней ве дет ся кон -
троль ви б ра ции. Ес ли ви б ра ция воз ра с та ет вы ше нор мы, то ВЭС не мед лен но
ос та нав ли ва ет ся.

Тща тель ное рас смо т ре ние кон цеп ции ис поль зо ва ния энер гии ве т ра в Рос сии
(Ели се е ва, Бо роз дин, Мер тинс, Рит тинг ха у зен, 2011, с. 122—137), пред став лен -
ной на шим рос сий ско�гер ман ским кол лек ти вом, поз во ли ло сде лать сле ду ю щие
вы во ды: спрос на энер гию бу дет рас ти, что вы зо вет по вы ше ние вы бро сов уг ле -
кис ло го га за в ат мо сфе ру при ис поль зо ва нии тра ди ци он ных ис точ ни ков энер -
гии (бу ро го и ка мен но го уг ля, неф ти и га за); ве т ро э нер ге ти че с кий сек тор бур но
раз ви ва ет ся в ми ре и име ет ог ром ный по тен ци ал в бу ду щем; не га тив ные воз -
дей ст вия от ве т ро ус та но вок ли бо ми ни маль ны, ли бо от сут ст ву ют; ве т ро вые ре -
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сур сы Рос сии име ют бла го при ят ное рас пре де ле ние по всей тер ри то рии стра ны;
ве т ро вые ре сур сы Рос сии пригодны для про мы ш лен но го ос во е ния и ши ро ко -
мас штаб но го ис поль зо ва ния; от рас ли топ лив но�энер ге ти че с ко го ком плек са
Рос сии рас по ла га ют не об хо ди мым ка д ро вым, ин тел лек ту аль ным, произ вод ст вен -
ным и ре сурс ным по тен ци а лом для ре а ли за ции но вых тен ден ций.

Про ти во по лож ное от но ше ние к атом ной энер ге ти ке со сто ро ны пра ви тель -
ст ва и об ще ст вен но с ти мы на блю да ем в Гер ма нии. В мар те 2011 г. по сле со бы -
тий на япон ской АЭС «Фу ку си ма-1» в Гер ма нии бы ли вы ве де ны из экс плу а та -
ции семь АЭС сро ком на три ме ся ца. По зд нее бы ло при ня то ре ше ние не
вво дить эти эле к т ро стан ции в дей ст вие. Гер ман ский Бун де с таг 30 ию ня 2011 г.
ут вер дил Три над ца тый за кон о вне се нии из ме не ний в За кон об атом ной энер -
гии (Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes).

Из 17 дей ст ву ю щих АЭС в Гер ма нии на се го дняш ний день функ ци о ни ру ют
де вять, ко то рые в со от вет ст вии с За ко ном бу дут за кры ты сту пен ча тым спо со бом
до 2023 г. (рис. 3).

Фе де раль ным пра ви тель ст вом Гер ма нии 6 ию ня 2011 г. бы ла при ня та энер ге -
ти че с кая стра те гия «Путь к энер гии бу ду ще го — бе зо пас ной, до ступ ной и эко -
ло ги че с ки чи с той». Глав ной це лью стра те гии яв ля ет ся уве ли че ние до ли про из -
вод ст ва эле к т ро энер гии из во зоб нов ля е мых ис точ ни ков энер гии с 17% до 35%
к 2020 г. (Der Weg zur Energie der Zukunft — sicher, bezahlbar und umweltfreundlich.
Eckpunkte fu�r ein energiepolitisches Konzept). В рам ках энер ге ти че с кой стра те гии
бу дет ре а ли зо вы вать ся спе ци аль ная про грам ма Offshore Windenergie для стро и -
тель ст ва пер вых 10 оф шор ных энер ге ти че с ких ве т ря ных пар ков с объ е мом фи -
нан си ро ва ния 5 млрд ев ро.

В табл. 6. при ве де на ди на ми ка за по след ние три го да по 13 ве ду щим стра нам,
в ко то рых ус та нов ле ны и функ ци о ни ру ют ве т ро вые ус та нов ки боль шой про из -
во ди тель но с ти (World Wind Energy Statistics, 2012).

Пять ве ду щих стран — Ки тай, США, Гер ма ния, Ис па ния, Ин дия — вме с те
про из во дят 73,8% гло баль ной энер гии ве т ра. На ко нец 2011 г. в Гер ма нии функ -
ци о ни ру ет 22 207 ве т ро вых ус та но вок с об щей ус та нов лен ной мощ но с тью
29 075 МВт, ко то рые вы ра бо та ли 50,7 ТВт·ч эле к т ро энер гии.

На чи ная с 2000 г. ус та нов лен ная мощ ность ми ро вой ве т ро э нер ге ти че с кой от -
рас ли пре вос хо дит все про гно зы. Сред не го до вой темп при ро с та за 2000—2011 гг.
со ста вил 27,0%, что ха рак те ри зу ет ус той чи вое раз ви тие за по след нее де ся ти ле -
тие срав ни тель но но вой от рас ли эле к т ро энер ге ти ки в ми ре. Про грам ма раз ви -
тия ве т ро э нер ге ти ки, при ня тая Все мир ным со ве том по ве т ро э нер ге ти ке в 1998 г.,
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Рис. 3. Пла ны по ус та нов лен ной мощ но с ти АЭС в Гер ма нии на 2011—2023 гг.



пре ду с ма т ри ва ет, что к 2020 г. до ля ве т ро э нер ге ти ки в про из вод ст ве эле к т ро -
энер гии долж на со став лять 10% (Про грам ма Wind Force�10). В свя зи с ее ус пеш -
ным вы пол не ни ем пре ду с ма т ри ва ет ся до сти же ние к 2020 г. уже не 10%, а 12%.
И есть ре аль ные ос но ва ния по ла гать, что этот про гноз сбу дет ся.

Мож но по ла гать, что раз ви тие ве т ро э нер ге ти ки в Ев ро пе пред став ля ет ре аль -
ную уг ро зу сни же ния экс пор та неф ти и га за из Рос сии. В свя зи с этим бы ло бы
це ле со об раз но неф тя ным и га зо вым ком па ни ям Рос сии уча ст во вать в ак тив ном
раз ви тии ве т ро э нер ге ти ки. Та ко го ро да ди вер си фи ка ция их де я тель но с ти мог ла
бы ском пен си ро вать сни же ние объ е ма экс пор та.

По оцен кам Аме ри кан ской ве т ро э нер ге ти че с кой ас со ци а ции каж дый ме га -
ватт ус та нов лен ной мощ но с ти ве т ро ус та но вок эк ви ва лен тен 2,5 че ло ве ко�го дам
не по сред ст вен но ра бо та ю щих на ВЭС (мон таж ни ки, экс плу а та ци он ный и об -
слу жи ва ю щий пер со нал ВЭС) и око ло 8 че ло ве ко�годам, счи тая за ня тых в смеж-
ных от рас лях про мы ш лен но с ти: про из вод ст во ВЭУ и ком плек ту ю щих из де лий;
ло па с тей ге не ра то ров; эле к т ро тех ни че с ких и эле к трон ных ком по нен тов, а так -
же ши ро ко го ас сор ти мен та дру гих из де лий (Без ру ких, Без ру ких, 2011, с. 34). Та -
ким об ра зом, ве т ро вая эле к т ро стан ция мощ но с тью 100 МВт обес пе чит 250 че -
ло ве ко�лет не по сред ст вен но в энер ге ти ке и 800 че ло ве ко�лет об щих ра бо чих
мест, вклю чая от рас ли, со пут ст ву ю щие раз ви тию энер ге ти ки.

В за клю че ние хо те лось бы еще раз под черк нуть сле ду ю щее:
• не сле ду ет за бы вать о том, что про из вод ст во ядер ной энер гии яв ля ет ся тех -

но ло ги ей с не пред ска зу е мы ми эко но ми че с ки ми и эко ло ги че с ки ми ри с ка ми для
лю дей и ок ру жа ю щей сре ды;

• про бле мы по об ра ще нию с от ра бо тав шим ядер ным топ ли вом и ра дио ак -
тив ны ми от хо да ми долж ны быть ре ше ны в крат чай шие сро ки и иметь эко но ми -
че с кое обос но ва ние;

• эко но ми че с кие ас пек ты атом ной энер ге ти ки не долж ны быть за кры той
ин фор ма ци ей и долж ны ши ро ко об суж дать ся уче ны ми и об ще ст вен но с тью.
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Таблица 6

Ус та нов лен ная мощ ность ве т ро вых ус та но вок в 13 ве ду щих стра нах

Страна
2011 2010 2009

МВт темп динамики
(базисный), % МВт темп динамики

(базисный), % МВт

Китай 62 733 40,2 44 733 73,3 25 810

США 46 919 16,8 40 180 14,3 35 159

Германия 29 075 6,8 27 215 5,6 25 777

Испания 21 673 4,8 20 676 9,6 18 865

Индия 15 800 20,9 13 065 10,7 11 807

Италия 6747 16,4 5797 19,5 4850

Франция 6640 17,3 5660 23,7 4574

Великобритания 6018 15,7 5203 22,6 4245

Канада 5265 31,4 4008 20,8 3319

Португалия 4290 15,9 3702 10,3 3357

Дания 3927 3,3 3803 9,9 3460

Швеция 2816 37,2 2052 41,5 1450

Япония 2501 7,2 2334 12,0 2083

Остальные 24 200 33,0 18 201 21,3 15 010

Всего 238 604 21,3 196 629 23,1 159 766
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