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Оценка потенциала и перспектив 

использования возобновляемых источников энергии 

в целях диверсификации электроснабжения 

Аннотация. Целью статьи является оценка потенциала и перспектив использования 

возобновляемых источников энергии в целях диверсификации электроснабжения. Объектом 

исследования выступают природно-экономические условия, определяющие целесообразность 

использования возобновляемых источников энергии в целях диверсификации 

электроснабжения. Основу исследования составили данные отечественных и зарубежных 

учёных в области оценки возможностей использования возобновляемых источников энергии. 
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Регион деятельности гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт» представлен 

Курской, Смоленской, Тверской и Мурманской областями. Оценка установленных мощностей 

генерации электроэнергии позволила определить, что в Курской и Смоленской области 

преобладает генерация с использованием атомной энергии. В Тверской области также 

наибольшая доля установленных мощностей приходится на атомную генерацию, однако 

ощутимую долю имеет тепловая генерация. Установленные мощности Мурманской области 

демонстрируют значительную дифференциацию. В регионе присутствует генерация с 

использованием атомных, углеводородных и с использованием возобновляемых источников 

энергии. Область является единственной, среди рассматриваемых регионов, использующей 

возобновляемые источники энергии. Более половины генерации электроэнергии в Мурманской 

области происходит с использованием возобновляемых источников энергии. 

Проведённая оценка потенциала возобновляемых источников энергии в регионе 

деятельности гарантирующего поставщика показала, что в Курской, Смоленской и Тверской 

области нецелесообразно размещать объекты генерации с использованием солнечной, 

ветряной, геотермальной и энергии малых рек. В Мурманской области, напротив, имеется 

достаточный потенциал для размещения ветряных и малых гидроэлектростанций. Оценка 

биоэнергетического потенциала отрасли животноводства показала, что в Курской, Смоленской 

и Тверской области целесообразно развивать биогазовую энергетику, что, с одной стороны, 

позволит утилизировать отходы животноводства, а, с другой, – обеспечить электроэнергией и 

теплом малые населённые пункты. 

Ключевые слова: электроэнергетика; генерация; возобновляемые источники энергии; 

диверсификация; потенциал; биоэнергетика; гарантирующий поставщик; АО 

«АтомЭнергоСбыт» 

 

Введение 

Основу энергетической безопасности страны составляет электроэнергетика, объекты 

генерации которой классифицируются по типу используемого источника энергии. Каждый тип 

генерации обладает своими достоинствами и недостатками [1, с. 38]. 

Атомные электростанции (АЭС) являются наиболее дорогостоящими в постройке и 

несут наибольшую потенциальную угрозу в случае аварии. Кроме того, они обладают низкой 

манёвренностью выработки электроэнергии. Положительными сторонами АЭС являются 

относительная дешевизна используемого топлива и соответственно вырабатываемой 

электроэнергии. 

Тепловые электростанции (ТЭС) значительно дешевле в постройке и обслуживании, 

несут меньшую экологическую угрозу в случае аварии и обладают высокой манёвренностью. 

Среди минусов тепловых электростанций выделяют относительную дороговизну топлива, 

сложность его логистики и высокий сопутствующий экологический ущерб, связанный с 

добычей и использованием топлива. 

Электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), являются 

достаточно дорогими и сложными, однако у них есть ряд преимуществ перед традиционной 

энергетикой, среди которых независимость от ископаемого топлива и низкий экологический 

ущерб. Кроме того, развитие возобновляемой энергетики стимулирует инновационные 

производства и позволяет обеспечить электричеством изолированные районы и населённые 

пункты [2, с. 88]. 

Рассмотренная специфика электрогенерации определила необходимость изучения 

возможности использования возобновляемых источников энергии в процессе диверсификации 

генерации электроэнергии. 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 

Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling 

2020, №1, Том 7 

2020, No 1, Vol 7 

ISSN 2500-0659 

https://resources.today 
 

Страница 3 из 13 

06ECOR120 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Материал и методы 

Теоретической и методической основой исследования послужили теоретические 

положения, методические подходы и концепции, результаты исследований отечественных и 

зарубежных учёных в области возобновляемой энергетики. 

В работе использован комплекс методов: экономический, аналитический, экономико-

статистический, абстрактно-логический, метод системного анализа. С целью наглядного 

представления, систематизации и научно обоснованной интерпретации эмпирической и 

экономической информации использована табличная и графическая форма представления 

результатов исследования. 

Информационно-эмпирическую базу составили научные публикации в российских 

рецензируемых изданиях из перечня ВАК, материалы международных и всероссийских 

конференций, данные монографических и коллективных исследований, учебно-методические 

материалы, а также источники сети Интернет. 

 

Результаты и обсуждение 

АО «АтомЭнергоСбыт» является энергосбытовой компанией – гарантирующим 

поставщиком электроэнергии в Курской, Смоленской, Тверской и Мурманской областях. 

Компания является единственным поставщиком электроэнергии для 50 тыс. юридических лиц 

и 2000 тыс. домохозяйств1. 

Поскольку деятельность компании строится на перепродаже электрической энергии, 

приобретаемой на оптовом и розничном рынках, необходимо дать оценку 

электрогенерационным мощностям и определить перспективы их развития (таблица 1) [3, с. 

132]. 

Таблица 1 

Оценка электрогенерационных мощностей Курской области 

Название Текущее состояние Мощность, МВт Доля в совокупной генерации, % 

Теплоэнергоцентрали, всего Х 246,7 5,8 

Курская ТЭЦ-1 
в эксплуатации / 

строится 
125 50,7 

ТЭЦ Северо-Западного района в эксплуатации 116,9 47,4 

Курская ТЭЦ-4 в эксплуатации 4,8 1,9 

Атомные электростанции, всего Х 4000 94,2 

Курская АЭС в эксплуатации 4000 100,0 

Курская АЭС-2 строится 0 0,0 

Гидроаккумулирующие 

электростанции, всего 
Х 0 0,0 

Курская ГАЭС проектируется 0 0,0 

Итого 4246,7 100,0 

Источник: составлено авторами2 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что 94,2 % генерации 

электроэнергии в Курской области обеспечивает Курская АЭС. В перспективе произойдёт 

сохранение и некоторый рост доли атомной энергетики за счёт ввода в эксплуатацию станции 

замещения Курской АЭС-2. 

 

1  Официальный сайт АО «АтомЭнергоСбыт». URL: http://atomsbt.ru/ (дата обращения: 15.02.2020). 

2  Энергетика Курской области. URL: https://energybase.ru/region/kurskaya-oblast (дата обращения: 

15.02.2020). 
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На базе Курской АЭС рассматривается строительство гидроаккумулирующей 

электростанции. Реализация проекта позволит обеспечить большую гибкость 

электроэнергетической системы региона. 

Вторым меньшим источником электроэнергии в регионе являются тепловые станции. 

Их совокупная доля в общем объёме генерации не превышает 5,8 %, а совокупная 

установленная мощность равняется 246,7 МВт. Тепловая генерация региона представлена 

тремя ТЭЦ: Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ Северо-Западного района. 

Таким образом, основным источником электроэнергии области является Курская АЭС. 

В регионе не реализовано ни одной электростанции с использованием возобновляемых 

источников энергии. 

Структура электрогенерации Смоленской области представлена тепловыми 

электростанциями с долей 25,6 % в совокупной установленной мощности региона и атомной 

электростанцией с долей 74,4 % (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка электрогенерационных мощностей Смоленской области 

Название Текущее состояние Мощность, МВт Доля в совокупной генерации, % 

Теплоэнергоцентрали, всего Х 403 10,0 

Смоленская ТЭЦ-2 в эксплуатации 275 68,2 

Дорогобужская ТЭЦ в эксплуатации 128 31,8 

Тепловые электростанции, всего Х 630 15,6 

Смоленская ГРЭС в эксплуатации 630 100,0 

Атомные электростанции, всего Х 3000 74,4 

Смоленская АЭС в эксплуатации 3000 100,0 

Смоленская АЭС-2 проектируется - 0 

Итого 4033 100,0 

Источник: составлено авторами3 

На территории области функционирует Смоленская АЭС установленной мощностью 

3000 МВт, вопрос о строительстве станции замещения ещё не решён, ведётся подготовка 

обоснования. 

Тепловая генерация представлена двумя теплоэнергоцентралями – Смоленская ТЭЦ-2 и 

Дорогобужская ТЭЦ и одной тепловой электростанцией Смоленская ГРЭС. 

В целом, ситуация с генерационными мощностями в Смоленской области аналогична 

ситуации в Курской области. В регионе преобладает генерация с использованием атомной 

энергии. 

Проекты в области возобновляемой энергетики в регионе не реализуются. 

Ввиду близости Тверской области к Москве и связанной с этим высокой потребностью 

в электроэнергии, совокупная установленная мощность электрогенерационных мощностей 

более чем на 2000 МВт выше, чем в других исследуемых регионах (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценка электрогенерационных мощностей Тверской области 

Название Текущее состояние 
Мощность, 

МВт 

Доля в совокупной 

генерации, % 

Теплоэнергоцентрали, всего Х 279 4,1 

Тверская ТЭЦ-1 в эксплуатации 17 6,1 

 
3 Энергетика Смоленской области. URL: https://energybase.ru/region/smolenskaya-oblast (дата обращения: 

15.02.2020). 
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Название Текущее состояние 
Мощность, 

МВт 

Доля в совокупной 

генерации, % 

Тверская ТЭЦ-4 в эксплуатации 88 31,5 

Тверская ТЭЦ-3 в эксплуатации 170 60,9 

Вышневолоцкая ТЭЦ в эксплуатации 4 1,4 

Тепловые электростанции, всего Х 2520 37,1 

Конаковская ГРЭС в эксплуатации 2520 100,0 

Атомные электростанции, всего Х 4000 58,8 

Калининская АЭС в эксплуатации 4000 100,0 

Тверская АЭС-2 проектируется 0 0,0 

Гидроаккумулирующие электростанции, всего Х 0 0,0 

Центральная ГАЭС проектируется 0 0,0 

Итого 6799 100,0 

Источник: составлено авторами4 

Электрогенерация региона представлена тепловыми станциями с долей 41,2 % в 

совокупной установленной мощности региона и атомной электростанцией с долей 58,8 %. 

В регионе работают четыре теплоэнергоцентрали малой мощности и тепловая 

электростанция Конаковская ГРЭС, являющаяся 8-й по мощности тепловой электростанцией в 

стране, её установленная мощность составляет 2520 МВт, для сравнения Калининская АЭС 

расположенная в регионе имеет мощность 4000 МВт. 

Проекты в области возобновляемой энергетики в регионе также не реализуются. 

В Мурманской области значительное внимание уделено малой гидроэнергетике. В 

регионе функционирует 17 гидроэлектростанций различной мощности, от 11,2 до 268 МВт. 

Доля гидроэнергетики в совокупной генерации региона составляет 36,3 %, а их совокупная 

установленная мощность – 1589,5 МВт (таблица 4). 

Таблица 4 

Оценка электрогенерационных мощностей Мурманской области 

Название 
Текущее 

состояние 

Мощность, 

МВт 

Доля в совокупной 

генерации, % 

Гидроэлектростанции, всего Х 1589,5 36,3 

Верхнетуломская ГЭС в эксплуатации 268 16,9 

Серебрянская ГЭС-1 в эксплуатации 204,9 12,9 

Нива ГЭС-3 в эксплуатации 155,5 9,8 

Княжегубская ГЭС в эксплуатации 152 9,6 

Серебрянская ГЭС-2 в эксплуатации 150 9,4 

Верхнетериберская ГЭС в эксплуатации 130 8,2 

Иовская ГЭС в эксплуатации 96 6,0 

Кумская ГЭС в эксплуатации 80 5,0 

Нива ГЭС-2 в эксплуатации 60 3,8 

Борисоглебская ГЭС в эксплуатации 56 3,5 

Нижнетуломская ГЭС в эксплуатации 52,7 3,3 

Хеваскоски ГЭС в эксплуатации 47 3,0 

Раякоски ГЭС в эксплуатации 43,2 2,7 

Янискоски ГЭС в эксплуатации 30,5 1,9 

Нижнетериберская ГЭС в эксплуатации 26,5 1,7 

Нива ГЭС-1 в эксплуатации 26 1,6 

Кайтакоски ГЭС в эксплуатации 11,2 0,7 

Ветряные электростанции, всего Х 719,1 16,4 

Ветропарк пос. Лодейное строится 300 41,7 

 
4  Энергетика Тверской области. URL: https://energybase.ru/region/tverskaya-oblast (дата обращения: 

15.02.2020). 
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Название 
Текущее 

состояние 

Мощность, 

МВт 

Доля в совокупной 

генерации, % 

Ветряная электростанция ООО «ЭнелРусВинд Кола» строится 201 28,0 

ВЭС Териберка строится 200 27,8 

Мурманская ВЭС строится 18 2,5 

Сеть-Наволокская ВЭС строится 0,1 0,0 

Теплоэлектроцентрали, всего Х 293,5 6,7 

Апатитская ТЭЦ в эксплуатации 266 90,6 

Теплоэнергосервис в эксплуатации 15,5 5,3 

Мурманская ТЭЦ в эксплуатации 12 4,1 

Атомные электростанции, всего Х 1760 40,2 

Кольская АЭС в эксплуатации 1760 100,0 

Котельные, всего Х 18 0,4 

ТЭЦ ЦЭО АО «Кольская ГМК» в эксплуатации 18 0,0 

Итого 4380,1 100,0 

Источник: составлено авторами5 

На конец 2018 г. в регионе функционирует 5 ветряных электростанций совокупной 

мощностью 719,1 МВт с долей 16,4 % в электрогенерации региона. Все пять электростанций не 

завершены и находятся в процессе достройки. 

Тепловая генерация представлена тремя теплоэлектроцентралями Апатитской ТЭЦ, 

Теплоэнергосервис и Мурманской ТЭЦ. Их совокупная доля в общей генерации незначительна 

и составляет всего 6,7 % или 293,5 МВт установленной мощности. 

Атомная энергетика обеспечивает 40,2 % в совокупной генерации, а установленная 

мощность Кольской АЭС составляет 1760 МВт. 

Результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что только Мурманская 

область развивает возобновляемую электроэнергетику. Её доля в регионе составляет 52,7 % от 

совокупной установленной мощности (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура электрогенерации в регионе деятельности 

АО «АтомЭнергоСбыт» по источнику энергии, % (источник: составлено авторами) 

Таким образом, проведённый анализ позволил заключить, что электроэнергетическая 

отрасль в регионе деятельности гарантирующего поставщика в большей степени опирается на 

тепловую и атомную генерацию, при этом доля возобновляемой электроэнергетики 

незначительна. 

 
5 Энергетика Мурманской области. URL: https://energybase.ru/region/murmanskaya-oblast (дата обращения: 

15.02.2020). 
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Учитывая ряд особенностей, характерных для генерации АЭС, а также сложность и 

низкую эффективность электроснабжения сельских районов и малых населённых пунктов, 

организации необходимо предусмотреть возможность диверсификации поставок 

электроэнергии. Такой возможностью может стать электрогенерация с использованием 

возобновляемых источников энергии. 

Оценка перспектив диверсификации поставок электроэнергии должна строится на 

оценке потенциала возобновляемых источников энергии региона деятельности 

гарантирующего поставщика (таблица 5). 

Таблица 5 

Потенциал возобновляемых источников 

энергии в регионе деятельности АО «АтомЭнергоСбыт» 

Регион 

Солнечная 

инсоляция, 

кВт*ч/м2 6 

Скорость 

ветра, м/с7 

Геотермальный 

потенциал, МВт*ч8 

Валовый потенциал малой 

гидроэнергетики, млрд кВт*ч 

[4, с. 74] 

Курская область 3,65 3,42 0 0,4 

Смоленская область 3,35 3,33 0 0,6 

Тверская область 3,39 2,98 57*1010 1,2 

Мурманская область 2,9 4,67 0 4,7 

Источник: составлено авторами 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что в регионе деятельности гарантирующего 

поставщика имеется следующий уровень инсоляции: 

• в Курской области – 3,65 кВт*ч/м2 в сутки; 

• в Смоленской и Тверской областях 3,35 и 3,39 кВт*ч/м2 в сутки соответственно; 

• в Мурманской области – менее 2,9 кВт*ч/м2 в сутки. 

Данные значения говорят о сомнительных перспективах использования солнечной 

энергии в диверсификации поставок электроэнергии в регионе деятельности гарантирующего 

поставщика. 

Потенциал ветряной энергии в регионе деятельности гарантирующего поставщика 

определяется следующими значениями: 

• для Курской и Смоленской областей среднегодовая скорость ветра составляет 

3,42 и 3,33 м/с соответственно; 

• для Тверской области среднегодовая скорость ветра составляет 2,98 м/с; 

• на территории Мурманской области выделяют зоны со среднегодовой скоростью 

ветра менее 3 м/с, от 3 до 5 м/с и более 5 м/с на берегу Баренцевого моря. Среднее 

для региона значение составляет 4,67 м/с [5, с. 149]. 

Высокопотенциальные геотермальные ресурсы России расположены на Камчатском 

полуострове и Курильских островах. Очаги низкопотенциальных геотермальных ресурсов 

имеют место в Северо-Кавказском, Поволжском, Северо-Западном, Северном, Западно-

 
6  Как рассчитать количество солнечной энергии в регионе. URL: https://www.betaenergy.ru/insolation/ (дата 

обращения: 15.02.2020). 

7  Как рассчитать количество ветра в регионе. URL: https://www.betaenergy.ru/windspeed/ (дата обращения: 

15.02.2020). 

8 Геотермальная энергетика. URL: http://www.energocon.com/pages/id1418.html (дата обращения: 

15.02.2020). 
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Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном и Центральном районе. При этом 

указанные очаги не захватывают территории Курской, Смоленской и Мурманской областей. 

Зона низкопотенциальных геотермальных ресурсов захватывает часть территории 

Тверской области. Геотермальный потенциал региона составляет 57*1010 МВт*ч. Однако 

данный уровень недостаточен для реализации экономически эффективных ГеоТЭС. Таким 

образом, в регионе деятельности гарантирующего поставщика не стоит рассчитывать на 

геотермальную энергию. 

Оценка гидроэнергетического потенциала малых рек позволяет сделать вывод о 

целесообразности использования данного источника энергии только в Мурманской области. 

Полученное для региона значение потенциала составило 4,7 млрд кВт*ч. Курская, Смоленская 

и Тверская области имеют значения от 0,4 для Курской и до 1,2 млрд кВт*ч для Тверской 

области. 

Исследованный потенциал солнечной, ветряной, геотермальной и энергии малых рек 

позволил сделать вывод о нецелесообразности использования указанных источников энергии в 

трёх из четырёх областей региона деятельности гарантирующего поставщика. Единственным 

регионом, где использование ветряной и энергии малых рек целесообразно является 

Мурманская область. 

Дополнительным направлением диверсификации электрогенерации в регионе 

деятельности АО «АтомЭнергоСбыт» может стать биоэнергетика. Каждый субъект России 

обладает достаточным количеством сельскохозяйственных, пищевых и других биологических 

отходов – источников биометана [6, с. 2]. 

Исследование биоэнергетического потенциала в регионе деятельности гарантирующего 

поставщика следует начать с оценки поголовья сельскохозяйственных животных, являющихся 

источником сырья для биометана (таблица 6) [7, с. 41]. 

Таблица 6 

Поголовье сельскохозяйственных животных в регионе 

деятельности АО «АтомЭнергоСбыт» в 2017 г. (в тыс. гол.) 

Регион Поголовье КРС Поголовье свиней Поголовье овец и коз 

Курская область 160,7 1695,5 122,8 

Смоленская область 106 310,2 28,2 

Тверская область 106,2 588,8 50,2 

Мурманская область 7,3 7,9 0,6 

Источник: составлено авторами9 

Представленные в таблице 6 данные, свидетельствуют о том, что наибольшее поголовье 

сельскохозяйственных животных в Курской области, основу которого составляют 160,7 тыс. 

гол. крупного рогатого скота (КРС), 1695,5 тыс. гол. свиней и 122,8 тыс. гол. овец и коз. 

Значительно меньшим поголовьем обладают Смоленская и Тверская области. Поголовье 

КРС в указанных регионах составляет 106 и 106,2 тыс. гол. соответственно. Поголовье свиней, 

овец и коз в Смоленской области практически в 2 раза меньше, чем в Тверской области. 

Поголовье сельскохозяйственных животных Мурманской области малочисленно и, 

вероятно, не сможет служить полноценным источником сырья для получения биометана и 

выработки из него электроэнергии, т. к. отсутствует эффект масштаба. 

 
9 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: статистический сборник. – М.: Росстат, 

2018. – 1162 с. 
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Следующим этапом рассмотрим потенциал выхода биоэнергетического сырья в регионе 

деятельности гарантирующего поставщика (таблица 7). Для оценки потенциального выхода 

навоза использовались укрупнённые нормативы, разработанные группой учёных под 

руководством А.Ю. Брюханова [8]. 

Таблица 7 

Потенциальный выход биоэнергетического сырья в регионе 

деятельности АО «АтомЭнергоСбыт» по данным за 2017 г. (в тыс. т) 

Регион 
Выход 

навоза от КРС 

Выход 

навоза от свиней 

Выход 

навоза от овец и коз 

Совокупный 

выход навоза 

Курская область 5611,6 5127,2 161,4 10900,2 

Смоленская область 3701,5 938,0 37,1 4676,6 

Тверская область 3708,5 1780,5 66,0 5555,0 

Мурманская область 254,9 23,9 0,8 279,6 

Источник: рассчитано авторами 

Представленные в таблице 7 значения позволяют говорить о наибольшем потенциале 

получения биоэнергетического сырья от КРС, что связано с биологией самих животных. 

Животноводческий комплекс Курской области в совокупности может дать более 

10 млн т биоэнергетического сырья. Наибольший вклад внесут КРС и свиньи и совсем 

незначительный – овцы и козы. 

Объёмы отходов КРС Смоленской и Тверской области имеют близкие значения. Отходы 

свиноводства Тверской области практически в два раза больше аналогичных отходов 

Смоленской области. 

Преобладание отходов КРС является положительным моментом в результатах 

исследования, т. к. данная категория отходов показывает наибольший выход биометана и 

является наилучшим источником биоудобрения [9, с. 234]. 

Следующим этапом необходимо рассмотреть потенциальные значения выхода 

биометана из биоэнергетического сырья. За норматив выхода биометана были приняты 

значения, полученные лабораторией Баварского государственного исследовательского центра 

сельского хозяйства (таблица 8)10. 

Таблица 8 

Потенциальный выход биометана из биоэнергетического сырья 

в регионе деятельности АО «АтомЭнергоСбыт» по данным за 2017 г. (тыс. м3) 

Регион 
Выход биометана 

от отходов КРС 

Выход биометана 

от отходов свиней 

Выход биометана от 

отходов овец и коз 
Итого 

Курская область 277,776 228,673 9,585 516,034 

Смоленская область 183,225 41,837 2,201 227,263 

Тверская область 183,571 79,412 3,918 266,901 

Мурманская область 12,618 1,065 0,047 13,731 

Источник: рассчитано авторами 

В результате произведённых расчётов видно, что отходы животноводства Курской 

области могут дать до 516 тыс. м3 биометана. Смоленская и Тверская области получат 227,3 и 

266,9 тыс. м3 биометана соответственно. Потенциальный объём биометана, возможный к 

получению на территории Мурманской области, составил всего 14 тыс. м3 [10, с. 229]. 

 
10 Выход биогаза. URL: http://www.lfl.bayern.de/appl/biogas/ausbeute/ (дата обращения: 15.02.2020). 
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В заключение проведённого исследования дадим оценку потенциала получения из 

биометана электрической и тепловой энергии (таблица 9)11. 

Таблица 9 

Потенциал выработки электрической и тепловой энергии из биометана 

в регионе деятельности АО «АтомЭнергоСбыт» по данным за 2017 г. (МВт*ч) 

Регион 
Выработка 

электрической энергии из биометана 

Выработка тепловой 

энергии из биометана 

Курская область 1548,1 2064,1 

Смоленская область 681,8 909,1 

Тверская область 800,7 1067,6 

Мурманская область 41,2 54,9 

Итого 3071,8 4095,7 

Источник: рассчитано авторами 

Данные таблицы 9 свидетельствуют о значительном потенциале выработки 

электрической и тепловой энергии из биометана в Курской области, он составит 1548,1 МВт*ч 

электрической и 2064,1 МВт*ч тепловой энергии. 

Потенциальные объёмы получаемой энергии для Смоленской и Тверской областей 

соотносимые. Так, потенциал выработки электрической энергии составляет 681,8 и 800,7 

МВт*ч для Смоленской и Тверской областей и 909,1 и 1067,6 МВт*ч тепловой энергии 

соответственно. 

Потенциальные значения выработки энергии из биометана для Мурманской области 

незначительны, а так как отсутствует эффект масштаба, проекты в области биоэнергетики в 

регионе нецелесообразны. 

 

Заключение 

В ходе оценки перспектив диверсификации поставок электроэнергии в регионе 

деятельности гарантирующего поставщика, были сформулированы следующие выводы: 

1. основными источниками электроэнергии в Курской, Смоленской и Тверской 

областях являются атомные и тепловые электростанции, а в Мурманской области 

– ветряные и гидроэлектростанции; 

2. оценка уровня инсоляции позволила определить сомнительные перспективы 

размещения солнечных электростанций в регионе деятельности гарантирующего 

поставщика; 

3. оценка геотермального потенциала дала представление об отсутствии 

высокоэнергетических геотермальных ресурсов в регионе деятельности 

гарантирующего поставщика; 

4. анализ потенциала ветряной и энергии малых рек свидетельствует о наличии 

приемлемых условий для размещения электростанций, использующих данные 

возобновляемые ресурсы в Мурманской области; 

5. регионами, перспективными для развития биоэнергетики, могут стать Курская, 

Смоленская и Тверская области. При этом Курская область является абсолютным 

лидером по размеру биоэнергетического потенциала; 

 
11  Когенерация. Зоргбиогаз. URL: http://zorgbiogas.ru/options/cogeneration?lang=ru (дата обращения: 

15.02.2020). 
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6. использование биоэнергетического потенциала в регионе деятельности 

гарантирующего поставщика может обеспечить выработку электроэнергии на 

уровне, сопоставимом с установленной мощностью Смоленской АЭС. 

Таким образом, можно заключить, что в целях диверсификации поставок 

электроэнергии, АО «АтомЭнергоСбыт» целесообразно инвестировать в биоэнергетику 

Курской, Смоленской и Тверской областей, в ветряную и малую гидроэнергетику Мурманской 

области. 
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Assessment of the potential and prospects 

for the use of renewable energy sources in order 

to diversify electricity supply 

Abstract. The purpose of the article is to assess the potential and prospects of using renewable 

energy sources in order to diversify electricity supply. The object of the study is the natural and 

economic conditions that determine the feasibility of using renewable energy sources in order to 

diversify electricity supply. The basis of the study was the data of domestic and foreign scientists in 

the field of assessing the possibilities of using renewable energy sources. 

The region of activity of the guaranteeing supplier JSC AtomEnergoSbyt is represented by the 

Kursk, Smolensk, Tver and Murmansk regions. An assessment of the installed electric power 

generation capacities made it possible to determine that in the Kursk and Smolensk regions generation 

with the use of atomic energy predominates. In the Tver region, the largest share of installed capacities 

is accounted for by nuclear generation, however, thermal generation has a significant share. The 

installed capacities of the Murmansk region demonstrate significant differentiation. There is 

generation in the region using atomic, hydrocarbon and renewable energy sources. The region is the 

only one among the considered regions that uses renewable energy sources. More than half of the 

generation of electricity in the Murmansk region occurs using renewable energy sources. 

An assessment of the potential of renewable energy sources in the region of activity of the 

guaranteeing supplier showed that in the Kursk, Smolensk and Tver regions it is inexpedient to place 

generation facilities using solar, wind, geothermal and small river energy. In the Murmansk region, on 

the contrary, there is sufficient potential to accommodate wind and small hydropower plants. An 

assessment of the bioenergy potential of the livestock industry showed that it is advisable to develop 

biogas energy in the Kursk, Smolensk and Tver regions, which, on the one hand, will allow the disposal 

of livestock waste, and, on the other hand, provide small towns with electricity and heat. 

Keywords: electric power industry; generation; renewable energy sources; diversification; 

potential; bioenergy; guaranteeing supplier; JSC AtomEnergoSbyt 
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