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ООО «АДВЕНТ  РФ», СПб

Темы:

1. Терминология и классификация новых и 
возобновляемых энергоносителей 

2. Объемы новых и возобновляемых 
энергоносителей в Российской Федерации

3. Возможности, которые открывает 
широкомасштабное применение новых и  
возобновляемых энергоносителей 
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4. Состояние законодательства Российской 
Федерации по вовлечению новых и 
возобновляемых энергоносителей в 
хозяйственный оборот

5. Правовая основа использования  новых и 
возобновляемых энергоносителей в 
странах  ЕС и примеры их использования.

6. Предложения по созданию нормативной 
базы для широкомасштабного 
использования Новых и возобновляемых 
источников энергии
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Вопрос I

Терминология
Классификация Новых и
возобновляемых энергоносителей 
(НВИЭ)
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90-е пленарное заседание Генеральной 
Ассамблеи ООН 20 декабря 1978 года

Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН 33/148 о созыве в 1981 году
Конференции по новым и
возобновляемым источникам
энергии.
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«Новые 
и 

возобновляемые» 
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К НВИЭ относятся:

• Торф
• Энергия биомассы
• Энергия ветра;
• Энергия солнца;
• Энергия водных потоков на суше
• Средне- и высокопотенциальная геотермальная 

энергия
• Энергия морей и океанов 
• Низкопотенциальная тепловая энергия 
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Энергия  биомассы :

• Отходы сельскохозяйственные,
лесного комплекса, коммунально-
бытовые и промышленные;
• Энергетические плантации: 
сельскохозяйственные культуры, 
древесно - кустарниковая и 
травянистая растительность; 
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Энергия водных потоков на суше:

Гидроэлектростанции мощностью
менее 1 МВт:

• миниГЭС

• микроГЭС
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Средне- и высокопотенциальная 
геотермальная энергия:

•Гидротермальные и 
парогидротермальные источники;
•сухие, глубоко залегающие горные
породы;
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Энергия морей и океанов:

• приливы и отливы
• течения
• волны
• температурный градиент
• градиент солености
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Низкопотенциальная тепловая 
энергия

• энергия почвы и грунта
• зданий и помещений
• сельскохозяйственных 
животных
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Виды биомассы, которая может  быть 
использована как энергоноситель

• древесина
• солома
• древесные отходы
• кора
• энергетические посадки
•скорлупа, шелуха и кожура, лузга, костра
• трава
• прочее (иловые осадки очистных сооружений, 
целлюлоза, семена, бумага)
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Новые и возобновляемые источники 
энергии

• Энергоносители неорганического 
происхождения

• Энергоносители органического 
происхождения
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Новые и возобновляемые источники 
энергии

Энергоносители неорганического 
происхождения:

• приливы и отливы
• течения
• волны
• температурный градиент
• градиент солености
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Энергоносители органического 
происхождения

• Растения 
• Живые организмы
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Растения 

• Деревья и древесные растения

• Травы и травянистые растения  
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Древесина 

Деревья  и  кустарники
Энергоноситель:
• древесина
• кора
• органы размножения (шишки)
• плоды, хвоя, листья, смола
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Травы и травянистые растения

• Культурные растения и травы 
(пшеница, рожь, овес, рапс, сурепка, 
люцерна, и.т.д.)
• Злаковые (тростник)  
• Осоковые (камыш, бамбук)
• Зонтичные (борщевик)
• Полевые, степные травы 
(канареечник)   
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Травы и травянистые растения

Энергоносители:
• стебли, корни
• плоды 
• семена
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Водоросли, мхи, лишайники

• саргас
• сфагнум
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Живые организмы 

• животные
• птицы
• рыбы
• моллюски
• пресмыкающиеся
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Энергоносители органического 
происхождения

• Боенные отходы крупного рогатого 
скота, свиней  

• Отходы от забоя птицы
• Отходы от переработки рыбы
• Бытовые мясные и рыбные отходы и 

отходы птицы
• Отходы от падежа  скота и птицы 
• Панцири  ракообразных и моллюсков 
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Производные  органических 
энергоносителей

• Торф 
• Шелуха 
• Кожура
• Лузга
• Костра
• Бумага, картон,скоп
• Газообразные, жидкие и твердые 

энергоносители (генераторный газ, биогаз, 
биодизель, биоэтенол, уголь)
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Вопрос II

Объемы новых 
и 

возобновляемых энергоносителей
в 

Российской Федерации
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ТОРФ
В Российской Федерации 1,5 

тысячи торфяных месторождений

Энергетический потенциал торфа 
составляет 49,5 миллиардов тонн 

условного топлива
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Энергетический потенциал НВИЭ в 
РФ,млн. ту.т.

• Малая гидроэнергетика 65
• Геотермальная энерг.            115(**)
• Энергия биомассы 35
• Энергия ветра 10
• Солнечная энергия 12,5
• Низкопотенциальное тепло( 31,5
• Всего по НВИЭ:                       269
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За счет НВИЭ можно получать 
примерно 

4,6 млрд. тут /год, 
что почти в 5 раз выше 

потребления первичных 
энергетических ресурсов в 

стране. 
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Запасы древесины в РФ

• Запас древесины составляет 82 
миллиарда кубических метров

• Расчетная лесосека составляет 563 
миллиона кубометров. 

• Экономически доступный объем -
248.2 миллиона кубометров. 
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Запасы древесины в РФ

• Вырубка леса в 2008 году - 187
миллионов кубометров.

• Незатоговленный доступный
объем древесины- 118.8
миллионов кубометров.

• Объем порубочных остатков - 104
миллиона м3
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Запасы древесины в РФ

• Только древесины как энергоносителя
мы имеем 222.8 миллионов
кубометров. Это около 49 миллионов
тонн условного топлива.

• Только торфа и древесины - около 550 
миллионов тонн условного топлива. 
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Запасы древесины в РФ
В 2006 году в РФ было заготовлено 129.4

миллиона м3.
В 2001 году в ЕС было заготовлено 264

миллиона м3.
• В Швеции заготовлено 67

миллионов м3.
• В Финляндии заготовлено 53 миллиона

м3.
• В США – 477 миллионов м3.
• В Канаде – 200 миллионов м3.
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Запасы древесины в РФ
Производство пиломатериалов в 2001 году,

миллионы м3:
Россия – 22 (11- на Восток, 11- на Запад)
ЕС – 79,
Швеция - 16.50
Финляндия – 13.39.
США – 89 миллионов.
Канада – 52 миллиона.
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Вопрос 3

Возможности, которые открывает
широкомасштабное применение НВИЭ
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Возможность решения проблем с помощью 
НВИЭ

• Обеспечение энергетической
безопасности

• Решение экологических проблем
• Сохранение запасов собственных

энергоресурсов для будущих поколений
• Увеличение потребления сырья для 

неэнергетического использования 
топлива 

35



Российская специфика необходимости 
использования НВИЭ 

• Обеспечение 11% населения РФ, не
подключенных к сетям энергосистем
доступной энергией, в том числе обеспечение
энергоснабжения в отдалённых районах.

• Создание конкурентной среды в энергетике,
прежде всего, в дефицитных энергосистемах.

• Создание условий для закрепления населения в
местах традиционного проживания путем
обеспечения занятости и приближения
производителей к местам расположения
сырьевых баз.
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Энергетическая программа Советского 
Союза 

Была разработана в 1979 году.

В 1995 правительство одобрило документ
"Новая энергетическая политика России на 
период до 2010 года».
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Энергетическая программа РФ

• ФЗ "О государственной политике в сфере
использования нетрадиционных
возобновляемых источников энергии"
принят Государственной Думой 27.10.99 и
одобрен Советом Федерации 11.11.99.
Отклонен Президентом Российской
Федерации Ельциным Б.Н.
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Энергетическая программа РФ

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации  № 1234-р от 28 
августа 2003 года   Утверждена 
Энергетическая стратегия России на 
период до 2020 года
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Энергетическая программа РФ

Раздел VI. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
П. 8. Возобновляемые источники энергии и 
местные виды топлива
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Энергетическая программа РФ

П. 8. Возобновляемые источники энергии и 
местные виды топлива
Планируется использование  8 миллионов 
тонн торфа и 50 миллионов кубометров 
дров.
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Энергетическая программа РФ

Ни торф, ни древесное топливо, которое 
фигурирует в Стратегии  под названием 
«дрова», не рассматриваются как   сколько-
нибудь важный энергоноситель. 
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Энергетическая программа РФ

Федеральная целевая программа 
"Энергоэффективная экономика на 2002-
2005 гг. и на период до 2010 года", 
одобренная постановлениями 
Правительства Российской Федерации № 
796 и № 923. 
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Энергетическая программа РФ

На  основании такого подхода «Стратегии»  
к  НВИЭ и биоэнергетике, отдельные 
субъекты Федерации разработали планы 
социально-экономического развития, 
предусмотрев строительство портов и 
экспорта углеводородных энергоносителей 
и газа. 
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Энергетическая программа РФ

Нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии необходимо 
рассматривать как стратегический ресурс 
нашего государства. 
К 2020 году их доля в национальном 
энергобалансе должна составить как 
минимум 6-7%. 
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Энергетическая программа РФ

В России существуют барьеры на 
пути использования

ВИЭ
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Энергетическая программа РФ

Законодательный барьер 
Экономический барьер 
Научно - технический барьер 
Психологический барьер
Информационный барьер

47



Вопрос 5

Правовые основы 
использования  Новых и 
возобновляемых источников 
энергии в странах ЕС и 
примеры использования
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Правовая основа использования ВНИЭ в 
странах ЕС

1. Декларация 1000-летия ООН, Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН 55/2 от 8 сентября 2000 
года. 

2.Повестка дня на 21 век; Понятие «устойчивое 
развитие». 

3.Киотский протокол, 1997 год. 
4. Белые страницы о «Стратегии Сообщества и 

план действий, энергия будущего: возобновляемые 
источники энергии (COM(97)599, 23.11.97)». 
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Правовая основа использования ВНИЭ в 
странах ЕС

5. Директива 2001/77/ЕС о доведении объема
производства электрической энергии на основе
биотоплива ….

6. Директива 2003/30/ЕС от 8 мая 2003 года об
увеличении использования биотоплива и других ВИЭ на
транспорте.

7. Директива 2004/8/ЕС об увеличении
комбинированного производства тепловой и
электрической энергии.

Другие, а также национальные законодательства,
объявляющие обязательства стран-участниц Евросоюза и
способствующие выполнению этих обязательств 50



Законодательные акты Финляндии

1. Законов и постановлений по вопросу сохранения
природы…биомассы, гидроэнергетики, ветряной
энергетики, солнечной энергетики и совместного
производства тепла и электричества – 11
(одиннадцать)

2. Законов и постановлений, регулирующих выбросы и 
их нормативы, касающихся всех ВИЭ, совместного 
производства тепла и электричества, биомассы, 
подключения электрический энергии из ВИЭ  к 
сетям,  – 7 (семь)

3.     Законов и постановлений по вопросу  обращения с 
отходами, защиты здоровья и строительству,  
регулирующих вопросы использования биомассы, 
совместного производства тепла и электричества, 
ветряной и гидроэнергии - – 7 (семь) 51



Законодательные акты Финляндии

1. Законов и постановлений по вопросу налоговых мер и
субсидий, регулирующих вопросы, использования биомассы,
совместного производства тепла и электричества, солнечной,
ветряной и гидроэнергии, подключения электрический энергии
из ВИЭ к сетям - – 5 (пять)

2. Законов и постановлений по вопросам, касающимся лесного и
сельского хозяйств, регулирующих вопросы, связанные с
использованием биомассы, ВИЭ в сельском хозяйстве и
энергетическими посадками- 8 (восемь)

3. Законов и постановлений по рынку электроэнергии,
касающихся биомассы, совместного производства тепла и
электричества, производства электрической энергии, её
передачи, распределения и продажи, других вопросов – 7
(семь). (8), (9).
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АВСТРИЯ

Около 70% энергии для муниципального 
отопления производятся на ТЭС, 
использующих биотопливо.
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ФИНЛЯНДИЯ

• В 2002 году в Финляндии более 400 средних и
крупных котельных, которые использовали
древесное топливо от заготовок древесины.
•В 1993 – 2003 годах на исследования в области
использования биотоплива правительством
страны было выделено 80 (ВОСЕМЬДЕЯТ)
миллионов евро. На 2006 год на НИОКР в
области НВИЭ выделено более 49 миллионов
евро
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ЛИТВА

•Установленная тепловая мощность 
муниципальных котельных на биомассе 
составляла 301.4 МВт.
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ШВЕЦИЯ

•Биоэнергетика дает более 25%
производства энергии в стране.
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Формы стимулирования развития НВИЭ

•субсидирование инвестиций в ВИЭ
•освобождение от уплаты налогов и снижение
ставок налогов
•финансирование НИОКР, ведущих к снижению
стоимости ВИЭ
•создание государственных и иных учреждений
для пропаганды ВИЭ
•реализация специальных программ и
демонстрационных проектов
•льготные ссуды на инвестиции в ВИЭ для
потребителей 57



Формы стимулирования развития НВИЭ

•ускоренная амортизация оборудования
для ВИЭ
•принятие законов, регламентирующих
условия доступа к энергосистемам для
установок на ВИЭ
•политика поддержки со стороны
правительства
•установление налога на ископаемые
топлива с учетом эмиссии CO2
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Мероприятия для продвижения НВИЭ 

•усилить финансовую поддержку НИОКР,
ведущих к снижению стоимости производства
энергии установками, использующими ВИЭ;
•осуществить государственные инвестиции в
отрасли промышленности, производящие
энергетическое оборудование на основе ВИЭ;
•ввести льготное кредитование населения для
приобретения энергоустановок, использующих
ВИЭ;
•осуществить льготную систему
налогообложения для производителей и
потребителей энергетического оборудования на
основе ВИЭ; 59



Мероприятия для продвижения НВИЭ 
•разработать и ввести программы и курсы по подготовке
специалистов в высших и специальных учебных заведениях
Российской Федерации;
•содействовать демонстрационным объектам и перспективным
энергетическим проектам в области возобновляемой энергетики,
созданию сети энергетических центров и сервисных служб в
различных климатических зонах Российской Федерации;
•осуществить приоритетные проекты по энергоснабжению
децентрализованных регионов Российской Федерации (районы
Крайнего Севера, Сибири, Камчатки, Дальнего Востока и другие
регионы), где только стоимость доставки традиционных
энергоносителей (нефть, газ, уголь) превышает мировые цены на
сами энергоносители в несколько раз;
•разработать и приступить к реализации национальной программы
по устойчивому развитию возобновляемой энергетики в Российской
Федерации при международном сотрудничестве с зарубежными
странами. 60



Мероприятия для продвижения НВИЭ 

•Без реализации указанных предложений
по созданию основы развития НВИЭ в
Российской Федерации,

перспектив такого развития 

НЕТ. 
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ООО «АДВЕНТ РФ», Санкт-Петербург
AdventRF@mail.ru
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