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ДЕНЬ ВЕТРА
Мировые ветроэнергетические рекорды и пробуждение постсоветских стран

15 июня нынешнего года мировая ветроэнергетическая промышленность отметила 10-летнюю 
годовщину Всемирного Дня Ветра. 

В этот день Американская 
ветроэнергетическая 
ассоциация распро-
странила информацию 

о том, что за последние шесть 
лет стоимость электроэнергии, 
выработанной в США за счет ве-
тра, снизилась на 66%. Приме-
чательно, что, согласно заявле-
нию Глобального Совета по 
ветро энергетике (GWEC ), число 
рабочих мест в мировой ветро-
энергетической промышленно-
сти превысило отметку 1,1 млн. 

МИРОВОЙ ПРОГРЕСС
2015 г. стал рекордным годом 

для ветроэнергетической про-
мышленности, в течение ко-
торого в мире было введено 
63,467 ГВт новых мощностей. 
Установленная мощность гло-
бального ветроэнергетическо-
го сектора достигла 432,9 ГВт, 
а доля в мировой электрогене-
рации составила 3,7%. 

Наибольшую роль в разви-
тии ветроэнергетики за прошед-
ший год сыграл Китай. Установив 
30,8 ГВт новых мощностей, Китай 
достиг нового мирового рекор-
да в ветроэнергетической про-
мышленности. Установленная 
мощность сектора этой страны 
теперь составляет почти 30% от 
мирового ветроэнергетического 
сектора, а годовые инвестиции 
со стороны КНР в эту отрасль до-
стигли отметки $100 млрд.

Следует сказать, что в соответ-
ствии с результатами исследова-
ний возможных последствий ин-
теграции большой доли ВИЭ на 
паневропейскую энергосисте-
му, проведенных французской 
корпорацией «Электрисите де 
Франс », электросеть Европы 
может работать при 60% доли 
«зеленой» электрогенерации к 
2030 г. При этом доля ветровой 
генерации может достичь поряд-

ка 27-32% (рис. Доля ВИЭ в энер-
гобалансе Евросоюза в 2030 г.). 

СТАРТАП НА 
ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Последние 20 лет основным 
лидером ветроэнергетической 
отрасли на постсоветском про-
странстве была и остается Укра-
ина. Однако сегодня мы можем 
говорить о том, что ветроэнер-
гетикой заинтересовались и 
другие страны этого региона, 
включая Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Грузию, Молдову, 
Беларусь и другие. 

Ранее государственные чи-
новники большинства стран 
бывшего СССР считали, что ве-
троэнергетика нерентабельна и 
неэффективна из-за отсутствия 
ветровых ресурсов на террито-
рии этих государств. Но, соглас-
но данным недавно проведен-
ных исследований, ветровые ре-
сурсы во многих регионах не ху-
же, а порой даже и лучше, чем в 
ряде стран Евросоюза. 

Однако процесс развития ве-
троэнергетики в регионе непро-
стой. К примеру, сегодня в Ми-
нистерстве природы Белару-
си обсуждаются способы раз-
вития, перспективность и эф-
фективность ветроэнергетиче-
ских технологий. Эти дискус-
сии происходят на фоне реали-
зации глобального проекта по 
строительству двух новых атом-
ных блоков единичной электри-
ческой мощностью по 1,2 ГВт, в 
котором основным партнером 
выступает российская компа-
ния «Атомстройэкспорт ». Его 
первоначальная стоимость со-
ставляет $10 млрд, что, по оцен-
кам европейских экспертов, как 
минимум вдвое превышает аль-
тернативный проект с исполь-
зованием современных ветро-

турбин. Интересно, что в Бела-
руси в центре внимания сегодня 
находятся не столько вопросы, 
связанные непосредственно со 
строительством новых атомных 
блоков, а то, куда деть потом бе-
лорусским энергетикам столько 
произведенной электроэнергии 
и каковы будут реальные капи-
тальные затраты по строитель-
ству новой АЭС. 

В рабочем документе Евро-
пейской комиссии, подготов-
ленном для Социально–эконо-
мического комитета (СЭК), пред-
ставлены данные по капиталь-
ным затратам атомных станций 
в мире, которые находятся на 
стадии строительства или пла-
нирования, поскольку погаше-
ние капитальных затрат являет-
ся крупнейшей составляющей 
(свыше 80%) затрат на произ-
водство электроэнергии. Стои-
мость строительства в период 
2007-2012 гг. находилось в ди-
апазоне 3 145–5 379 евро/кВт. 
Строительство новых или пла-
нируемых атомных станций об-
ходится в 4 500–6 755 евро/кВт 
установленной мощности. 

ТЕЛЕМОСТ КИЕВ – МИНСК
15 июня 2016 г. в рамках Все-

мирного Дня Ветра был прове-
ден первый в истории ветро-
энергетики постсоветского 
пространства телемост Минск, 
Беларусь – Киев, Украина на те-
му: «Ветроэнергетика – клю-
чевой инструмент в борьбе 
с глобальным изменением 
климата», организаторами ко-
торого выступили Украинская 
ветро энергетическая ассоциа-
ция , Нацчно-технический центр 
«Психея » совместно с белорус-
скими организациями «Зеленая 
Сеть» и «Проект международной 
технической помощи «Устране-
ние барьеров для развития ве-

Второй год подряд 
глобальные выбросы 

CO
2
 остаются 

стабильными, 
несмотря на рост 

мировой экономики. 
Все это благодаря 
промышленной 

реструктуризации, 
повышению уровня 

энергоэффективности 
и существенному 

росту 
возобновляемых 

источников 
энергии – во главе с 
ветроэнергетикой. 

(Доктор Фатих Бирол, 
исполнительный директор 

Международного 
энергетического 

агентства)

Андрей КОНЕЧЕНКОВ

директор проектов
возобновляемой энергетики
НТЦ «Психея»
konechenkov@ukr.net
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троэнергетики в Республике 
Беларусь» (Минприроды/ПРО-
ОН-ГЭФ) при финансовой под-
держке немецкого Фонда Ген-
риха Белля.

С украинской стороны в ме-
роприятии приняли участие ру-
ководители ведущих ветроэнер-
гетических компаний Украины, в 
активах которых – построенные 
и успешно генерирующие «зе-
леную» электроэнергию ветро-
энергетические мощности. В хо-
де круглого стола участники го-
ворили о необходимости и воз-
можности развития ветроэнер-
гетических технологий в Украи-
не и Беларуси. 

«Стоит ли это развивать? Без-
условно, стоит развивать везде. 
В том числе в Беларуси. Уходить 
от зависимости от углеводоро-
дов, я думаю, это задача каждого 
государства. Углеводороды ко-
нечны, ветер – возобновляем. 
Нынешние технологии ветроа-
грегатов позволяют эффектив-
но использовать любой ветер. 
Поэтому я считаю, что Беларусь 
точно так же не должна проти-
виться техническому прогрессу 
и активно заняться этим бизне-
сом», – подчеркнул Юрий Жаб-
ский, заместитель директора 
«ВиндПауэр », один из пионе-
ров развития ветроэнергетики 
в Украине (с 1996 г.).

Эту позицию поддержал и ге-
неральный директор компании 
«Виндкрафт Украина » Карл Сту-
рен: «Был задан вопрос: поче-
му мы занимаемся ветроэнер-
гетикой и почему нам это нра-
вится?». Во-первых, я считаю, 
что всегда очень приятно зани-
маться тем бизнесом, которым 
можно гордиться. Ветроэнер-
гетика – это очень правильно 
с точки зрения развития нашей 
планеты, это правильный сек-
тор. Это бизнес, которым мож-
но хвастаться и гордиться, а ког-
да еще законодательство, как в 
Украине, способствует его раз-
витию, то этот бизнес становит-
ся еще и прибыльным».

Развитие ветроэнергетики в 
Украине могло бы происходить 

намного быстрее, если бы не во-
енные действия на востоке стра-
ны и аннексия Крыма Россией. 
«За 6 лет нам удалось реализо-
вать ряд проектов по строитель-
ству ВЭС, в том числе в Крыму. 
Основная стратегия компании 
была ориентирована на Крым, 
восток и юг Украины – Никола-
евскую область. Конфликт, кото-
рый начался в 2014 г. – это одна 
из проблем, которая существу-
ет по сей день, влияет на раз-
витие и инвестиционный кли-
мат и в целом на все, что про-
исходит в ветроэнергетическом 
секторе», – рассказал участни-
кам телемоста Андрей Серги-
енко, заместитель генерально-
го директора управляющей ком-
пании «Ветряные парки Украи-
ны» , – в Казахстане наша компа-
ния реализовала первый круп-
ный ветроэнергетический про-
ект мощностью 45 МВт. Ветро-
станция успешно функциониру-
ет, мы ее обслуживаем. Нет при-
чин, почему нельзя этого сде-
лать и в Беларуси».

«К сожалению, ветроэнерге-
тика в Беларуси не так развита, 
как в Украине», – отметил Денис 
Коваленко, консультант проекта 
«Устранение барьеров для раз-
вития ветроэнергетики в Респу-
блике Беларусь». – Тем не менее, 

планы, поставленные правитель-
ством по развитию ветроэнерге-
тики в Беларуси, достаточно хо-
рошие. В ближайшее время пла-
нируется реализовать ряд ветро-
энергетических проектов общей 
мощностью более 200 МВт. Наде-
юсь, что эксплуатация этих ветро-
парков покажет Республике Бе-
ларусь, что это направление дей-
ствительно перспективное».

Помимо политических и эко-
номических проблем и барье-
ров, характерных для каждой 
из стран постсоветского про-
странства, «объединяющими» 
являются проблемы, связан-
ные с состоянием энергосетей. 
Марина Белоус, руководитель 
проекта «Устранение барьеров 
для развития ветроэнергетики в 
Республике Беларусь», подчер-
кнула, что Беларусь, как и Украи-
на, сталкивается с техническими 
проблемами. «Это модерниза-
ция всей энергосистемы страны. 
Она имеет определенное насле-
дие, оставшееся от Советского 
Союза. Но мы планируем в оче-
редной раз обратиться к наше-
му законодательству с тем, что-
бы максимально облегчить де-
ятельность заинтересованным 
в этом инвесторам и девелопе-
рам по реализации ветроэнер-
гетических проектов».

Три лягушки сидели на ли-
сте кувшинки: одна решила 
пры гнуть. Сколько их оста-
лось сидеть на кувшинке? 
Правильно, три. Решить и 
прыгнуть — разные вещи! 


