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Современный этап развития мирового хозяйства отличается возрастающими 

масштабами потребления природных ресурсов, резким усложнением процесса 

взаимодействия природы и общества, интенсификацией и расширением сферы проявления 

специфических природно-антропогенных процессов, возникающих вследствие техногенного 

воздействия на природу.  В последней трети XX в. среди проблем мирового развития 

обозначилась проблема исчерпаемости и нехватки природных ресурсов, особенно 

энергетических и минерального сырья. Глобальная энергосырьевая проблема представляет 

собой две близкие по характеру происхождения проблемы — энергетическую и сырьевую. 

При этом проблема обеспечения энергией является в значительной мере производной от 

проблемы сырьевой, поскольку практически большая часть используемых в настоящее время 

способов получения энергии, по сути, является переработкой специфического 

энергетического сырья ( например, нефтью рис 1). Один из путей решения проблемы – это 

переход на альтернативную электроэнергетику, одной из которых, и является ветровая 

электроэнергетика.  

 

2 

1. Насколько ветровая электроэнергетика конкурентоспособна? 

2. Готова ли Россия к переходу на ветровые двигатели? 
 

3 Достоинства и недостатки ветряков и их распространение  на территории России.  
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1. Достоинства. 

2. Недостатки. 

3. Современное состояние ветроэлектроэнергетики. 

4. Грозит ли нам господство ветряков? 

 

5а 

В современном топливно-энергетическом балансе  доминируют ТЭС, которые несут очень 

серьёзную экологическую нагрузку  и работают на исчерпаемом невозобновимом 

ресурсе. Энергией будущего учёные считают альтернативную энергетику: солнечную  

(рис.2), ветровую (рис.3), геотермальную (рис 4), энергию приливов и отливов (рис.5). Она 

работает на неисчерпаемых ресурсах и не загрязняет окружающую среду. На первый 

взгляд ветер кажется самым доступным из возобновляемых источников энергии. В самом 

деле: не в пример Солнцу, он вполне "работоспособен" на юге и на севере, зимой и 

летом, днем и ночью, в дождь и туман. Но есть некоторые нюансы…. 
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К достоинствам ветроэлектроэнергетики можно отнести: 

- создание электроэнергии не сопровождается выбросами СО2 и каких-либо иных газов; 

- легко вписываются в любой ландшафт и смешиваются с любыми видами хозяйственной 

деятельности; 

- энергия ветра неисчерпаема; 

- легко монтируются в труднодоступных местах; 

- длительный срок работы; 

- простота в эксплуатации; 

- высокий КПД; 

- автономность. 

Недостатки: 

- негарантированность получения нужного количества энергии; 

- условно низкий выход электроэнергии; 

- установки дорогостоящие; 

- вертящиеся лопасти турбины представляют потенциальную угрозу для некоторых видов живых 

организмов; 

- шумовое загрязнение. 

До 60-ых годов лидером в ветроэлектроэнергетики была Россия. Сейчас, к сожалению, 

приходится восстанавливать прежние позиции. Создана РАВИ (Российская ассоциация ветроиндустрии 

рис.6), которая сейчас занимается продвижением ветроустановок на Российский рынок. Технический 

потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50000 млрд кВт·ч/год. Экономический 

потенциал составляет примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30% производства электроэнергии 

всеми электростанциями России .Энергетические ветровые зоны в России расположены, в основном, 

на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, в 

районах Нижней и Средней Волги и Дона, побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, 

Черного и Азовского морей. Отдельные ветровые зоны расположены в Карелии, на Алтае, в Туве, на 

Байкале. Максимальная средняя скорость ветра в этих районах приходится на осенне-зимний период 

— период наибольшей потребности в электроэнергии и тепле. Около 30% экономического потенциала 

ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 14% — в Северном экономическом районе, 

около 16% — в Западной и Восточной Сибири. 

Самая крупная ветроэлектростанция России (5,1 МВт) расположена в районе поселка Куликово 

Зеленоградского района Калининградской области. На Чукотке действует Анадырская ВЭС мощностью 

2,5 МВт. В Республике Башкортостан действует ВЭС Тюпкильды мощностью 2,2 МВт. В Калмыкии в 20 

км от Элисты размещена площадка Калмыцкой ВЭС.В Республике Коми вблизи Воркуты -  Заполярная 

ВДЭС мощностью 3 МВт. На острове Беринга Командорских островов действует ВЭС мощностью 1,2 

МВт. Успешным примером реализации возможностей ветряных установок в сложных климатических 

условиях является ветродизельная электростанция на мысе Сеть-Наволок Кольского полуострова 

 



мощностью до 0,1 МВт. Как пример реализации потенциала территорий Азовского моря можно указать 

Новоазовскую ВЭС, действующей на 2010 год мощностью в 21,8 МВт, установленную на украинском 

побережье Таганрогского залива. В 2003—2005 годах в рамках РАО ЕЭС проведены эксперименты по 

созданию комплексов на базе ветрогенераторов и двигателей внутреннего сгорания, по программе в 

поселке Тикси установлен один агрегат. Все проекты начатые в РАО, связанные с ветроэнергетикой 

переданы компании РусГидро. В конце 2008 года РусГидро начала поиск перспективных площадок для 

строительства ветряных электростанций. Один из последних проектов – план строительства самого 

большого в России на сегодняшний день ветропарка в Курганской области вблизи степей Казахстана. 

Планируемая мощность ветропарка составляет 50 МВт. На сегодняшний день проводятся 

необходимые ветроизмерения, а в январе 2012 года было подписано соглашение о создании 

российско-германского предприятия ООО «Курганская ВЭС». Тем не менее, проектные документы с 

государственными органами пока не согласованы, а земельный участок под строительство еще не 

выделен. В пресс-релизах компании сроки введения новой ВЭС в эксплуатацию сознательно не 

упоминают, помня о рисках ведения бизнеса в России и множества начатых, но так и не реализованных 

проектов в сфере альтернативной энергетики за последние несколько десятилетий. Еще более 

амбициозный проект в сфере развития ветроэнергетики был в Санкт-Петербурге. С 2007 года говорили 

о строительстве ветропарка вдоль дамбы общей мощностью по разным данным от 100 до 300 МВт. 

Предлагалось несколько участков для строительства, среди которых назывался остров Белый, 

акватория вблизи острова Котлин, побережье Ладожского озера, устье Невы, берег Финского залива. В 

2010 году компания «РусГидро» подписала соглашение с губернатором Санкт-Петербурга о 

намерениях реализации этого крупного проекта. Но уже в следующем 2011 году стало понятно, что 

согласование выделения земельного участка для строительства ветропарка с городской 

администрацией является непреодолимым барьером на пути реализации проекта. В итоге не 

сегодняшний день этот проект застрял на стадии обсуждения наилучшего из возможных мест 

расположения ветропарка.  В 2011 году были анонсированы проекты по строительству ветропарков и в 

других областях России. Компания ООО «Вент Рус» начала обсуждение с правительством Оренбургской 

области о возможности установки трех ветропарков общей мощностью 150 МВт. В 2009 году там были 

проведены ветроизмерительные исследования, которые позволили сделать вывод о благоприятных 

метеорологических условиях для использования энергии ветра. На сегодняшний день реализация 

проекта находится на стадии переговоров представителей компании с правительством области. 

Подобный проект был предложен ООО «Вент Рус» в 2010 году правительству Алтайского края. Тогда 

планировалось построить два ветропарка в разных районах области мощностью по 50 МВт каждый. 

Сообщалось, что подготовительные работы и необходимые изменерения уже ведутся. О ходе 

реализации проекта на сегодняшний день ничего не известно. О своих планах по развитию 

ветроэнергетики в России в 2011 году сообщал и немецкий концерн Сименс. Несмотря на то, что 

конкретных проектов нет, концерн рассматривает возможности по строительству ветропарков в 

Краснодарском и Алтайском краях, Волгоградской и Оренбургской областях. Территории этих регионов 

были признаны наиболее перспективными для ветроэнергетики. Мощность таких ветропарков 

планируется быть на уровне 100-150 МВт. . Однако темпы реализации проектов не позволяют с 

большим оптимизмом смотреть в будущее ветроэнергетической отрасли в России, по крайней мере в 

ближайшей перспективе. Серьезными трудностями остаются согласование и приобретение земельных 

участков под строительство ветропарков и сложности при привлечении инвестиций в отсутствии каких-



либо форм государственной поддержки альтернативной энергетики. 

Согласно приведённым доводам, мы считаем, что ветровая электроэнергетика может помочь 

человечеству в решении энергетического кризиса. На огромной территории России, при 

неравномерном распределении населения для некоторых районов ветровые установки это реальный 

шанс решить проблемы с энергией. Для аграрников приобретение этих установок удачное решение в 

обеспечении своего хозяйства электричеством. У нас в Ростовской области есть фермерские хозяйства, 

которые используют энергию собственной ветровой электростанции. Но конечно, ветровая 

электроэнергетика пока  не в силах решить проблемы огромной территории. Поэтому засилье ветряков 

нам не угрожает в ближайшем будущем.  

5в 

1. Энергетический кризис страны облегчится, если территории решат свои проблемы 

самостоятельно. 

2. Практически любой район может использовать ветряные электростанции, так как наука 

предлагает различные модификации ветряков. 
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1.Для реализации проекта по строительству ветровых электростанций необходимы большие 

площади, лучше несельскохозяйственных земель. 

2. Нет поддержки государства. 

 

5д 

Конечно, можно остановиться на развитии традиционной электроэнергетики. Ведь есть ещё АЭС, 

ГЭС….Но это тупиковый путь развития, потому, что в ближайшие 100-150 лет минеральные ресурсы 

будут исчерпаны, а строительство ГЭС приводит к колоссальнейшим изменениям окружающей нас 

среды.  

 

6 

В условиях нарастающего энергетического кризиса,«освобождающееся» место ТЭС вполне 

могут занять ветровые установки. Повсеместное засилье ветряков России не грозит, так 

как в некоторых районах их строить нецелесообразно. На сегодняшний день ветровую 

электроэнергетику нельзя назвать серьёзным конкурентом существующим видам 

получения электричества. Мы б оставили за ней название «электроэнергетика будущего», 

и рады за наших детей и внуков, которым будет более доступен этот вид энергии. Россия 

пока не готова на повсеместный переход на альтернативные виды получения 

электроэнергии.   

 

7.1 http://knowledge.allbest.ru/physics/d-2c0b65635b2ac78b5d43a89521216d26.html  

7.2 http://alternativenergy.ru/  

7.3 http://www.apxu.ru/article/nontradit/wind/vetrovaa_energia.htm  

7.4 http://udivimenia.ru/stroeniya/vetrovaya-energiya/  

7.5 http://house-nn.ru/perspektivyi-razvitiya-vetroenergetiki  



7.6 http://minenergo.gov.ru/activity/powerindustry/powersector/structure/types/  

7.7 http://tgdaily.ru/?p=2018  

7.8 http://ru.wikipedia.org/  

7.9 http://vetrodvig.ru/?p=1466  

7.10 http://interneturok.ru/ru/school/geografy/9-klass/  
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и
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Обеспеченность стран мира нефтью 

страна Запасы 

нефти 

(млрд 

т) 

Добыча 

нефти 

(млн т) 

Ресурсообеспеченность 

(на сколько лет хватит) 

Саудовская 

Аравия 

43,1 450 96 

Ирак 16,7 55 304 

ОАЭ 16,2 120 135 

Кувейт 15,7 105 149 

Иран 14,9 185 80 

Венесуэла 10,3 175 59 

Мексика 8,5 170 50 

Россия 6,7 300 22 

Китай 4,0 160 25 

США 3,8 380 10 
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