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Abstract. The presented scientific article deals with the development of directed energy 
subsystem of the Krasnodar Territory in the priorities of the policy of energy efficiency 
improvement in the region and the energy deficit overcoming. The paper reveals the results 
of an analysis of the legislative sphere of energy-saving control system and increasing 
energy efficiency at the regional level. The authors analyze strategic opportunities to 
attract additional renewable energy resources and alternative energy development in the 
region in the context of different energy sources.
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са в части источников получения электро-
энергии и активное использование собс-
твенных нетопливных энергоресурсов 
(возобновляемых). Рассмотрим стратеги-
ческие возможности реализации данного 
направления применительно к энергети-
ческой подсистеме Краснодарского края 
более детально.

Высокая зависимость Краснодарского 
края от внешних поставок энергоносите-
лей, минимальные резервы энергетичес-
ких мощностей для реализации стратеги-
ческих программ социально-экономичес-
кого развития края определяют необходи-
мость проведения широкомасштабных ра-
бот по внедрению принципов энергосбере-
жения во всех секторах экономики, в том 
числе с учетом территориальных и прочих 
различий муниципальных образований. 
Повышение эффективности энергопот-
ребления как резерва снижения энергоде-
фицитности экономики Краснодарского 
края является крайне важным направле-
нием совершенствования энергетической 
подсистемы региона. А наиболее важной 
характеристикой энергоэффективности 
является контроль за энергопотреблением 
и энергосбережение [�]. При этом энерго-
сбережение должно восприниматься не 
только как одна из составных частей госу-
дарственной энергетической политики, но 
и как важнейший приоритет для потреби-
телей энергии.

Принятие закона №26�-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности» [2] в значитель-
ной степени способствовало активизации 
действий по повышению эффективности 
энергопотребления на территории России. 
Федеральная законодательная база, регу-

Проблема повышения уровня энерге-
тической самообеспеченности регионов 
России в последнее время является край-
не актуальной и обсуждаемой.

Согласно наиболее общим представле-
ниям энергетический дефицит представ-
ляет собой системный дисбаланс между 
объемами производства и потребления 
электроэнергии в границах определенной 
территории, выражающийся в невозмож-
ности покрытия существующего спроса 
на топливо и энергию за счет имеющихся 
в энергоресурсов. 

Ежегодное устойчивое повышение 
спроса на электроэнергию, вызванное не 
только ростом промышленного произ-
водства, но и расширением масштабов 
жизнедеятельности в условиях сокраще-
ния природных запасов топливно-энерге-
тических ресурсов, приводит к необходи-
мости внесения концептуальных измене-
ний в структуру региональных топливно-
энергетических балансов. 

Исходя из определения энергетичес-
кого дефицита можно определить два пути 
его преодоления:

— первый заключается в направлен-
ном воздействии на объем потребления 
энергии, в частности в энергосбережении 
и повышении энергоэффективности эко-
номики региона. Комплекс конкретных 
мероприятий, направленных на повы-
шение энергетической эффективности 
региональной экономики, значительно 
варьируется в зависимости от категории 
потребителей, ввиду различия видов де-
ятельности и, соответственно, причин не-
рационального потребления энергии;

— второй путь предполагает пере-
смотр структуры энергетического балан-
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лирующая вопросы энергосбережения и 
повышения энергетической эффектив-
ности, является основой для формирова-
ния и совершенствования правовой базы, 
регулирующей аналогичные вопросы на 
региональном и местном уровнях. Так, 
нормативно-правовая база в сфере энер-
госбережения и повышения энергоэф-
фективности Краснодарского края пред-
ставлена двумя основными документами: 
законом Краснодарского края №�9�2-КЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Красно-
дарском крае» и законом Краснодарского 
края №723-КЗ «Об использовании возоб-
новляемых источников энергии в Красно-
дарском крае».

После вступления в силу положений 
Постановления Правительства РФ №�225 
«О требованиях к региональным и муни-
ципальным программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности», перед всеми без исклю-
чения регионами страны была поставлена 
конкретная цель — разработка программ 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности регионов. В Крас-
нодарском крае своевременно была раз-
работана долгосрочная краевая целевая 
программа с горизонтом планирования 
до 2020 г. [3]. Однако в 20�3 г. действие 
программы было остановлено в связи с 
принятием государственной программы 
Краснодарского края «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса» [4].

Цели новой программы определяются 
следующими позициями:

— формирование условий для устой-
чивого социально-экономического раз-
вития региона и повышения его инвести-
ционной привлекательности путем созда-
ния соответствующей такому развитию 
инфраструктуры, благоприятствующей 
развитию предпринимательской деятель-
ности и повышению жизненного уровня 
населения среды; 

— повышение уровня газификации 
населенных пунктов края; 

— рациональное использование собс-
твенных энергоресурсов края и предостав-
ление населению доступа к энергетичес-
ким услугам высокого качества по доступ-
ным ценам; 

— повышение надежности теплоснаб-
жения в регионе; 

— сокращение объемов потребления 
энергетических ресурсов и потерь энер-
гии при ее выработке, передаче и распре-
делении; 

— повышение надежности сетевого 
комплекса, а также общего уровня энер-
гетической безопасности Краснодарского 
края.

Принятая программа отменила дейс-
твие девятнадцати постановлений в сфере 
энергетической инфраструктуры Красно-
дарского края, объединив наиболее важ-
ные положения в одной программе и выде-
лив приоритетные направления развития в 
отдельные подпрограммы. Так, в качестве 
приложений программы развития топлив-
но-энергетического комплекса утвержде-
ны подпрограммы газификации Красно-
дарского края (20�4—20�6 гг.), энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Красно-
дарского края на период 20�4—2020 гг., 
модернизации систем теплоснабжения в 
Краснодарском крае (20�4—20�6 гг.), мо-
дернизации систем электроснабжения му-
ниципальных образований Краснодарско-
го края (на 20�4—20�6 гг.).

Краснодарский край обладает относи-
тельно малыми запасами топливно-энер-
гетических ресурсов (традиционных), 
поэтому наиболее перспективным направ-
лением повышения энергетической само-
обеспеченности края является привлече-
ние нетрадиционных (альтернативных) 
источников энергии к электрогенерации, 
в значительной степени возобновляемых. 
Возобновляемая энергетика сама по себе 
является, как правило, дешевой (по при-
чине неисчерпаемости источника энер-
гии) и экологически чистой (можно от-
метить значительно более низкое вредное 
воздействие на окружающую среду при 
использовании нетопливных энергетичес-
ких ресурсов по сравнению с традицион-
ной генерацией). 

В силу своего природного потенциала 
Краснодарский край является идеальной 
площадкой для реализации масштабных 
проектов по использованию возобновляе-
мых источников энергии и способен стать 
одним из ведущих регионов страны в этой 
сфере. Значительный потенциал региона 
в области использования нетрадиционных 
источников энергии базируется не только 
на наличии масштабных запасов возоб-
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новляемых энергетических источников, 
но и на многолетнем опыте их практичес-
кого использования. Однако в настоящее 
время степень использования возобновля-
емых источников энергии в энергобалансе 
края не превышает 2%, а единичные мощ-
ности и удельные показатели действую-

щих установок незначительно улучши-
лись за последние двадцать лет. Вместе с 
тем целесообразность развития на Кубани 
возобновляемой энергетики подтвержда-
ется следующими данными о наличии со-
ответствующих ресурсов и возможностях 
их применения (таблица �) [5].

Источник Прогнозная мощность

Геотермальная энергия > �500 МВт(т) и > �00 МВт(э)

Энергия ветра > �000 МВт(э)

Солнечная энергия > 500 МВт(т) и > �00 МВт(э)

Энергия биомассы > 200 МВт(т) и > �00 МВт(э

Итого П(э) >�300 МВт(э) и П(т) >2200 МВт(т)

Использование имеющегося потенци-
ала альтернативных источников энергии 
позволит дополнительно получать до 2200 
МВт тепловой энергии и �300 МВт элект-
рической, повысить энергетическую обес-
печенность жилищного хозяйства, бюд-
жетной сферы, производственных объ-
ектов за счет экологически безопасных и 
энергоэффективных установок. 

По природным условиям территории 
Краснодарского края использование толь-
ко солнечной энергии всего на одну сотую 
процента обеспечило бы энергетические 
потребности края полностью. Среди плю-
сов использования такого источника элек-
трической энергии  низкая стоимость, 
неисчерпаемость источника, экологичес-
кая чистота, согласованность с концеп-
цией распределенной энергогенерации, 
возможность использования для произ-
водства как электрической, так и тепло-
вой энергии. К минусам же можно отнести 
высокую зависимость производства энер-
гии от природных и климатических усло-
вий, а также времени суток, что приводит 
к объективной необходимости использо-
вания аккумуляторных батарей для хра-
нения выработанной электроэнергии. И 
если сама выработка электроэнергии об-
ходится относительно дешево, то содержа-
ние средств накопления энергии оказыва-
ется дорогостоящим. Однако проблема 
накопления энергии решаема совместным 
использованием солнечной энергии с дру-
гими способами энергообеспечения, в том 

числе традиционными, менее подвержен-
ными внутрисуточным и климатическим 
колебаниям условий.

Если посмотреть на рисунок � [5], 
становится очевидно, что Краснодарский 
край находится в зоне сильного солнеч-
ного излучения, что является благопри-
ятным фактором для развития солнечной 
энергетики в регионе и достаточным осно-
ванием для разработки проектов по вовле-
чению данного вида энергии в полезный 
хозяйственный оборот.

Анализ среднемесячной облачности 
и среднемесячного прямого излучения 
солнца показал, что больше 50% времени 
в году в Краснодарском крае средняя об-
лачность превышает 55%, при этом сред-
немесячное прямое излучение солнечной 
энергии превышает 2 кВт/м2 [6].

По инициативе администраций Крас-
нодарского края и города Краснодара в 
крае уже предпринимаются активные 
действия по реализации автономных сол-
нечных энергетических систем в комму-
нальном хозяйстве. Первые автобусные 
остановки с автономной подсветкой на 
основе использования солнечных модулей 
были установлены в г. Краснодаре, а за-
тем в г. Армавире. В этих же населенных 
пунктах началась и реализация автоном-
ных энергосистем для освещения подъез-
дов жилых домов, автономных солнечных 
фонарей для освещения пешеходных пе-
реходов. И такая практика получает все 
большее распространение.

Таблица 1
Ресурсы возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае
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Другой перспективной для энерге-
тической подсистемы Краснодарского 
края отраслью альтернативной энерге-
тики является ветроэнергетика. Следу-
ет отметить, что современные техноло-
гии строительства ветровых энергети-
ческих установок обеспечивают очень 
высокую надежность постройки, что 
позволят их устанавливать даже в гус-
тонаселенных районах, не опасаясь за 
безопасность. Ветрогенераторы можно 
разделить на две категории: промыш-
ленные (устанавливаются государством 
или крупными энергетическими корпо-
рациями; их как правило объединяют 
в сети, в результате получается ветря-
ная электростанция) и индивидуаль-
ные (устанавливаются непосредственно 
потребителями электроэнергии с целью 
снижения своих затрат на ее приобрете-
ние). Такой вариант оказывается очень 
выгодным потребителю, поскольку при 
нем энергообеспечение не предполагает 
наличие затрат на передачу по сетям и 
на распределение энергии. 

Обращаясь к вопросу о возможнос-
ти продажи электроэнергии индивиду-
альным пользователям сбытовой ком-

пании, возникает вопрос о готовности 
сетевого хозяйства обеспечить техни-
ческую возможность такой продажи. К 
тому же продажа энергии в сеть подра-
зумевает составление плана выработки, 
предоставляемого в энергосбытовые ор-
ганизации для формирования графиков 
закупок. И если объем энергии, выраба-
тываемой на основе традиционных топ-
ливно-энергетических ресурсов, — до-
статочно постоянная величина и может 
быть спрогнозирована с большой степе-
нью точности, то в случае с ветрогенера-
цией такой уверенности быть не может. 
Не существует точных методик прогно-
зирования направления и скорости вет-
ра на конкретной территории, как и не 
существует дешевых способов накопле-
ния энергии. Тем не менее, инвестиро-
вание в ветроэнергетические проекты 
для покрытия собственных потребнос-
тей организаций представляется очень 
выгодным. 

В целях оценки возможностей исполь-
зования ветровых ресурсов для произ-
водства электрической энергии в Красно-
дарском крае, мы ознакомились с картой 
ветроресурсов России (рисунок 2).

Рисунок 1. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность 
на территории Краснодарского края (кВт*ч на 1 м2)
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Рисунок 2. Карта ветроресурсов России

Рисунок 3. Ветроэнергетический потенциал Краснодарского края

Значительные по площади прибреж-
ные зоны Черного и Азовского морей, а 
также область Армавирского ветрового 

коридора представляют интерес для мас-
штабного развития ветровой энергетики в 
регионе (рисунок 3).

Представленные данные подтвержда-
ют возможность использования энергии 
ветра для получения электрической энер-
гии в регионе. 

В таблице 2 [5] представлены данные 
по мощность ВЭС, которые могут функци-
онировать на территории Краснодарского 
края.
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Еще одним стратегически важным 
для развития энергетики региона направ-
лением диверсификации топливно-энер-
гетического баланса в его ресурсной части 
является использование геотермальных 
источников энергии. Можно выделить 
два способа использования геотермаль-
ной энергии — выработка электрической 
энергии и использование тепловой энер-
гии источника для обогрева зданий. Вы-
бор конкретного способа зависит о формы 
поступления геотермальной энергии («су-
хой» пар, смесь воды с паром или горячая 
вода). К основному достоинству исполь-
зования геотермальной энергии относят, 
как правило, неограниченности источни-
ка, независимость его от природно-кли-
матических условий, а также небольшие 
затраты на производство энергии (как теп-
ловой, так и электрической). Топливо при 
использовании геотермальных источни-
ков бесплатное, поэтому результирующая 
стоимость производимой геотермальными 
станциями тепловой энергии оказывается 
на 40% дешевле традиционной. Электри-
ческая энергия, полученная таким спосо-
бом, также оказывается дешевле.

Недостатки применения геотермаль-
ных ресурсов заключаются в территори-
альном расположении геотермальных 
станций (лишь в непосредственной бли-
зости от источникав), отсутствии све-
дений о продолжительности жизни гео-
термальных источников (в связи с чем 
долгосрочные проекты в данной сфере 
неизвестны, низкая экологичность про-
ектов геотермальной энергетики — гео-

термальная вода имеет сложный хими-
ческий состав и высокую температуру, 
в связи с чем не может быть сброшена в 
наземные водоемы [7]. 

И тем не менее вовлечение в полез-
ный оборот геотермальной энергии яв-
ляется достаточно перспективным. В 
Краснодарском крае в настоящее время 
эксплуатируется �2 геотермальных мес-
торождений, где пробурено 79 скважин 
с тепловой мощностью до 5 МВт. На ри-
сунке 4 приведены значения тепловой 
мощности и годовой выработки тепловой 
энергии основных геотермальных место-
рождений Краснодарского края.

Геотермальные воды распростране-
ны на территории Краснодарского края 
буквально повсеместно. Основные иссле-
дования геотермальных вод проводились 
до глубины в 3 км, однако в регионе рас-
положено также и несколько более глу-
боких скважин, которые были пробуре-
ны с целью поиска нефти, но были закон-
сервированы по причине неперспектив-
ности добычи нефти, тем не менее пред-
ставляющие практический интерес для 
геотермальной энергетики. В соответс-
твии с программой, утвержденной зако-
нодательным собранием Краснодарского 
края, ведется работа по широкому внед-
рению геотермальных ресурсов в эконо-
мику региона. Разработаны концепция 
развития геотермального теплоснабже-
ния, бизнес-планы геотермального теп-
лоснабжения г. Лабинска, Усть-Лабинс-
ка, Горячего Ключа, Апшеронска, Ана-
пы, пос. Мостовского, в основу которых 

Район Место предполагаемого расположения ВЭС Допустимая мощность ВЭС

� Бугазская коса До �00—�50 МВт

2 Таманский п-ов До �00—�50 МВт

3 Коса Чушка До 50—�00 МВт

4 Окрестности г. Темрюк До �00—�50 МВт

5 Окрестности г. Анапы До �00—�50 МВт

6 Побережья на участке г. Новороссийск — г. Геленджик До �50—300 МВт

7 Окрестности г. Приморско-Ахтарск До �00—�50 МВт

8 Окрестности г. Ейск До �00—�50 МВт

ИТОГО До 800—��50 МВт

Таблица 2
Допустимая мощность и зоны строительства ВЭС в Краснодарском крае
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заложен принцип высокоэффективного 
комплексного использования геотер-
мальных ресурсов в энергообеспечении 
ЖКХ, промышленных предприятий и 
объектов социально-бытового и лечебно-
оздоровительного назначения. Наиболь-
шим потенциалом обладают Вознесенс-
кое и Южно-Вознесенское месторожде-
ния (50 МВт), разделение которых носит 
условный характер.

Проведенный анализ показывает, 
что Краснодарский край обладает значи-

тельным потенциалом малой гидроэнер-
гетики, составляющим 0,75% от обще-
российского потенциала. Экономический 
потенциал малых гидроэлектростанций 
края составляет 25—30% от ожидаемого 
потребления электроэнергии в 2020 г. К 
настоящему моменту малая гидроэнер-
гетика региона представлена только тре-
мя станциями, введенными в эксплуата-
цию в �950-е гг. Технико-энергетические 
показатели этих гидроэлнктростанций 
представлены в таблице 3. 

Рисунок 4. Тепловая мощность и годовая выработка тепловой энергии  
геотермальных месторождений Краснодарского края

Название ГЭС Расположение
Установленная 

мощность,  
МВт

Выработка  
электроэнергии,  

млн.кВт ч

ГЭС Сочинских электросетей г. Сочи 28,5 �64,3

Белореченская ГЭС г. Белореченск 48 232,7

Майкопская ГЭС г. Майкоп 9,4 46,4

ИТОГО 86,3 443,4

Таблица 3
Общая характеристика малых ГЭС Краснодарского края

В таблице 4 [8] приведены параметры 
перспективных для строительства малых 
ГЭС на реках Краснодарского края. Тех-
нически и экономически обоснованным 
является строительство �7 малых ГЭС на 
территории края, в том числе 9 станций 
на реках Черноморского побережья и 8 
ТЭС на притоках р. Кубань. Общая уста-
новленная мощность данных сооружений 
составит 75,3 МВт, среднемноголетняя 
выработка электроэнергии  420,7 млн 
кВт ч/год.

Представленные данные наглядно 
свидетельствуют о крайне высокой инвес-
тиционной привлекательности и эконо-
мической эффективности проектов малых 

ГЭС на территории Кубани. Высокой энер-
гоэффективности соответствует низкая по 
сравнению с иными источниками энер-
гии себестоимость � кВт*ч и относитель-
но краткосрочные периоды окупаемости 
проектов строительства данных объектов 
генерации.

Таким образом, развитие нетоплив-
ной энергетики на территории Красно-
дарского края в целом можно признать 
перспективным. Необходима детальная 
проработка технических вопросов даль-
нейшего развития альтернативной энерге-
тики в крае и вовлечение в хозяйственный 
оборот дополнительных возобновляемых 
источников энергии.
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№ Наименование объекта  
малой гидрогенерации

Установленная  
мощность, кВт

Средняя выработка  
энергии в год,

млн.кВт ч

Малые гидроэлектростанции на реках Черноморского побережья

�. р. Небуг 920 3,7

2. р. Агой 430 2,2

3. р. Пшенахо � �80 6,0

4. р. Псеушко 620 3,0

5. р. Шепси 960 4,2

6. р. Армалук �00 0,5

7. р. Макопсе 600 2,8

8. р. Безымянке 600 4,4

9. р. Мзымта 4 800 38,0

Малые гидроэлектростанции в бассейне р. Кубань

�0. №� р. Бугунже � 260 5,8

��. №2 р. Бугунже � 260 5,8

�2. Хамышкинская на р. Белой 23 000 �39,8
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�5. Малая ГЭС-2 на р. Цица 2 760 �4,6

�6. Шапсугская малая ГЭС 970 �,8

�7. МГЭС на водозаборе в Афипскую 330 �,0

Таблица 4
Перспективные малые ГЭС Краснодарского края и их параметры
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