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В настоящий момент мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК) находится на этапе 
глобальной трансформации. Такому изменению способствует активное развитие рынка возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ). В данных условиях нефтегазовые страны столкнулись с большим 
количеством вызовов, связанных с процессами декарбонизации. Для стран Каспийского региона 
с огромными запасами углеводородных ресурсов это означает формирование новой парадигмы раз-
вития топливно-энергетического сектора. В рамках статьи рассмотрены основные направления раз-
вития ВИЭ в странах Каспийского региона и перспективы реализации проектов в данной отрасли. 
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At the moment, the global fuel and energy complex (FEC) is at the stage of global transformation. This 
change is facilitated by the active development of the market for renewable energy sources (RES). Under 
these conditions, oil and gas countries are faced with a large number of challenges associated with decarboni-
zation processes. For the countries of the Caspian region with huge reserves of hydrocarbon resources, this 
means the formation of a new paradigm for the development of the fuel and energy sector. Within the frame-
work of the article, the main directions of the development of renewable energy sources in the countries 
of the Caspian region and the prospects for the implementation of projects in this industry are considered.

На сегодняшний день происходит гло-
бальная трансформация мирового топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК). Такое 
значительное изменение обусловлено ро-
стом альтернативных источников энергии, 
развитием водородной энергетики, а также 
внедрением инновационных технологий 
в ТЭК. В сложившихся условиях перед не-
фтегазовыми странами возникли вызовы, 
связанные с процессами декарбонизации. 
Одной из основных целей на сегодня являет-
ся адаптация нефтегазового комплекса к ус-
ловиям постепенного замещения традици-
онных энергоресурсов на возобновляемые 
источники. 

Для стран Каспийского региона, кото-
рые обладают значительными запасами 

углеводородных ресурсов, а также создан-
ной трубопроводной системой, означает 
формирование новой энергетической моде-
ли развития топливно-энергетического сек-
тора. Учитывая, что Прикаспийские стра-
ны имеют глобальные планы по дальней-
шему развитию нефтегазовой отрасли, тем 
не менее активно развивают сектор воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) 
и наращивают его долю в энергобалансе. 
Стоит подробно рассмотреть развитие ВИЭ 
в странах Каспийского региона и оценить 
его потенциал. 

Россия является самой крупной стра-
ной в Каспийском регионе по доказан-
ным запасам углеводородных ресурсов, 
которые оцениваются в 14,8 млрд т неф-
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ти  и 37,4 трлн куб. м природного газа [17]. 
При этом Россия также обладает значи-
тельным потенциалом в области развития 
возобновляемых источников энергии. При 
стабильном развитии данного сектора доля 
ВИЭ в энергобалансе страны может увели-
читься до 25–30% [12]. В рамках Энерге-
тической стратегии Российской Федерации 
на период до 2035 года планируется как 
активное развитие углеводородного секто-
ра, так и увеличение доли ВИЭ. Среди ос-
новных направлений развития ВИЭ стоит 
отметить солнечную и ветровую энергети-
ку, а также малая гидроэнергетика. Особое 
внимание в рамках стратегии уделяется раз-
витию ВИЭ для обеспечения энергоснабже-
ния удаленных и труднодоступных терри-
торий страны. Более активному развитию 
сектора ВИЭ в России будет способствовать 
совершенствование правовой базы, стиму-
лирование экспорта и спрос на «зеленую» 
генерацию на национальном рынке. 

Объем использования солнечной энер-
гии по сравнению с производством элек-
троэнергии в целом пока не большой. Тем 
не менее в последние годы замечено увели-
чение темпов роста солнечной генерации 
(рисунок 1) [5].

 Например, в 2020 году показатель 
производства электроэнергии на солнеч-
ных электростанциях составляет 1982 млн 
кВт*ч, что на 52% больше по сравнению 
с 2019 годом [10]. На сегодня в стране функ-
ционируют более 1 ГВт солнечных электро-
станций, а к 2024 году показатель должен 
приблизиться к 2 ГВт. 

Что касается ветрогенерации, то здесь 
планируется значительное увеличении мощ-
ностей. Стоит отметить, что потенциал ис-
пользования ветровой энергетики составля-
ет около 1200 ТВт. По состоянию на начало 
2021 года на российских ветровых электро-
станциях (ВЭС) действовало 794 установки 
с установленной мощностью 1505 МВт [14]. 
Для развития ветровой энергетики страны 
перспективными территориями являются 
северные и восточные границы Россий-
ской Федерации, шельфовые районы и по-
бережье Черного Азовского морей. Самой 
крупной ВЭС России является построенная 
в 2020 году Адыгейская ВЭС. Показатель 
мощности 60 ветроэнергетических устано-
вок на Адыгейской ВЭС составляет 2,5 МВт 
каждая, плановая среднегодовая выработка 
энергии составляет 354 млн кВт*ч/год [1]. 

Особое внимание, как отдельно развива-
ющееся направление альтернативной энер-
гетики, уделяется водородной энергетики. 
Главными преимуществами водорода стоит 
отметить высокую экологичность при ис-
пользовании, имеет накопительный эффект 
энергии, возможность магистральной транс-
портировки и тд. Водород выступает пер-
спективным энергоносителем в энергетике, 
промышленности и транспорте. Производ-
ство водорода возможно как на основе ВИЭ, 
так и из традиционных источников энергии. 
Прогнозируется, что к 2050 году, уровень по-
требления водорода составит 500 млн т/год, 
учитывая текущее потребление 75 млн т/год. 
Более того, доля водорода в мировом энерго-
балансе составит примерно 18% [13].
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Рис. 1. Объемы генерации электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях в России
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В России водородная энергетика нахо-
дится пока еще на начальном этапе [17] раз-
вития. Однако в перспективе есть огромный 
потенциал для развития данной отрасли. 
В рамках Энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2035 года 
разработка водородных технологий явля-
ется приоритетным экспортно-ориентиро-
ванным направлением нового формирова-
ния топливно-энергетического комплекса 
России. К 2030 году в России производ-
ство водорода может достичь показателя 
3,5 млн т, а к 2035 году планируется, что 
объем экспорта водорода из России около 
2 млн т. в год. Таким образом, водородная 
энергетика в России как отдельная отрасль 
может сформироваться к 2025–2035 гг. Для 
России разработка и дальнейшее развитие 
технологий по производству водорода, его 
хранения, потребления и транспортировки 
позволят создать новый самостоятельный 
сектор ТЭК со значительным экспортным 
потенциалом, а также будет способствовать 
развитию международного энергетического 
сотрудничества в новом формате. 

Азербайджан, нефтегазовый комплекс 
которого основывается на значительных за-
пасах углеводородных ресурсах (1 млрд т 
нефти и 2,5 трлн куб. м природного газа), 
уделяет особое внимание развитию ВИЭ. 
На сегодняшний день доля ВИЭ в произ-
водстве электроэнергии в стране состав-
ляет около 18%, а к 2030 году планируется 
увеличить до 30% [7]. В рамках Концепции 
развития «Азербайджан 2030: националь-
ные приоритеты социально-экономического 
развития» возобновляемые источники энер-
гии представляют новую модель энергети-
ческого развития экономики страны. Азер-
байджан обладает большим потенциалом 
развития ВИЭ, который превышает 27,7 тыс. 
МВт., что в будущем позволит вырабаты-
вать 62,8 млрд кВт*ч электроэнергии в год. 
Солнечная энергетика, показатель которой 
составляет 23040 МВт, является основной 
долей потенциала ВИЭ в Азербайджане. 
Ветровая энергетика составляет 3000 МВт, 
биомасса оценивается в 380 МВт, а потенци-
ал малых гидроэлектростанций – 520 МВт 
(таблица) [3]. 

До этого большая часть безуглеродной 
составляющей энергобаланса страны при-
ходилось на гидроэнергетику, однако за по-
следние годы значительно увеличилось раз-
витие солнечной и ветровой энергетики. 
В 2020 году потребление электроэнергии 

в Азербайджане составило 21,6 млрд кВт*ч 
[16]. Прогнозируется, что к 2025 году энер-
гопотребление составит порядка 25–
28 млрд кВт*ч. Стоит отметить, что при 
активном развитие проектов в сфере альтер-
нативной энергетики в перспективе Азер-
байджан сможет обеспечивать внутреннее 
энергопотребление за счет ВИЭ, а также экс-
портировать чистую энергетику. По итогам 
2020 года в Азербайджане было произведе-
но 25,8 млрд кВт*ч. На гидроэлектростанциях 
выработка составила 1 млрд 69,5 млн кВт*ч, 
на ветряных электростанциях – 96,1 млн кВт*ч, 
на солнечных станциях выработано 
46,9 млн кВт*ч, на заводе по сжиганию 
твердых бытовых отходов – 200,6 млн кВт*ч 
[2]. Стоит отметить, что в 2020 году в Азер-
байджане показатель доли альтернативных 
источников энергии в общем объеме элек-
трогенерации составил 5,5%. 

Потенциал ВИЭ в Азербайджане

Источники  
возобновляемой энергии

Технический 
потенциал, 

МВт
Солнечная энергия 23040
Ветровая энергия 3000
Биомасса и отходы 380
Малые ГЭС 520

Активное развитие альтернативной энер-
гетики в Азербайджане потребовало значи-
тельной доработки нормативно-правовой базы 
в области регулирования деятельности и ко-
ординации использования ВИЭ. В основ-
ном изменения коснулись сферы создания 
конкурентного рынка электроэнергии путем 
разделения вертикально-интегрированных 
компаний и привлечения частного бизнеса 
в энергетический сектор Азербайджана. 

Исламская Республика Иран один из ве-
дущих мировых лидеров по производству 
и потреблению углеводородов, занимающий 
второе место в мире по доказанным запасам 
природного газа (32,1 трлн куб. м) и четвертое 
место – по запасам нефти (21,7 млрд т) [17]. 
Топливно-энергетический комплекс Ирана 
является основой развития экономики стра-
ны. По количеству произведенной электро-
энергии Иран опережает такие страны, как 
Италия, Испания и Великобритания. За по-
следние десятилетие рост объема электро-
генерации составил почти 41%. В 2020 году 
показатель выработанной электроэнергии 
составил 331,6 кВт*ч. Стоит отметить, что 
Иран с гигантскими запасами углеводород-
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ных ресурсов обладает также и большим по-
тенциалом развития ВИЭ. 

План развития Ирана до 2025 года «Пер-
спектива 2025» предполагает диверсифика-
цию энергетических ресурсов. Перспектив-
ными направлениями развития альтернатив-
ной энергетики является солнечная, гидро- 
и биоэнергетика. Выгодное географическое 
положение Ирана способствует в первую 
очередь активному развитию солнечной 
энергии, потенциал которой оценивается 
в 91 тыс. ТВт*ч. Привлечь частные инвести-
ции в солнечную энергетику помогли объ-
явленные правительством Ирана налоговые 
льготы и льготные цены на фотоэлектриче-
ские системы, что в итоге увеличило вклад 
частного сектора в производство солнеч-
ной электроэнергии с 8,7 МВт в 2015 году 
до 433,1 МВт в 2021 году [19]. 

Кроме того, значительный потенциал 
есть у ветровой энергетики, который оце-
нивается в 18000 МВт. В 2020 году был по-
строен ветропарк с мощностью 92,5 МВт. 
Также есть еще одна ВЭС, мощность ко-
торой оценивается в 28,2 МВт. Стоит от-
метить, что на сегодняшний день общая 
установленная мощность ветровых турбин 
в Иране составляет 308,4 МВт (доля в воз-
обновляемой генерации – 35%). Также Иран 
имеет хорошие возможности для развития био-
энергетики, с потенциалом в 200 ТВт*ч [18]. 
Главными источниками для получения био-
энергетических ресурсов являются сель-
скохозяйственное сырье, бытовые отходы 

и сточные воды. Биоэнергетики является 
эффективным направлением развития ВИЭ 
в Иране. Показатель общей установленной 
мощности электростанций, которые работа-
ют на биомассе, составляет 10,6 МВт. 

Что касается развития гидроэнерге-
тики, то несмотря на негативное влияние 
на использование ГЭС, связанное с засу-
хой или наводнениями, гидроэлектростан-
ции играют важную роль в развитии Ирана. 
Потенциал гидроэнергетики оценивается 
в 26000 МВТ. По итогам 2020 года показа-
тель производства электроэнергии на ГЭС 
составил 2162 ТВт*ч (6% общего объема 
генерации в стране). 

Влияние политики в сфере ВИЭ в  послед-
ние годы привело к сооружению 5180  генера-
торов на основе ВИЭ с общей установленной 
мощностью 876,7 МВт (рисунок 2) [15]. 

В отношении развития атомной энерге-
тики Иран строит амбициозные планы. План 
по развитию атомной энергетики был принят 
в 1974 году, но реализация ядерной програм-
мы было приостановлено в связи с Ислам-
ской революцией в 1979 году. После этого 
уже в 1990-х годах стало активно развивать-
ся сотрудничество в области развития атом-
ной энергетики между Ираном и Россией. 
В 1992 году было подписано межправитель-
ственное соглашение о строительстве двух-
блочной атомной электростанции в Бушер. 
Однако введенные со стороны США и ЕС 
в 2000-х годов санкции осложнило дальней-
шее развитие атомной энергии в Иране [20]. 

 

Ветровые 
электростанции

46%

Солнечные 
электростанции

33%

Малые ГЭС
11%

Сокрашение 
потерь в 

электросетях
6%

Электростанции 
на твердых 

бытовых отходах
2%

Электростанции 
на биотопливе

1%

Производство 
электроэнергии за 
счет рекупирации 

тепла и 
расширительных 

турбин
1%

Рис. 2. Доля мощностей ВИЭ в Иране
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На данный момент в стране действует 
одна атомная электростанция. Речь идет 
об АЭС «Бушер», мощность которой со-
ставляет 915 МВт. АЭС была запущена 
в эксплуатацию в 2011 году. В 2020 году 
реактор в Бушере произвел 5,8 ТВт* элек-
троэнергии. В 2013 году было официально 
заявлено о планах развития атомной энерге-
тики в Иране последующие 15 лет. Плани-
руется, что новые АЭС будут располагаться 
на южном побережье Персидского залива 
и на севере побережья Каспийского моря. 
Для строительства новых энергоблоков 
на АЭС «Бушер» предполагается привлечь 
ГК «Росатом» [6]. 

Казахстан, обладая значительными за-
пасами углеводородов (нефти – 3,9 млрд т; 
природного газа – 2,3 трлн куб. м) [17], так-
же располагает благоприятными возможно-
стями развития альтернативной энергетики, 
потенциал которого оценивается примерно 
в 1 трлн кВт*ч/год. По итогам в 2020 году 
было произведено 109,2 ТВт электроэнер-
гии. За последние шесть лет в Казахстане 
установленная мощность возобновляе-
мой генерации увеличилась со 178 МВт 
в 2014 году до 1635 МВт в 2020 году. 
К 2025 году у Казахстана в планах, чтобы 
доля ВИЭ в общем объеме производства 
электроэнергии была увеличена до 6% [8]. 

Стоит отметить, что в последние годы 
увеличивается интерес к развитию солнеч-
ной энергетике в стране. На конец 2020 года 
общая установленная мощность солнеч-
ных электростанций составила 839 МВт. 
На сегодняшний день в Казахстане действу-
ют 42 солнечных электростанции с мощ-
ностью 891,6 МВт. В целом в стране на-
блюдается динамичное развитие солнеч-
ной энергетики, которая осуществляется 
на основе инновационной технологической 
платформы. 

Вторым по мощности направлением раз-
вития ВИЭ после солнечной энергетики яв-
ляется ветровая энергетика, с потенциалом 
на уровне 1820 млрд кВт*ч [9]. Такой по-
тенциал обеспечивают в основном западные 
районы Казахстана. В 2020 году в стране 
располагается 26 ВЭС с общей мощностью 
404,5 МВт. В перспективе в планах ввести 
в эксплуатацию еще 12 ВЭС, мощность ко-
торых составит 292,2 МВт. 

Горный рельеф в южных и восточных 
районах Казахстана способствуют созда-
нию высокого потенциала гидроэнерге-
тики. Одними из крупных ГЭС стоит вы-

делить: Шульбинская, Бухтарминская, 
Усть-Каменогорская, Капшагайская и Шар-
даринская. Всего на данный момент в Казах-
стане насчитывается 37 ГЭС с мощностью 
224,6 МВт. 

Для Туркменистана главную роль в то-
пливно-энергетическом комплексе играет 
нефтегазовый сектор. Страна обладает 
огромными доказанными запасами природ-
ного газа, занимая четвертое место в мире. 
В структуре внутреннего потребления 
энергоресурсов преобладает газ, его пока-
затель составляет 80%, далее нефть – 20%, 
а на ВИЭ и гидроэнергии приходится менее 
0,5% (рисунок 3) [17].

 

Природный 
газ

80%

Нефть 
20%

Рис. 3. Структура потребления  
первичных энергоресурсов в Туркменистане

У Туркменистана есть большой потен-
циал развития альтернативной энергети-
ки, который оценивается в 110 млрд т у.т. 
в год [4]. Высокая солнечная активность 
позволяет развивать солнечную энергетику 
на территории Туркменистана. Что касается 
ветровой энергетики, то на Каспийском по-
бережье практически с постоянной скоро-
стью ветра в будущем возможно сооружение 
ветропарков. 

За последние 10 лет рост объемов элек-
трогенерации составил почти 60%. По ито-
гам на 2020 год в стране было произведено 
26,6 ТВт*ч. В конце того же года в Тур-
кменистане была утверждена Националь-
ная Стратегия по развитию ВИЭ в стране 
на период до 2030 года, а уже 2021 году был 
принят закон «О возобновляемых источни-
ках энергии» [11], который определяет меры 
государственной поддержки реализации 
энергетических проектов на основе ВИЭ, 
предоставление налоговых льгот, льготного 
банковского кредитования и государствен-
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ного субсидирования. Планируется, что 
развитие отрасли ВИЭ в Туркменистане 
будет осуществляться с учетом механизмов 
международного сотрудничества. В рам-
ках данного сотрудничества уже есть до-
говоренности с Азербайджаном и Турцией. 
На данный момент на стадии разработки на-
ходится огромный проект в области солнеч-
ной и ветровой энергетики, который пред-
полагает строительство 11 электростанций, 
совокупная мощность которых должна со-
ставить 4,3 МВт. 

Заключение
Проанализировав потенциал разви-

тия возобновляемых источников энергии 
в России, Азербайджане, Иране, Казахста-
не и Туркменистане, стоит отметить, что 
ТЭК стран Каспийского региона обладают 
огромным ресурсным и техническим по-
тенциалом. Для России, которая обеспечена 
значительными объемами углеводородными 
ресурсами, развитие ВИЭ становится одной 
из важных стратегических задач. Наиболее 
перспективными развития ВИЭ являются 
солнечная, ветровая и гидроэнергетика. От-
дельное и особое внимание в России уде-
ляется развитию водородной энергетики, 
которая в перспективе может стать ключе-
вым драйвером энергоперехода для россий-
ского ТЭК. 

Азербайджан, имея серьезные успехи 
в реализации масштабных нефтегазовых 
проектов, за последние годы все активнее 
развивает альтернативные источники энер-
гии. Наибольшим потенциалом в развитии 
ВИЭ обладают солнечная и ветровая энерге-
тика. Активному развитию отрасли ВИЭ бу-
дет способствовать реализация перспектив-
ных проектов. Также политика Азербайджа-
на в сфере ВИЭ направлена на привлечение 

частных инвестиций в проекты солнечной 
и ветровой генерации. Что касается Ира-
на, то на данный момент страна в процессе 
формирования новой энергетической пара-
дигмы. Руководство Ирана поставило зада-
чу диверсифицировать источники энергии. 
Учитывая, что в ближайшее время Иран по-
прежнему будет зависеть от углеводородных 
ресурсов, тем не менее есть высокий потен-
циал развития возобновляемых источников 
энергии в стране. 

Для Казахстана нефтегазовый сектор 
играет ведущую роль в экономическом раз-
витии страны, однако есть огромный по-
тенциал развития рынка возобновляемых 
источников энергии. Стоит отметить, что 
Казахстан обладает большими возможно-
стями для динамичного развития солнеч-
ной, ветровой и гидроэнергетики. Несмотря 
на значительную зависимость от углеводо-
родов, Казахстан целенаправленно движется 
в сторону декарбонизации активно развивая 
сектор ВИЭ. Туркменистан, по сравнению 
с соседними Прикаспийскими странами, 
обладая огромным потенциалом развития 
альтернативных источников, на данном эта-
пе не имеет проектов в стадии реализации 
в секторе ВИЭ. Стоит отметить, что Тур-
кменистан, располагающий крупными за-
пасами углеводородных ресурсов, в целом 
не нуждается в дополнительных источниках 
энергии. 

В итоге, можно сказать, что все страны 
Каспийского региона в той или иной степе-
ни обладают благоприятными возможностя-
ми для активного развития возобновляемых 
источников энергии в собственных странах, 
увеличения экспортного потенциала ВИЭ, 
а также расширения как регионального, так 
и международного сотрудничества в данной 
отрасли. 
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