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Мировые тенденций по внедрению 

возобновляемых источников энергии 

- Сегодня около 1,2 миллиарда человек или около 17 процентов 

населения мира по-прежнему не имеют доступа к электричеству 

Уровень электрификации по странам 
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- снижении уровня эмиссий до 50% в целом по миру и до 80% в 

промышленно развитых странах к 2050 году; 

 

- на ряду с централизованным энергоснабжением развивать 

децентрализованное энергоснабжение; 

 

- использование возобновляемых источников энергии: гидроэнергетические 

ресурсы, ветропотенциал, потенциал солнечной энергии, биомассы и т.д.; 

 

Мировые тенденций по внедрению 

возобновляемых источников энергии 

Условия климатической безопасность 
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Гидроэнергетика 

- Общая установленная мощность гидроэлектростанций составляет 

1,2 ТВт.  

 

- Преимущества ГЭС большой мощности:  гибкость, низкие затраты 

на электроэнергию, длительный срок эксплуатации, снижение 

выбросов CO2, могут проектироваться для конкретного 

промышленного предприятия и возможность использования 

водохранилища  по другому назначению.  

 

- Недостатки ГЭС: влияние на экосистему и изъятие  земли из 

оборота, заиление, выбросы метана и переселение. 

 

- ГЭС малой мощности : меньшее влияние на окружающую среду, 

способствует электрификации сельских районов и социально 

инклюзивному устойчивому промышленному развитию, 

сокращению выбросов парниковых газов и сохранению лесов, 

снижают риски для населения и экономический ущерб от аварий на 

гидросооружениях. 
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Состояние малой гидроэнергетики в мире 

Установленная мощность (МГЭ) в мире в 2016 году - 78 ГВт 

 

Общий валовый оцененный потенциал МГЭ - 217 ГВт  

 

По состоянию на 2016 год освоено около 36 процентов всего мирового 

потенциала в области ГЭС. 

 

На долю ГЭС приходится - 1,9 процента от общей мощности мировой 

энергетики. 

Мощность ГЭС составляет - 7 процентов от общей мощности 

возобновляемых источников энергии. 

 

 На ГЭС малой мощности (<10 МВт) - 6,5 процента от ВИЭ 
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Состояние развития малой гидроэнергетики по 

странам 
 

 
На МГЭС с установленной мощностью менее 10 МВт приходиться – 51 %;  

-Китай доминирует в строительстве МГЭС – 29%; 

-На ведущие страны Китай, Италию, Японию, Норвегию и США  

приходиться – 67%; 

-США в 2016 году освоила - 57 % своего потенциала; 

-Бразилия в 2016 году освоила - 30 %; 

-Японии в 2016 году освоила -  35 %; 

-Индии в 2016 году освоила  -18 %; 

-Азия установленная мощность МГЭС - 50 729 МВт, прирост 4 462 МВт.  

-Европа освоила - 85 % 

-Африка прирост - 10 % (54 МВт) 
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Водно-энергетические  ресурсы, перспективы 

использования в Казахстане 

Суммарный запас -172, млрд КВт*ч, или 19,6 млн.кВт среднегодовой 

выработки.  

 

Рек длиной более 10 км - 2174 с суммарной длиной 83250 км; 

 

Технический гидроэнергетический потенциал - 62,8 млрд.кВт*ч; 

 

Экономический гидроэнергетический потенциал - 26, 8 млрд.кВт*ч. 
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Выводы 

Выводы:  

-В мире растет интерес к освоению потенциала малой гидроэнергетики; 

 

-Малая гидроэнергетика является одним из инструментов, который 

оказывает минимальное влияние на глобальное изменение климата и 

способствует устойчивому развитию; 

 

-Малая гидроэнергетика способствует развитию удаленных 

потребителей, тем самым способствует снижению нищеты, доступа к 

энергоресурсам и к продовольствию. 
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