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Мурманская область  
Биоэнергетика 

В настоящее время на территории 
Мурманской области эксплуатируются две 
котельные, работающие на биотопливе 
(древесине). 

• Биотопливная котельная в поселке 
Куропта, 1969 года постройки, 
обеспечивает жителей поселка теплом с 
сентября по май. В остальное время 
года котельная не эксплуатируется. В 
котельной установлено два котла общей 
мощностью 1,75 Гкал/ч. В качестве 
топлива используются дрова и горбыль. 

• Вторая биокотельная построена в 2012 г. 
в селе Лувеньга и эксплуатируется также 
только в отопительный период. 
Котельная имеет в своем составе один 
котел мощностью 3 Гкал/ч. В качестве 
топлива используются древесные 
гранулы и щепа.  
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Мурманская область  
Ветроэнергетика 

• Началом развития ветроэнергетики в 
Мурманской области можно считать 2001 
год, когда был реализован пилотный 
проект ЗАО «Ветроэнерго», 
заключавшийся в установке 
ветроэнергетической установки (ВЭУ) 
мощностью 200 кВт в г. Мурманске. В 2006 
г. ВИЭ была присоединена к 
энергосистеме и с 2008 г. начался 
коммерческий сбыт электроэнергии 
сначала по прямому договору, а с 2011 г. – 
на региональном рынке электроэнергии.   
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Мурманская область  
Ветроэнергетика 

• В 2013 г. на самой северной в мире 
страусиной ферме «Северное 
хозяйство» в поселке Молочный 
заработала ВЭУ мощностью 5 кВт, 
которая позволила покрывать до 50% 
потребностей предприятия в 
электроэнергии.  

• В 2014 г. в поселке Новая Титовка 
начали вырабатывать электроэнергию 
для «Дайвинг-Центра» три 
ветрогенератора по 3 кВт.  

• В 2016 г. в г. Кола для обеспечения 
электроэнергией 
деревообрабатывающего предприятия 
«Green House» введена в 
эксплуатацию  ВЭУ мощностью 500 кВт.  

Источник: http://elektroas.ru/murmanskij-biznesmen-obogrevaet-strausinuyu-fermu-za-schet-solnca-i-
vetra 
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Мурманская область  
Солнечная энергетика 

Солнечные установки 
(фотоэлектрические панели) в 
Мурманской области достаточно 
широко используются для 
энергоснабжения маяков. В общей 
сложности за период с 1996 по 2010 гг. в 
рамках российско-норвежского проекта 
по утилизации отработанных 
радиоизотопных термоэлектрических 
генераторов на маяках было 
установлено более 120 солнечных 
установок мощностью от 0,05 до 0,7 кВт. 

Маяки с ФЭС на побережье Мурманской области 

Источник: Реестр установок в Мурманской области, работающих на ВИЭ. «Беллона-Мурманск», Министерство 

энергетики и ЖКХ Мурманской области 
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Мурманская область  
Комбинированное использование ВИЭ 

Первое применение комбинированных 
(ветросолнечных) установок в 
Мурманской области связано с эпохой 
реализации федеральной программы 
обеспечения отдалённых поселений 
связью. В период с 2007 по 2008 гг. в 11 
населенных пунктах, расположенных 
преимущественно на морском 
побережье, были установлены 
ветросолнечные установки, 
назначением которых является 
энергообеспечение таксофонов. Каждая  
установка включает ветрогенератор 
мощностью 1,4 кВт и 
фотоэлектрическую панель мощностью 
0,88 кВт.   
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Мурманская область  
Комбинированное использование ВИЭ 

Пилотным проектом по обеспечению 
жителей отдаленных населенных 
пунктов  энергией из возобновляемых 
источников является проект установки 
комбинированной станции в селе 
Пялица, реализованный в 2014 г. В 
состав энергостанции входят 4 
ветрогенератора по 5 кВт, 60 
фотоэлектрических панелей общей 
мощностью 12 кВт и 2 дизельных 
генератора по 30 кВт.  

Источник: http://www.powercity.ru/projects/udalennyy-poselok-pyalitsa/ 
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Мурманская область  
Гидроэнергетика 

 
В настоящее время в Мурманской 
области действуют 4 каскада ГЭС 
(Пазский, Ковдинский, Туломский и 
Серебрянский) мощностью 1 592 МВт. 
В общей сложности каскады 
включают 17 ГЭС, подключенных к 
объединенной энергосистеме 
области.  
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Мурманская область  
Энергия приливов 

Мурманская область является 
уникальным регионом, на территории 
которого построена первая и 
единственная в России приливная 
электростанция – Кислогубская ПЭС. 
Станция была построена в 1968 г. в губе 
Кислая Баренцева моря вблизи поселка 
Ура-Губа. Высота приливов в месте 
расположения ПЭС достигает 5 метров.  
Мощность станции - 1,7 МВт. 
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Мурманская область  
Низкопотенциальное тепло 

Первый и пока единственный в 
Мурманской области проект по 
использованию низкопотенциального 
тепла был реализован в 2014 г. на 
очистных сооружениях в г. Мончегорске. 
Проект заключался в установке 
теплонасосной станции мощностью 
200 кВт, использующей тепло 
очищенных бытовых канализационных 
стоков для обогрева производственных 
помещений площадью более 1500 м2. 
Реализация проекта позволила на 20% 
снизить затраты на отопление.  

Источник: http://www.b-port.com/officially/item/129822.html 
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Мурманская область 
Перспективы развития 

• Строительство ветропарков. Разработаны  проекты строительства двух ветропарков. 
Первый ветропарк мощностью до 200 МВт планируется  построить вдоль дорог 
Мурманск – Туманный и Мурманск-Териберка, а второй, мощностью 100 МВт - 
возле поселка  Линахамари.  

• Продолжение строительства ветродизельных комплексов для электроснабжения 
отдаленных населенных пунктов, не охваченных централизованным   
электроснабжением. 

• Строительство малых ГЭС. Экономически эффективными признаны 10 гидроузлов 
на 6 реках Мурманской области. 

• Строительство приливной электростанции «Северная» в губе Долгая Баренцева 
моря. 
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Архангельская область 
Биоэнергетика 

№ 
пп 

Месторасположение 
Количество 
котельных 

Общая установленная 
мощность, Гкал/ч 

1 Архангельск 6 163,750 

2 Котлас 1 37,200 

3 Северодвинск 2 1,680 

4 Вельский район 44 84,631 

5 Верхнетоемский район 25 54,280 

6 Вилегодский район 23 46,100 

7 Виноградовский район 15 28,586 

8 Каргопольский район 25 49,856 

9 Коношский район 13 23,012 

10 Котласский район 21 25,450 

11 Красноборский район 37 16,098 

12 Ленский район 14 8,146 

13 Лешуконский район 8 25,860 

14 Мезенский район 7 10,370 

15 Няндомский район 22 18,769 

16 Онежский район 20 34,763 

17 Пинежский район 17 26,092 

18 Плесецкий район 36 36,620 

19 Приморский район 6 14,146 

20 Устьянский район 35 47,864 

21 Холмогорский район 12 26,950 

22 Шенкурский район 15 25,055 

  ИТОГО: 404 805,278 

 

В настоящее время на территории 
области эксплуатируются 404 
биокотельных общей мощностью 
805 Гкал/ч.  

В качестве топлива в котельных 
используются кородревесные 
отходы, низкосортная древесина 
(дрова), щепа, опилки, древесные 
гранулы (пеллеты).  
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ветроэнергетика 

Ветроэнергетика в Архангельской 
области пока не получила широкого 
распространения, несмотря на 
наличие высокого потенциала 
ветровой энергии на морских 
побережьях.  
Наиболее перспективными для 
ветроэнергетики считаются районы 
Мезенской губы, Онеги и 
Северодвинска. 
На данный момент имеется только 
одна действующая 
ветроэнергетическая установка, 
которая расположена на острове 
Мудьюг. Установка мощностью 1,5 кВт 
была построена в 2014 г. и 
используется для освещения 
рыболовно-туристического 
комплекса.   
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Архангельская область 
Солнечная энергетика 

Солнечная энергетика в Архангельской 
области представлена солнечными 
установками (фотоэлектрическими 
панелями), которые используются для 
энергоснабжения маяков.  
В 1996-2010 годах в результате 
реализации российско-норвежского 
проекта по утилизации отработанных 
радиоизотопных термоэлектрических 
генераторов солнечные установки были 
установлены на 24 маяках.  

Источник: http://uritsk.livejournal.com/133919.html 
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Архангельская область 
Комбинированное использование ВИЭ 

• Первые ветросолнечные генераторы 
начали появляться в Архангельской 
области в 2014 г. на дорогах г. 
Архангельска благодаря участию 
агентства «Архангельскавтодор» в 
международном проекте «Barents Free 
Way», который проводился в рамках 
программы «Kolarctic ENPI CBС». Всего в 
2014-2015 гг. было установлено 11 
комбинированных установок для 
освещения дорог в г. Архангельске и 
близлежащих районах. 

 
• На острове Северный архипелага Новая 

Земля в национальном парке «Русская 
Арктика» в 2015 г. построена 
ветросолнечная установка мощностью            
6,8 кВт для электроснабжения жилого 
дома. 

 

Источник: http://sun-shines.ru/road-pomoria-equip-lanterns-solar-panels/ 
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Архангельская область 
Гидроэнергетика 

Гидроэлектростанции в Архангельской области в 
настоящее время отсутствуют. Из-за равнинного 
характера местности Архангельская область не 
располагает значительным гидроэнергетическим 
потенциалом. Однако густая речная сеть области 
вполне может быть использована для 
строительства безнапорных ГЭС малой мощности. 

В прошлом, в 1950-х гг., в Архангельской области 
эксплуатировались около 60 колхозных и 
совхозных ГЭС мощностью от 6,5 до 107 кВт.  
 

Соловецкая ГЭС (начало и конец 20 века) 
Источник: http://rushydro.livejournal.com/233083.html 
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Архангельская область 
Перспективы развития 

2013 г. 2030 г. 

• Увеличение доли биомассы в топливном балансе коммунальной энергетики  с 37% 
(2013 г) до 44% к 2030 году.  
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Архангельская область 
Перспективы развития 

• Строительство ветропарков (Мезенский район). 

• Строительство ветродизельных комплексов для электроснабжения отдаленных 
населенных пунктов, не охваченных централизованным   электроснабжением. 

• Строительство малых ГЭС (Соловки, р. Онега,  р. Пурнема, р. Едома, р. Кулосега, р. Пеза 
и др). 

• Строительство приливной электростанции (ПЭС) на побережье Белого моря в Мезенском 
заливе. Высота прилива – 10,3 м. Мощность -  11,4 ГВт. 
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Ненецкий автономный округ 
Перспективы развития 

Строительство ветродизельных комплексов. 
На данный момент в поселке Амдерма 
ведется строительство ветродизельного 
комплекса. Комплекс включает 4 
ветроэнергетические установки общей 
мощностью 200 кВт (4*50кВт) и 3 дизельных 
генератора мощностью 100, 160 и 200 кВт.  
 



Владимир Дьячков 
 

Эл. почта: v.dyachkov@eic-ano.ru   

Моб. телефон: +7 921 246 29 49 

Благодарю за внимание! 
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