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В статье рассматривается возможность использования возобновляемых 

источников энергии в Калмыкии, где нет собственных источников электроэнергии, до 
99 % которой республика получает из других регионов. Это приводит к удорожанию 
кВтч энергии, которая в свою очередь сказывается на себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. Цель работы: проанализировать географические, 
геологические и климатологические характеристики региона для принятия единой 
программы электрификации республики. Основным методом изучения поставленных 
вопросов являлись натурные экспедиционные поездки в районы Калмыкии за 
последние пять лет, исследования литературных данных и отчетов ведомств и 
министерств, занимающихся вопросами сельского хозяйства, энергетики, 
землепользования. В работе участвовали как авторы, так и студенты, магистры и 
аспиранты Калмыцкого государственного университета в рамках выпускных 
квалификационных работ и научных изысканий. Результатами работ стали серии 
статей по опустыниванию, изучению процессов инсоляции, географии и геологии 
республики с целью выбора мест расположения ветрогенераторов и солнечных 
модулей на разных территориях Калмыкии. В качестве эксперимента в п. Адык, 
Черноземельского района установлена опытная установка солнечного модуля. 
Результаты работ могут быть использованы студентами и всеми, кто заинтересован во 
внедрении представленных модулей в сельское хозяйство, организациями, 
занимающимися внедрением этих технологий. Полученные результаты показывают 
целесообразность использования систем в сельском хозяйстве и отраслях 
промышленности Калмыкии. Возможность использования солнечных модулей на 
животноводческих стоянках является одним из главных факторов безопасного 
управления природными процессами в пустынных и полупустынных районах 
Республики Калмыкия.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, 
инсоляция, Калмыкия, инфраструктуры, природные процессы, безопасность 
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The article considers the possibility of using renewable energy sources in Kalmykia, 

where there are no own sources of electricity, up to 99 % of which the republic receives from 
other regions. This leads to an increase in the cost of kWh of energy, which in turn affects the 
cost of agricultural products. The aim of the work is to analyze the geographical and 
geological, climatological characteristics of the region for the adoption of a single 
electrification program for the republic. The main method of studying the questions posed 
was full-scale expedition trips to Kalmykia regions over the past five years, research of 
literature data and reports of departments and ministries dealing with agriculture, energy, and 
land use. Both authors and students, masters and graduate students of the Kalmyk State 
University participated in the work as part of the final qualification works and scientific 
research. The work resulted in a series of articles on desertification, the study of insolation 
processes, geography and geology of the republic in order to choose the location of wind 
generators and solar modules in different territories of Kalmykia. As an experiment in the 
village of Adyk, Chernozemelsky region, an experimental installation of the solar module was 
installed. The results of the work can be used by students and all those who are interested in 
the implementation of the submitted modules in agriculture, by organizations occupying the 
implementation of these technologies. The obtained results show the expediency of using 
systems in agriculture and other industries of Kalmykia. The possibility of using solar 
modules on livestock sites is one of the main factors of safe management of natural processes 
in the desert and semi-desert areas of the Republic of Kalmykia. 

Keywords: renewable energy sources, solar energy, insulations, Kalmykia, 
infrastructure, natural processes, and safety 

 
Целью данной работы является изучение возможности использования 

возобновляемых источников энергии и, в частности, солнечных модулей. 
Предпосылки развития малой автономной энергетики, в частности, солнеч-

ной фотовольтаической и тепловой, на территории Калмыкии, а также в сопре-
дельных частях юга России определяются сочетанием физико-географических, 
экономико-географических, социально-экономических, инфраструктурных, эко-
логических факторов.  

Опыт Калмыкии представляет интерес и для других регионов страны. 
Кроме того, развитие возобновляемой энергетики на ВИЭ в данном регионе и 
сходных по природным и хозяйственным условиям регионах способно ре-
шать задачи социально-экономического развития территорий в комплексе и с 
задействованием всего инновационного потенциала России в сфере возоб-
новляемой энергетики.  

Материалы и методы исследования. Калмыкия расположена на юге 
европейской части России, на сравнительно низких широтах, между 450 и 480 
с. ш., и характеризуется более тёплым климатом по сравнению с большинст-
вом регионов России [7, 9].  
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Среднее годовое количество солнечной радиации, приходящей на горизон-
тальную поверхность на территории Калмыкии, составляет 1300–1500 кВтч/м2 
[2]. В сравнении с Московской областью это на 18–36 % больше.  

При площади 75,9 тыс. кв. км теоретический (валовый) потенциал сол-
нечной энергетики в Калмыкии составит 1100 кВт ч·75·109м2 = 82,5·1015 Вт ч 
(82,5 тыс. ТВт ч), что в 80 с лишним раз превосходит всё годовое потребле-
ние электроэнергии в России.  

Использование всего 0,001 % (1/100000) данного потенциала (при допу-
щении использования 0,1 % территории Калмыкии под размещение фото-
вольтаических батарей, КПД 10 % и КИУМ 10 %; 0,1 %·10 %·10 % = 
0,001 %) даст более 0,8 ТВтч (800 ГВтч) электроэнергии в год, что почти 
вдвое превысит текущее потребление электроэнергии в самой Калмыкии.  

По оценкам П.П. Безруких и др. [1], общий валовый потенциал солнечной 
энергии в Калмыкии – 12,9 млрд т.у.т. (что эквивалентно 105 тыс. Твтч), Мос-
ковской области – 6 млрд т.у.т. (49 тыс. ТВтч). Таким образом, в Калмыкии он 
выше в 2,2 раза в абсолютных величинах и в 1,3 раза на единицу площади.  

Отметим, Калмыкия обладает достаточной площадью (не менее 90 % 
площади всей республики), пригодной для размещения генерирующих энерге-
тических объектов: равнинная территория с преобладанием плоского или по-
лого-холмистого рельефа и небольшой площадью, занятой лесными массива-
ми, болотами, водоёмами, водотоками, участками с сильно пересечённой мест-
ностью, высокими углами наклона и развитыми эрозионными процессами –  
в совокупности около 400 тыс. га [4, 5], или чуть более 5 % территории (рис.).  

Почти 90 % территории используется как естественное пастбище. Струк-
тура землепользования Калмыкии приведена в таблице.  

 
Таблица 

Структура землепользования Калмыкии [6] 
Назначение тыс. га тыс. кв.км.  % к площади 

Земли сельскохозяйственного назначения 6885,2 68,9 92,1 % 
Земли населённых пунктов 62,4 0,6 0,8 % 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обо-
роны и иного специального назначения  

15,0 0,2 0,2 % 

Земли лесного фонда 60,2 0,6 0,8 % 
Земли водного фонда 59,1 0,6 0,8 % 
Земли запаса (не учтенные в других кате-
гориях), включают в себя земли муници-
пальных образований, находящиеся за 
пределами границ населенных пунктов. 

269,6 2,7 3,6 % 

Всего  7473,1 74,7 100,0 % 
 

Калмыкия имеет низкую плотность жилищной, промышленной, сельско-
хозяйственной, транспортной инфраструктуры, что также оставляет доста-
точно пространства для размещения новых объектов, в данном случае – гене-
рирующих мощностей на основе ВИЭ.  

Общее число личных домохозяйств Калмыкии можно оценить в величину 
не менее 30 тыс., из расчёта не менее 150 тыс. человек, живущих в частных до-
мах с участками, и 5 человек на 1 домохозяйство. Таким образом, речь может 
идти, например, о не менее чем 30 тыс. солнечных батарей, что, при мощности 
каждой из них даже всего 0,1 кВт, означает суммарную мощность 3 МВт.  
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Рис. Географическое положение Республики Калмыкия 
 

При этом возможно встраивание солнечных установок и в городскую 
инфраструктуру. В то же время именно сельские территории и хозяйства сле-
дует рассматривать в качестве первоочередных и наиболее перспективных 
потребителей солнечной энергии.  

По данным Минсельхоза Калмыкии, в республике насчитывается не менее 
4000 отдельных животноводческих точек (ЖТ), которые осуществляют выпас 
стада в тёплое время года. Чаще точки привязаны к линиям электропередач 
(ЛЭП), но далеко не всегда. В ряде случаев энергоснабжение отсутствует либо 
ненадёжно. Кроме того, привязка к ЛЭП ограничивает необходимую в животно-
водстве маневренность в размещении ЖТ и перемещении стад.  

В данном случае, выходом также является установка солнечных генери-
рующих мощностей небольшой мощности, являющихся достаточно компакт-
ными и портативными – с возможностью перевозки на внедорожниках, мон-
тажа и демонтажа при смене сезона или перегоне стада на новые участки.  

Солнечные установки в данном случае способны работать на решение 
двух основных задач: 

1) обеспечение комфортного быта чабанов (нагрев воды и приготовление 
пищи, работа электробытовых приборов, мобильная связь, телевидение, ин-
тернет); 

2) решение некоторых простых и не слишком энергоёмких производст-
венных задач, связанных с хранением и переработкой сельскохозяйственной 
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продукции – работа холодильных установок, небольших модулей по перера-
ботке, консервированию и упаковке молочной и мясной продукции.  

Солнечные установки мощностью до 1 кВт на 1 ЖТ способны решать 
данные задачи и могут соответствовать критериям мобильности и портатив-
ности. В свою очередь, в пересчёте на 4000 ЖТ это означает 4 МВт установ-
ленной мощности.  

Отдельный интерес предоставляет возможность использования «карман-
ных» устройств минимальной мощности для использования чабанами в тече-
ние дня при выпасе и перемещении стада [14, 15].  

Перспективность использования автономных солнечных установок в лич-
ных хозяйствах и сельхозпредприятиях и развития возобновляемой энергетики в 
целом обусловлена также инфраструктурными проблемами Калмыкии. 

В республике практически отсутствует генерация собственной электро-
энергии, она полностью подаётся из других регионов. 

При этом уровень душевого потребления электроэнергии в республике – 
менее 1800 кВтч/год (всего 500 млн. кВтч в год), в 4 раза ниже, чем в среднем 
по России (7200 кВтч на душу населения; всего 1 000 млрд кВтч), в 1,7–
3,8 раза ниже по сравнению с другими субъектами ЮФО и в 1,3 раза ниже, 
чем в среднем по соседнему СКФО [3].  

Отчасти это связано с отсутствием крупных промышленных потребите-
лей, что, в свою очередь, обусловлено экономическим кризисом 1990-х, по-
сле которого ряд производств так и не был восстановлен, а новые производ-
ства не появились. В то же время, на уровне частных хозяйств потребление 
электроэнергии тоже ниже, чем в других регионах. 

В структуре потребления электроэнергии в Калмыкии на потребление её 
населением приходится 146 ГВтч, или 520 кВтч на душу населения, что в 1,3–
1,7 раз ниже, чем в других субъектах ЮФО и в 1,06 раз ниже, чем в СКФО.  

С отсутствием производства и низким уровнем потребления электро-
энергии тесно связано и экономическое отставание Калмыкии. Данные пока-
затели – потребление электроэнергии и валовый региональный продукт 
(ВРП), обнаруживают достаточно чёткую положительную корреляцию [8]. 
Душевой ВРП в Калмыкии примерно пропорционально ниже – 164 тыс. руб. 
при 390 тыс. в среднем по России (в Калмыкии ниже в 2,4 раза), 282 тыс. в 
среднем по ЮФО (в Калмыкии в 1,7 раз ниже) и 163 в среднем по СКФО (ра-
вен с душевым ВРП Калмыкии) (2014).  

При этом протяжённость электросети в Калмыкии составляет 19,5 тыс. 
км [6]. В пересчёте на единицу площади – 260 м/км2, это несколько выше, 
чем в среднем по России – 224 м/км2 (всего 3,8 млн км) [7], а на душу населе-
ния (соответственно, 70 м и 26 м/чел) – в 2,7 раза ниже.  

Это обусловлено низкой плотностью населения (см. выше) и характером 
расселения в Калмыкии – дисперсным, с преобладанием небольших населён-
ных пунктов, численностью населения до нескольких сотен человек, со сред-
ним расстоянием между населёнными пунктами 15–20 км, в восточных рай-
онах – до 50 км.  

Хотя почти 40 % всего населения Калмыкии сосредоточено в столице 
республики Элисте, остальное население – около 170 тыс. человек, рассредо-
точено по примерно 260 населённым пунктам, т.е. средняя численность жи-
телей в населённом пункте – около 650 человек. При этом более 70 населён-
ных пунктов, или 27 % от общего числа, имеют численность населения менее 
100 чел., ещё 50 – численность населения 100–300 чел.  



Геология, география и глобальная энергия 
2017. № 3 (66) 

Глобальная энергия 
 

 167

6В итоге при стандартной сетевой схеме энергоснабжения приходится 
строить и обслуживать достаточно протяжённые ЛЭП, каждая из которых 
обслуживает незначительное число потребителей.  

В результате Калмыкия сталкивается с неэффективной работой электро-
энергетической инфраструктуры. Получается, что при удельной нагрузке, 
связанной с затратами на строительство и обслуживание энергосетей, боль-
шей в 1,2–2,7 раза (исходя из их протяжённости на единицу площади и душу 
населения), сети дают в 2,7–4 раза меньший удельный экономический эффект 
(исходя из потребления электроэнергии и ВРП на душу населения). Умноже-
ние данных величин даёт диапазон 3,2 – 10,8 раз.  

Также для оценки эффективности работы сети можно использовать пока-
затель отношения потребления электроэнергии к протяжённости сети – он 
составляет, исходя из цифр, приведённых выше, 500 млн кВтч/19,5 тыс. км = 
25 тыс. кВтч/км электросетей, при среднем российском показателе 1000 млрд 
кВтч/3,8 млн км = 260 тыс. кВтч/км. Иными словами, сеть в Калмыкии ис-
пользуется, исходя из данного показателя, в 10 раз менее интенсивно, чем в 
России в среднем.  

Опираясь на эти показатели, можно говорить, с некоторой долей услов-
ности, что электроэнергетическая сеть в Калмыкии работает в 10 раз менее 
эффективно, чем в среднем по России.  

Данные расчёты, имеющие предварительный характер, сами по себе не 
дают ответа на вопрос о прямой экономической эффективности малой авто-
номной солнечной энергетики по сравнению с сетевым энергоснабжением 
непосредственно в Калмыкии. Такие расчёты – задача следующих этапов, 
требующих более детального подхода, включая тестирование оборудования 
на месте. Однако они указывают на относительную эффективность малых 
автономных солнечных энергетических установок в Калмыкии по сравнению 
с другими регионами страны.  

При этом большие расстояния в большинстве случаях, плохих дорогах, 
сложных погодных условиях и слабостью сервисных служб обусловливают 
ненадёжность энергоснабжения. Неблагоприятные погодные явления (силь-
ные ветры, гололёд зимой) в сочетании с высокой степенью физического из-
носа инфраструктуры обусловливают частые аварии с обрывом проводов и 
прекращением электроснабжения.  

Наличие этих проблем создаёт дополнительный стимул о выборе опти-
мальных схем энергоснабжения в Калмыкии в средне- и долгосрочной пер-
спективе, где местные ВИЭ должны сыграть, как минимум, очень важную 
роль в качестве фактора надёжности энергообеспечения для потребителей, 
создания новых производств и, во многих случаях, прямого снижения затрат 
на производство и поставки энергии. 

Отдельно следует рассмотреть перспективность небольших населённых 
пунктов численностью населения до 500 человек (в среднем до 100 отдель-
ных домохозяйств). Их в Калмыкии насчитывается 160. ВИЭ, в частности, 
солнечные установки и локальные сети, мощностью 10–100 кВт, в перспек-
тиве способны полностью обеспечивать их электроэнергией. Суммарно это 
означало бы ещё 160·(10–100 кВт) = 1,6–16 МВт (в среднем, около 5 МВт) 
установленной мощности.  

Таким образом, суммируя потенциальную ёмкость рынка (потребления) 
малых автономных солнечных генерирующих мощностей, складывающуюся 
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из отдельных частных хозяйств, животноводческих точек, небольших населён-
ных пунктов, мы получаем предварительную общую оценку в 3+4+5 = 12 МВт 
общей установленной мощности.  

Калмыкия сталкивается с рядом социально-экономических проблем, обу-
словленных слабостью и низким уровнем диверсификации экономики. Одно из 
явных свидетельств этого – депопуляция республики. Население Калмыкии с 
1991 г. сократилось с 328 тыс. до 280 тыс. в 2015 (на 48 тыс. человек, или 15 %) 
и продолжает сокращаться примерно на 1–1,5 тыс. чел. в год, или на 0,3–0,5 % 
ежегодно. Несмотря на положительный естественный прирост, высокий уро-
вень миграции, прежде всего – в экономически более благополучные регионы 
России, обусловливает общее сокращение численности населения.  

Значительная часть населения Калмыкии живёт в тяжёлых бытовых ус-
ловиях. В частности, обеспеченность жилищного фонда центральным ото-
плением – 24 % (в сельской местности – 5 %), горячим водоснабжением – 
26 % (в сельской местности – 4 %).  

Существуют острые проблемы с обеспеченностью водой, в том числе – 
питьевой [5, 9]. Площадь опустынивания (связанного, в частности, с перевы-
пасом скота в отсутствие мелиоративных мероприятий) в Калмыкии состав-
ляет на данный момент около 1 млн га, или 14 % территории. Часто возника-
ют пыльные и песчаные бури, особенно в восточных и центральных районах.  

Развитие энергетики на основе ВИЭ способно решить не только соци-
ально-экономические задачи (обеспечение большей комфортности прожива-
ния и труда, а также создание новых рабочих мест), но и способствовать 
улучшениям в сфере экологии. Степные и полупустынные экосистемы обла-
дают повышенной уязвимостью к антропогенным воздействиям, в частности, 
к масштабному площадному или линейному нарушению почвенного покрова, 
связанного с добычей ископаемых углеводородов, прокладкой трубопрово-
дов и ЛЭП. Использование автономных источников энергоснабжения, в част-
ности, солнечных, способно существенно снизить нагрузку на экосистему.  

Существует позитивный опыт, как зарубежный, так и российский, реали-
зации проектов малого автономного энергоснабжения за счёт ВИЭ, носящих 
как экономическую, так и социальную направленность. 

Один из примеров, близких к Калмыкии - Монголия, где была реализована 
программа автономного солнечного энергоснабжения сельских жителей «100 
тыс. солнечных юрт», подробнее описание проекта и его результатов – в [10, 11].  

В ряде регионов России также реализуются программы развития малой 
энергетики на местных источниках, в частности, на Камчатке (ещё с 1960-х) – 
геотермальная энергетика, в Республике Алтай – малая гидроэнергетика, 
солнечная и ветроэнергетика и ряд других регионов с отдельными проектами.  

В Калмыкии в постсоветское время также идёт работа в данном направ-
лении, хотя и с существенно меньшей интенсивностью [7]. Проекты развития 
энергетики на ВИЭ в Калмыкии можно разделить на две группы: 

1) строительство крупных объектов – ветропарков; 
2) установка ветрогенераторов и солнечных батарей небольшой мощно-

сти в личных и крестьянских хозяйствах. 
К первой группе относятся ветропарки у посёлков Хар-Булук (в настоя-

щее время не работает) и Песчаный (в настоящее время возводится и работа-
ет в тестовом режиме). 
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6Вторая группа представлена примерно несколькими десятками ветроге-
нераторов и несколькими сотнями солнечных батарей, установленных на от-
дельных точках. 

Строительство ветропарка – масштабный проект, осуществляемый сила-
ми крупных зарубежных частных компаний с привлечением кредитов запад-
ных банков и определённой поддержкой на региональном уровне.  

Развитие малой автономной энергетики осуществляется, на данный момент, 
силами отдельных предпринимателей и частных лиц, действующих без какой-
либо поддержки со стороны республиканских или федеральных властей.  

Эти два направления энергетики выполняют принципиально различные 
задачи. Крупные ветропарки ориентированы на снабжение крупных потреби-
телей (г. Элиста) и перспективу поставок энергии в другие регионы.  

В то же время, они не решают проблем энергообеспечения для десятков 
тысяч небольших хозяйств, разбросанных по территории Калмыкии. В дан-
ном случае, оптимальный путь – именно малая автономная энергетика.  

Кроме того, калмыцкий опыт показывает предпочтительность установки 
солнечных батарей, отличающихся компактностью, простотой в работе и 
стабильностью, связанной с характером самого энергоносителя [14, 15]. В то 
же время, теоретически, оптимальным вариантом выглядит комбинация не-
скольких источников, например, солнечной батареи, ветрогенератора, биога-
зовой установки небольшой мощности и дизель-генератора.  

Калмыкия – территория с разнородными условиями; с точки зрения эко-
номико-географических параметров её можно разбить на несколько районов, 
подробнее о территориальной структуре республики – в [7, 12, 13].  

Наибольшие различия фиксируются между следующими частями Кал-
мыкии: 

1) западными и юго-западными районами республики; 
2) центральными и восточными районами. 
На западе, на сравнительно небольшой территории, занимающей 16 % 

площади Калмыкии, живёт около 60 % её населения. Там расположен г. Эли-
ста и наиболее населённые сельскохозяйственные районы, специализирую-
щиеся, в значительной степени, на растениеводстве. 

Центральные и восточные районы преимущественно животноводческие 
(овцеводство и скотоводство), отличаются низкой плотностью населения 
(здесь, напротив, на более 60 % территории живёт менее 20 % населения рес-
публики), отсутствием городских населённых пунктов и менее крупными 
сельскими населёнными пунктами.  

Отдельно следует выделить побережье Каспийского моря с городом Ла-
гань, более высокой плотностью населения и своей хозяйственной специфи-
кой, связанной с морскими промыслами, портовым хозяйством, а также до-
бычей и транспортировкой ископаемого углеводородного сырья.  

На западе и юго-западе целесообразно также строительство крупных ге-
нерирующих объектов (в частности, ветропарков), учитывая сочетание высо-
кой концентрации потенциальных потребителей и природные условия – вер-
шинные поверхности возвышенности Ергени с более сильными ветрами.  

Кроме того, перспективно с точки зрения строительства ветропарков 
Каспийское побережье, что связано с теми же причинами: сравнительно вы-
сокая плотность потребителей и благоприятный ветровой режим.  
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Полученные результаты и их обсуждение. Сходные по ряду парамет-
ров условия наблюдаются и на соседних с Калмыкией территориях – в Аст-
раханской области, южных частях Волгоградской и Ростовской областей, в 
Ставропольском крае и Дагестане, а также на всей территории, администра-
тивно входящей в Южный и Северо-Кавказский Федеральный округ, включая 
Крым, Краснодарский край, Адыгею, Кабардино-Балкарию, Карачаево-
Черкесию, Осетию, Ингушетию, Чечню.  

Более того, сходные условия наблюдаются во всём южном поясе регио-
нов России от Крыма до Забайкалья и далее до Хабаровского и Приморского 
края, а также в сопредельных районах Казахстана и других приграничных 
стран (Монголии и Китая).  

Это, прежде всего, сочетание: 
 высокого природного потенциала солнечной энергии; 
 высокой доли сельского населения, значительной частью ведущего хо-

зяйство сходного типа и в большинстве случаев сталкивающегося с теми же 
проблемами энергообеспечения, что и сельские жители Калмыкии. 

Калмыкия на фоне сопредельных регионов ЮФО и СКФО отличается, с 
одной стороны, наиболее высокой остротой данных проблем, с другой – не-
высокой численностью населения. Все это делает развитие малой автономной 
солнечной энергетики наиболее востребованным. А в условиях Калмыкии 
она способна дать наиболее явный и отчётливый позитивный эффект, учиты-
вая небольшую численность населения, как следствие – небольшой уровень 
потребления энергии в целом и, отсюда, возможность решения задач энерго-
обеспечения населения за счёт ВИЭ в наиболее полном масштабе. 

По сравнению же с регионами Южного Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока Калмыкия отличается логистическими преимуществами, позволяющими 
эффективнее решать задачи поставки, установки и обслуживания генери-
рующих мощностей и, в перспективе – разворачивать собственные производ-
ства непосредственно в Калмыкии и соседних регионах.  

Калмыкию можно рассматривать как потенциальный пилотный регион 
реализации проектов развития малой автономной солнечной энергетики в 
рамках более масштабных программ, включающих весь юг европейской и 
азиатской частей России и сопредельных государств, прежде всего Казахста-
на, являющегося тесным экономическим и геополитическим союзником Рос-
сии (подробнее – в [10, 11]).  

На данный момент в качестве минимально необходимого первого шага 
следует рассматривать информационную поддержку (направленную как на 
потенциальных потребителей, так и потенциальных поставщиков и инвесто-
ров) энергообеспечения Калмыкии за счёт ВИЭ.  

Наиболее быстро и успешно реализуемой программой представляется 
поставка солнечных фотовольтаических батарей для энергообеспечения жи-
вотноводческих точек, частных и личных хозяйств. Речь, в данном случае, 
идёт о нескольких десятках тысяч точек, что позволило бы загрузить имею-
щиеся и создаваемые отечественные производственные мощности. В качест-
ве первоочередных объектов следует рассматривать центральные и южные 
районы республики – с наибольшим количеством малых точек потребления 
энергии, высоким природным потенциалом ВИЭ и острой потребностью в 
надёжном энергообеспечении.  
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7Комплексное развитие энергетики на основе ВИЭ требует дополнитель-
ных исследований и проработки, включая: 

 детальный анализ уже имеющегося опыта Калмыкии и сходных регио-
нов, в т.ч. с финансово-экономических позиций;  

 создание ТЭО и бизнес-планов для ряда типовых объектов энергообес-
печения Калмыкии; 

 точные расчёты экономических потенциалов по источникам энергии и 
районам Калмыкии и выделение оптимальных зон развития;  

 обеспечение информационной и организационной поддержки; 
 обеспечение финансовой поддержки. 
Выводы. Представляется целесообразной инициация дальнейших иссле-

дований в этом направлении (включая возможное создание рабочей группы), 
включающих: 

• детальную оценку потенциальных рынков; 
• проработку возможных механизмов финансирования (включая воз-

можности льготного кредитования или лизинга, возможно – в рамках уже 
действующих программ стимулирования сельского хозяйства, использования 
ВИЭ, регионального развития); 

• оценку производственных возможностей российских предприятий – 
производителей ФС; 

• детальную оценку зарубежного опыта развития сельских территорий   
с помощью ВИЭ; 

• проработку логистической, сбытовой, организационной стороны; 
• очерчивание круга возможных участников проекта (федеральных, ре-

гиональных и муниципальных, частных), принципов и структуры их взаимо-
действия. 

Также представляется целесообразным соединение усилий и реализация 
совместных программ с Республикой Казахстан.  
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