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Гидроэнергетика, крупнейший «чистый» и

вклад был внесен в области энергосбережения,

возобновляемый источник энергии, сыграла

энергетической безопасности и сокращения выбросов.

существенную роль в мировом энергетическом

Половина мировой установленной мощности малой

балансе. На фоне быстрого социально-экономического

гидроэнергетики находятся в Китае. Страна имеет

развития и глобального потепления вопрос освоения

богатый опыт производства оборудования для малой

возобновляемых источников энергии привлек

гидроэнергетики, планирования и проектирования,

повышенное внимание среди мировой общественности.

разработки технологий, использования и управления,

Многочисленные преимущества малой гидроэнергетики:

а также предоставления нормативной базы. Такие

относительно низкий уровень инвестиционного капитала,

международные организации, как Организация

немногочисленные строительные работы, упрощенные

Объединенных Наций, похвально оценили успешную

содержание и эксплуатация, минимальное воздействие

практику Китая в сфере развития малой гидроэнергетики,

на окружающую среду, пригодность для развития малых

которая также привлекла внимание международного

гидроэлектростанций размещённых вразброс в сельских

сообщества. Все это поспособствовало созданию первой

и отдаленных районах, – привлекли особое внимания со

международной организации, основанной в Китае, –

стороны мирового сообщества. Малая гидроэнергетика

Международной сети малой гидроэнергетики (Interna-

быстро развивается во многих странах, внося важный

tional Network on Small Hydro Power, INSHP).

вклад в удовлетворение ежедневного спроса на
электроэнергию, снижение уровня бедности и улучшение

В различных частях мира доступность водных

социально-экономической ситуации.

ресурсов, наличие усовершенствованных технологий
малой гидроэнергетики, стандарты управления и

Китайское правительство уделяет приоритетное

социально-экономические условия значительно

внимание разработке и использованию гидроэнергетики,

варьируются от одной страны к другой. Развитые

а также другим возобновляемым источникам

страны обладают передовыми технологиями в

энергии. После многих лет усилий установленная

области малой гидроэнергетики, современным

гидроэнергетическая мощность Китая составляет

оборудованием, а также опытом управления, накапливая

249 ГВт, обеспечивая стране мировое первенство в

опыт в разработке экологически благоприятных

данной области. Значительную часть указанной мощности

гидроэнергетических проектов, что также является

составляет малая гидроэнергетика. В стране установлено

примером для развивающихся стран. Обладая огромным

45000 станций с годовой производительностью и

гидрологическим потенциалом, развивающиеся страны

установленной мощностью 65 ГВт, что составляет 27%

сталкиваются с препятствиями, связанными с низким

установленной гидроэнергетической мощности в стране

уровнем развития. Эти страны по-прежнему сталкиваются

и 25% производимой электроэнергии. В частности,

с огромным пробелом в области гидроэнергетических

несколько национальных программ было реализовано

технологий и производства оборудования. Важно

в последние годы, например, Программа по замене

и необходимо регулярно публиковать достоверную

топливной древесины малой гидроэнергетикой, Новая

официальную информацию о мировом развитии

программа гидроэнергетической электрификации

малой гидроэнергетики и поддерживать современные

сельских районов и Программа по увеличению мощности

концепции, технологическую модернизацию, новейшие

и эффективности гидроэнергетики в сельских районах.

подходы и опыт в сфере малой гидроэнергетики с

В результате электричество было предоставлено людям,

целью развития двустороннего и многостороннего

которые ранее не имели к нему доступа. Это улучшило

сотрудничества, подчеркивая значимость «зеленой» и

уровень жизни сельских жителей, положительно

«чистой» возобновляемой энергии, что должно послужить

повлияло на сохранение окружающей среды, а также

мировому развитию.

послужило сельско-экономическому прогрессу. Весомый
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Поскольку INSHP базируется в Китае, китайское

Китайское правительство приветствует углубленный

правительство активно поддерживает инициативу

обмен и практическое сотрудничество в сфере развития

тесного сотрудничества INSHP и Международного

малой гидроэнергетики с другими странами. Тем

центра малой гидроэнергетики (International Center on

временем, я искренне надеюсь, что издание

Small Hydro Power, ICSHP) с другими международными

WSHPDR 2013 послужит созданию глобальной платформы

организациями, в том числе Организацией

знаний о малой гидроэнергетике. Кроме того, я надеюсь,

Объединенных Наций по промышленному развитию

что WSHPDR 2013 в значительной мере повлияет на

(ЮНИДО), и независимыми экспертами и учеными,

расширение сотрудничества и развитие международного

таким образом способствуя мировому развитию малой

обмена в областях развития, управления, технологий,

гидроэнергетики. Благодаря совместным трехлетним

маркетинга, инвестиций и финансирования

усилиям под эгидой INSHP и ЮНИДО при участии более

малой гидроэнергетики; ускорит развитие малой

60 экспертов со всего мира, компиляция исходных

гидроэнергетики и поспособствует созданию лучшей

данных о малой гидроэнергетике в 152 странах,

жизни для всего человечества.

территориях и регионах, наконец была завершена и
представлена в Докладе о мировом развитии малой

гидроэнергетики, 2013 (World Small Hydropower Development Report 2013, WSHPDR 2013). WSHPDR 2013
начинается с обзора глобального развития малой
гидроэнергетики, обеспечивая региональным и
международным структурам и обеспокоенным странам
исходную информацию и обзор стратегических
перспектив планирования возобновляемых источников
энергии и интегрированного управления водными
ресурсами. Благодаря WSHPDR 2013
появилась возможность обмена опытом в области
малой гидроэнергетики между странами. Также больше
возможностей в сфере инновативных технологий, их
передачи и экспертных услуг может быть предоставлено
на ранее неиспользованных рынках малой
гидроэнергетики.
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С начала промышленной революции и введения

сотрудничает с основанным в Китае Международным

паровой энергии, энергия была одним из основных

центром малой гидроэнергетики (International Centre on

факторов, влияющих на повышение индустриализации

Small Hydropower, ICSHP). Целью данного сотрудничества

и экономического роста. Наличие ископаемого топлива

является развитие платформы знаний о малой

привело к увеличению производства, созданию рабочих

гидроэнергетике www.smallhydroworld.org и публикация

мест и разработке технологических инноваций, что улучшило

Доклада о мировом развитии малой гидроэнергетики,2013.

уровень жизни во всем мире. Экологические проблемы,

Эта передовая инициатива ЮНИДО является первым

энергетическая безопасность и нестабильность цен на

во всем мире собранием глобальных данных о малой

топливо, связанная с традиционными ископаемыми видами

гидроэнергетике. Она послужит важным стратегическим

топлива – все это послужило причиной для фокусирования

и инвестиционным руководством по производству

внимания на возобновляемых источниках энергии в

возобновляемой энергии с помощью малой гидроэнергетики.

качестве основы для низкоуглеродистого и устойчивого

Благодаря взаимодействию с заинтересованными сторонами

развития. Доступ к надежной недорогостоящей энергии,

с целью обмена информацией, доклад направлен на

производимой с помощью возобновляемых ресурсов для

определение состояния развития малой гидроэнергетики

продуктивного использования, является обязательным

в мире и ее потенциала в различных странах и регионах.

условием для создания конкуренции в промышленном

Инициатива укрепляет неизменные обязательства ЮНИДО

секторе, улучшения производительности, создания рабочих

в области ускорения устойчивого развития и повышения

мест и прироста доходов, предоставляя возможности для

уровня потенциала производительности.

социальной интеграции. Возобновляемые источники энергии
также являются ключевыми факторами успеха в снижении

На сегодняшний день большая часть мирового потенциала

негативного воздействия промышленного производства

малой гидроэнергетики остается неиспользованной. Первым

на окружающую среду (например, выбросы CO2 на единицу

шагом для продвижения малой гидроэнергетики является

продукции).

распространение достоверных данных для разработки
политики и планирования развития энергетики, а также

Малая гидроэнергетика является наиболее подходящим

направления инвесторов на рынок возобновляемых

решением в области возобновляемых источников для

источников энергии. ЮНИДО и ICSHP гордятся возможностью

производственных целей и электрификации сельских

поддержать коллективные усилия, основанные на

районов. Малая гидроэнергетика – это зрелая технология,

вкладе более 60 различных авторов и организаций со

которую можно легко построить, использовать и обслуживать

всего мира. Мы хотели бы поблагодарить всех авторов

на местном уровне. Значительным преимуществом

проекта и организации за проделанную ими работу. Мы

для локальной экономики является производственно-

гордимся возможностью совместного сотрудничества с

сбытовая цепь сектора малой гидроэнергетики. Малая

целью содействия развитию малой гидроэнергетики для

гидроэнергетика имеет самые низкие цены среди всех

продуктивного использования и дальнейшей устойчивой

автономных технологий на производство электроэнергии и

индустриализации, и рады пригласить заинтересованные

обладает достаточной гибкостью для адаптации к различным

организации и экспертов для участия. ЮНИДО будет

географическим и инфраструктурным условиям. Развитие

и дальше играть особую роль в содействии развитию

малой гидроэнергетики станет наглядным примером

системы международного диалога и вовлечении

использования возобновляемых источников энергии в

заинтересованных сторон малой гидроэнергетики со всего

промышленности, а также малыми и микро предприятиями.

мира для централизации платформы знаний о малой

Малая гидроэнергетика - идеальный технический вариант

гидроэнергетикой в рамках данной инициативы.

для популяризации использования возобновляемых
источников энергии в целях снижения географического
неравенства в промышленном производстве и повышения
уровня производительности и индустриализации.
Как ведущее агентство Организации Объединенных Наций
по предоставлению решений в области возобновляемой
энергии для инклюзивного устойчивого развития, ЮНИДО

Ли Юнг
Генеральный директор
ЮНИДО
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Введение
Первая в мире оценка глобального статуса малой

Глобальные данные о малой гидроэнергетике

гидроэнергетики

предоставлены по регионам и странам.

Как ведущее агентство ООН в области возобновляемых
энергетических решений для инклюзивного устойчивого
промышленного развития, ЮНИДО сотрудничает с
основанным в Китае Международным центром малой
гидроэнергетики (International Center on Small Hydro Power, ICSHP). Целью данного сотрудничества
является создание информативного портала о малой
гидроэнергетике www.smallhydroworld.org и публикация
Доклада о мировом развитии малой гидроэнергетики,
2013 (World Small Hydropower Development Report 2013,
WSHPDR 2013). Настоящая оценка, представленная
ЮНИДО, является первой в мире компиляцией мировых
данных о малой гидроэнергетике и станет важным
политическим и инвестиционным руководством в области
производства возобновляемой энергии с помощью
малых гидроэлектростанций. Целью данной оценки
является определение уровня мирового развития
малой гидроэнергетики и ее потенциала в различных
странах и регионах, благодаря взаимодействию
с заинтересованными сторонами для обмена
информацией.

Оценка основана на вкладе более 60 разных авторов
или организаций. Настоящее исследование содержит
общедоступную информацию из 20 региональных обзоров
и 149 национальных докладов. Доклад включает в себя:
• обзор глобального статуса малой гидроэнергетики с
фокусом на неосвоенный потенциал;
• общий обзор уровня развития малой гидроэнергетики
и потенциала для 20 географических регионов;
• анализ 149 стран с обзором электроэнергетического
сектора каждой из стран, установленной мощности малой
гидроэнергетики и институционального климата для
развития малой гидроэнергетики.
Доклад будет обновляться раз в два года для
предоставления обновлённых и релевантных данных.
Чтобы убедиться, что представленные в докладе данные
и информация являются актуальными, ЮНИДО и ICSHP
будут сотрудничать с национальными учреждениями
в целях постоянного мониторинга и сбора данных о

Малая гидроэнергетика является одним из самых

малой гидроэнергетике. Изменения будут регулярно

подходящих энергетических решений, способствующих

отображаться на сайте, тогда как опубликовывать

устойчивому развитию и индустриализации.

консолидированную версию планируется каждые два
года.

Малая гидроэнергетика является зрелой технологией,
не сложной в управлении и содержании. Это самый

Присоединяйтесь к нам!

дешевый вид производства электроэнергии среди
всех видов автономных технологий, также легко

ЮНИДО планирует и в дальнейшем играть особую роль в

адаптируемый к различным географическим и

развитии системы международного диалога и вовлечении

инфраструктурным условиям.

заинтересованных сторон со всего мира для сбора
информации о малой гидроэнергетике в рамках данной

Информация является первым важным шагом для

инициативы. ЮНИДО и ICSHP активно поддерживают

стратегической разработки и принятия инвестиционных

связь с заинтересованными сторонами и партнерами с

решений.

целью предоставления соответствующей обновленной
информации на вебсайте. Это должно быть нашей общей

Большая часть мирового потенциала малой

задачей, и Вы приглашены для участия в расширении

гидроэнергетики остается неиспользованной.

базы данных о малой гидроэнергетике во всем мире.

Первым шагом к исправлению ситуации является
распространение достоверных данных о разработке

Свяжитесь с нами для получения дополнительной

политики и энергетическом планировании, а также

информации:

направление инвесторов на рынок возобновляемых

renewables@unido.org или report@icshp.org.

источников энергии.

Настоящее резюме представляет основные данные, предоставленные в докладе. Полная оценка доступна на:
www.smallhydroworld.org
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Резюме
Всеобъемлющая информация о мировом потенциале и развитии малой гидроэнергетики
ранее не была доступна. На протяжении многих лет данные о малой гидроэнергетике
были предоставлены на локальном или региональном уровне, с разнообразной степенью
детальности, доступности и надежности информации. Более того, отсутствовало
универсальное определение малой гидроэнергетики. Полное справочное издание безусловно
стоит считать необходимым для лиц, принимающих решения, заинтересованных сторон
и потенциальных инвесторов для более эффективного развития малой гидроэнергетики
как возобновляемого источника энергии и источника энергии в сельских районах, что
в свою очередь поспособствует устойчивому развитию и преодолению существующих
барьеров. Первый Доклад о мировом развитии малой гидроэнергетики, 2013 (World Small
Hydropower Development Report 2013, WSHPDR 2013) нацелен на определение уровня
развития и потенциала ресурсов разных стран, территорий и регионов путем привлечения
опытных экспертов и полевых специалистов для обмена собранными данными, опытом и
информацией о возникающих проблемах.
Энергия – один из наиболее важных факторов экономического, экологического и устойчивого
развития, касающийся людей во всем мире. Согласно World Energy Outlook 2012 1,3
миллиарда человек все еще не имеют доступа к электроэнергии, тогда как 2,7 миллиарда
должны полагаться исключительно на традиционную биомассу для удовлетворения своих
энергетических потребностей. По оценкам Организации Объединенных Наций 1 миллиарду
человек среди тех, кто имеет доступ к электроэнергии, она доступна лишь в плохом качестве
либо же в условиях нестабильного энергоснабжения с ненадежных релейных сетей.
Электрификация является важным условием развития. Однако фактом остаётся то, что
сотни людей остаются в ловушке цикла энергетической бедности. Многие обращаются к
неэффективным традиционным источникам энергии, производство и утилизация которых
приводит к пагубным последствиям для здоровья людей и окружающей среды.
В соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО), малая гидроэнергетика является хорошо развитой маломасштабной технологией
возобновляемого источника энергии, может способствовать улучшению доступа к
электроэнергии в сельских районах и быть частью решения социальных проблем устойчивого
промышленного развития. Одной из основных проблем использования гидроэнергетики
являются финансовые затраты. Тем не менее, этот недостаток компенсируется в
долгосрочной перспективе, так как малая гидроэнергетика является локально доступным
возобновляемым ресурсом энергии, который может быть использован для электрификации
в «чистом», эффективном и безопасном режиме как внутри сети, так и автоматично. Малая
гидроэнергетика имеет высокий коэффициент тарифной окупаемости и служит мобилизации
финансовых ресурсов на местном уровне. Такие экономические выгоды могут способствовать
долгосрочному социально-экономическому развитию отдаленных и географически
изолированных малых групп населения, борясь с уязвимостью автономного производства
электроэнергии и неустойчивостью взаимосвязанных микро сетей.
Многие страны, включая некоторые малые островные государства, полагаются на дизельное
топливо для производства электроэнергии. Вскоре данные страны испытают увеличение цен
на нефть и растущий торговый дефицит. Переход на возобновляемые источники энергии,
в том числе и на малую гидроэнергетику, может обеспечить значительную энергетическую

Глобальное
распределение
ресурсного
потенциала для малых
гидроэлектростанций
мощностью до 10 МВт

Asia
Europ
Ame
Afric
Ocea

%
Азия

65,18%

Европа

16,28%

Америка 13,26%
Африка

4,57%

Океания

0,72%
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независимость и экономическую стабильность, а также смягчить последствия изменения
климата. Даже в полностью электрифицированных странах малая гидроэнергетика
может поспособствовать достижению задач возобновляемой энергии, энергетической
диверсификации и энергетической независимости.

Обзор малой гидроэнергетики во всем мире

Установленная

В настоящее время малые гидроэлектростанции мощностью 10 МВт существуют в 148
странах или территориях по всему миру. Кроме того, ресурсный потенциал установлен еще
в четырех странах. Результаты WSHPDR 2013 показывают, что мировой потенциал малой
гидроэнергетики приблизительно составляет 173 ГВт. Этот показатель был получен путем
суммирования данных из широкого диапазона источников, что в той или иной степени
могло сказаться на надежности данных. Например, данные исследований потенциала
экономической целесообразности чаще были доступны в развитых странах, нежели в
развивающихся или наименее развитых странах. Более половины известного потенциала
малой гидроэнергетики в мире находится в Азии, около одной трети – в Европе и Америке.
Вполне возможно, что в будущем будет идентифицирован ранее не известный потенциал
малой гидроэнергетики на Африканском континенте и континентах Южной и Северной
Америки. Предполагаемая установленная мощность малых гидроэлектростанций (мощностью
до 10 МВт) в 2011/2012 году составляет 75 ГВт.

мощность и потенциал
малой гидроэнергетики
в регионе в мегаваттах
(для станций мощностью
до 10 МВт)

Африка
Восточная Африка
Тринадцать из двадцати стран Восточной Африки используют малую гидроэнергетику как

3,3%

дополнительный источник электрификации. Потенциал малой гидроэнергетики в Восточной
Африке оценивается в 6262 МВт (для станций мощностью до 10 МВт), из которых освоено 209 МВт.
Среди них странами с самым высоким потенциалом являются Кения (3000 МВт), Эфиопия (1500
МВт) и Мозамбик (1000 МВт). Большинство других стран не имеют официального определения
малой гидроэнергетики, а Мозамбик определяет малую гидроэнергетику как гидроэлектростанции

209 МВт - установленная

мощностью до 15 МВт.

мощность
6262 МВт - потенциал

Большинство стран в Восточной Африке ведут национальную энергетическую политику
(например, Малави, Руанда) или политику электрификации сельских районов (например,

Страны и

Мадагаскар, Танзания) с целью поддержки использования возобновляемых источников

территории с малой

энергии. В Уганде политика в области возобновляемых источников энергии охватывает мини и

гидроэнергетикой:

микро гидроэнергетику, а также включает освобождение от налога на добавленную стоимость

Бурунди, Эфиопия,

для инвесторов в сфере гидроэнергетики. В национальной энергетической политике Руанды

Кения, Мадагаскар,

эксплицитно упоминается микро гидроэнергетика и изолированные мини энергетические сети. В

Малави, Маврикий,

Кении используют пересмотренный льготный тариф на малую гидроэнергетику. Некоторые страны,

Мозамбик, Реюньон,

такие как Мадагаскар, Маврикий, Руанда и Реюньон, уже используют льготный тариф. А в Руанде

Руанда, Южный

применяются и иные формы поощрения, такие как прямые субсидии и освобождение от налогов. В

Судан*, Уганда,

Эфиопии и Замбии готовятся ввести льготный тариф на возобновляемые источники энергии.

Объединенная
Республика Танзания,

Барьеры на пути развития малой гидроэнергетики весьма разнообразны, начиная от отсутствия

Замбия, Зимбабве

гидрологических данных в Бурунди, Реюньон и Танзании и заканчивая недостаточной
осведомленностью о малой гидроэнергетике в Танзании. Некоторые данные нуждаются в

* только потенциал
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обновлении, к примеру, информация в генеральном плане в области малой гидроэнергетики в

Бурунди, а также данные о ресурсных потенциалах Малави в связи с деградацией окружающей
среды. Сложный доступ к электроэнергии в силу отсутствия дорожной инфраструктуры в
отдаленных районах является барьером в Маврикии, Мадагаскаре и Замбии, так как это ведет
к более высоким транспортным расходам, в то время как потребители либо живут далеко от
мест производства электроэнергии либо имеют низкий уровень дохода (например, Руанда).
Еще одним препятствием является отсутствие инвестиций со стороны иностранных инвесторов
и частных компаний. В частности, банки неохотно предоставляют авансом стартовый капитал.
Человеческий потенциал, особенно в сфере технических знаний, также нуждается в улучшении,
учитывая некачественное обслуживание и управление малыми гидроэлектростанциями, например
в общинах Кении. Метеорологическая и гидрологическая базы данных Южного Судана были
уничтожены в постконфликтный период. Управлению водными ресурсами также не уделяют
приоритетное внимание, учитывая отсутствие технических возможностей.
Вода является дефицитом в Эфиопии и Маврикии. По предоставленным данным, впоследствии
изменения климата такие процессы как обезлесение и ухудшение качества воды в водосборных
бассейнах имеют место в Кении и Малави. Сезонные колебания уровня потока воды на Маврикии
и климатические изменения в Реюньон создают беспокойства и усложняют развитие малой
гидроэнергетики.

Центральная Африка
Пять из девяти стран Центральной Африки используют или имеют потенциал малой
гидроэнергетики. Приблизительный потенциал малой гидроэнергетики в Центральной Африке
оценивается в 328 МВт (для станций мощностью до 10 МВт), из которых освоено 76МВт. Следует
отметить, что ни одна из стран не имела полной оценки ресурсов малой гидроэнергетики,

23,1%

а определение потенциала базируется на индивидуальных, вероятно неполных данных,
представленных на сайтах стран, которые могут быть неточными или устаревшими на момент
написания данного доклада.

76 МВт – установленная
мощность

Определенная политика в области возобновляемых источников энергии в упомянутых странах

328МВт - потенциал

Средней Африки отсутствует. В процессе разработки находится законопроект о возобновляемой
энергии в Анголе, а стратегии по электрификации сельских районов и сокращению масштабов

Ангола, Камерун,

нищеты в стране поддерживают развитие малой гидроэнергетики. В Камеруне установленные

Центральноафриканская

цели развития до 2035 года включают использование возобновляемых источников энергии

Республика,

для экономического развития. Энергетическая политика Центральноафриканской Республики

Демократическая

поддерживает использование возобновляемых источников энергии и энергетическую

Республика Конго, Сан-

диверсификацию. Настоящая политика направлена на сокращение уровня бедности с помощью

Томе и Принсипи

расширения электрификации сельских районов, строительства микро гидроэлектростанций и
электрификации деревень, используя фотоэлектрические системы и энергию биомассы.
Сообщается о финансовых и административных преградах, а также о труднодоступности
технологий в Камеруне. Тем не менее всеобъемлющий анализ такого рода проблем необходим для
всего региона.

Северная Африка

62,6%

Пять из семи стран в Северной Африке используют малую гидроэнергетику для электрификации.
Потенциал малой гидроэнергетики Северной Африки оценивается приблизительно в 184 МВт
(для станций мощностью до 10 МВт), из которых освоено 155 МВт. Из-за характерного региону

115 МВт – установленной

засушливого климата, пустынного ландшафта, очень высокого уровня солнечной радиации и

мощности
185 МВт- потенциал
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Алжир, Египет,

высокой скорости электрификации (до 99%) оценке и установке малых гидроэлектростанций

Марокко, Судан, Тунис

оказывалось недостаточно внимания. Беспокойство вызывают засуха и нехватка воды в
Марокко, а также чрезмерная эксплуатация ресурсов подземных вод в Тунисе.
Дальнейшему развитию малой гидроэнергетики в Египте препятствует система энергетических
субсидий и отсутствие подходящих гидрологических местностей. В Судане общественность
недостаточно проинформирована о преимуществах малой гидроэнергетики. Кроме того, в стране
отсутствует четкая политика в области малой гидроэнергетики, а уровень институционального
потенциала является низким.

Южная Африка
Четыре из пяти стран Южной Африки используют малую гидроэнергетику. Потенциал малой
гидроэнергетики в Южной Африке составляет около 383,5 МВт (для станций мощностью до 10

11,2%

МВт), из которых освоено 43 МВт. В Южной Африке государственная программа поддерживает
развитие гидроэнергетических станций мощностью 10 МВт. В Лесото малую гидроэнергетику
определяют как гидроэлектростанции с мощностью до 15 МВт. В Намибии и Свазиленд
официальное определение малой гидроэнергетики отсутствует.

43 МВт – установленная

На территории Южной Африки представлена политика в области возобновляемых источников

мощность

энергии. В Лесото электрификация сельских районов используется для улучшения доступа

383,5 МВт – потенциал

к электроэнергии, в то время как возобновляемые источники энергии используется с целью
замены ископаемого топлива. В Намибии, ЮАР и Свазиленд разработаны программы и планы

Лесото, Намибия,

действий для поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Южно-Африканская
Республика,

Известные проблемы варьируются в зависимости от труднодоступности мест, отсутствия

Свазиленд

запасных частей оборудования (например, Лесото) и отсутствия знаний о гидроэлектростанциях,
нуждающихся в восстановлении (например, Свазиленд). Пустынный климат Намибии не
подходит для развития гидроэнергетики. Регион по-прежнему нуждается в полном анализе
подобных барьеров.

Западная Африка
Девять из семнадцати стран Западной Африки используют малую гидроэнергетику. Потенциал

11,1%

малой гидроэнергетики стран Западной Африки приблизительно оценивается в 742,5 МВт
(для станций мощностью до 10 МВт), из которых освоено 82 МВт. Страны с самым высоким
известным потенциалом – Того (144 МВт) и Буркина-Фасо (139 МВт). Следует отметить, что из-за
неподходящего климата и топографии не все страны имеют потенциал малой гидроэнергетики.

82 МВт – установленная
мощность

До недавнего времени в большинстве стран Западной Африки политики в области

742,5 МВт – потенциал

использования возобновляемых источников энергии не существовало. Доступ к электроэнергии
по-прежнему является серьезной проблемой. Поэтому Гана, Нигерия и Либерия находятся

Бенин, Буркина-Фасо,

в процессе создания агентств по вопросам электрификации сельских районов. В Гане

Кот-д’Ивуар, Гана*,

существует Закон о возобновляемых источниках энергии и в скором времени ожидается

Гвинея, Либерия,

введение льготного тарифа для малой гидроэнергетики. В Нигерии есть генеральный план по

Мали, Нигер*,

использованию возобновляемых источников энергии (на момент написания данного доклада

Нигерия,

подготовка плана находилась на заключительном этапе), а также целевой фонд для поддержки

Сьерра-Леоне, Того

технологий возобновляемых источников энергии, включая малую гидроэнергетику. Мали имеет
национальную стратегию в области возобновляемых источников энергии и принимает участие

*только потенциал

в Программе по расширению масштабов использования возобновляемых источников энергии в
странах с низким уровнем дохода (Scaling-Up Renewable Energy Program in Low Income Coun-
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tries, SREP), представленной Африканским банком развития. Страна имеет инвестиционный
план по интеграции основных принципов Стратегии роста и сокращения уровня бедности
и Национальной стратегии по изменению климата. Создание Регионального центра малой
гидроэнергетики ЮНИДО в Нигерии и ЭКОВАС Центра возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности (ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency, ECREEE) в
Кабо-Верде – ключевые шаги для развития малой гидроэнергетики и возобновляемой энергии
в регионе. Данная цель может быть достигнута с помощью технических тренингов, обмена
информацией и определения механизмов финансирования.
Отсутствие гидрологических данных в указанных ранее странах затрудняет процесс подготовки
всеобъемлющего и обновленного резюме. На сегодняшний день подготовленные десятки
лет назад инвентарные описи не обновлены. Поскольку оценка ресурсов с 1970-х годов по
1990-е годы проводилась иностранными консультантами, региональный опыт в этой области
относительно незначителен. Финансовые барьеры также включают отсутствие или нехватку
стимулов для привлечения инвестиций в проекты малой гидроэнергетики и недостаточное
финансирование отрасли гражданского строительства. Технический опыт в сфере производства
оборудования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания можно назвать в
различной степени ограниченным. Необходимо улучшить институциональные, нормативные
и правовые рамки для развития и использования возобновляемых источников энергии,
включая малую гидроэнергетику. Некоторые климатические факторы: нерегулярное или
сезонное выпадение осадков, низкий уровень воды и высыхание рек, весьма переменный и
засушливый климат в отдельных странах – тоже ограничивают возможности для развития малой
гидроэнергетики.

Америка
Карибский бассейн
Девять из двадцати восьми стран или территорий используют малую гидроэнергетику. В странах
Карибского бассейна потенциал малой гидроэнергетики приблизительно оценивается в
252 МВт (станции с мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 124 МВт. Страны с самым высоким
известным потенциалом малой гидроэнергетики – Ямайка (63 МВт), Куба (62 МВт), Гваделупа
(46 МВт) и Пуэрто-Рико (45 МВт).

49,2%

Вопрос возобновляемых источников энергии обсуждается на политическом уровне, так как

124МВт - установленная

приоритетным является обеспечение энергоснабжения и независимости региона от топливного

мощность

импорта. Некоторые страны самостоятельно проводят энергетическую политику, что приводит

252МВт – потенциал

к разнообразным результатам. Проект по разработке политики в области возобновляемых
источников энергии Ямайки включает пункт о получении премии за строительство станций

Куба, Доминиканская

производящих возобновляемую энергию. Государство Доминиканской Республики освобождает

Республика, Гваделупе,

от всех налогов на импорт оборудования и машин, необходимых для производства

Гаити, Ямайка, Пуэрто-

возобновляемой энергии. На региональном уровне есть несколько инициатив, которые

Рико, Доминика,

способствуют использованию возобновляемых источников энергии, в особенности Программа

Сент-Люсия, Гренада*,

Карибского бассейна по развитию использования возобновляемых источников энергии (the

Сент-Винсент и

Caribbean Renewable Energy Development Programme, CREDP), которая является инициативой

Гренадины

Карибского сообщества (КАРИКОМ).
* Только потенциал
Необходимо заново провести оценку гидроэнергетического потенциала Кубы. На Ямайке
необходимо обеспечить более легкий доступ к информации о потенциальных для строительства
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станций местностях, соответствующих институциональных структурах и нормативной базе,
что привлечет частные инвестиции. Частный сектор не инвестирует в проекты по развитию
возобновляемых источников энергии на Гаити, так как повторяющиеся стихийные бедствия
переключили внимание международного сообщества на вопросы чрезвычайного характера,
такие как обеспечение продовольственной безопасности. Необходимо провести всеобъемлющий
анализ преград для развития отрасли малой гидроэнергетики для Карибского региона.

Центральная Америка
Все восемь стран Центральной Америки (Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас,

14,5%

Мексика, Никарагуа и Панама) используют малую гидроэнергетику. Потенциал малой
гидроэнергетики в Центральной Америке приблизительно оценивается в 4116 МВт (для станций
мощностью до 10 МВт), из которых освоено 599 МВт. Мексика имеет самый высокий потенциал
(с общей оценкой в 3250 МВт). Всем странам необходимо провести общенациональные
исследования потенциала малой гидроэнергетики.

599 МВт – установленная

Законодательство многих стран Центральной Америки способствует производству

мощность

возобновляемой энергии. Многие предлагают стимулы на налоговой основе, такие как

4166 МВт – потенциал

освобождение от подоходного налога и налога на импортированные машины и оборудование.
В Панаме среди льгот для мини и малой гидроэнергетики есть и договоры о прямой купли-

Белиз, Коста-Рика,

продаже электроэнергии с компанией–поставщиком, которые обеспечивают освобождение от

Сальвадор, Гватемала,

затрат связанных с распределением и передачей энергии на протяжении первых 10 лет в рамках

Гондурас, Мексика,

коммерческих операций.

Никарагуа, Панама
Во многих странах трудно получить внутреннее финансирование проектов малой
гидроэнергетики и/или условия коммерческого кредита не являются благоприятными.
В Мексике необходимы крупные инвестиции для объединения энергосистем в связи
с отсутствием мощности и покрытия сети в районах с высоким потенциалом малой
гидроэнергетики. Стимулы для приобретения электроэнергии, произведенной с помощью
малых гидроэлектростанций, отсутствуют и в более широком масштабе. Технические
барьеры включают отсутствие подробной и достоверной национальной инвентарной описи
потенциала малой гидроэнергетики естественных и искусственных потоков (например, в
Мексике) или устаревшие общенациональные данные (например, в Сальвадоре). Это связано
с отсутствием соответствующих и/или доступных гидрологических данных в данных странах.
В целом, в Мексике преобладают общественные опасения по поводу проектов большой и
малой гидроэнергетики. В Гватемале присутствуют также опасения, связанные с земельными
вопросами и участием частного сектора в управлении природными ресурсами. В Коста-Рике и
Сальвадоре присутствуют как институциональные, так и административные барьеры на пути к
развитию малой гидроэнергетики.

Южная Америка
Девять из четырнадцати стран Южной Америки используют малую гидроэнергетику. В регионе
потенциал малой гидроэнергетики оценивается приблизительно в 9465 МВт (для станций
мощностью до 10 МВт), тогда как освоенный потенциал составляет 1735 МВт. Страна с самым
высоким предполагаемым потенциалом – Чили (7000 МВт). Некоторые страны определяют малую
гидроэнергетику как станции мощностью менее 10 МВт, однако в Аргентине верхний предел
составляет 15 МВт, в Чили – 20 МВт, а в Бразилии – 30 МВт. Из-за того, что не все страны имеют
отдельные данные о станциях мощностью до 10 МВт, сбор данных был затруднителен. Например,
потенциал малой гидроэнергетики в Бразилии составляет 22500 МВт (для станций мощностью до
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30 МВт), а в Чили – 17000 МВт (для станций мощностью до 20 МВт).
На сегодняшнее время не во всех странах данного региона ведется политика в области
возобновляемых источников энергии, в особенности, на территориях с проблемным доступом к
электричеству. В Боливии, Чили и Перу увеличили численность декретов, законов и программ по
поддержке электрификации сельских районов. Уругвай имеет высокий уровень электрификации

18,3%

и рассматривает малую гидроэнергетику как способ развития сельских районов и достижения
100% электрификации. Аргентина предоставляет льготный тариф для гарантии заключения
договоров о закупке электроэнергии. Перу, в свою очередь, использует премиальную цену

1735 МВт – установленная

на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии, включая

мощность

малую гидроэнергетику. Большинство стран используют налоговые стимулы. В Бразилии

9465 МВт – потенциал

производители малой гидроэнергетики продают энергию непосредственно потребителям,
которые используют их сеть, за полцены. Аргентине и Колумбии еще предстоит определить

Аргентина, Боливия

потенциал малой гидроэнергетики их стран. В Боливии представлена программа, с помощью

(Многонациональное

которой были успешно построены станции малой гидроэнергетики.

Государство),
Бразилия, Чили,

Все страны сообщают о финансовых барьерах в связи с целым рядом причин: слабым

Колумбия, Эквадор,

сектором микрофинансирования, отсутствием доступа к подходящим банковским кредитам,

Французская Гвинея,

отсутствием стимулов для частных инвесторов, неадекватной оценкой проданной энергии. Среди

Перу, Уругвай

причин – чрезмерная зависимость от государственной поддержки и, по сравнению с другими
видами возобновляемых технологий, в частности ветра (например, в Бразилии), финансово
невыгодное использование малой гидроэнергетики. В Боливии предрасположенность
правительства к поддержке проектов, потенциально связанных с центральной электрической
сетью, определяется как дополнительный барьер. В случае Эквадора правительство отдает
предпочтение масштабным энергетическим проектам. Из-за топографических особенностей
Колумбия, Уругвай и Французская Гвинея пригодны только для установки низконапорных
конструкций, что с технической и экономической точек зрения является более сложным для
строительства. В Чили подключение к вторичным сетям малых гидроэлектростанций является
трудным и дорогостоящим, из-за отсутствия возможностей транспортировки на существующих
линиях.

Северная Америка
Три из пяти стран используют малую гидроэнергетику. Полный потенциал малой
гидроэнергетики (для станций мощностью до 10 МВт) этих стран не известен. Освоенный
потенциал приблизительно оценивается в 7843 МВт. Гренландия начала использовать
гидроэнергетику только с 1993 года. Потенциал малой гидроэнергетики в Канаде составляет
15000 МВт (для станций мощностью до 50 МВт), что не включают высокий уровень потенциала

86,2%

восстановления станций (1000 МВт).
Соединенные Штаты Америки установили Стандарт в области возобновляемых источников

7843 МВт – установленная

энергии во многих штатах. Государственные программы в США сфокусированы на различных

мощность

аспектах малой гидроэнергетики, таких как низкий уровень воздействия, увеличение

9099 МВт – потенциал

мощности для немеханизированных плотин и повышение эффективности. В Канаде развитие
«чистой», возобновляемой или «зеленой» энергии стимулируется с помощью налоговых льгот,

Канада, Гренландия,

специальных требований к проектным предложениям, предложенных стандартных программ,

Соединенные Штаты

системы чистого измерения и/или льготного тарифа.

Америки

В Канаде и Соединенных Штатах необходимость инвестиции времени и денег для получения
лицензии на строительство малых гидроэлектростанций стала значительной преградой. Также
распространены опасения по поводу воздействия малой гидроэнергетики на окружающую среду.
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Азия
Центральная Азия
Все пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан) используют малую гидроэнергетику. Потенциал малой гидроэнергетики в

3,8%

Центральной Азии приблизительно оценивается в 4880 МВт (для станций мощностью до
10МВт), тогда как освоенный потенциал составляет 183,5 МВт. Казахстан (2707 МВт) и
Узбекистан (1760 МВт) – страны с самым высоким потенциалом.
В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане существует законодательство в области

183,5 МВт – установленная возобновляемых источников энергии. В свою очередь, Стратегия развития возобновляемых
мощность

источников энергии в Туркменистане включает планы по развитию возобновляемой энергии.

4880 МВт - потенциал

Только в Кыргызстане введен специальный льготный тариф для малой гидроэнергетики. Тем
не менее, в стране еще не разработаны и не приняты сопроводительные постановления и

Казахстан, Киргизстан,

нормативные положения. Данный регион имеет богатый потенциал местностей, походящих для

Таджикистан,

строительства малых гидроэлектростанций, который сдерживается преградами внутреннего

Туркменистан,

характера. В Туркменистане и Узбекистане отсутствует политика в области развития

Узбекистан

возобновляемой энергии. А существующее в данной области законодательство оставляет
неясность в нормативно-правовой базе касательно участия частного сектора (например, в
Кыргызстане и в Таджикистане).
Местный технический потенциал в области строительства, эксплуатации и оборудования или
запасной комплектации, необходимый для проектов малой гидроэнергетики в Киргизстане,
нуждается в усовершенствовании или, в случае Таджикистана, в создании. В Таджикистане
для развития децентрализованной системы возобновляемых источников энергии необходимо
привлечь финансирование и руководящие ресурсы со стороны доноров или заручиться
государственной финансовой поддержкой. В Кыргызстане частные инвесторы сталкиваются
с неблагоприятными экономическими условиями. Кроме того, в стране из-за низкого
уровня водотока зимой уменьшают рабочие часы, в период, когда электроэнергия и тепло
пользуются наибольшим спросом, а центральная сеть не в состоянии удовлетворить спрос. А
низкий уровень спроса на дополнительное автономное электропитание на протяжении лета
объясняется тем, что большинство общин подключены к электрической сети.

Восточная Азия
Пять из семи стран в Восточной Азии используют малую гидроэнергетику. Потенциал малой

53,8%

гидроэнергетики в Восточной Азии считается самым большим в мире. Потенциал оценивается
в 75312 МВт (для станций мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 40485 МВт. Самый большой
потенциал в настоящем регионе значится в Китае (63492 МВт), за которым следует Япония (7062
МВт). Китай является единственной страной в регионе, где малая гидроэнергетика определяется

40485 МВт –

как гидроэлектростанции мощностью до 50 МВт. Потенциал малой гидроэнергетики Китая (для

установленная мощность станций мощностью до 50 МВт) оценивается в 128000 МВт, тогда как освоено 65 680 МВт.
75312 МВт - потенциал
Во всем регионе признают важность использования возобновляемых источников энергии.
Китай, Япония,

Республика Корея приняла законодательство об альтернативной энергетике с установленной

Корейская Народно-

целью энергоснабжения – 6,1 % к 2030 году, достигнутой с помощью использования

Демократическая

возобновляемых источников энергии. В рамках установленного национального потенциала

Республика, Республика Китай планирует к 2030 году достичь 30% показателя использования не ископаемого потенциала.
Корея, Монголия
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Китай поддерживает местные органы власти в разработке проектов малой гидроэнергетики.
В стране субсидируется налог на добавленную стоимость (НДС) для малой гидроэнергетики. В
Японии льготный тариф ввели в 2012 году в рамках правового акта, направленного на развитие
использования возобновляемых источников энергии. Некоторые законы в Японии упрощают
процесс продажи электроэнергии электроэнергетическим компаниям для производителей
возобновляемой энергии. Политика Корейской Народно-Демократической Республики
склоняется к альтернативе ископаемым видам топлива, для решения проблем изнашивающейся
инфраструктуры, а также сетей передачи и распределения энергии. Эта политика является
благоприятной для развития малой гидроэнергетики, тем не менее, в данной стране не
достаточно информации о малой гидроэнергетике. В Монголии есть программа по развитию
возобновляемой энергии, направленная на достижение 25% показателя доли использования
возобновляемых источников энергии к 2020 году в рамках электроэнергетической системы
страны.
Развитию малой гидроэнергетики в основном препятствуют финансовые факторы. В
Корейской Народно-Демократической Республике таким фактором является трудность
доступа к финансированию и энергооборудованию. Топографические условия Республики
Корея не подходят для развития малой гидроэнергетики, что ограничивает экономическую
целесообразность проектов в области малой гидроэнергетики. В Японии ведется переоценка
потенциала с целью учета менее традиционных типов местности на действующих
инфраструктурных объектах, таких как плотины, дамбы, оросительные каналы, система
водоснабжения и канализации, во избежание негативного воздействия на окружающую среду.

Южная Азия
Восемь из девяти стран Южной Азии используют малую гидроэнергетику. Регион занимает
второе место в рамках потенциала малой гидроэнергетики, который оценивается в 18077МВт
(для станций мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 3563 МВт. Известный потенциал
Афганистана составляет 1200 МВт. Потенциал малой гидроэнергетики в Индии известен только
для станций мощностью до 25 МВт и составляет 15000 МВт. Некоторые страны определяют малую

19,7%

гидроэнергетику как станции мощностью менее 10 МВт. Однако в Бангладеше верхний порог –
15 МВт, тогда как в Бутане и в Индии применяют установленный показатель верхнего порога –
25 МВт, а в Пакистане – 50 МВт.

3563 МВт - установленная
мощность

Большинство стран ведут политику в области использования возобновляемых источников

18077 МВт – потенциал

энергии (например, Бангладеш, Бутан, Пакистан) с установленной целью использования
возобновляемых источников энергии либо политику в области гидроэнергетики (например,

Афганистан,

Бутан, Индия, Непал). В Афганистане есть Стратегический план действий по развитию

Бангладеш, Бутан,

возобновляемой энергии в сельских районах до 2014 года. Использование возобновляемых

Индия, Иран, Непал,

источников энергии рассматривается как возможность повысить уровень сельской

Пакистан, Шри Ланка

электрификации (например, в таких странах как Индия, Афганистан) и возможность уменьшения
уровня зависимости от импортируемого ископаемого топлива (к примеру, в Пакистане).
В Индии для частного сектора доступны субсидии для развития малой гидроэнергетики,
но они варьируется от штата к штату, и могут распространяться на транспортировку
электричества, банковские операции, компенсацию энергии и/или льготы для третьих сторон,
участвующих в торгах. Некоторые штаты также предоставляют вариант концессионного
соглашения в виде аренды земли, освобождение от налога на электроэнергию и ввозного
налога на соответствующее оборудование. Государство Ирана закупает у частного сектора
электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии по тарифу в три раза
выше установленного для потребителей. В Непале существует несколько видов стимулов:
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освобождение от НДС, уменьшение таможенных налогов на импортированное оборудование,
уменьшение налога на прибыль на протяжении первых 10 лет работы и 50% скидкой в течении
следующих пяти лет.
В Южной Азии существует ряд барьеров, таких как отдаленность потенциальных для
строительства малых гидроэлектростанций районов и потребность в подъездных дорогах
и междугородних линиях электропередачи (например, в Бангладеш, Пакистане). С
перечисленными преградами связаны сомнения по поводу расширения сети, так как она
не может быть экономически целесообразной в сельских районах с низким спросом на
электроэнергию (например, Непал, Бутан). Финансовые препятствия включают экономическую
нецелесообразность в силу особенности топографических условий и местности (например,
Бутан), а также недостаточного, со стороны местных банков, осознания финансовых
потребностей разработчиков проектов (например, в Бангладеше). В общем, отсутствие
соответствующей структуры тарифов и/или системы рынка электроэнергии является причиной
отсутствия или недостаточной заинтересованности со стороны частного сектора в разработке
проектов в области малой гидроэнергетики (например, Пакистан, Бутан). Длительное время
ожидания и усложненность административных процедур задерживают развитие малой
гидроэнергетики в Бангладеше, Индии и Непале. В Бангладеше и Бутане преградой также
является сезонность дождей с низким уровнем выпадения осадков во время сухого сезона.
В таких странах как Бутан, дополнительным барьером является и консервативный подход
природоохранного законодательства страны. Кадровый потенциал, технические знания и
институциональный потенциал – дополнительные преграды, о которых сообщалось в каждой из
стран.

Юго-Восточная Азия
Девять из одиннадцати стран в Юго-Восточной Азии используют малую гидроэнергетику.

18,7%

Потенциал малой гидроэнергетики приблизительно оценивается в 6682,5 МВт (для станций
мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 1252 МВт. Вьетнам – страна с самым высоким
известным потенциалом (2205 МВт), за ним следуют Филиппины (1876 МВт) и Индонезия
(1267 МВт). Верхний порог мощности малых гидроэлектростанций меняется в зависимости
от страны. В Малайзии и Индонезии это 10 МВт, для Лаосской Народно-Демократической

1252 МВт – установленная Республики и Таиланда это 15 МВт, тогда как для Вьетнама – 30 МВт. На Филиппинах и в
мощность

Камбодже верхний порог составляет 10 МВт, в то время как соответствующие показатели

6682,5 МВт – потенциал

отсутствуют для Мьянмы и Тиморе-Лешти.

Камбоджа, Индонезия,

В большинстве стран Юго-Восточной Азии представлены национальные планы действий

Лаосская Народно-

с установленными целями использования возобновляемых источников энергии в рамках

Демократическая

национального энергобаланса. В Лаосской Народно-Демократической Республике разработан

Республика, Малайзия,

проект Стратегия развития возобновляемых источников энергии, направленный на развитие

Мьянма, Филиппины,

малых гидроэлектростанций мощностью до 15 МВт. Установленная цель производства малой

Таиланд, Тимор-

гидроэнергетики в Таиланде составляет 0,04 % от общего производства энергетики к 2015

Лешти, Вьетнам

году. Во Вьетнаме установлен специальный тариф во избежание дополнительных затрат в
области малой гидроэнергетики. На Филиппинах организовывают аукционы в области мини
гидроэнергетики, также в стране принят льготный тариф. В Индонезии государство покупает
электричество по согласованной фиксированной цене. В целом, система льготного тарифа не
достаточно развита в данном регионе. В Тиморе-Лешти, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах
были зарегистрированы ограничения политики в сфере возобновляемых источников энергии.
К примеру, процесс принятия закона в области возобновляемой энергии на Филиппинах был
приостановлен.

16

Сообщается об отсутствии знаний и технических навыков на региональном уровне, что является
крупнейшим препятствием на пути к развитию малой гидроэнергетики для многих стран.
Следующая важная проблема несет финансовый характер, начиная от нехватки финансовых
источников в Камбодже и закачивая неосведомленностью финансовых учреждений об оценке
рисков проектов малой гидроэнергетики в Малайзии и Таиланде. Сообщается также и о высоких
затратах на развитие малой гидроэнергетики в Камбодже, Малайзии и Тиморе-Лешти. В
Таиланде больше субсидий предоставляется для импорта электроэнергии в сельские районы,
нежели для строительства малых гидроэлектростанций. В Лаосской Народно-Демократической
Республике только крупные гидроэнергетические проекты привлекают иностранных
инвесторов. Кроме того, сообщается о преградах экологического или климатического характера,
например, о подверженности территорий Малайзии и Тиморе-Лешти к засухе и о снижении
уровня максимального речного потока воды, которую можно использовать для производства
электроэнергии на Филиппинах.

Западная Азия
Восемь из восемнадцати стран Западной Азии используют малую гидроэнергетику. Потенциал
малой гидроэнергетики стран Западной Азии приблизительно оценивается в 7754 МВт (для
станций мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 489 МВт. Турция имеет самый высокий
известный потенциал (более 6500 МВт). Климатические условия не всех стран подходят для

6,3%

развития малой гидроэнергетики, а в отдельных странах наблюдается нехватка воды.
Большинство стран рассматривают возобновляемые источники энергии в качестве важного
ресурса. В Армении и Турции принято законодательство о возобновляемых источниках

489 МВт - установленная

энергии, в то время как другие страны, такие как Азербайджан, Грузия и Армения, разработали

мощность

национальные программы в области возобновляемой энергии. В Армении представлена

7754 МВт - потенциал

стратегическая программа развития гидроэнергетики, которая включает малую гидроэнергетику
и международные механизмы финансирования для поддержки развития. В Азербайджане

Армения,

отсутствуют специализированые законы в области возобновляемой энергии, но владельцы

Азербайджан,

малых гидроэлектростанций мощностью от 50 кВт до 10 МВт получают субсидии, которые,

Кипр, Грузия, Ирак,

в комбинации с действующим законодательством, гарантирует неограниченную продажу

Иордания, Ливан,

производимой ими электроэнергии. В Грузии представлена программа для регулирования и

Турция

поддержки новых проектов в области развития возобновляемой энергии мощностью до 100 МВт.
Данная программа предлагает долгосрочное соглашение о закупке, благоприятный льготный
тариф и безлицензионное производство электроэнергии для электростанций мощностью до
10 МВт.
Некоторые страны, например Ирак, Иордания и Ливан, не имеют установленной политики
в области возобновляемых источников энергии, поскольку использование возобновляемых
источников энергии в общем не распространено в данных странах. Ливан нуждается в оценке
спроса на разные виды водных ресурсов страны. В Турции Закон о возобновляемых источниках
энергии не различает малую и крупную гидроэнергетику, следовательно, частный сектор больше
проявляет интерес к крупной гидроэнергетике из-за потенциально более высокой прибыли. В
Армении необходимо преодолеть многие регулирующие, правовые и технические преграды для
развития в полной мере потенциала малой гидроэнергетики, в том числе и низкого льготного
тарифа.
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Европа
Восточная Европа
Все десять стран Восточной Европы – Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Польша,

78,3%

Румыния, Словакия (государства-члены ЕС) Беларусь, Республика Молдова, Российская
Федерация, Украина – используют малую гидроэнергетику. Потенциал малой гидроэнергетики
стран Восточной Европы приблизительно оценивается в 3495 МВт (для станций мощностью до 10
МВт), тогда как освоено 2735 МВт. Странами с самым высоким потенциалом являются Российская

2735 МВт – установленная Федерация (1300 МВт) и Румыния (730 МВт). В основном в регионе малая гидроэнергетика
мощность

определяется как гидроэлектростанции мощностью до 10 МВт. Исключением в данном регионе

3495 МВт – потенциал

стала Российская Федерация, где это определение используется для станций мощностью до 30
МВт.

Беларусь, Болгария,
Чешская Республика,

Большинство из этих стран ведут политику в области возобновляемых источников энергии с

Венгрия, Республика

установленными целями. В Европейском Союзе (ЕС) была принята Директива в области развития

Молдова, Польша,

использования возобновляемых источников энергии. Таким образом, в настоящее время во

Румыния, Российская

всех государствах – членах ЕС представлена политика в области возобновляемой энергии с

Федерация, Словакия,

установленной целевой долей использования возобновляемых источников энергетики в рамках

Украина

общего конечного потребления энергии к 2020 году. В Беларуси, Болгарии, Чехии и Украине
существуют специальные тарифы на электроэнергию, производимую с помощью возобновляемых
источников энергии, включая малую гидроэнергетику. Словакия поддерживает отрасль малой
гидроэнергетики с помощью дополнительной оплаты на электроэнергию в течении первых 15 лет
работы малых гидроэлектростанций.
В Беларуси и Чехии из-за равнинной местности, развитие малой гидроэнергетики
ограничивается низконапорными плотинами. Однако данная особенность также рассматривается
как возможность применения малой гидроэнергетики в гидротехнических сооружениях, совмещая
регулирование водного режима, водоснабжение и транспортировку воды. В Республике Молдова
и Беларуси сообщается о неучастии частных компаний в проектах малой гидроэнергетики как
о преграде. В первую очередь, этот факт связан с отсутствием финансовых средств, доступных
частным компаниям. Во-вторых, это связано с незавершенностью правовой системы для
независимых производителей электроэнергии. В Чехии, Польше и Румынии установлены нормы
остаточного потока. Подобное законодательство планируется ввести в Болгарии, где повышенный
уровень остаточного потока означает увеличение производственных затрат.

Северная Европа
Десять из восемнадцати стран или территорий используют малую гидроэнергетику. Потенциал
малой гидроэнергетики в странах Северной Европы приблизительно оценивается в 3841 МВт

94,8%

(для станций мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 3643 МВт. Как правило, верхний порог
мощности малых гидроэлектростанций определяют в 10 МВт. Тем не менее, некоторые страны
используют более низкие показатели верхнего порога, такие как 5 МВт в Великобритании,
1,5 МВт в Швеции, 1 МВт в Дании и Исландии.

3643 МВт – установленная В Европейском Союзе (ЕС) была принята Директива в области развития возобновляемой
мощность

энергии. Таким образом, все страны ЕС ведут политику в области использования возобновляемых

3841 МВт – потенциал

источников энергии с установленной целевой долей возобновляемой энергии в рамках общего
конечного потребления энергии к 2020 году. Все страны, кроме Исландии, располагают системой
поддержки развития малой гидроэнергетики. Семь стран предоставляют льготный тариф,
который может применяться в отрасли малой гидроэнергетики. Финляндия прекратила ранее
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установленную поддержку производства, при этом государство продолжает поддерживать

Дания, Эстония,

разработчиков проектов малой гидроэнергетики с помощью налоговых льгот. Норвегия

Финляндия, Исландия,

использует систему квот, в то время как Швеция использует сертификаты на электроэнергию

Ирландия, Латвия,

как способ поддержки рынка возобновляемой электроэнергии, включая малую гидроэнергетику.

Литва, Норвегия,

Остаточный поток регулируется в большинстве стран, за исключением Исландии и Швеции.

Швеция, Соединенное

Рамочная директива по управлению водным хозяйством ЕС распространяется на большинство

Королевство

стран, однако степень влияния директивы до сих пор не определена. В случае Эстонии принятие
директивы послужило уменьшению потенциала малой гидроэнергетики.

Южная Европа
Одиннадцать из шестнадцати стран или территорий используют малую гидроэнергетику.
Потенциал малой гидроэнергетики в странах Южной Европы оценивается в 14 169 МВт (для
станций мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 5640 МВт. Странами с самым высоким
потенциалом являются Италия (7066 МВт) и Испания (2185 МВт). Большинство стран определяют
малую гидроэнергетику как гидроэлектростанции мощностью до 10 МВт. Тем не менее, в Италии
верхний порог мощности малых гидроэлектростанций составляет 3 МВт, в Боснии и Герцеговине

39,8%

– 5 МВт, а в Греции – 15 МВт.
В ЕС была принята Директива в области возобновляемых источников энергии, тогда как

5640 МВт –

пять стран не являются членами данного союза (Албания, Босния и Герцеговина, Македония

установленная мощность

и Черногория). Большинство стран Южной Европы имеют национальный план действий

14169 МВт – потенциал

по развитию использования возобновляемых источников энергии. Помимо Боснии и
Герцеговины, Албании и Македонии, во всех странах установлена целевая доля использования
возобновляемых источников энергии до 2020 или 2025 годов, начиная с 17% в Италии и Греции,

Албания, Босния

и заканчивая 60% в Португалии. Албания находится в процессе подготовки новых законов

и Герцеговина,

в области энергетики и возобновляемых источников энергии. Система льготного тарифа

Хорватия, Греция,

используется в восьми из одиннадцати стран региона и иногда скомпилирована с рыночной

Италия, Македония,

ценой и премиями, к примеру, в Испании.

Черногория,
Португалия, Сербия,

Основные препятствия на пути к развитию малой гидроэнергетики связаны с

Словения, Испания

административными процедурами. Авторизация процедур и сетевых соединений – это
длинный и часто сложный процесс, например, в случае Сербии, Италии, Словении и Испании.
Недостаточно развита методология концессии, лицензирования и разрешения поставки в
Боснии и Герцеговине и Португалии. Значительными преградами на пути развития малой
гидроэнергетики в Хорватии и Греции служат предпринятые меры в области защиты культурного
наследия или охраны ландшафта и горных районов. Реализация Рамочной директивы по
управлению водным хозяйствам ЕС влияет на снижение потенциала малой гидроэнергетики в
Греции и Италии в связи с увеличением затрат на смягчение последствий использования малой
гидроэнергетики.

Западная Европа
Семь из девяти стран или территорий в Западной Европе используют малую гидроэнергетику.
Потенциал малой гидроэнергетики стран Западной Европы оценивается в 6644 МВт (для станций
мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 5809 МВт. Странами с самым высоким потенциалом
являются Франция (2615 МВт) и Германия (1830 МВт). В большинстве стран верхний порог
мощности малых гидроэлектростанций – 10 МВт. Тем не менее, в Нидерландах этот предел
составляет 15 МВт, в Люксембурге – 6МВт, а в Германии доступно несколько определений,
показатели варьируется от 1 МВт до 5МВт.
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В ЕС была принята Директива в области возобновляемых источников энергии. Все страны
региона, за исключением Швейцарии, входят в ЕС. В странах Европейского Союза установлена

87,4%

политика в сфере возобновляемых источников энергии и целевая доля использования
возобновляемых источников в рамках общего конечного потребления энергии к 2020 году.
Система льготного тарифа существует в пяти странах, в то время как Бельгия использует
«зеленые» сертификаты, а Нидерланды используют субсидии и налоговые льготы для

5809 МВт –

поддержки отрасли малой гидроэнергетики.

установленная мощность
6644 МВт – потенциал

В Западной Европе существует множество преград на пути развития данного сектора. В
частности в Австрии, Бельгии и Германии, существует сильное противодействие развитию

Австрия, Бельгия,

малой гидроэнергетики со стороны административных структур, неправительственных

Франция, Германия,

организаций и лоббирующих структур сектора рыбного хозяйства в основном из-за вопросов,

Люксембург,

связанных с экологией и рыбной ловлей. Воздействие на окружающую среду привело к тому, что

Нидерланды,

правительство Германии было вынуждено принять меры по смягчению последствий. Топография

Швейцария

Нидерландов недостаточно подходит для развития малых гидроэлектростанций, также сложным
является процесс получения разрешения.
Политические решения иногда имеют негативное влияние на отрасль малой гидроэнергетики.
В Бельгии новая классификация станций может негативно повлиять на малые предприятия
сектора малой гидроэнергетики. Законодательство в области экологии, связанное с Natura 2000
и Рамочной директивой по управлению водным хозяйством ЕС, ограничивает экономический
потенциал малой гидроэнергетики и увеличивает затраты на смягчение последствий. В теории
австрийская политика, поощряющая развитие малой гидроэнергетики, на практике значительно
отличается от процедур получения разрешения. Введение новой политики льготного тарифа
в Швейцарии привело к перегруженности органов местной власти и в отделах планирования.
Различие процедур для каждого из округов является дополнительной преградой для инвесторов.
Финансовые барьеры также варьируются в разных странах. В Австрии бюджет программы
поддержки отрасли ограничен. В Швейцарии низкая рентабельность проектов в области малой
гидроэнергетики вызвана высоким уровнем спроса на инжиниринговые услуги и высокими
ценами на гидроэнергетическое оборудование.

Океания
Австралия и Новая Зеландия
Австралия и Новая Зеландия используют малую гидроэнергетику. Общий потенциал малой

33,3%

гидроэнергетики двух стран оценивается в 932 МВт (для станций мощностью до 10 МВт), тогда
как освоено 310 МВт.
В Австралии система сертификатов возобновляемой энергии обеспечивает стимулирование
модернизации и восстановление устаревших гидроэлектростанций. В Новой Зеландии

310 Мвт – установленная

отсутствует государственная политика в области малой гидроэнергетики, однако активно

мощность

изучаются новые местности. Кроме того, ценовая политика в области углерода направленна на

932 МВт – потенциал

повышение конкурентоспособности нового сектора возобновляемой электроэнергии.

Австралия,

Основными преградами на пути к развитию малой гидроэнергетики являются охрана

Новая Зеландия

окружающей среды и конкурентное использование воды. Характерные для Австралии преграды
связаны с общественным неодобрением, чрезмерным колебанием климата, отдаленностью
пригодной местности и, в целом, высоким уровнем затрат на производство и электропередачу. В
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Новой Зеландии характерные барьеры имеют административную специфику (то есть длительный
и дорогостоящий процесс согласования), а также включают высокие затраты на строительство.
Преграды экологического и социального характера также препятствуют широкому развитию
малой гидроэнергетики. Стимулы, используемые в отрасли возобновляемых источников энергии
с целью противостояния возможным последствиям изменения климата, ориентированы в первую
очередь на использование энергии ветра и солнечной энергии, которые, как считается, имеют
больший потенциал.

Страны и территории Тихоокеанских островов
Восемь из двадцати двух стран или территорий используют малую гидроэнергетику. Потенциал
малой гидроэнергетики в странах и на территориях Тихоокеанских островов оценивается в
306 МВт (для станций мощностью до 10 МВт), тогда как освоено 103 МВт. Папуа-Новая Гвинея

33,4%

имеет самый высокий потенциал среди стран региона (153 МВт).
На национальном уровне Фиджи является единственной страной с установленной политикой в

102 МВт - установленная

области возобновляемых источников энергии и разработанным генеральным планом развития

мощность

малой гидроэнергетики. Большинство других стран имеют национальную энергетическую

306 МВт – потенциал

политику и/или программы в области развития возобновляемой энергии, однако улучшение
уровня электрификации (сельских районов) остается ключевым вопросом.

Фиджи, Новая
Каледония, Папуа-

Энергетическая политика Тихоокеанских островов и соответствующий стратегический план

Новая Гвинея,

действий имеют решающее значение на региональном уровне. Отрасль возобновляемой энергии

Соломоновы острова,

является одной из десяти областей развития, рассматриваемых в контексте данной инициативы

Вануату, Микронезия,

с целью увеличения доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе. Подобным

Французская

образом, Рамочная программа в области энергетической безопасности Тихоокеанского региона

Полинезия, Самоа

и соответствующего плана реализации (2011-2015) включает четыре основные приоритетные
задачи, а именно: оценка ресурсов, инвестиций, развитие потенциала и увеличение
доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе. Международное
финансирование также играет роль в развитии малой гидроэнергетики в Тихоокеанском
регионе. Азиатский банк развития принял участие в Программе по электрификации города
Папуа-Новой Гвинеи. Всемирный банк ведет на протяжении десяти лет Проект финансирования
устойчивой энергии Тихоокеанских островов (2007-2017), который тоже поддерживает микро
гидроэнергетику. Поощряется участие местных финансовых учреждений в финансировании
сектора устойчивой энергетики с помощью поддержки в закупке оборудования. Однако в
участвующих странах, помимо Фиджи, достигнут лишь незначительный прогресс.
По-видимому, в целом механизм стимулирования разработки проектов малой гидроэнергетики
отсутствуют у большинства стран. Упоминается, как о барьере, об отсутствии финансирования
для реализации проекта на Соломоновых островах и Папуа-Новой Гвинеи. Крутой рельеф может
привести к быстрому водному стоку и оползням на Фиджи, что обеспечивает менее подходящие
условия для развития малой гидроэнергетики. Также преградами являются устаревшие
оценочные данные о возобновляемых источниках энергии в Папуа-Новой Гвинее. В Вануату
барьеры для развития малой гидроэнергетики часто являются схожими для всех видов всех
видов энергии. Среди таких преград: высокий уровень финансовых затрат, проблемы, связанные
с правом собственности на землю, отсутствие политической воли и потенциала страны. В
Тихоокеанском регионе существует потенциал для строительства малых гидроэлектростанций,
однако иностранные инвесторы часто задействуют собственных экспертов. При инвестировании
в различные технологии возобновляемой энергии должно учитываться влияние на окружающую
среду. В случае малой гидроэнергетики должна учитываться и система водообеспечения,
особенно во время сухого сезона.
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Выводы
Доклад о мировом развитии малой гидроэнергетики (World Small Hydropower Development
Report 2013, WSHPDR 2013) содержит собранные данные об установленной мощности и
потенциале малой гидроэнергетики в 152 странах. На разных этапах исследования и сбора
данных, секретариат столкнулся с многочисленными препятствиями, начиная от проблем
лингвистического характера, доступности данных и заканчивая различными стандартами
отчетности. В отдельных случаях ресурсный потенциал страны остается неизвестным,
поскольку отсутствует общепризнанное определение малой гидроэнергетики и во многих
отчетах о малой гидроэнергетике не всегда четко указано применяемое определение.
Можно сделать вывод, что малая гидроэнергетика является подходящей технологией
возобновляемых источников энергии для электрификации сельских районов,
диверсификации энергетики, промышленного развития и освоения существующей
инфраструктуры. В Китае и в Индии благодаря малой гидроэнергетике уровень
электрификации сельских районов значительно увеличился. На национальном уровне в
развивающихся регионах и на региональном уровне в Западной Африке программы малой
гидроэнергетики отображают значимость, придаваемую отдельными правительствами
малой гидроэнергетике как способу решения проблем электрификации сельских районах и
продуктивного использования энергии.
Зависимые от ископаемого топлива регионы с высоким или относительно высоким уровнем
доступа к электроэнергии, пришли к осознанию важности «чистых» и возобновляемых
источников энергии. Поэтому во многих странах Западной и Центральной Азии заново
или впервые открывают малую гидроэнергетику в качестве ресурса энергии, многие также
заинтересованы в восстановлении своих устаревших станций.
Технологии малой гидроэнергетики были постепенно адаптированы, учитывая
потенциальные экологические проблемы, в то время как технические инноваторы
намерены изучить возможности использования существующих инфраструктур.

WSHPDR 2013 предлагает более подробную политику и анализ проблем, с целью
идентификации необходимого потенциала и определения подходящих механизмов
финансирования. Значительность и преимущества малой гидроэнергетики, как способа
решения проблем электрификации сельских районов и достижения инклюзивного
устойчивого промышленного развития, вероятно, были недооценены, особенно по
сравнению с другими маломасштабными видами возобновляемых источников энергии.
Ниже приведены некоторые рекомендации для национального и регионального/
международного уровня. Настоящие рекомендации предоставлены в качестве отправной
точки и ни в коей мере не являются всеобъемлющими.
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Рекомендации
Национальный уровень
Оценка ресурсного потенциала и управления водными ресурсами
1. В течении более длительного периода времени необходимо собрать как можно
больше гидрологических данных. Для достижения этой цели необходимо техническое
оборудование, такое как сеть гидрометрических станций, наряду с развитием человеческого
потенциала.
2. Необходимо провести переоценку потенциальной для строительства малых
гидроэлектростанций местности, в связи с постоянно меняющимися гидрологическими
и экологическими условиями, которые влияют на водораздел. Также необходимо
пересмотреть экологические нормы и усовершенствовать технический аспект. При
разработке генеральных планов важно сбалансировать многочисленные требования и
функции водных ресурсов.
3. С целью получения обзора необходимо провести проверку малых гидроэлектростанций,
нуждающихся в восстановлении или реконструкции. Следует поощрять инвестиции
в области обновления старых станций и повышения их эффективности с помощью
технических инноваций.
4. Нужно определить потенциальные многоцелевые местности. Во всем мире существует
множество водохранилищ и плотин, построенных с целью орошения или сбора питьевой
воды. Эти объекты еще не используются для производства электроэнергии, но небольшие
гидроэнергетические турбины могут быть установлены и работать одновременно.
5. Нужно идентифицировать потенциальные нетрадиционные ресурсы для строительства
малых гидроэлектростанций, опираясь на технические инновации. Существующая
инфраструктура, например, водопроводные трубы в зданиях, или водные каналы с очень
низким напором, может послужить потенциальной местностью для малой гидроэнергетики.
6. Во избежание конфликтных столкновений между отраслями сельского хозяйства,
производителями энергии и сектора рыбного хозяйства, а также воздействия на
биоразнообразие, необходимо обеспечить соблюдение правил, касающихся использования
водопротоков.
Электрификация сельских районов
1. Следует улучшить отчетность о влиянии малой гидроэнергетики на электрификацию
сельских районов с помощью наблюдения за установленной и потенциальной
внутрисетевой и автономной мощностью малой гидроэнергетики.
2. Следует улучшить продуктивное использование электроэнергии, произведенной с
помощью станций малой гидроэнергетики в сельских районах, а соответствующие данные
документировать для обмена накопленным опытом и повышения уровня инклюзивного
устойчивого промышленного развития.
3. Следует развивать и поощрять разработку новых бизнес-моделей устойчивого развития
малой гидроэнергетики для электрификации сельских районов.
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Планирование, финансирование и реализация
1. Следует увеличить уровень местного потенциала для проведения технико-экономического
обоснования строительства, эксплуатации и обслуживания малых гидроэлектростанций.
2. Следует создать или повысить уровень местного производственного потенциала для
изготовления компонентов для малых гидроэлектростанций.
3. Следует облегчить/улучшить доступ к финансированию и снизить высокий уровень
первоначальных затрат для разработчиков проектов. Нужно повысить уровень
осведомленности о малой гидроэнергетике среди местных банковских учреждений
или микрофинансовых организаций в целях улучшения оценки рисков и обеспечения
благоприятных условий кредитования.
4. Улучшение электросетевого планирования поможет определить необходимость
инвестирования в сетевую инфраструктуру, что позволит лучше информировать об
экономической целесообразности потенциальной местности. Часто проекты малых
гидроэлектростанций в отдаленных районах экономически нецелесообразны, поскольку они
нуждаются в сооружении мини сети или подключении к центральной сети.
5. Следует улучшить сотрудничество между ведомствами, отвечающими за водные ресурсы,
охрану окружающей среды и электроэнергию. Необходимо избегать противоречия и
непоследовательность мандатов, а также сократить время, отведенное на процессы
утверждения/авторизации.
6. Следует упростить административные процедуры для проектов в области малых
гидроэлектростанций, расположенных в существующей инфраструктуре, например
оросительных каналах, системах водоснабжения, плотинах или очистных сооружениях, а
также для восстановления устаревших систем.
7. Следует улучшить процесс своевременного выделения земельных участков путем
обеспечения четких и обновленных данных, используемых в поземельных книгах, во
избежание конфликта на основании прав на землю/собственность и концессий/разрешений.
8. Следует создать орган комплексного обслуживания малых гидроэлектростанций для
упрощения реализации проектов.
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Международный и региональный уровни
1. Следует разработать региональную сеть профессиональных/технических мастерских, с целью
удовлетворения спроса на оборудование на местном/региональной уровне.
2. Необходимо устранить языковые барьеры на пути обмена знаниями, с помощью создания
платформы знаний и предоставления информации на нескольких региональных языках.
3. Следует создать сеть координационных центров (например, Министерство водных ресурсов и/
или энергетики страны) для того, чтобы наладить связь между заинтересованными сторонами
в регионах.
4. Следует использовать существующие международные технические образовательные ресурсы
для подготовки инструкторов в регионах.
5. Сотрудничество в направлении Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество между
международными организациями (в том числе и международными банками),
развивающимися и развитыми странами с целью передачи технологий, создания потенциала
финансирования, должно поспособствовать переходу от индивидуальных пилотных проектов
к успешной реализации полномасштабных программ в области малой гидроэнергии.
Международные банковские учреждения могут предоставить помощь начинающим
программам, а также нуждающимся странам в преодолении финансовых барьеров.
6. Следует не только продолжить, но и развивать координирование, сотрудничество и обмен
знаниями между региональными и международными организациями, работающих в области
развития малой гидроэнергетики.
7. Следует содействовать реализации международных проектов, направленных на развитие
местного потенциала, политики и инвестиций в данной области.
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Техническое примечание
В Докладе о мировом развитии малой гидроэнергетики,

2013 (World Small Hydropower Development Report 2013,
WSHPDR 2013) малая гидроэнергетика определяется

как гидроэлектростанции мощностью до 10 МВт. Это
определение также используется для суммарной статистики
на региональном уровне. На уровне страны применяются
национальные определения, по возможности также
предоставляются данные о мощности и потенциале до
10 МВт. В зависимости от страны определение «малая
гидроэнергетика» используется в разных значениях.
Представленная информация о потенциале малой
гидроэнергетики была получена из различных источников.
Из источников часто не было ясно, учитывались ли валовый,
технический или экономический потенциалы. Кроме
того, не все страны определили свой потенциал малой
гидроэнергетики. В случае когда данные о потенциале малой
гидроэнергетики не были доступны, была предоставлена
информация о запланированном потенциале малой
гидроэнергетики.

WSHPDR 2013 придерживается географических
регионов и состава, определяемых Статистическим
отделом Организации Объединенных Наций. Меланезия,
Микронезия и Полинезия не содержат множество стран или

территорий, которые используют малую гидроэнергетику,
поэтому были объединены под региональным заголовком
«Страны и Территории Тихоокеанского Региона (СТТР)».
Настоящий доклад был подготовлен как для «стран», так
и «территорий». Заокеанские территории были включены
в раздел континента, к которому они относятся с точки
зрения географического расположения, в соответствии с
онлайн списком M49, предоставленным Статистическим
Отделом Организации Объединенных Наций. Страны,
которые не являются членами Организации Объединенных
Наций, не брались во внимание в настоящем докладе. Для
более подробной информации и полного списка стран или
территорий в соответствии с составом региональных групп,
определяемых ООН, перейдите по ссылке
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm .

WSHPDR 2013 включает в себя информацию о малой
гидроэнергетике в 152 странах/территориях, однако
подробные отчеты доступны только для 149 стран.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что предоставленная
информация верна до конца декабря 2012 года, если не
указано иное.
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