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REN21 У ЧАС ТНИК И
ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ
Африканская ассоциация разработчиков
минигрид (AMDA)
Альянс по электрификации сельских
районов (ARE)
Американский совет по возобновляемым
источникам энергии (ACORE)
Ассоциация португальских энергетиков
(APREN)
Ассоциация возобновляемой энергетики
стран-лузофонов (ALER)
Китайская ассоциация возобновляемой
энергетики (CREIA)
Совет по чистой энергии (СЕС)
Европейская федерация возобновляемых
источников энергии (EREF)
Глобальная ассоциация автономного
освещения (GOGLA)
Глобальный солнечный совет (GSC)
Глобальный совет по ветроэнергетике
(GWEC)
Индийская федерация возобновляемой
энергетики (IREF)
Международная геотермальная
ассоциация (IGA)
Международная гидроэнергетическая
ассоциация (IHA)
Решения по возобновляемым
источникам энергии для
средиземноморья (RES4MED)
Всемирная биоэнергетическая
ассоциация (WBA)
Всемирная ветроэнергетическая
ассоциация (WWEA)

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО
AEE – Институт устойчивых технологий
(AEE INTEC)
Фонд Барилош (FB)
Международный институт прикладного
системного анализа (IIASA)
Международное общество по солнечной
энергии (ISES)
Национальная лаборатория
возобновляемых источников энергии
(NREL)
Южноафриканский национальный институт
энергетического развития (SANEDI)
Институт энергетики и ресурсов (TERI)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Азиатско-Тихоокеанский энергетический
исследовательский центр (APERC)
Азиатский банк развития (ADB)
ECOWAS Центр возобновляемой энергии
и энергоэффективности (ECREEE)
Европейская Комиссия (ЕС)
Глобальный экологический фонд (GEF)
Международное энергетическое
агентство (IEA)
Международное агентство по
возобновляемой энергетике (IRENA)
Исламский банк развития (IsDB)
Региональный центр по
возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности (RCREEE)
Программа развития ООН (UNDP)
Программа ООН по окружающей среде
(UN Environment)
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (UNIDO)
Всемирный банк (WB)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Афганистан
Бразилия
Дания
Германия
Индия
Мексика
Норвегия
Южная Африка
Испания
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенные Штаты Америки

НПО
Африканская ассоциация электрификации
сельских районов (Club-ER)
CLASP
Международная сеть по климатическим
действиям (CAN-I)
Альянс чистой кулинарии (CCA)
Совет по энергетике, окружающей среде
и воде (CEEW)
Энергетические города
Фонд Возобновляемй Энергетики (FER)
Глобальная 100% возобновляемая
энергетика
Глобальный форум по устойчивой
энергетике (GFSE)
Глобальная женская сеть по
энергетическому переходу (GWNET)
«Гринпис»
ICLEI - Местные органы власти за
устойчивость
Южноазиатский институт политики
устойчивой энергетики (ISEP)
Международная электротехническая
комиссия (IEC)
Молодежные волонтеры по охране
окружающей среды (JVE)
Мали Фолькецентр (MFC)
Партнерство по устойчивому
низкоуглеродному транспорту (SLoCaT)
Электроэнергия для всех
Партнерство по возобновляемым
источникам энергии
и энергоэффективности (REEEP)
Институт возобновляемых источников
энергии (REI)
Солнечные плиты Интернешнл (SCI)
Всемирный совет по возобновляемым
источникам энергии (WCRE)
Всемирный институт будущего (WFC)
Всемирный институт ресурсов (WRI)
Всемирный фонд дикой природы (WWF)

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Майкл Экхарт
Мохамед Эль-Ашри
Дэвид Хейлз
Кирсти Гамильтон
Питер Рей

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Артурос Зеврос
Национальный технический университет,
Афины (NTUA)

Рана Адиб
REN21

СООБЩЕСТВО
REN21 – это постоянно развивающаяся международная
сеть профессионалов в различных областях, которые
представляют правительства, межправительственные
организации, отраслевые ассоциации, НПО, научное
сообщество и высшую школу. REN21 предоставляет этому
многообразному сообществу экспертов площадку для
обмена информацией, идеями и опытом совместного
построения будущего возобновляемой энергетики.
Секретариат REN21, опираясь на деятельность этой сети,
помимо других видов деятельности, осуществляет выпуск
своей ежегодной ведущей публикации – Глобальный
доклад о состоянии возобновляемой энергетики (GSR),
что делает процесс подготовки доклада действительно
совместным трудом.

УЧАСТИЕ СООБЩЕСТВА REN21 В GSR:

Более

1500
экспертов внесли
свой вклад
в GSR с момента
его основания
в 2005 году.

ВКЛАД В GSR 2019:

В среднем почти

Более

70%

60%

350

45%

из этих экспертов
приняли участие
в подготовке
более чем
одного GSR.

экспертов ежегодно
обновляется.

экспертов участвовало
в подготовке
GSR 2019 вместе
с международной
командой авторов
и секретариатом REN21.

экспертов
участвовали
в работе
впервые.

3

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
21-го ВЕКА
ПОСТРОЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО
REN21 – это международная сеть экспертов, приверженных идее построения
устойчивого энергетического будущего на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). Это означает…
… четкое видение: REN21 выступает за энергетическую систему на основе
ВИЭ, которая использует все технологии возобновляемой энергетики
и обеспечивает все сектора конечного потребления.
… принятие правильных решений: REN21 предоставляет
высококачественную, актуальную информацию для формирования
энергетической дискуссии.
… убедительное повествование: REN21 обобщает информацию о том, что
происходит в энергетике для демонстрации возможности глобального
перехода к возобновляемой энергетике.
… вдохновление и мобилизация общества: REN21 создает глобальное
сообщество профессионалов, представляющих правительства,
межправительственные и неправительственные организации,
промышленность, научное сообщество и высшую школу.
… выход за рамки привычного: REN21 повышает осведомленность
в области возобновляемой энергетики представителей власти,
не являющихся специалистами в энергетике, развивая понимание
проблем этого сектора.

Сделать
невидимое
видимым.
REN21 меняет наш взгляд
на возобновляемую
энергетику

ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ
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ЗНАНИЯ
ДИСК УССИИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (GSR)
Этот доклад, впервые выпущенный в 2005 году,
является отраслевым стандартом отражения
состояния возобновляемой энергетики
за определенный год. Надежный процесс
сбора данных и информации делает GSR
наиболее часто используемым докладом
о тенденциях рынка возобновляемой
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ГОРОДАХ –
энергетики, промышленности, политики.
ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАТУС ДОКЛАД (REC-GSR)
Этот доклад является первым
всеобъемлющим ресурсом, который
отображает текущие тенденции и
развитие возобновляемой энергетики
в городах.
В нем используются те же
строгие стандарты, что и в серии
докладов о глобальном состоянии
возобновляемой энергетики.

АКАДЕМИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
REN21
Это организуемое раз в два года
мероприятие, на котором члены
сообщества REN21 могут встретиться
и обсудить вопросы стимулирования
перехода к возобновляемой
энергетике. Структура Академии REN21
отражает коллективную и прозрачную
культуру REN21.

RENEWABLE ENERGY
AND ENERGY EFFICIENCY

STATUS REPORT

Y
NCY

СЕТЬ
И СООБЩЕСТВО

SADC RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFIENCY STATUS REPORT 2018

RT

978-3-9818911-4-0

2018
REN21

c/o UN Environment
1, rue Miollis Building VII
75015 Paris
France
www.ren21.net

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ (IREC)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ
Эти доклады детально
рассматривают развитие
возобновляемой энергетики
в регионе, повышая качество
данных и компетенцию, а также
информируя о принятии
решений и изменении
восприятия.

Renewable Energy
Policies in a Time of
Transition

Политическое мероприятие высокого
уровня, на котором правительство,
частный сектор и гражданское
общество встречаются, чтобы создать
коллективное ноу-хау для продвижения
возобновляемой энергетики на
международном, национальном
и субнациональном уровнях.
IREC проводится национальными
правительствами раз в два года.

Renewable Energy

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ (GFR)
Эта серия отражает современные
представления об устойчивом
энергетическом будущем. Каждый прогноз
отражает коллективное современное
мышление многих экспертов.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ
Каждый доклад подробно
описывает конкретную
тему, в которой
существует пробел
в знаниях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
В этом документе представлены общие
тенденции и перспективы использования ВИЭ,
сформировавшиеся к 2019 году, для того чтобы
политики и иные лица, принимающие решения,
могли легче понять значение последних
достижений.
В документе описывается процесс управления
энергетическим переходом, и подробно
объясняется, почему он происходит
недостаточно быстро или настолько быстро,
насколько это возможно. Изложение опирается
на документально подтвержденные данные,
содержащиеся в Глобальном докладе REN21
«Возобновляемая энергетика 2019».
См. сноски и методологические примечания
в полном докладе для получения
дополнительной информации в
www.ren21.net/gsr.
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Солнечное фотоэлектричество является
самым быстрорастущим источником новой
возобновляемой электроэнергии

2019 ЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ДОКЛАДА REN21 О СОСТОЯНИИ

РВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 2019 ГОДУ
Глобальный доклад о состоянии возобновляемой энергетики REN21 в 2019 году является убедительным доказательством того, что возобновляемая энергетика в настоящее
время является основным элементом мировой структуры
производства электроэнергии. Наряду с энергоэффективностью возобновляемая энергетика играет решающую
роль в сокращении выбросов как энергетического сектора,
так и секторов конечного потребления. Во многих регионах новые источники на основе ВИЭ в настоящее время
являются самым дешевым и оперативным способом предоставления услуг электроснабжения. Во всем мире возобновляемая электроэнергетика распространилась благодаря
тиражируемым и надежным технологиям и эффективной
политической поддержке.
Несмотря на эти значительные успехи, развертывание возобновляемой энергетики необходимо ускорить сейчас, как
никогда ранее, если ВИЭ будут играть основную роль в обеспечении устойчивого будущего. Необходимы более амбициозные цели и всесторонняя, предсказуемая политика для
дальнейшей интеграции возобновляемой электроэнергии
и, особенно, для удовлетворения растущих потребностей

в отоплении и охлаждении, а также в потреблении энергии
в быстро растущем транспортном секторе.
При более высоком уровне амбиций, подкрепляемым
постоянной политической поддержкой, возобновляемая
энергетика может сыграть важную роль в реагировании как
на климатическую чрезвычайную ситуацию, так и на глобальную необходимость развития, предоставляя доступные энергетические услуги и повышая энергетическую безопасность.
Достижения ВИЭ в электроэнергетике ясно показали, что
энергетический переход возможен.

На долю возобновляемой
энергетики пришлось

64 %

от вновь введенных
электрогенерирующих
мощностей в 2018 году.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА –
ЭТО НАДОЛГО И ВСЕРЬЁЗ

Долгосрочные и амбициозные обязательства и стабильная
регуляторная политика сделали использование ВИЭ одним
из основных направлений в энергетическом секторе
почти во всех частях мира. Недавний рост мощности возобновляемой энергетики был обусловлен солнечной (PV)
и ветровой энергетикой. Так, в 2018 году было установлено
100 ГВт только солнечных фотоэлектрических мощностей.
Гидроэнергетика играла основную роль в энергетическом
секторе существенно дольше, чем любая другая технология использования ВИЭ. Гидроэнергетика вносит основной
вклад в возобновляемую электроэнергетику и этот вклад
постоянно растет в течение многих лет. Биоэнергия, геотермальная энергия и концентрированная солнечная тепловая электроэнергия (CSP) способствуют развитию возобновляемой энергетики в меньшей степени.
В 2018 году на долю возобновляемой энергетики приходилось около двух третей мировых инвестиций в электроэнергетику и примерно такая же доля новых вводов генерирующих мощностей. Четвертый год подряд вводилось
больше мощностей на ВИЭ, чем на ископаемом топливе
(См. рисунок на стр. 10). В настоящее время мощности
на ВИЭ составляют более трети от общей установленной
мощности электроэнергетики.

Возобновляемая энергетика обеспечивает более четверти
(26 %) мирового производства электроэнергии. С 2000 года,
за исключением гидроэнергетики, выработка электроэнергии на основе ВИЭ выросла более чем в 10 раз, и на первом
месте стоят ветровая и солнечная энергия. Однако,
несмотря на это многообещающее развитие, растущий
спрос на электроэнергию во всем мире требует увеличения
доли возобновляемой энергетики в мировом производстве
электроэнергии.
Продолжающееся развитие возобновляемой электроэнергетики больше не зависит исключительно от нескольких
стран. Хотя ежегодные вводы мощностей и инвестиции
в Китае, являющемся мировым лидером по этим показателям, сократились в 2018 году по сравнению с предыдущим
годом, глобальное развертывание возобновляемой энергетики продолжалось. Инвестиции выросли в других регионах, включая Европейский Союз, а также во многих других
странах.

Успех оффшорной ветроэнергетики в Европе вызвал интерес практически во всех других регионах.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МИР ЭНЕРГИЕЙ

GSR 2019

Надежность
и мейнстрим:

Возобновляемая
энергетика –
это реальность!
Минимум 9 стран
теперь имеют более

20
%
солнечной PV

162 страны
135 стран

имеют цели

и

имеют регуляторную политику

и ветровой генерации
в своем энергобалансе

Увелич
ени
ес
п

10 ГВт

Дол
го
и п сро
ол
ит

са
ро

ПОЛИТИКА

рование
ани жки
пл
ер
ое одд
чн ка п
и

30 стран
имеют мощность
возобновляемой
электроэнергетики
более чем

сделала ВИЭ
надежной
альтернативой
в электроэнергетике.

Мощности
возобновляемой
энергетики составляют

1/3

Ветровая и солнечная
PV генерации

мощности мировой
электроэнергетики
Более 180 ГВт
мощностей на ВИЭ было
введено в 2018, включая

100 ГВт

солнечной
PV
генерации

конкурентоспособны

теперь

а
Разв
итие р ы н к
и технологий

Мощности на ВИЭ
составили

64 %

общего
мирового
ввода мощностей
в 2018 году

с традиционной
генерацией

П
ив
Против

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
обгоняют
ископаемое
топливо.
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В настоящее время возобновляемая энергетика развивается во всех регионах мира: в 17 странах мощность возобновляемой энергетики, в основном это солнечная и ветроэнергетика (без учета гидроэнергетики), превышает 10 ГВт,
а в 45 странах превышает 1 ГВт. Если учитывать гидроэнергетику, более 90 стран имеют более 1 ГВт возобновляемой
мощности, а 30 стран более 10 ГВт. Во всей Африке и в развивающейся Азии почти 150 миллионов человек получили
доступ к электричеству, используя автономные солнечные
фотоэлектрические системы. Для продолжения роста
использования ВИЭ поддерживающая политика и регуляторная нормативно-правовая база имеют решающее значение при создании благоприятных условий для рынков
и индустрии возобновляемой энергетики, а также обеспечении равных условий, способствующих росту в этом
секторе.

(например, льготные тарифы или квоты на коммунальные
услуги) по сравнению с 75 странами в 2010 году. В ряде
стран стратегическое видение, инвестиции в исследования
и разработки, а также промышленная стратегия позволили
сократить глобальные затраты на технологии возобновляемой энергетики и привлекли финансирование частного
сектора. Основываясь на успехах стран-новаторов, технологии возобновляемой энергетики наряду с эффективными
комплексными политическими мерами и бизнес-моделями
распространились по всему миру.
Растущий опыт использования ВИЭ во всем мире разрушил мифы об их неспособности удовлетворить глобальные потребности в энергии. Технологии использования
ВИЭ доказали свою надежность и в настоящее время обеспечивают самые дешевые варианты выработки электроэнергии во многих ситуациях. Объекты генерации на ВИЭ
также могут быть успешно интегрированы в энергосистему. В 2018 году, по меньшей мере, девять стран произвели более 20 % своей электроэнергии с использованием
ВИЭ с переменным характером выработки электроэнергии (ветровой и солнечной энергии).

Широкомасштабные политические обязательства
сыграли важную роль в повышении доли ВИЭ в производстве
электроэнергии. В 2018 го
ду
в 135 странах применялась
Девять стран произвели
регулирующая политика в отноболее чем
шении ВИЭ в электроэнергетике

20 %

электроэнергии
на ветро- и солнечных
PV электростанциях.

ДОЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ ВВОДОВ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ НА ВИЭ, 2008–2018 гг.
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01 | ОСНОВНОЙ РЕ ЗУЛЬТАТ:
Возобновляемые источники энергии
в электроэнергетике снова и снова
доказывают, что они могут предоставлять
конкурентоспособные решения, обеспечивая
при этом множество преимуществ. Технологии
готовы к внедрению, а политические модели
ожидают их тиражирования и адаптации
к местным условиям. При наличии надлежащих
рыночных условий и основ политики, ВИЭ могут
помочь странам в любой точке мира обеспечить
надежные услуги в области электроснабжения,
повысить энергетическую безопасность
и сократить вредные выбросы и загрязнение
воздуха.

11

02

ПРОГРЕСС В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ СОДЕЙСТВУЕТ
ПРЕОДОЛЕНИЮ МЕДЛЕННОГО РОСТА ВИЭ В ОТОПЛЕНИИ,
ОХЛАЖДЕНИИ И НА ТРАНСПОРТЕ

Возобновляемые источники энергии делают большие
успехи в электронергетике. Однако, одного этого недостаточно для достижения энергетического перехода, который
необходим для ограничения общих выбросов парниковых
газов. На электроэнергию приходится только около 17 %
мирового энергетического спроса, поэтому существует
острая необходимость в обезуглероживании отопления,
охлаждения и транспорта.
До настоящего времени прогресс, достигнутый в области возобновляемой электроэнергетики, не достигнут в других секторах. Принимая во внимание, что ВИЭ обеспечивают более
26 % мирового производства электроэнергии, они вырабатывают только 10 % энергии, используемой для отопления
и охлаждения, и чуть более 3 % энергии, используемой для
транспорта. Доли возобновляемой энергии в этих последних
секторах растут настолько медленно, что потребление возобновляемой энергии едва ли идет в ногу с глобальным ростом
спроса на энергию.
Многие факторы способствуют более медленному использованию ВИЭ в отоплении, охлаждении и на транспорте. На глобальном уровне эти сектора по-прежнему сильно зависят
от ископаемого топлива, которое во многих странах сильно
субсидируется. Кроме того, политические усилия, направленные на развитие этих секторов, были недостаточными по
сравнению с электроэнергетикой. По состоянию на 2018 год
только 20 стран имели регулирующую политику в отношении
ВИЭ в теплоснабжении, а 70 стран имели мандаты на использование ВИЭ на транспорте по сравнению со 135 странами,
которые имели регулирующую политику в отношении ВИЭ
в электроэнергетике.

Только

20 стран

имели регулирующую
политику по ВИЭ
в теплоснабжении и

70 стран имели

мандаты на использование ВИЭ
на транспорте в 2018 году.
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Существует широкий спектр проверенных технологий
использования ВИЭ для удовлетворения тепловых потребностей зданий и промышленности, включая биоэнергетику,
солнечное и геотермальное тепло, а также возобновляемую
электроэнергию для отопления и охлаждения. Тем не менее,
остаются проблемы в интеграции ВИЭ для удовлетворения
потребностей в энергии в этих секторах.
Виды и объекты строительства очень многообразны и характеризуется различными потребностями в тепловой энергии,
климатическими решениями и доступной инфраструктурой,
что приводят к различным особенностям потребления.
В промышленности использование возобновляемого тепла
ограничено в основном несколькими секторами, участвующими в биоэкономике, такими как деревообработка, производство целлюлозы, бумаги и цемента. Варианты расширения
использования ВИЭ зависят от рассматриваемой отрасли
и пока не получили широкого распространения. Поэтому,
не существует ни одного универсального технологического
решения ни для зданий, ни для промышленного сектора.
Специальная политика имеет основополагающее значение
для увеличения использования ВИЭ в этих секторах и должна
учитывать их особенности.
Возможностей в строительном секторе много, но политическая поддержка возобновляемой энергетики и энергоэффективности все еще далека от широкого распространения. Эффективная политика варьируется от разработки
энергетических кодексов до стимулов и мандатов в области
использования возобновляемых источников тепла, а также
косвенных мер, таких как налоги на выбросы углерода.
Однако, эта политика остается недостаточно используемой
в глобальном масштабе. Еще одна важная возможность –
содействие использованию возобновляемой электроэнергии для удовлетворения потребностей в отоплении зданий,
в том числе за счет использования тепловых насосов.

Электромобили предлагают возможность
сделать транспортный сектор более возобновляемым.
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МЫ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

К ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

GSR 2019

Мы потребляем больше всего энергии
для отопления, охлаждения и транспорта

51%

Отопление и Охлаждение

10 %
ВИЭ

3%

Тренд

ВИЭ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГЕТИКА...

... СТАГНИРУЕТ в отоплении,
охлаждении и на транспорте

20 стран

с политикой отопления
и охлаждения на ВИЭ

Субсидирование
ископаемого топлива
препятствует
внедрению ВИЭ

32%

Транспорт

Электричество

17%

26%

Тренд

ВИЭ

Тренд

... и НЕДОСТАТОЧНО БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЕТ
в электроэнергетике

70

стран
с транспортной
Политический
дисбаланс
политикой
замедляет освоение
на ВИЭ

возобновляемых
источников энергии

135

стран
с электроэнергетической
политикой
на ВИЭ

$300

млрд в 2017
Преобразование энергосистемы требует
распространения политики поддержки
возобновляемой энергетики во всех секторах
и прекращения поддержки ископаемого топлива

ПОЛИТИКИ ДОЛЖНЫ:

CO2
Создать равные
условия, отменив
субсидии
на ископаемое
топливо и установив
оплату выбросов
углерода

Поощрять
интеграцию секторов
электронергетики,
отопления,
охлаждения
и транспорта

Согласовать
национальную,
субнациональную
и муниципальную
политику

Связать ВИЭ
и энергоэффективность

Страна

Регион
Город
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Возможности в промышленности существуют, но не
используются в полной мере. Например, использование
солнечного нагревания и охлаждения в промышленных процессах, таких как пищевая и целлюлозно-бумажная промышленность, в последние годы продолжало расти, однако без
постоянной политической поддержки глобальный рынок не
смог поддерживать стабильность. Возобновляемая электроэнергия может также использоваться в промышленности,
например, путем производства возобновляемого водорода
для удовлетворения потребностей технологических процессов в металлургической и химической промышленности.

Общинные проекты возобновляемой
энергетики распространяются, предоставляя
многочисленные социальные и экологические
преимущества для молодых и пожилых.

Сокращение спроса на энергию в зданиях и промышленности
также является ключевым фактором перехода к энергоснабжению на основе ВИЭ. Таким образом, комплексный политический подход к возобновляемой энергетике и энергоэффективности является основополагающим. Сегодня почти две трети
общемирового использования энергии в зданиях происходит
в странах, где нет политики в области энергоэффективности,
в то время как стандарты и цели в области энергоэффективности охватывают лишь около четверти общего потребления
энергии в промышленности. Субнациональные правительства
играют ключевую роль
в разработке политики действий для возобновляемой
энергетики и энергоэффективности в зданиях, так как
многие из этих подходов
формируются «снизу вверх»
заложит фундамент
и специфичны для местных
для внедрения ВИЭ
условий и рынков. К счастью, сектора отопления
в отоплении, охлаждении
и охлаждения могут опии на транспорте
раться на примеры эффективных политических мер
в электроэнергетике.

Целевая
политика

Целевая политика имеет важное значение для поддержки
отрасли путем повышения экономической эффективности
известных технологий, развертывания новых рыночных моделей и продвижения прогресса в новых технологиях, особенно
с межотраслевым потенциалом.
Существуют также многообещающие возможности для
транспорта, хотя ископаемое топливо все еще удовлетворяет подавляющее большинство энергетических потребностей в этом секторе. Необходима политика, направленная
на поддержку использования ВИЭ во всех транспортных
секторах, чтобы ускорить их декарбонизацию.
Роль ВИЭ можно повысить за счет более широкого использования устойчивых видов биотоплива, смесей с высоким
процентным содержанием биотоплива и альтернативного
биотоплива. Необходима всесторонняя политическая поддержка для расширения использования этанола и биодизеля,
а также передовых видов биотоплива путем освоения широкого спектра технологий и цепочек поставок. Амбициозная
политика, такая как мандат Бразилии на 27 %-ное смешивание с этанолом, успешно продемонстрировала, как биотопливо может расширить вклад ВИЭ в транспортный сектор.
Аналогичные попытки распространяются в Европе, включая
политику поддержки передового биотоплива. Специальные
мандаты на смешивание являются ключом к обеспечению
спроса на передовое биотопливо и привлечению необходимых инвестиций.
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Еще одна возможность в сфере транспорта связана с увеличением использования возобновляемой электроэнергии для
растущего в мире парка электромобилей (EVs). Потенциал
электромобилей для предоставления услуг динамической
балансировки сети является еще одной возможностью для
интеграции секторов. Интегрированные политические подходы, которые связывают возобновляемую электроэнергию
с электромобилями, будут способствовать их общему развитию. По состоянию на конец 2018 года Австрия была единственной страной, в которой проводилась политика, напрямую связывающая ВИЭ с электромобилями. Возобновляемая
электроэнергия также может быть использована для производства электротоплив, таких как водород. Возобновляемое
электротопливо создает возможности для дальнейшего
использования возобновляемой энергии в транспортном
секторе, например, в авиации и судоходстве (и также имеет
потенциальное применение в секторе отопления).
Успех ВИЭ в электроэнергетическом секторе может быть
распространен на транспорт путем увеличения инвестиций
в прикладные исследования и разработки для ускорения
крупномасштабных решений и сокращения стоимости технологически менее зрелых возобновляемых видов топлива.
Это особенно важно для таких секторов, как дальнемагистральный транспорт, авиация и судоходство, где в настоящее время доступно меньше альтернатив.
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02 | ОСНОВНОЙ РЕ ЗУЛЬТАТ:
Медленный рост ВИЭ в отоплении, охлаждении
и транспорте представляет собой проблему,
но применение ВИЭ в этих секторах
обязательно для декарбонизации. История
электроэнергетического сектора доказала,
что амбициозные цели и комплексная
стабильная политика являются ключом к росту
использования ВИЭ. При поддержке проверенных
технологий, создании благоприятных
политических условий, а также выявлении
и продвижении межотраслевой интеграции, ВИЭ
смогут полностью реализовать свой потенциал
во всех секторах.

Внимание к снижению общего спроса на топливо в транспортном секторе имеет решающее значение и может
быть достигнуто с помощью политики, которая способствует повышению энергоэффективности и энергосбережения, например, политики экономии топлива и поощрения перехода к общественному транспорту, пешеходному
и велосипедному движению.
Непрерывное развитие ВИЭ в электроэнергетическом секторе открывает широкие возможности для секторов отопления, охлаждения и транспорта. Секторная интеграция стала
важным путем повышения энергоэффективности, снижения
общих системных затрат и, в конечном итоге, увеличения доли
ВИЭ во всех секторах. Электрификация отопления и транспорта также способствует повышению гибкости в электроэнергетическом секторе, помогая интегрировать более высокие доли возобновляемой энергии и еще больше ускоряя ее
использование. Политика, которая помогает стимулировать
интеграцию электричества, отопления и транспорта, имеет
решающее значение для декарбонизации всех секторов.
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ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ
ПРОКЛАДЫВАЮТ ПРЕДВИДЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА

Прогресс в области возобновляемой энергетики за последнее десятилетие был впечатляющим, но мир сталкивается
с климатическим кризисом. Как подчеркивалось в недавних докладах Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК), связанные с энергетикой
выбросы углекислого газа способствуют радикальным изменениям климата Земли, и остается лишь около десяти лет,
чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 °C, избегая
тем самым худшие последствия изменения климата. Шаги,
предпринятые до настоящего времени для декарбонизации энергетической системы, являются позитивными, но их
совершенно недостаточно.
Как глобальное общество, мы также сталкиваемся со значительными проблемами в развитии. Анализ ЦУР 7 ООН, проведенный в 2019 году, показал, что международные цели,
связанные с расширением доступа к энергии и расширением глобального внедрения
ВИЭ и энергоэффективности
Глобальные субсидии
к 2030 году, не будут достигнуты,
на потребление
если масштаб усилий не будет
ископаемого топлива
существенно увеличен. Ясно, что
были оценены в 2017 г. в
развитие возобновляемой энергетики и ее интеграция с энергоэффективностью должны быть
что в 2 раза
ускорены.

Достижение прогресса, необходимого как для сохранения климата, так и для развития, требует не только расширения роли возобновляемой энергетики, но и сокращения широкого использования ископаемого топлива.
В период 2016–2018 гг. совокупное банковское финансирование ископаемого топлива составило $1,9 трлн. Глобальные
субсидии на потребление ископаемого топлива увеличились
примерно до $300 млрд в 2017 году, что на 11 % больше, чем
в предыдущем. Это примерно вдвое больше поддержки возобновляемой энергетики. Помимо миллиардов, потраченных
на субсидирование ископаемого топлива, согласно одной
из оценок, их истинная стоимость (включая негативные экологические и социальные последствия добычи, производства
и использования) составляет более $5,2 трлн. Хотя по крайней
мере 40 стран провели определенные реформы субсидий
на ископаемое топливо с 2015 года, субсидии на ископаемое топливо существуют по крайней мере в 115 странах
в 2017 году, причем минимум 73 страны предоставляли субсидии на сумму более $100 млн в год (см. рисунок ниже).

$300 млрд
выше поддержки
возобновляемой
энергетики.

СТРАНЫ, СУБСИДИРУЮЩИЕ ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО, $ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 2017 год

$ на душу населения
> 1000
501-1000
101-500
50-100
< 50
Нет субсидий или нет данных
Примечание: Затемнение отображает только субсидии до вычета налогов.
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Источник: МВФ.
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УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННЫХ

И БОЛЕЕ АКТИВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
МИР НЕ НА ПУТИ…
… ограничения глобального потепления до 1,5 °C,
как указано в Парижском соглашении
… достижения целей ЦУР 7 для возобновляемой
энергетики, энергоэффективности и доступа к энергии

GSR 2019

ЗАДАЧИ СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА И РАЗВИТИЯ
ПРИЗЫВАЮТ УСКОРИТЬ ПЕРЕХОД ОТ ИСКОПАЕМОГО
ТОПЛИВА К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

CO2

ПОЛИТИКА

Лидерство
национальных
правительств
прокладывает
путь к 100%
возобновляемой
энергетике
в странах

СОЗДАТЬ ЕДИНЫЕ

УСЛОВИЯ

ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Прекратить
субсидирование
ископаемого топлива

Установить амбициозные
цели, охватывающие
все сектора энергетики

Принять эффективную
политику выплат
за выбросы углерода

Принять
стабильную политику
привлекательных рынков

Отказаться от
ископаемого топлива

Принять действенную
политику для
отопления и транспорта

Города и субнациональные
правительства проводят более
амбициозную политику, чем их
национальные правительства

Более 1000 организаций
с управляемых активами более
чем $8 трлн обязались
избавиться от ископаемого
топлива

Частный
сектор
удвоил свои
инвестиции в
возобновляемую
энергетику

МЫ ХОТИМ ДЕЙСТВОВАТЬ!
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Угольная отрасль и крупные нефтегазовые компании продолжают тратить сотни миллионов долларов на лоббирование с целью отсрочки, контроля или блокирования
политики, направленной на борьбу с изменением климата,
и на рекламу, которая влияет на общественное мнение. Тем
не менее, давление со стороны акционеров и растущая конкурентоспособность сектора возобновляемой энергетики
привели к увеличению инвестиций со стороны промышленности, работающей на ископаемом топливе (включая некоторые крупные нефтяные корпорации), как в проекты, так
и в компании в области возобновляемой энергетики, а также
в установление целевых климатических показателей.
Необходимо создать более благоприятный политический
ландшафт для экологически безопасных технологий, установив значительную цену на выбросы углерода в широком
спектре энергопотребления. По состоянию на 2018 год только
44 национальных правительства, 21 штат/провинция и 7 городов внедрили политику ценообразования на углерод, при этом
покрывая только 13 % глобальных выбросов углекислого газа.
Положительные признаки указывают на то, что все больше
и больше субъектов принимают меры для поддержки
энергетического перехода. Ряд стран предприняли новаторские шаги в направлении декарбонизации в течение
2018 года. Например, Ирландия стала первой страной,
взявшей на себя обязательство вывести средства своего
государственного суверенного фонда развития из угольного
и нефтегазового секторов. Кроме того, Коста-Рика, которая
уже производит почти 100 % своей электроэнергии с использованием возобновляемых источников, объявила о своем
плане полностью запретить ископаемое топливо и стать первой в мире обезуглероженной страной.

Города играют
ведущую роль
в развертывании
возобновляемой
энергетики, принимая
некоторые из самых
амбициозных целей
в мире.

На субнациональном уровне города во всем мире играют
ведущую роль в развертывании возобновляемой энергетики
и принимают одни из самых амбициозных целей по её развитию. Во многих случаях эти обязательства и действия превышали цели на национальном уровне и уровне штатов/провинций (см. рисунок ниже).
С финансовой стороны, более 1000 организаций, ответственных за управляемые финансовые активы в размере $8 трлн,
взяли на себя обязательство избавить свои активы от производства и использования ископаемого топлива. Кроме того,
частный сектор наращивает корпоративные инвестиции
в генерацию на ВИЭ, подписав соглашения в 2018 году для
обеспечения 13 ГВт возобновляемой мощности, что более
чем в два раза превышает уровень 2017 года.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ГОРОДАХ *, ПО КОЛИЧЕСТВУ ГОРОДОВ И ДОЛЕ, 2017 год
Количество городов

Глобальное
среднее

78

80

Среднее
по городам

26%

70

41%

70

В мире не менее

100 городов
используют
70% или более
возобновляемой
электроэнергии.

60
50

43

40

34

30

23

21

23

19

20
10

10

12

50-59%

60-69%

7

0
0%

>0-9%

10-19%

20-29%

30-39%

40-49%

70-79%

* На рисунке показана доля возобновляемых источников энергии в потреблении электроэнергии
в 340 городах, которые самостоятельно отчитались в системе конфиденциального сбора данных (CDP).
Примечание. Среднее значение по городу рассчитывается на основе данных, показанных 340 городами.
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80-89%

90-100%
Источник: CDP.
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03 | ОСНОВНОЙ РЕ ЗУЛЬТАТ:
Устойчивое энергетическое будущее требует немедленных
и более решительных политических действий. Кроме
того, возобновляемая энергетика не конкурирует на равных
условиях. Амбициозные политические меры, непосредственно
поддерживающие возобновляемую энергетику, должны быть
дополнены эффективными ценами на выбросы углерода
и прекращением финансовой поддержки использования
ископаемого топлива путем ускорения процесса отказа от его
использования и прекращения глобального субсидирования.
Правительства могут извлечь выгоду из этих ключевых мер
и привлечь заинтересованных субъектов посредством целого
ряда мер. Чтобы стимулировать рост возобновляемых решений, необходимы всеобъемлющие, предсказуемые политические меры, которые непосредственно поддерживают
возобновляемую энергетику:
 Установить глобальные амбициозные цели по регионам,
странам и секторам;
 Создать рыночные условия, которые позволят уверенно
инвестировать средства в отрасль и которые предоставят
крупным потребителям энергии возможность интегрировать ВИЭ в свои стратегии декарбонизации;
 Ускорить инвестиции в возобновляемую электроэнергетику, а также разработать новую и укрепить существующую
политику в отношении ВИЭ в области отопления, охлаждения и транспорта;
 Поощрять интеграцию секторов, выявляя и поддерживая
синергизм между секторами электронергетики, отопления,
охлаждения и транспорта;
 Согласовывать региональную, национальную и субнациональную политику и поддерживать города в их действиях;
 Принять комплексную политику, обеспечивающую меры
по повышению энергоэффективности при одновременном
содействии внедрению технологий использования ВИЭ;
 Поддерживать создание рабочих мест и справедливое
преобразование трудовых ресурсов;
 Обеспечить общественное признание и повысить заинтересованность общественности.
Правительства больше не могут отворачиваться от растущих во всем мире призывов к немедленным действиям по
решению проблемы изменения климата и достижению целей
устойчивого развития.
Внедрение возобновляемой энергетики является краеугольным камнем глобального энергетического перехода. Это
будет возможно только в том случае, если лица, ответственные за разработку политики, активизируют свои замыслы
и будут вдохновлять собственным примером.

Высокие цели, подкрепленные
конкретными, комплексными
политическими мерами,
позволяют возобновляемой
энергетике полностью реализовать
свой потенциал в ответ
на чрезвычайную климатическую
ситуацию и глобальный императив
развития.
Чтобы узнать
больше, читайте
Глобальный доклад
о состоянии
возобновляемой
энергетики 2019 –
GSR 2019 – доступен
на www.ren21.net/gsr
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 2018 году
2017

2018

ИНВЕСТИЦИИ
$ млрд

326

289

Мощность возобновляемой энергетики (включая гидроэнергетику)

ГВт

2,197

2378

Мощность возобновляемой энергетики (не включая гидроэнергетику)

ГВт

1,081

1246

ГВт

1,112

1132

ГВт

540

591

Установленная мощность солнечной PV энергетики

ГВт

405

505

Установленная мощность биоэнергетики

ГВт

121

130

Установленная мощность геотермальной энергетики

ГВт

12,8

13,3

Установленная мощность солнечной CSP энергетики

ГВт

4,9

5,5

Установленная мощность энергетики океана

ГВт

0,5

0,5

Выработка биоэнергетики (годовая)

ТВтч

532

581

ГВт т.

472

480

Производство этанола (годовое)

млрд литров

104

112

Прозводство биодизеля FAME (годовое)

млрд литров

33

34

Производство биодизеля HVO (годовое)

млрд литров

6,2

7,0

Страны с национальными/региональными/муниципальными
ВИЭ целями6

#

179

169

Страны с 100% ВИЭ целями по первичной и конечной энергии

#

1

1

Новые (годовые) инвестиции в возобновляемые энергетику и топливо1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Установленная мощность гидроэнергетики2
Установленная мощность ветроэнергетики
3

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Установленная мощность солнечных водонагревателей4

ТРАНСПОРТ

ПОЛИТИКА 5

Страны с 100% ВИЭ целями в отоплении и охлаждении

#

1

1

Страны с 100% ВИЭ целями на транспорте

#

1

1

Страны со 100% целями по возобновляемой электроэнергетике

#

57

65

Штаты/провинции/страны с обязательствами/мандатами по теплу

#

19

18

Штаты/провинции/страны с мандатами по биотопливу

#

70

70

Штаты/провинции/страны со льготными тарифами

#

112

111

Штаты/провинции/страны с квотами/RPS

#

33

33

Страны с тендерами (проведены в 2018 году)

#

29

48

Страны с тендерами (совокупно)

#

84

98

7

8

1

Инвестиционные данные взяты из BloombergNEF и включают все проекты в области биомассы, геотермальной и ветровой энергетики мощностью более 1 МВт;
все гидроэнергетические проекты от 1 до 50 МВт; все проекты солнечной энергетики, причем проекты менее 1 МВт оцениваются отдельно; все проекты
по энергетике океана; все проекты биотоплива с годовой производительностью 1 млн литров или более.

2

GSR стремится исключить гидроаккумулирующие мощности из данных о мощности гидроэнергетики.

3

Данные солнечной фотоэлектрической системы предоставляются на постоянном токе. См, Методологические примечания для получения дополнительной
информации.

4

Данные о мощности солнечного горячего водоснабжения включают только водонагревательные коллекторы. Данные на 2018 год являются предварительной
оценкой.

5

Страна считается один раз, если у нее есть хотя бы одна национальная или государственная/провинциальная цель или политика.

6

Сокращение числа юрисдикций с целевыми показателями связано главным образом с тем, что несколько целевых показателей утратили силу и не были заменены.

7

Политика в области биотоплива включает политики, перечисленные как в столбце «Обязательства/мандат в отношении биотоплива» в Таблице 2
(Цели и политика в области возобновляемых источников энергии, 2018 г.), так и в Справочной таблице R10 (Возобновляемые транспортные мандаты
на национальном/государственном/провинциальном уровнях, конец 2018 года).

8

Данные по тендерам охватывают все страны, в которых тендеры проводились в любое время, вплоть до целевого года на национальном уровне или уровне
штатов/провинций.

Примечание: Все значения округлены до целых чисел, кроме чисел <15; значения по биотопливу и инвестициям округлены до одного десятичного знака.
FAME = метиловые эфиры жирных кислот; HVO = гидроочищенное растительное масло; RPS = стандарт возобновляемого портфеля.
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ТОП – 5 СТРАН
Ежегодные инвестиции/ новые вводы мощностей / производство в 2018 году

1

2

3

4

5

Китай

США

Япония

Индия

Австралия

Палау

Джибути

Морокко

Установленная мощность геотерм.

Турция

Индонезия

США

Исландия

Новая Зеландия

Установленная мощность гидро.

Китай

Бразилия

Пакистан

Турция

Ангола

Установленная мощность
солнечной PV

Китай

Япония

Австралия

Южная Африка

Саудовская
Аравия

–

Инвестиции в ВИЭ
электроэнергетику и топлива
(без гидроэнергетики >50МВт)
Инвестиции в ВИЭ электроэнергетику
и топлива на единицу ВВП1

Установленная мощность
солнечной CSP

Исландия/Сербия

Индия2/США
Китай/Морокко

Установленная мощность ветро.

Китай

США

Германия

Индия

Бразилия

Установленная мощность
коллекторов

Китай

Турция

Индия

Бразилия

США

Производство биодизеля

США

Бразилия

Индонезия

Германия

Аргентина

Производство этанола

США

Бразилия

Китай

Канада

Тайланд

Суммарная мощность или выработка по состоянию на конец 2018 года

1

2

3

4

5

США
США

Бразилия
Германия

Индия
Индия

Германия
Япония

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Установленная мощность (с гидро.) Китай
Установленная мощность (без гидро.) Китай
Установленная мощность на единицу
Исландия
населения (без гидро.)3

Дания

Германия/Швеция

Финляндия

Выработка биоэлектроэнергии

Китай

США

Бразилия

Германия

Индия

Установленная мощность био.

Китай

США

Бразилия

Индия

Германия

Установленная мощность геотерм. США

Индонезия

Филиппины

Турция

Новая Зеландия

Установленная мощность гидро.4 Китай

Бразилия

Канада

США

Россия

Выработка гидро.4

Китай

Канада

Бразилия

США

Россия

Установленная мощность PV

Китай

США

Япония

Германия

Индия

Установленная мощность PV на
1 населения

Германия

Австралия

Япония

Бельгия

Италия

Установленная мощность CSP

Испания

США

Южная Африка

Морокко

Индия

Установленная мощность ветро.

Китай

США

Германия

Индия

Испания

Установленная мощность ветро.
на 1 населения

Дания

Ирландия

Германия

Швеция

Португалия

Китай

США

Турция

Германия

Бразилия

Барбадос

Австралия

Кипр

Израиль

Греция

Турция

Исландия

Япония

Венгрия

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	Установленная мощность
солнечных водонагревательных
коллекторов5
Установленная мошность
солнечных водонагревательных
коллекторов на 1 населения

Производство геотермального тепла6 Китай

Рассматриваемые страны включают только те, которые охвачены BloombergNEF; данные по ВВП (по паритету покупательной способности) за 2017 год
от Всемирного банка. Данные BloombergNEF включают следующее: все энергетические проекты в области биомассы и отходов; проекты геотермальной и ветровой
энергетики более 1 МВт; все гидроэнергетические проекты от 1 до 50 МВт; все солнечные энергетические проекты с мощностью менее чем 1 МВт оцениваются
отдельно; все проекты по энергетике океана; все проекты биотоплива с годовой производительностью 1 млн литров или более. Данные по малым мощностям,
используемые для расчета инвестиций на единицу ВВП, охватывают только те страны, которые инвестируют $200 млн или более.
2
Данные по солнечной фотоэлектрической энергетике для Индии весьма неопределенны. Подробнее смотрите в разделе «Солнечные фотоэлектрические
системы» в главе «Рынок и промышленность».
3
Страновой рейтинг мощности возобновляемой энергетики на душу населения (не включая гидроэнергетику) основан на данных, собранных из различных
источников для более чем 70 стран, и данных Всемирного банка о населении за 2017 год.
4
Страновые рейтинги по гидроэнергетическим мощностям и выработке отличаются, потому что некоторые страны полагаются на гидроэнергию для обеспечения
базовой нагрузки, в то время как другие используют ее в большей степени, чтобы балансировать график нагрузки и соответствовать пикам спроса.
5
Страновые рейтинги солнечных водонагревательных коллекторов по суммарной мощности и на душу населения приведены на конец 2017 года и основаны
только на мощности остекленных и неостекленных водонагревательных коллекторов. Данные взяты из Программы по солнечному отоплению и охлаждению
Международного энергетического агентства. Общий рейтинг мощностей, по оценкам, останется неизменным на конец 2018 года.
6
Не включая тепловые насосы. Данные за 2015 год.
Примечание: Большинство рейтингов основаны на абсолютных объемах инвестиций, мощности или выработки электроэнергии, или производстве биотоплива.
Если бы это было сделано на основе душевого, национального ВВП или других показателей, рейтинги были бы разными для многих категорий (как видно
из рейтинга возобновляемой электроэнергии энергии на душу населения, не включая мощность гидроэнергетики, солнечной фотоэлектрической энергетики,
ветроэнергетики и солнечных водонагревательных коллекторов).
1
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ 2018 года
КОЛИЧЕСТВО СТРАН С ПОЛИТИКОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА, 2004–2018 гг.
150

135 стран

Регулирование
электроэнергетики

120

70 стран

90

Регулирование
транспорта

44 страны

60

Регулирование
выбросов углерода

20 стран

30

Регулирование
отопления и охлаждения

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Источник: REN21 база НПА.

Примечание: На рисунке показаны не все используемые типы политик. Во многих случаях страны вводят дополнительные налоговые стимулы или механизмы
государственного финансирования для поддержки возобновляемой энергетики. Считается, что в стране есть политика (и она учитывается один раз), если в ней
действует хотя бы одна политика на национальном уровне или уровне штата/провинции. Политики в области энергетики включают льготные тарифы (FIT)/льготные
премии, тендеры, нетто-измерения и стандарты портфеля проектов на основе ВИЭ. Политика в области отопления и охлаждения включает обязательства по солнечному
отоплению, технологически нейтральные обязательства по использованию возобновляемого тепла и льготы по возобновляемому теплу. Транспортная политика
включает обязательства/мандаты по биодизелю, обязательства/мандаты по этанолу и мандаты на не смешивание. Политика ценообразования на выбросы углерода
включает налоги на выбросы углерода и системы торговли выбросами и сама по себе не является политикой использования возобновляемых источников энергии.

СТРАНЫ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОДАМИ, КОНЕЦ 2018 года

Обязательный для части сектора
Обязательный для всего сектора
Нет обязательного кода
или нет данных
Национальные климатические
вклады (NDC) покрывают
как минимум 75% сектора

Примечание: Энергетические кодексы или стандарты для зданий ориентированы на снижение потребления
энергии для конкретных конечных пользователей или компонентов здания и могут применяться к новым
и/или существующим зданиям. Вклады, определяемые на национальном уровне (NDC) для сектора, направлены
на укрепление энергетических кодексов и стандартов, энергосбережение и постепенный отказ от неэффективных
продуктов и оборудования.
Источник: ОЭСР/МЭА.
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40%

Только
использования
энергии
в строительстве
в 2018 году было
охвачено политикой
энергоэффективности.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПО СЕКТОРАМ И ГОДАМ, КОНЕЦ 2018 года
ОТОПЛЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ ИИ ОХЛАЖДЕНИЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ

= одна цель
= одна цель

Целевые показатели доли ВИЭ по отоплению
Целевые
показатели
и
охлаждению
в % доли ВИЭ по отоплению
и охлаждению в %

= одна цель
= одна цель

Целевые показатели доли ВИЭ
Целевые
показатели
на
транспорте
в % доли ВИЭ
на транспорте в %

100
100

100
100

РАНЬШЕ
РАНЬШЕ

40
40

20
20

0
0

60
60

40
40

20
20

2020
2020

2025
2025

2030 целевой год
2030 целевой год

0
0

имеют национальные
имеют национальные
цели для ВИЭ
цели для ВИЭ
в отоплении
в отоплении
и охлаждении.
и охлаждении.

БОЛЕЕ
БОЛЕЕАМБИЦИОЗНЫЙ
АМБИЦИОЗНЫЙ

60
60

47
47 стран
стран

РАНЬШЕ
РАНЬШЕ
80
80

БОЛЕЕ
БОЛЕЕАМБИЦИОЗНЫЙ
АМБИЦИОЗНЫЙ

80
80

45
45 стран
стран

имеют национальные
имеют национальные
цели для ВИЭ
цели для ВИЭ
на транспорте.
на транспорте.
2020
2020

2025
2025

2030 целевой год
2030 целевой год

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
= одна цель
= одна цель

Целевые показатели доли ВИЭ
Целевые
показатели доли
по электроэнергетике
в % ВИЭ
по электроэнергетике в %
100
100

РАНЬШЕ
РАНЬШЕ

60
60

40
40

20
20

0
0

162
162 стран
стран

БОЛЕЕ
БОЛЕЕАМБИЦИОЗНЫЙ
АМБИЦИОЗНЫЙ

80
80

имеют национальные
имеют национальные
цели для ВИЭ
цели для ВИЭ
в электроэнергетике.
в электроэнергетике.

2020
2020

2025
2025

2030
2030

2035
2035

2040
2040

2045
2045

2050
2050

2055
2055

2060 целевой год
2060 целевой год

Примечание: Каждая точка может представлять более одной страны и основана на самой высокой цели, которую
страна установила на национальном уровне. На рисунке представлены только страны с целевыми показателями в этих
секторах на конкретную долю возобновляемых источников на определенный год.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ВИЭ МАНДАТЫ, КОНЕЦ 2018 года

Источник: REN21 база данных НПА.

Только

36 %

стран мира
имеют мандаты
на смешивание
биотоплива.

Национальный мандат
на смешивание
биотоплива, 10% или выше
Национальный мандат
на смешивание биотопливао,
менее 10%
Только субнациональный мандат
на смешивание биотоплива,
ниже 10%
Нет политики или нет данных
Другие возобновляемые
транспортные мандаты
Примечание: Каждая точка может представлять более одной страны и основана на самой высокой цели, которую
страна установила на национальном уровне. На рисунке представлены только страны с целевыми показателями
в этих секторах на конкретную долю ВИЭ на определенный год.

Источник: REN21 база данных НПА.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ GSR 2019
ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В ОБЩЕМ КОНЕЧНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ, 2017 год
2,2%

79,7%

7,5%

Ископаемые
топлива

Атомная энергетика
Традиционная
биомасса

Современные ВИЭ

2,0%
10,6%

Электроэнергия ветер/солнце/
биомасса/геотерм/океан

1,0%

Биотоплива
для траспорта

3,6%

Гидроэнергетика

4,2%

Тепло
биомасса/солнце/геотерм

Примечание: данные
не следует сравнивать
с предыдущими годами
из-за пересмотров путем
совершенствования или
корректировки данных
или методологии.
Итоговые цифры могут
не совпадать из-за
округления.

Источник: на основе данных ОЭСР / МЭА и МЭА
SHC (Солнечное отопление и охлаждение).

ЕЖЕГОДНЫЕ ВВОДЫ МОЩНОСТЕЙ ВИЭ ПО ТЕХНОЛОГИИ И СУММАРНО, 2012–2018 гг.
Вводы по технологиям (ГВт)

Вводы в 2018

181 ГВт

120

100

Солнечная PV
Гидроэнергетика

Суммарные вводы (ГВт)
200

Ветер
Био, геотерм, океан, CSP
150

Суммарная
мощность
электроэнергетики
на ВИЭ

80

60

100

40
50
20

0

2012

2013

87.6%

2014

2015

2016

2017

2018

Примечание: Данные о солнечной мощности приведены на постоянном токе (DC).

Источник: данные REN21.

Non-biomass

ОЦЕНКИ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОБЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КОНЕЦ 2018 года

73,8%

Традиционная
электроэнергия

Возобновляемая
электроэнергия

26,2%

15,8%

Ветроэнергетика

2,4%

Солнечная
PV энергетика

2,2 %

Биоэнергетика

0,4 %

Геотермальная,
CSP и океаническая
энергетика

Гидроэнергетика

Возобновляемая
электроэнергия

24

5,5%

Примечание: данные не следует сравнивать с предыдущими годами из-за
изменений в данных и методологии. Итогоговые данные могут не совпадать
из-за округления.

Источник: данные REN21.
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РАБОЧИЕ МЕСТА
РАБОЧИЕ МЕСТА В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Солнечная
энергетика
PV, CSP,
отопление/охлаждение

Био

биомасса,
биотопливо, биогаз

Гидро

Всего в мире:

(крупные и малые)

11

млн
рабочих
мест

Ветро
Геотерм

= 50 000 раб. мест

Источник: IRENA.

ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ
ДОЛИ БИОМАССЫ В ОБЩЕЙ КОНЕЧНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ И КОНЕЧНОЙ
ПОТРЕБЛЯЕМОЙЭНЕРГИИ ПО СЕКТОРАМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.

Традиционнаяl
биомасса

Новая
биоэнергия
3,0

87,6%

Небиомасса
2,1

6,1
Транспорт

Не биомасса

1,0%

Электричество

0,4%

100%

20,7
4,0

75%

1,4%

Тепло,
здания

50%

2,2%

25%

7,4%

Традиционная
биомасса

5,0%

Тепло, промышленность

Новая
биоэнергетика

0%
Источник: ОЭСР/МЭА.

Тепло,
здания

Тепло, Транспорт Электрипром-сть
чество

В 2017 году новая
биоэнергия обеспечила

5%

конечного
энергопотребления.
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СОЛНЕЧНА Я PV ЭНЕРГЕТИК А
СОЛНЕЧНАЯ PV ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ЕЖЕГОДНЫЕ ВВОДЫ, 2008–2018 гг.
ГВт
600

Всего мир

505 ГВт
500

+100

405
400

Годовые вводы
Мощность
предыдущих
лет

+99

305
300

+76

229
177

200

138
100

15

23

+7

+8

2008

2009

40

71

+17

+31

2010

2011

101

+51

+39

+37

+30

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Примечание: данные предоставлены на постоянном токе (DC). Итоговые данные могут не совпадать из-за округления.

Источник: МЭА.

СОЛНЕЧНЫЕ PV МОЩНОСТИ И ВВОДЫ, ТОП 10 СТРАН, 2018 год
ГВт
200

Годовые вводы
+45,0

Мощность
предыдущих
лет

150

100

+10,6

+6,5

50

+3,0

+10,8
+0,4

+0,3

+3,8

+0,9

+2,0

0
Китай

США

Япония

Германия

Индия

Италия

Британия Австралия Франция

Корея

Примечание: Данные предоставляются на постоянном токе (DC). Данные по Индии весьма неопределенны.

100 ГВт

новой солнечной
фотоэлектрической
мощности было введено
в 2018 году.
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КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА (CSP)
CSP ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ, 2008–2018 гг.
ГВт

Всего мир

6

5,5 ГВт

Прочие
Испания
США

5

мощности CSP
увеличились на

4

11%

в 2018. Лидеры –
Китай и Марокко.

3

2

1

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Более чем

33 ГВт т.

новых CSP тепловых
мощностей введено
в эксплуатацию
в 2018 году.

СОЛНЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
ОБЩАЯ ГЛОБА ЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕ ЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, 2008–2018 гг.
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ГЕОТЕРМА ЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ И ВВОДЫ, ТОП-10 СТРАН И ПРОЧИЕ, 2018 год
МВт
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0,5 ГВт

мощности геотермальной
электронергетики было
введено в 2018 году,
в результате чего общая
глобальная мощность
достигла 13,3 ГВт.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

20 ГВт

ГЛОБА ЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, ДОЛИ В ТОП-10 СТРАНАХ
И ПРОЧИХ, 2018 г.
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
ГЛОБА ЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ И ГОДОВЫЕ ВВОДЫ, 2008–2018 гг.
Всего мир

ГВт
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Годовые вводы
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Источник: GWEC.

МОЩНОСТЬ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ И ВВОДЫ, TOP 10 СТРАН, 2018 г.
ГВт
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Годовые вводы
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Примечание: Вводы не учитывают выводы из эксплуатации.

С вводом 4,5 ГВт
в 2018 году, глобальная
мощность оффшорной
ветроэнергетики
увеличилась на

24%.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ДОСТУП К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ И ЧИСТОМУ ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПО РЕГИОНАМ, 2010 И 2017 гг.
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Источник: ОЭСР/МЭА.

ТОП-6 СТРАН С НАИБОЛЬШИМ УРОВНЕМ ДОСТУПА К АВТОНОМНОМУ СОЛНЕЧНОМУ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ (УРОВЕНЬ 1 И ВЫШЕ), 2016 год
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Примечание: уровень доступа 1, как определено в многоуровневой структуре измерения доступа
к электроснабжению домашних хозяйств, равен минимум 3 Вт или 12 Втч в сутки пиковой мощности,
освещение – 1000 люмен-часов в день и минимум – четыре часа в день, или один час за вечер электроснабжения.

30

150 млн

людей в Африке и Азии
получают доступ
к энергии от автономных
PV источников.

8%

Монголия

Около

Источник: Всемирный банк.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ 2019

ИНТЕГРАЦИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМУ
ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПЕРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ВИЭ, ТОП-10 СТРАН, 2018 год
Доля в общей генерации (%)
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Источник: данные REN21.

Общая мощность

аккумуляторов
в начале 2019 года
составила

3 ГВт.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, ТОП 5 СТРАН И ПРОЧИЕ, 2014–2018 гг.
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Источник: ОЭСР/МЭА.
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ГЛОБА ЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2018 году
ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ МОЩНОСТИ И ТОПЛИВА, ПО СТРАНАМ ИЛИ РЕГИОНАМ, 2008–2018 гг.
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Инвестиции
в возобновляемую
энергетику были

в 3 раза

выше, чем в новые
угольную и газовую
генерацию вместе.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Взвешенные решения требуют актуальной информации, Глобальный
доклад о состоянии возобновляемой энергетики (GSR) REN21
отслеживает ежегодное развитие возобновляемой энергетики
с использованием самой современной информации и данных. Его
нейтральный, основанный на фактах подход подробно описывает
ежегодные события на рынке, в отрасли и в политике. Доклад
представляет собой совместную работу, в которой участвует более
900 авторов, и рецензентов из более чем 155 стран мира. Уже 14‑й
год GSR является наиболее часто упоминаемым докладом о рынке
возобновляемой энергетики, отраслевых и политических тенденциях.
Со времени первого выпуска GSR в 2005 году REN21 постоянно
расширяет свою деятельность. Чтобы подчеркнуть региональные
тенденции, REN21 разрабатывает Региональные доклады о состоянии
возобновляемой энергетики и энергоэффективности, и в настоящее
время информирует о развитии возобновляемой энергетики в городах,
учитывая особую обеспокоенность городов в процессе энергоперехода
и существующий пробел в данных.
Глобальный доклад о состоянии возобновляемых источников
энергии в городах за 2019 год основан на успехе Глобального
доклада о состоянии возобновляемой энергетики в мире
и сосредоточен конкретно на состоянии возобновляемой энергетики
в городах по всему миру и на роли местных действий в переходе на
возобновляемую энергетику. В нем рассматриваются тенденции
и развитие возобновляемой энергетики в городах и связанные
с ними эффекты, включая воздействие на загрязнение воздуха,
энергетическую безопасность и доступ к энергии, а также социальноэкономические вопросы. Эта публикация поможет лучше понять
роль городов в энергопереходе, а также повысить осведомленность
о действиях на местном уровне и продемонстрировать эффективную
политику, финансовые и бизнес-модели для принятия решений. Полная
публикация будет доступна позже в 2019 году.

Доступ к докладам:
www.ren21.net/GSR
www.ren21.net/cities
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Секретариат REN21 подготовил этот документ, чтобы осветить важные тенденции, которые произошли в 2018 году, и представить
их в перспективе глобального энергетического перехода. Документ основан на элементах Глобального доклада REN21 о состоянии
возобновляемой энергетики за 2019 год.
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