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СООБЩЕСТВО
REN21 – это сеть с участием многих заинтересованных
участников, которая построена на основе международного сообществе более чем 900 экспертов из правительственных структур, межправительственных
организаций, отраслевых ассоциаций, неправительственных организаций, науки и научного сообщества.
Она растет из года в год и представляет всё большее
разнообразие секторов.
Для этого широкого сообщества REN21 предоставляет
платформу по обмену информацией и идеями, учиться
друг у друга и совместно строить будущее возобновляемой энергетики.
Эта сеть экспертов позволяет Секретариату REN21, среди прочего, выпускать свою ежегодную флагманскую
публикацию – «Глобальный доклад о возобновляемых
источниках энергии (GSR)». Доклад представляет собой
результат совместной работы авторов и рецензентов
вместе с международной командой разработчиков
и секретариатом REN21.

УЧАСТИЕ СООБЩЕСТВА REN21 В GSR:

60%

новых экспертов
в сообществе
ежегодно

40%

были
вовлечены по
крайней мере
дважды

Более

900

международных
экспертов

400

экспертов
активно
участвовали
в публикации
2018 г.
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ПО
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ 21-ГО ВЕКА
REN21 является всемирной сетью по энергетической политике в области возобновляемой энергетики с многосторонним участием, которая объединяет широкий круг
ключевых игроков в этой области. Целью REN21 является
содействие обмену знаниями, разработке политики и совместных действий в направлении ускорения глобального перехода на возобновляемые источники энергии.
REN21 объединяет правительства, неправительственные организации, научно-исследовательские
и академические учреждения, международные организации и отрасли экономики для обмена опытом,
достижения успехов, которые способствуют развитию
возобновляемой энергетики. В целях содействия принятию политических решений REN21 предоставляет
высококачественную информацию, инициирует дискуссии и обсуждения, а также поддерживает развитие тематических сетей.

Приближение
и построение
энергетики
будущего.
www.ren21.net

REN 21 осуществляется сбор достоверной
и актуальной информации в области ВИЭ,
которая отражает различные экспертные
мнения государственного и частного
сектора, а также разрушает мифы о возобновляемой энергетике и зачастую ведет к политическим изменениям. Эту функцию REN21 осуществляет посредством
шести продуктовых линеек:

Первая
публикация
GSR

REN21
публикации:

2004

2005

2006

REN21 Возобновляемая BIREC
мероприятия: энергетика
Международная
2004, Бонн
Конференция
по возобновляемой
энергетике
в Пекине
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2007

2008

ПРОДУКТЫ REN21

Глобальный доклад ежегодно публикуется с 2005 г.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (GSR)
Первый доклад был выпущен в 2005 году. В настоящее время он представляет коллективную
работу, проделанную совместными усилиями более
900 авторов, исполнителей и рецензентов. Сегодня
это наиболее часто упоминаемый доклад о рынке
возобновляемой энергии, промышленности и политических тенденциях.

Доклад о
возобновляемой
энергетике
Китая

Доклад
о возобновляемой энергетике
Индии
Интерактивная
карта
возобновляемой
энергетики

Глобальный
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о состоянии
местных политик
в области
возобновляемой
энергетики
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по возобновляемой
энергетике
в Дели

2012

Региональные доклады

Глобальные прогнозы

Тематические доклады

Академия
возобновляемой
энергетики REN21

Международные
конференции
по возобновляемой
энергетике

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

В этих докладах подробно описыва-

В каждом докладе подробно рас-

ются события в области возобнов-

сматривается конкретная тема,

АКАДЕМИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

ляемой энергетики в конкретном

связанная

возобновляемой

Академия возобновляемой энерге-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ (IREC)

регионе; их подготовку также

энергетикой. Примеры докладов,

тик REN21 предоставляет возмож-

поддерживают региональные про-

охватываемых этой серией, вклю-

Международная конференция по

ность для активного обмена среди

цессы сбора данных и информиро-

чают в себя набор средств для

возобновляемым источникам энер-

растущего сообщества участников

ванное принятие решений.

управления мини сетями, тендеры

гии (IREC) – это серия политических

REN21. Это дает возможность

конференций высокого уровня.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ (GFR)

на возобновляемые источни-

провести мозговой штурм по

ки энергии и энергетические

Двухгодичный IREC, посвященный

REN21 выпускает прогнозы, кото-

ориентированным на будущее по-

стратегии в области энергетики

исключительно сектору возобнов-

рые иллюстрируют надежные воз-

литическим решениям и позволит

и возобновляемых источников

ляемой энергетики, созывается

можности для будущего использо-

участникам активно участвовать

энергии в переходный период.

REN21 по приглашению националь-

в решении проблем, связанных

ного правительства.

с

вания возобновляемых источников

с переходом на возобновляемые

энергии в конкретных предметных

источники энергии.

областях.

Доклад о состоянии
возобновляемой
энергетики и энергоэффективности
ЕАС

Глобальный прогноз
100% возобновляемой
Энергетики ЕЭК ООН.
Доклад о состоянии
возобновляемой
энергетики
Тендеры Расширение
возможностей
сообществ

Политика в области
возобновляемой энергетики в переходный
период
Доклад о состоянии
возобновляемой
энергетики
и энергоэффективности

2015

2016

2017

2018

Южноафриканская
международная
конференция
по возобновляемой
энергетике 2016

Первый сайт
GSR

MEXIREC,
Мексиканская
международная
конференция
по возобновляемой
энергетике

REN21 вторая
Академия
возобновляемой
энергетики,
Бонн

Глобальный прогноз
Доклад о состоянии
возобновляемой
энергетики региона
БВСА

Сборник рекомендаций
по мерам в области
мини сетей
Доклад о состоянии
возобновляемой
энергетики
и энергоэффективности
ЭКОВАС

Доклады о состоянии
возобновляемой
энергетики
и энергоэффективности
САДК и ЕЭК ООН

2013

2014

ADIREC,
Международная
конференция по
возобновляемой
энергетике,
Абу Даби

REN21
первая Академия
возобновляемой
энергетике,
Бонн2015
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СОСТОЯНИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
Основные результаты Глобального доклада REN21
о состоянии возобновляемой энергетики 2018

В
В этом документе представлены основные
тенденции и достижения к 2018 году, с тем
чтобы лицам, принимающим решения,
и другим лицам было легче понять значение
новейшего развития возобновляемой энергетики. В нем описывается, что осуществляется для реализации энергетического
перехода, и подробно объясняется, почему
это происходит не так быстро, как могло бы.
Документ опирается на тщательно задокументированные данные, содержащиеся
в Глобальном докладе REN21 2018
о состоянии возобновляемой энергетики. Для получения более подробной
информации см. сноски и методические
примечания в полном докладе.
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Глобальном докладе REN21 2018 (GSR) о статусе возобновляемой энергетики представлен динамичный сектор возобновляемой энергетики, характеризующийся снижением затрат,
увеличением инвестиций, рекордными вводами генерирующих мощностей и новыми инновационными бизнес-моделями,
которые создают быстрые изменения. Благодаря многолетней
активной политике поддержки, развитию технологий, быстрому росту и резкому сокращению расходов на солнечную фотоэлектрическую (PV) и ветроэнергетику, в настоящее время
возобновляемая электроэнергия во многих частях мира дешевле, чем у вновь установленной углеводородной и атомной
генерации; в некоторых местах она дешевле, чем на обычных
существующих эксплуатируемых электростанциях.
Но эти позитивные события отражают только часть явления.
Глобальный энергетический переход реализуется полностью
только для электроэнергетического сектора. Для других секторов
он едва начался. Сам электроэнергетический сектор не сможет
обеспечить сокращение выбросов, требуемое Парижским климатическим соглашением или стремлением к достижению цели № 7
устойчивого развития (SDG 7), чтобы обеспечить всеобщий доступ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018

+5,4 %

средний темп роста
современных технологий
возобновляемой
энергетики за последнее
десятилетие

к экономически доступной, надежной, устойчивой и современной энергии. Сектор отопления, охлаждения и транспорта, на долю которого приходится около 80 % мирового общего конечного спроса на энергию, отстают.
В 2017 году на Китай, Европу и Соединенные Штаты приходилось почти 75 % глобальных инвестиций в возобновляемую
электроэнергетику и топлива. Хотя инвестиции на этих
основных рынках впечатляют и их необходимо продолжать,
есть также примеры значительных инвестиций на рынках
развивающихся стран. Китай имел высокий уровень инвестиций – на 30,7 % больше, чем в предыдущем году. Однако
при измерении на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) Маршалловы Острова, Руанда, Соломоновы
Острова, Гвинея-Бисау и многие другие развивающиеся
страны инвестируют столько же или более в возобновляемую энергетику, чем развитые и развивающиеся экономики.
Эти позитивные тенденции необходимо развивать для глобального энергетического перехода.
Кроме того, динамично развивающаяся глобальная экономика в сочетании с более слабым снижением энергоемкости привела к увеличению спроса на энергию примерно
на 2,1 % в 2017 году, более чем в два раза превысив средний прирост за предыдущие пять лет.
Выбросы углекислого газа (CO2), связанные с энергетикой,
выросли на 1,4 % впервые за четыре года, в то время как
ученые-климатологи утверждают, что выбросы должны
резко сокращаться.

Между секторами и между различными географическими
регионами наблюдается неравномерный прогресс, а также фундаментальный разрыв между взятыми обязательствами и реальными действиями на местах. Проще говоря, глобальный переход к возобновляемой энергетике
идет слишком медленно.

ПОЗИТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕМОНСТРИРУЮТ
ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОЛЬ, КОТОРУЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ МОГУТ ИГРАТЬ
В ОБЩЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ:
 Доля современной возобновляемой энергии в общем объеме глобального энергоснабжения растет.
Доля возобновляемой энергии в конечном потреблении
энергии продолжает расти во всем мире, причем некоторые технологии распространяются очень быстро. Несмотря
на впечатляющее освоение таких источников как PV и ветер,
рост возобновляемых источников энергии не соответствовал быстро растущему спросу. Кроме того, в некоторых
странах сократилось традиционное использование биомассы, что позитивно, но при этом, замедляет рост общей доли
возобновляемых источников энергии во всем мире. Из-за
этого во многих странах доля возобновляемых источников
энергии в общем конечного потреблении упала с 2010 года
(см. Рис. 1).
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РИСУНОК 1. РОСТ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЩИМ КОНЕЧНЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ (TFEC), 2005–2015 гг.
Доля в TFEC

TFEC (Эксаджоуль)

20%

400

Средние 10-летние
темпы роста

+1,7%
15%

300

+5,4%

Доля
традиционной
биомассы
в TFEC 10%

Доля
современных
технологий
возобновляемой
энергетики
в TFEC

Общее конечное
потребление
энергии

200

Современные
технологии
ВИЭ

+0,2%
5%

100

+1,6%
0%

0

Традиционная
биомасса

+2.3%
Всего
возобновляемая
энергетика

Углеводородная
и атомная
энергетика

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Примечание. Доля возобновляемых источников энергии в конечном потреблении, показанная на этом рисунке, значительно изменилась
по сравнению с предыдущими годами из-за пересмотра данных по традиционным видам использования биомассы в Китае (МЭА, World Energy
Statistics and Balances 2017). Данные не следует сравнивать с предыдущими версиями этих показателей, чтобы получать изменения по годам,
поскольку некоторые изменения обусловлены корректировкой данных или усовершенствованием методик.

 Возобновляемая электроэнергетика зафиксировала
глобальный рост солнечной энергетики и продолжающееся ускорение ветровой энергетики.
Солнечная PV генерация стала рекордсменом второй год
подряд, а новая установленная мощность увеличилась
примерно на 33 % (не менее 98 ГВт) по сравнению с рекордными вводами в 2016 году. Приблизительно 402 ГВт
солнечной генерации было введено и эксплуатировалось
во всем мире к концу 2017 года.
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Около 52 ГВт генерации на энергии ветра было введено
в глобальном масштабе в 2017 году, в результате чего совокупная общая установленная мощность составила около 539 ГВт – это увеличение почти на 11 % по сравнению
с 2016 годом. Мировой рынок оффшорной ветроэнергетики вырос на 30 %.
В совокупности на возобновляемую энергетику, по оценкам, приходилось 70 % чистых вводов мощностей электроэнергетики, по сравнению с 63 % в 2016 году.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018

ПЕРЕХОД К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

МЫ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПЕРЕХОДУ
МЫ ПОТРЕБЛЯЕМ БОЛЬШИНСТВО ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ, ТРАНСПОРТА
Современная возобновляемая энергетика в конечном потреблении по секторам, 2015 год

Отопление и охлаждение

20 %

32 %

48 %

10 %

39 %

CO2

Электричество

Транспорт

современные технологии
возобновляемой энергетики

от общего годового
объема выбросов CO2,
связанных с энергетикой,
дополнительные 16%
обусловлено потреблением от традиционной биомассы
тепла

3%

Возобновляемая
энергия

146

Внимание к разработке
политики и формированию
целей должны
охватывать все сектора:

48

42

стран
с ВИЭ
целями
в области
транспорта

страны
с ВИЭ целями
в области отопления
и охлаждения

Субсидии
на ископаемые
виды топлива должны
Субсидии на...
быть постепенно сокращены,
чтобы поддерживать
...Ископаемые
возможности возобновляемой топлива
энергетики.
млрд

стран
с ВИЭ целями
в области
электроэнергетики

25 %

Возобновляемая
энергия

100%
80%
60%
40%
20%

$370
...Возобновляемую энергетику

$140
млрд

НУЖЕН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СЕКТОРОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,
ОТОПЛЕНИЯ,
ОХЛАЖДЕНИЯ
И ТРАНСПОРТА

СВЯЗКУ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

СОГЛАСОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ,
РЕГИОНАЛЬНОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Страна
Регион
Город

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВОЛЮ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, КОТОРЫЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
прекращения субсидий
на ископаемые топлива и атомную
энергетику, введения углеродного
ценообразования, и обеспечения
одинаковых условий
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 Вопреки скептикам, более высокие доли переменной возобновляемой энергии (VRE) успешно интегрируются в электроэнергетические системы по всему
миру, не влияя на стабильность сети. Проникновение
достигло значительных уровней во многих регионах
в 2017 году .
Как показано на рисунке 2, странами – лидерами в области доли ветровой и солнечной энергии являются Дания
(52,9 %), Уругвай (28,1 %), Германия (26 %) и Ирландия (25,2 %).
Несколько стран и регионов интегрировали даже более высокие доли переменных ВИЭ в свои энергосистемы в течение
короткого периода в 2017 году. Южная Австралия обеспечила
более 100 % своего спроса на электроэнергию (нагрузку) только от энергии ветра и 44 % только от солнечной энергии в разные периоды времени. Другие примеры относятся к Германии
(66 % нагрузки, совместно ветровая и солнечная генерация),
штат Техас США (54 % нагрузки, только ветровая генерация)
и Ирландия (60 % нагрузки, только ветровая генерация).
Интеграция высоких долей VRE в энергосистему требует
концептуального сдвига. Политики и проектировщики все
чаще выходят за рамки одной сети, одной страны, одного
города или одного сектора и интегрируют решения на стороне спроса и предложения между секторами и странами.
Например, Китай особо поощряет электрификацию отопления, промышленности и транспорта в частях страны, где
введены большие мощности возобновляемой энергетики,
поскольку это помогает сократить избыток генерации (вывод генерации для поддержания баланса между спросом
и предложением).
Европейский союз (ЕС) предоставляет финансирование
для поддержки строительства четырех основных линий

электропередачи по всей Европе, что позволит использовать или хранить получаемые излишки энергии в одной
области, в другой. Наличие такой гибкости приведет к сокращению затрат и позволит увеличить долю изменяющейся возобновляемой генерации в общем балансе.
 Стоимость солнечной PV и ветровой генерации
продолжала падать из-за технологических инноваций,
изменений на рынках, эффективной политики и новых
бизнес-моделей.
Тендеры проектов солнечной PV генерации продемонстрировали рекордно низкие ставки в ряде стран. Например,
в Германии выигрышные ставки были в среднем на 50 %
ниже, чем за последние два года, и снизились до уровня
ниже $60 за МВтч. В Соединенных Штатах наименее дорогостоящий договор на покупку солнечной электроэнергии
в стране получил проект мощностью 150 МВт в Техасе, с ценой возможно ниже $21 за МВтч. На разнообразных рынках
таких, как Канада, Индия, Мексика и Марокко, цены на материковую ветровую электроэнергию снизились примерно
до $30 за МВт-ч. Мексиканский тендер в конце года продемонстрировал мировой рекордный минимум цены ниже $20
за МВтч, и снизился на 40–50 % по сравнению с тендерами
в Мексике в 2016 году. В Германии также наблюдался национальный рекорд – около $45 за МВтч.
Для оффшорного ветра тендеры в Германии и Нидерландах
привлекали заявки с нулевым субсидированием (то есть,
производителям будут оплачиваться только рыночные цены,
хотя правительства будут предоставлять сетевое подключение и другую поддержку) для проектов, которые должны
быть пущены в эксплуатацию в 2024 и 2022 годах, соответственно. Это было бы немыслимо даже несколько лет назад.

РИСУНОК 2. ДОЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПЕРЕМЕННОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ, ТОП-10 СТРАН, 2017 г.
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Примечание. Этот рисунок включает 10 лучших стран в соответствии с наилучшими имеющимися данными на момент
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
2016

2017

ИНВЕСТИЦИИ
Новые годовые инвестиции в возобновляемые
электроэнергетику и топлива1

279,8

$ млрд

274

Мощность возобновляемой генерации, включая гидро

ГВт

2017

2195

Мощность возобновляемой генерации без гидро

ГВт

922

1081

Мощность гидрогенерации2

ГВт

1095

1114

Мощность биогенерации

ГВт

114

122

Годовая выработка биогенерации

ТВтч

501

555

Мощность геотермальной генерации

ГВт

12,1

12,8

Мощность солнечной PV генерации

ГВт

303

402

Мощность концентрированной солнечной (CSP) генерации

ГВт

4,8

4,9

Мощность ветрогенерации

ГВт

487

539

Мощность энергии океана

ГВт

0,5

0,5

ГВттепл

456

472

Производство этанола (годовое)

млрд литров

103

106

Производство МЭЖК биодизеля (годовое)

млрд литров

31

31

Производство ГРМ (годовое)

млрд литров

5,9

6,5

Страны с национальными, региональными, муниципальными
целями в области возобновляемой энергетики

#

176

179

Страны с 100% целями в возобновляемой электроэнергетике

#

57

57

Страны с 100% целями в возобновляемом отоплении
и охлаждении

#

1

1

Страны с 100% целями в возобновляемом транспорте

#

1

1

Страны с 100% целями в возобновляемой первичной
и конечной энергии

#

1

1

Штаты / провинции / страны с тепловыми обязательствами /
мандатами

#

21

22

Штаты / провинции / страны с мандатами на биотопливо6

#

68

70

Штаты / провинции / страны с льготными тарифами

#

110

113

Штаты / провинции / страны с поддержкой ВИЭ / квот

#

33

33

Страны с тендерами (проведенными в 2017 году)

#

34

29

Страны с тендерами (всего)7

#

73

84

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

3

ТЕПЛО
Мощность солнечного горячего водоснабжения4

ТРАНСПОРТ

ПОЛИТИКА 5

Инвестиционные данные получены от Bloomberg New Energy Finance и включают в себя все проекты по биомассе, геотермальной
и ветровой энергии мощностью более 1 МВт; все гидроэнергетические проекты от 1 до 50 МВт; все проекты солнечной энергии менее
1 МВт рассматриваются отдельно; все проекты энергии океана; и все проекты по производству биотоплива с годовой производительностью
1 млн литров или более.
2
GSR стремится исключить гидроаккумулирование из данных по гидроэнергетики.
3
Данные по солнечной PV генерации представлены на постоянном токе (DC). См. «Методологические примечания в Глобальном докладе
о состоянии возобновляемой энергетики 2018» для получения дополнительной информации.
4
Данные о мощности солнечного горячего водоснабжения включают только солнечные коллекторы. Предварительная оценка за 2017 год.
5
Страна засчитывается один раз, если она имеет хотя бы одну национальную, региональную или муниципальную цель.
6
Политика в области биотоплива включает политики, перечисленные в колонке обязательства/мандаты по биотопливу
в Таблице 3 (Обзор политик поддержки возобновляемой энергетики) и в таблице R7 (Возобновляемые транспортные мандаты:
национальный/региональный/муниципальный, конец 2017 года).
7
Данные для участия в торгах отражают все страны, которые проводили тендеры в любое время рассматриваемого года.
Примечание. Все значения округлены до целых чисел, за исключением чисел <15, биотоплив и инвестиций, округленных до одной десятичной запятой.
Если итоговые значения не складываются, разница обусловлена округлением.
МЭЖК = метиловые эфиры жирных кислот; ГРМ = гидроочищенное растительное масло.
1
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 Появились новые игроки рынка по мере снижения
издержек, но традиционные энергокомпании также
меняют бизнес-модели.
К началу 2018 года более 130 ведущих мировых корпораций
присоединились к RE100 инициативе сети корпораций, приверженных использованию 100 % возобновляемой энергии,
по сравнению с 87 корпорациями в 2016 году. Корпоративный
девелопер возобновляемой энергетики распространился
из США и Европы в регионы по всему миру, в такие разнообразные страны, как Буркина-Фасо, Чили, Китай, Египет, Гана,
Индия, Япония, Мексика, Намибия и Таиланд.
Некоторые генерирующие компании объявили, что они будут отказываться от генерации на ископаемом топливе и перейдут к крупномасштабному развитию возобновляемой
энергетики. Такие компании имеются в Африке, Австралии,
Китае, Европе, Индии и США. Например, французская коммунальная компания Engie продала угольные и газовые активы
на сумму $18 млрд в течение 2016 и 2017 годов и будет реинвестировать $26 млрд к концу 2018 года в энергоэффективность и возобновляемую энергетику.
Распределенная малая генерация также набирает силу,
а цифровизация помогает конвертировать потребителей
в потенциальных покупателей 1. Равноправная микроторговля поставщиками солнечной энергии на виртуальных
торговых площадках началась в Австралии, Дании, Франции,
Японии, Республике Корея и США.

 Прогресс, хотя и медленный, продолжался в направлении увеличения доступа к энергии в развивающихся странах, особенно в странах Центральной
Африки.
Примерно 1,06 млрд человек (около 14 % мирового населения) жили без электричества в 2016 году, что на 125 млн
человек меньше, чем в 2014 году. В развивающихся странах и странах с переходной экономикой Азии число людей, не имеющих доступа к электричеству, сократилось
с 1 млрд в 2000 году до 0,44 млрд в 2016 году, причем
значительный прогресс был достигнут в Бангладеш, Китае,
Индии и Индонезии.
Распределенные системы на возобновляемых источников
энергии (DREA) используются и играют очень важную
роль в улучшении доступа к энергии. Они по-прежнему
предоставляют экономически эффективные альтернативы
расширению или совершенствованию сетевого хозяйства
и к концу 2016 года обслуживали около 300 млн человек.
Автономные солнечные устройства, такие как солнечные фонари и солнечные домашние системы, показали
годовые темпы роста 60 % в период 2010–2017 гг. Модель
«оплата по мере использования» (PAYG), обеспечиваемая
появлением мобильных технологий, стала доминирующим средством развертывания систем DREA по всему
миру. В Восточной и Западной Африке компании PAYG собрали около $263 млн капитала, что на 19 % больше, чем
в 2016 году и обслужили более 700 000 потребителей.
Рынок экологически чистых решений для приготовления
пищи продолжал расти в 2016 году (последние доступные
данные), и чистые плиты для приготовления пищи составляют 83 % (30,8 млн) из 37 млн кухонных плит. Количество
чистых варочных котлов, увеличилось более чем в три
раза в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Однако большинство из 30,8 млн чистых варочных котлов, установленных в 2016 году, используют сжиженный нефтяной газ,
и только приблизительно 5,9 % используют современные
возобновляемые виды топлива.
Кроме того, общее число людей, не имеющих доступа
к чистым средствам для приготовления пищи, увеличилось из-за роста населения. Около 2,8 млрд человек (38 %
мирового населения и около 50 % населения в развивающихся странах) живут без чистых кухонных решений.
 Потенциал отказа от угольной энергетики растет

Системы распределенной
генерации
на возобновляемых
источниках энергии
обслуживали

300 млн
человек к концу 2016 года

1
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В 2017 году более 20 стран запустили Альянс против угля,
который намерен обеспечить отказ от угольной энергетики
к 2030 году, с новыми предложениями из Анголы, Дании,
Италии, Мексики, Новой Зеландии и Великобритании.
Все большее число компаний, которые владели, разрабатывали или эксплуатировали угольные электростанции,
отошли от угольного бизнеса, энергетические компании
в 26 из 28 стран-членов ЕС подписали соглашение о том,
чтобы больше не строить угольные электростанции начиная с 2020 года.

Индивидуумы – это не только потребители, но и потенциальные производители энергии, особенно возобновляемой энергии, играющие
активную роль в производстве, хранении и управлении спросом на энергию.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018

ТОП- 5 СТРАН 2017

Ежегодные инвестиции / чистые вводы мощности / выработка в 2017 году

1
Инвестиции в возобновляемую электроКитай
энертику и топлива (без гидро более 50 МВт)
Инвестиции в возобновляемую электроМаршалловы
энергетику и топлива на единицу ВВП1
острова

2

3

4

5

США

Япония

Индия

Германия

Руанда

Соломоновы
острова

Гвинея - Биссау

Сербия

Электрическая геотермальная мощность

Индонезия

Турция

Чили

Исландия

Гондурас

Мощность гидроэнергетики

Китай

Бразилия

Индия

Ангола

Турция

Мощность солнечной PV энергетики

Китай

США

Индия

Япония

Турция

Мощность концентрированной
солнечной(CSP) электроэнергетики2

Южная Африка

-

-

-

-

Мощность ветроэнергетики

Китай

США

Германия

Великобритания Индия

Мощность солнечного горячего
водоснабжения

Китай

Турция

Индия

Бразилия

США

Производство биодизеля

США

Бразилия

Германия

Аргентина

Индонезия

Производство этанола

США

Бразилия

Китай

Канада

Таиланд

1

2

3

4

5

Китай

США

Бразилия

Германия

Индия

Китай

США

Германия

Индия

Япония

Ирландия

Дания

Выработка биогенерации

Китай

США

Бразилия

Германия

Япония

Мощность биогенерации

США

Бразилия

Китай

Индия

Германия

Мощность геотермальной генерации

США

Филиппины

Индонезия

Турция

Новая Зеландия

Мощность гидроэнергетики4

Китай

Бразилия

Канада

США

Россия

Выработка гидроэнергетики

Китай

Канада

Бразилия

США

Россия

Мощность солнечной PV энергетики

Китай

США

Япония

Германия

Италия

Мощность солнечной PV энергетики
на душу населения

Германия

Япония

Бельгия

Италия

Австралия

Концентрированная солнечная (CSP)
электроэнергетика

Испания

США

Южная Африка

Индия

Марокко

Мощность ветроэнергетики

Китай

США

Германия

Индия

Испания

Мощность ветроэнергетики на душу
населения

Дания

Ирландия

Швеция

Германия

Португалия

Мощность солнечных водонагревательных коллекторов5

Китай

США

Германия

Бразилия

Мощность солнечных водонагревательных коллекторов на единицу населения

Барбадос

Австрия

Кипр

Израиль

Греция

Геотермальная тепловая мощность6

Китай

Турция

Исландия

Япония

Венгрия

Total Capacity or Generation as of End-2017

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Мощность возобновляемой генерации
(включая гидро)
Мощность возобновляемой генерации
(без гидро)
Мощность возобновляемой генерации
на единицу населения (без гидро)3

4

Германия/Швеция

Финляндия

ТЕПЛО

Рассматриваемые страны включают только те, которые охвачены Bloomberg New Energy Finance (BNEF); ВВП (по покупательским ценам) за 2016 год от Всемирного банка. Данные BNEF
включают в себя следующее: все проекты по биомассе, геотермальной и ветровой энергии мощностью более 1 МВт; все гидроэнергетические проекты от 1 до 50 МВт; все проекты
солнечной энергии менее 1 МВт (малые мощности) каждый; все энергетические проекты океана, и все проекты по производству биотоплива с годовой производительностью 1 млн
литров или более. Данные о малой мощности, используемые для расчета объема инвестиций на единицу ВВП, охватывают только те страны, которые инвестируют $ 200 млн и более.
2
В 2017 году только одна страна привезла мощности CSP в сети, поэтому ни одна страна не указана в столбцах 2, 3, 4 и 5.
3
Возобновляемая мощность (без учета гидроэнергетики) на душу населения, основана на данных, собранных из различных источников более чем для 70 стран, и на данных
по населению Всемирного банка за 2016 год.
4
Страновые рейтинги по гидроэнергетической мощности и генерации различаются, поскольку некоторые страны полагаются на гидроэнергетику для обеспечения базовой
нагрузки, тогда как другие используют ее больше, чтобы обеспечивать график электрической нагрузки, чтобы соответствовать пикам спроса
5
Оценки общей мощности солнечных водонагревательных коллекторов и на душу населения рассчитаны на конец 2016 года и основаны на мощности коллекторов (остекленных
и неостекленных). Данные Международного энергетического агентства «Солнечное отопление и охлаждение». По оценкам, диапазон общих мощностей остается неизменным
на конец 2017 года.
6
Без тепловых насосов.
Примечание. Большинство рейтингов основано на абсолютных объемах инвестиций, мощности или производства электроэнергии, или производства биотоплива. Если оценка ведется
на единицу населения, национальный ВВП или другой показатель, рейтинги будут разными для многих категорий (как это видно из оценок на душу населения по возобновляемой
электроэнергии, не включая гидроэнергетику, солнечную энергию, мощность ветра и мощность коллекторов солнечного водонагрева).
1
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ТЕМП ИЗМЕНЕНИЙ
ОСТАЕТСЯ СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫМ
Несмотря на эти позитивные тенденции, нынешние темпы
энергетического перехода не позволят нам поддерживать
повышение температуры в мире ниже 2 °C по сравнению
с доиндустриальным уровнем, не говоря уже о более безопасном пределе 1,5 °C. Мы также отстаем в достижении
глобальных энергетических целей на 2030 год, как указано в SDG 7. Необходимо увеличить прогресс в секторах
отопления, охлаждения и транспорта.

 В области отопления и охлаждения рост использования возобновляемых источников энергии был низок.

ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ:

В 2017 году современная возобновляемая энергетика обеспечила примерно 10,3 % общего потребления тепловой
энергии в мире. Еще 16,4 % было обеспечено традиционной биомассой, преимущественно для приготовления
пищи в развивающемся мире, где она сжигается в простых, крайне неэффективных системах, что вызывает значительные неблагоприятные последствия для здоровья
и загрязнение воздуха.

 Снижение энергоемкости было недостаточным.
Энергоемкость (количество энергии на единицу экономической активности) была на долгосрочной нисходящей
траектории, с существенным прогрессом в последнее десятилетие по сравнению с предыдущими десятилетиями.
Это была хорошая новость для смягчения последствий
изменения климата. Энергоемкость в 2017 году упала
на 1,7 % по сравнению с ежегодным средним показателем
в 2,1 % за период 2011–2016 гг. Учитывая, что SDG 7 требует
удвоения глобальных темпов повышения энергоэффективности к 2030 году (по сравнению с уровнями 2010 года), что измеряется потреблением первичной энергии
по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП),
очевидно, что необходимы дополнительные действия.
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По оценкам, потребление энергии для отопления
и охлаждения составляло примерно половину общего
мирового потребления энергии в 2015 году (примерно
половина из них используется для промышленного тепла).
Поэтому медленный прогресс в этом секторе является
проблематичным. ( см. страницу 16).

Развертывание технологий использования возобновляемых источников энергии для отопления и охлаждения
требует более высоких начальных инвестиций, чем эквивалентные системы на ископаемом топливе. Несмотря
на настоятельную необходимость принятия политики для
преобразования этого сектора, разработка политики, повидимому, является гораздо более низким приоритетом
для возобновляемого отопления и охлаждения, чем для
возобновляемой электроэнергетики.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018

 Проблемы в транспортном секторе по-прежнему
препятствуют прогрессу.
Несмотря на ряд позитивных изменений в транспортном
секторе (см. стр. 17), подавляющее большинство (92 %)
потребностей в транспорте во всем мире по-прежнему
удовлетворяется за счет нефти, при этом лишь малые доли
удовлетворяются биотопливом (2,8 %) и электроэнергией
(1,3 %), из которой примерно одна четвертая – возобновляемая). Тем не менее, страны с целевыми показателями как
по электромобилям, так и по использованию возобновляемых источников энергии неявно поощряют использование
возобновляемой энергии для транспорта.
Даже с улучшением топливной эффективности пассажирского транспорта за последние 15 лет сокращение числа пассажиров на транспортное средство и другие факторы привели
к увеличению чистого использования энергии пассажирским
транспортом на 4 % в странах-членах Международного энергетического агентства (МЭА) с 2000 года. В этот же период
в ведущих странах с развивающейся экономикой наблюдался трехкратный рост пассажирского транспорта.
Грузовые автоперевозки также продолжали расти. Чистое
увеличение грузовых перевозок в странах-членах МЭА
составило 9 %, в то время как в крупных странах с развивающейся экономикой грузовые автоперевозки автомобильным транспортом увеличились более чем на 250 %
в период 2000–2016 гг.
Использование биотоплива в транспорте растет медленно
и сдерживается сохраняющейся неопределенностью в политике, обусловленной дебатами об устойчивости биотоплива
первого поколения, и по-прежнему сосредоточено в небольшом числе регионов: США, Бразилии, ЕС и Китае. Наблюдается
прогресс в разработке новых биотоплив, но их использование
растет очень медленно. Помимо автомобильного транспорта,
продолжался значительный интерес в развитии авиационного
биотоплива; однако его количество, произведенное в 2017 году, оставалось относительно небольшим и в основном для демонстрационного использования. Использование биотоплива
в секторе морского транспорта также находится в зачаточном
состоянии.

Возобновляемая энергия
составляет около

3,1 %

от общего глобального
потребления энергии
на транспорте
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ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Хотя энергетический переход в секторах отопления и охлаждения идет медленно,
события в некоторых странах в течение 2017 показывают, что здесь также возможно преобразование энергетической системы.
 Китай объявил о своем «Чистом зимнем отопительном плане для Северного
Китая (2017–2021)», который включал использование возобновляемых источников энергии. Китай также планировал обеспечить к 2020 году 2 % тепловой нагрузки зданий, солнечной тепловой энергией, с введением двух охлаждающих
установок к концу 2017 года.
 В Швеции, которая богата биомассой, общая доля возобновляемых источников
энергии в отоплении и охлаждении в 2016 году составила 68,6 %, что является самым
высоким показателем в ЕС‑28. Доля возобновляемых источниках энергии, включая
вторичную тепловую энергию, достигла в 2017 году 90 % в централизованном теплоснабжении страны.

Современная
возобновляемая
энергетика обеспечила

10,3 %

общего энергопотребления
на производство тепла
в 2017 году

 В Дании в 2016 году большая часть тепла, подаваемого в системы централизованного теплоснабжения, была получена из биомассы и отходов, но страна
также добилась значительных успехов в интеграции солнечной энергии в свои
системы централизованного теплоснабжения. Доля возобновляемых источников
энергии в отоплении Дании в 2016 году составила 42 %, что в два раза выше, чем
в 2004 году.
 Бразилия в 2017 году использовала биоэнергию для удовлетворения около
50 % промышленного спроса на тепло, что является самым высоким показателем
в мире. В этом году страна также стала четвертым по величине рынком солнечных коллекторов.
 Индия имеет устойчивый рынок солнечной тепловой энергии, с вводами
тепловых коллекторов в 2017 году примерно на 26 % больше по сравнению
с 2016 годом. Солнечное технологическое теплоснабжение индийской шелковой
промышленности встало на ноги, заменив солнечными коллекторами 1500 установок на древесине или брикетах.
 На Ближнем Востоке в 2017 году в Дубае и Кувейте были введены в эксплуатацию
демонстрационные установки солнечного теплового охлаждения. В Саудовской
Аравии пуск демонстрационной установки намечен на начало 2018 года
 Политика углеродного ценообразования может стимулировать использование возобновляемых источников энергии в отоплении и охлаждении. В 2017 году
произошли значительные изменения в связи с запуском крупнейшей в мире схемы
торговли квотами на выбросы в Китае и совместной ценовой политики в Северной
и Южной Америке.
 Энергонормирование является одним из наиболее распространенных инструментов политики, используемых для продвижения возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности в строительном секторе. В 2017 году в Венгрии,
Индии и Македонии были рассмотрены новые стратегии, которые включали развитие
возобновляемой тепловой энергии и энергоэффективности в строительном секторе.

16

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018

ТРАНСПОРТ
Несмотря на медленные темпы прогресса в транспортном секторе, стоит
отметить несколько позитивных событий:
 Несмотря на то, что биотоплива обеспечивают лишь 2,8 % потребностей
в энергии на транспорте, они вносят самый большой вклад в возобновляемый
транспорт. Вклад традиционных биотоплив, таких как этанол и биодизель, растет медленно. Наблюдается прогресс в области разработки более совершенных и устойчивых видов биотоплива.
 Электрификация транспортного сектора является еще одним способом
увеличения доли возобновляемых источников энергии, а также предоставляет
возможности для интеграции возобновляемой энергии транспорта в сеть. Эта
электрификация, как правило, была ограничена поездами и скоростными трамваями, но все больше возможностей открываются для электрификации всего
транспортного сектора. Легковые электромобили, скутеры и велосипеды уже
не новинка и становятся все более обычным явлением на таких рынках, как
Норвегия и Китай. Более 200 миллионов двух- и трехколесных электромобилей эксплуатировалось и на дорогах мира в 2016 году, и более 30 миллионов
ежегодно добавляются. Количество пассажирских электромобилей превысило
3 млн в 2017 году увеличившись примерно на 1,2 млн с 2016 года. В 2017 году
появились прототипы тяжелых грузовиков, самолетов и кораблей.
 Хотя на железнодорожный транспорт приходится лишь около 2 % общей
энергии, используемой на транспорте, это наиболее сильно электрифицированный транспортный сектор. По оценкам, более трети потребляемой электроэнергии, как ожидается, будет возобновляемой, и ожидается, что возобновляемая доля будет расти. Обязательство железных дорог Нидерландов обеспечить
все электропоезда 100 % возобновляемой энергией было достигнуто в 2017 году досрочно. В других регионах также известны подобные инициативы.
 В 2017 году пять стран заявили о своем намерении запретить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей: Индия, Нидерланды
и Словения с 2030 года, а Франция и Великобритания с 2040 года. К концу
2017 года коалиция из 16 глобальных корпораций Китая, Европы и США присоединилась к EV100 – новой кампании по ускорению внедрения электромобилей
и связанной с ними инфраструктуры.
 В авиации возобновляемая энергия играет лишь незначительную роль.
На авиацию приходится около 11 % общей энергии, используемой на транспорте, и она является одним из наиболее быстро растущих источников выбросов
парниковых газов. Однако в октябре 2016 года Международная организация
гражданской авиации объявила о знаменательном соглашении о сокращении
эмиссий парниковых газов в авиационном секторе, что может привести к усилению поддержки развертывания возобновляемых источников энергии в этом
секторе. К началу 2018 года 107 стран, представляющих 91,8 % воздушного движения, представили Государственные планы действий по этому соглашению.
По состоянию на конец года пять возобновляемых реактивных топлив были
сертифицированы для смешивания с традиционными углеводородными реактивными топливами.
 Морской транспорт потребляет около 9 % общей энергии, используемой
на транспорте, и несёт ответственность за около 2 % глобальных выбросов парниковых газов. Как ожидается, этот показатель будет расти. В 2017 году Комитет
по защите морской среды Международной морской организации утвердил
«дорожную карту» на 2017–2023 гг., которая разрабатывает стратегию сокращения выбросов парниковых газов судами и предусматривает первые шаги,
которые будут приняты в 2018 году. В 2017 в году Китае было спущено на воду
первое в мире полностью электрическое грузовое судно, а в Швеции два больших парома были переведены с дизельного топлива на электричество.

17

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ И ТРАНСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ МАНДАТЫ, КОНЕЦ 2017 г.
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ЦЕЛИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И / ИЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КОНЕЦ 2017 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Цели на возобновляемую
электроэнергию и электромобили
Цели на электромобили, нет целей
на возобновляемую электроэнергию
Нет политики или нет данных

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Великобритания

Канада

США

Индия

Нью-Йорк

Вашингтон

Вермонт
Британская
Колумбия

Oрегон

Шотландия

Массачусетс
Род Айленд
Илинойс

Калифорния

Каматака

Коннектикут

Мэриленд

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Ванкувер
Сеэтл
Портлэнд
Сан-Франциско

Осло
Лондон
Оксфорд
Квебек
Монреаль
Нью-Йорк

Пекин
Сеул

Лос-Анжелес

Чеджу
Дубай

Шеньчже

Примечание: Целями
для Норвегии
и Великобритании
являются целевые
показатели конечной
энергии на национальном уровне. У США нет
цели по возобновляемой электроэнергии
на национальном
уровень. Рисунок
представляет образцы
местных обязательств
в области возобновляемой энергетики во всем
мире. Он не стремится представить
полную картину всех
муниципальных целей
по электротранспорту
или возобновляемой
электроэнергии.
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МЫ МОГЛИ БЫ
ЛЕГКО СДЕЛАТЬ
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
Хотя исследования, разработки и развертывание (RD &D)
имеют ключевое значение для решения оставшихся технических проблем, которые необходимо преодолеть при
внедрении возобновляемых источников энергии в некоторых областях – например, в авиации, морском транспорте
и высокотемпературном технологическом теплоснабжении
для продвижения энергетического перехода в области
отопления, охлаждения, транспорта и электроэнергетики
политическая поддержка и инвестиции будут иметь большое значение. Следующие тенденции показывают, где еще
многое предстоит сделать, если мы хотим иметь надежду
на своевременный переход к возобновляемым источникам
энергии для достижения климатических целей и устойчивого развития.

 Инвестиции в возобновляемые источники энергии,
были хотя и выше, чем в 2016 году, но не соответствовали масштабу, необходимому для достижения целей
Парижского климатического соглашения.
Согласно Глобальному энергетическому прогнозу МЭА 2017 года («Сценарий устойчивого развития»), поддержание глобального повышения температуры значительно ниже 2 °C
потребует $12 трлн инвестиций только в возобновляемое
электроснабжение до 2040 года. Это означает уровень инвестиций $500 млрд ежегодно.
В 2017 году глобальные новые инвестиции в возобновляемые
источники энергии и топлива, не считая гидроэнергетических
проектов более 50 МВт, составили $279,8 млрд, что на 2 %
больше, чем в 2016 году, но инвестиции в 2016 году снизились
на 23 % по сравнению с 2015 годом с $323 млрд до $274 млрд
(см. рис. 3). Инвестиции в крупные гидроэнергетические проекты составили примерно $45 млрд в 2017 году.

РИСУНОК 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ И ТОПЛИВА В РАЗВИТЫХ,
РАЗВИВАЮЩИХСЯ И ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИАХ, 2007–2017 гг.
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Теперь инвесторы могут приобретать больше мощностей
возобновляемой энергетики за меньшие деньги в результате
значительного снижения стоимости объектов солнечной
и ветровой энергетики. Однако для достижения энергетического перехода потребуются дополнительные цели.
Для полного осуществления энергетического перехода
недостаточно сфокусироваться только на электроэнергетическом секторе, и имеющиеся данные свидетельствуют
о том, что в секторе возобновляемых источников энергии
для отопления и охлаждения гораздо меньше инвестиций.
Анализ МЭА показал, что глобальные инвестиции в технологии солнечного производства тепла неуклонно росли
до 2013 года, но затем ежегодно снижались до 2016 года.
 Инвестиции в достижение всеобщего доступа к энергии остаются неадекватными.
Аналогичным образом, для достижения универсальных целевых показателей SDG 7 доступа к энергии предполагается,
что ежегодно до 2030 года потребуется инвестировать $45–
56 млрд, включая государственные и частные инвестиции.
Недавний анализ показывает, что 90 % населения, которое
в настоящее время не имеет доступа к электричеству, получит этот доступ благодаря возобновляемым источникам
энергии. Хотя часть населения будет подключена к сети,
распределенные системы возобновляемой энергетики будут играть ключевую роль в достижении глобального доступа к электричеству. По данным МЭА, почти 75 % из тех,

кто получает доступ, будут электрифицированы автономными системами или мини-сетями. Несмотря на увеличение потоков капитала, инвестиции в DREA намного ниже
требуемых ежегодных инвестиций для достижения мирового доступа к электроэнергии. Кроме того, необходимы
дальнейшие усилия для расширения доступа к чистым
технологиям приготовления пищи.
 Инвестиции в возобновляемую энергетику традиционно ведущими странами снизились.
Инвестиции в возобновляемую энергетику в развитых странах, в целом, сократились на 18,3 % в 2017 году, несмотря
на значительные объемы вводов мощностей. Инвестиции
уменьшились в развитых странах, таких как США (на 6 % или
на $2,6 млрд) и Японии (на 28 % или на $5,2 млрд) и в ведущих
европейских странах: Германии (на 35 % или на $5,6 млрд)
и Великобритании (на 65 % или на $14,1 млрд).
В отличие от развивающихся стран и стран с развивающейся
экономикой многие развитые страны испытывают медленный или снижающийся рост спроса на электроэнергию,
имеют значительные объемы существующих мощностей
по производству электроэнергии и в некоторых случаях намеренно замедляют внедрение возобновляемой энергетики,
чтобы больше сосредоточиться на интеграции возобновляемых источников энергии в сеть. Тем не менее, по-прежнему
существует потребность в политике, направленной на поощрение увеличения инвестиций в возобновляемую энергетику,

Существующих
инвестиций
недостаточно для
достижения международных
климатических целей
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создание технологий и необходимой инфраструктуры в соответствии с новой реальностью возобновляемой энергетики,
например, снижение издержек, увеличение доли переменных
возобновляемых источников энергии, необходимость повышения маневренности и взаимосвязи секторов и т. д.
 Необходимо увеличить инвестиции в регионах,
которые больше всего в этом нуждаются.
Что касается глобальных новых инвестиций в возобновляемую энергетику и топлива (за исключением гидроэнергии
более 50 МВт), Китай, как быстрорастущая экономика с недостаточно обслуживаемыми сегментами рынка, составил 45 %
от общего мирового объема, по сравнению с 35 % в 2016 году. Европа в целом с отставанием находится на втором месте
с 15 %, а США с 14 %. В других странах эти показатели составляли единицы, хотя в большинстве случаев в этих странах
общее потребление энергии, экономическая активность
и связанные с ней показатели были ниже.
Развивающиеся страны возглавили список по инвестициям
на единицу ВВП в 2017 году. Многие развивающиеся страны
инвестируют столько же или более, чем развитые и развивающиеся страны на единицу ВВП. Кроме того, во многих
из этих и других стран требуется больше мощностей и развития инфраструктуры, особенно в тех случаях, когда уровень доступа к энергии и доля возобновляемых источников
энергии остаются низкими. Необходима институциональная
поддержка для финансирования проектов и инфраструктуры в области возобновляемой энергетики. Кроме того, банки
развития должны уделять приоритетное внимание проектам,
использующим возобновляемые источники энергии, по отношению к тем, которые используют ископаемое топливо.
Широкий спектр дополнительных стран и банков развития может и должен существенно повысить уровень инвестиций в возобновляемую энергетику и энергоэффективность и расширить региональное распространение
возобновляемых источников энергии, где доля возобновляемых источников энергии и доступ к энергии остаются
низкими. Инвестиции в эти области также должны охватывать все сектора возобновляемой энергетики.

22

 Мало успехов было достигнуто в ликвидации потерявших актуальность субсидий на ископаемое топливо
В 2017 году страны G20 подтвердили свою сформулированную в 2009 году приверженность поэтапной ликвидации
неэффективных субсидий ископаемых видов топлива, хотя
G20 никогда не определяла «неэффективность» и никаких
сроков не было установлено. Обязательство не ограничивается только G20, к концу 2016 года более 50 стран обязались поэтапно отказаться от субсидий на ископаемые виды
топлива.
Тем не менее правительства продолжали разрешать такие
субсидии, искажающие рынок и препятствующие переходу
на возобновляемые источники энергии. В 2016 году мировые субсидии на производство и потребление ископаемого
топлива оценивались приблизительно в $370 млрд, сократившись только на 15  % с 2015 года.
И хотя возобновляемые источники энергии по-прежнему
считаются «слишком дорогими» в некоторых кругах, субсидии на ископаемые виды топлива почти вдвое превышают оцененные в $140 млрд субсидии на возобновляемую
энергетику. Если бы учитывались внешние факторы, такие
как здравоохранение, загрязнение и смягчение климата,
стоимость субсидий на ископаемые виды топлива будет
выше на порядок
 Инвестиции в новые ископаемые виды топлива
и ядерную энергетику по-прежнему значительны.
Несмотря на то, что возобновляемые источники энергии все
чаще выступают в качестве наименее затратного варианта,
инвестиции в ископаемое топливо и ядерную энергетику
в 2017 году оставались высокими, и оценивались в $103 млрд
и $42 млрд соответственно. Вместе взятые они составляют
32 % глобальных инвестиций в новые мощности. Мировое
потребление угля увеличилось на 1 % в 2017 году, что почти
полностью привело к развороту трехлетнего спада из-за
роста угольной генерации, в основном за счет Китая. В рамках ЕС Польша по-прежнему активно инвестирует в уголь
с планами по строительству 10 ГВт новых угольных мощностей. Другие страны, строящие новые угольные станции,
включают Индонезию, Японию, Филиппины и Турцию.
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 Для ускорения энергетического перехода во всем
секторах необходимы большие политические амбиции.

нормативные положения в поддержку перехода на возобновляемые виды транспорта, а с 2014 года – только в 7 странах.

Как обсуждалось выше, прогресс в области внедрения возобновляемых источников энергии в секторе отопления и охлаждения для зданий, приготовления пищи, промышленности
и в транспортном секторе остается очень медленным. Однако
разработчики политики не уделяли им такого же внимания,
как электроэнергетическому сектору, на который приходилось лишь 20 % от общего конечного потребления энергии.

 Отсутствует развитие системы электроснабжения
и её маневренности, что приводит к сокращению использования возобновляемых источников энергии.

В секторах отопления, охлаждения и транспорта возобновляемые источники энергии по-прежнему должны конкурировать с ископаемыми видами топлива, которые часто остаются
в значительной степени субсидируемыми. Основным препятствием для прогресса является отсутствие политической
воли, о чем свидетельствуют продолжающиеся субсидии
на ископаемые виды топлива, а также отсутствие эффективных целевых показателей в области возобновляемой энергетики и политической поддержки в различных секторах.
Из 197 стран целевые показатели, т. е. указание на намерение
правительства, по увеличению использования возобновляемых источников энергии в отоплении и охлаждении, существуют только в 48 странах, а на транспорте это составляет
всего 42 страны по сравнению с целевыми показателями
в 146 странах по использованию возобновляемых источников энергии в электроэнергетике. Цели в отношении доли
конечной энергии из возобновляемых источников существуют в 64 странах, при этом Дания – единственная страна
с 100 % -ной целью полной конечной энергии из возобновляемых источников.
Рассматривая политику и регулирование (то есть процесс
внедрения), только 24 страны имеют политику регулирования, которая поддерживает использование возобновляемых источников энергии при отоплении, однако
в общей сложности 29 стран имеют другие стимулы для
отопления и охлаждения на национальном уровне.
Аналогичным образом, возобновляемые виды топлива
в транспортном секторе все еще находятся на ранней стадии
и не рассматриваются в качестве приоритета в большинстве
стран. По состоянию на 2017 год в 70 странах были приняты

В некоторых странах и регионах по всему миру производство электроэнергии сократилось из-за нехватки
пропускной способности в периоды избыточного предложения. Сдерживание препятствует улучшению использования возобновляемых источников энергии, увеличивает общие системные издержки и является признаком необходимости большей маневренности в энергосистемах.
В частности, в Китае были некоторые проблемы, но сокращение снизилось из-за ряда правительственных стратегий и инвестиций в новые сети. Среднее сокращение
в Китае в 2017 году уменьшилось как для солнечной энергии, так и для ветровой энергии по сравнению с 2016 годом. Во всех провинциях наблюдалось значительное
снижение относительно 2016 года в ответ на новую или
скорректированную политику, в том числе по расширению
электрификации (особенно для промышленного отопления), для поощрения прямой продажи возобновляемой
энергии крупным потребителям и строительства новых
линий электропередачи.
Германия также является таким примером, где в 2016 году сократилось около 3,7 ТВт-ч возобновляемой электроэнергии
(около 2,3 % от годовой выработки возобновляемой электроэнергии). Германия испытала перегрузку своих сетей из-за
увеличения объема производства электроэнергии и увеличения
Цели по доле
торговли электроэнергией со
возобновляемых
своими соседями. Это ограисточников энергии
ничило поток электроэнергии
в конечной энергии
от ветрогенерации на севесуществуют в
ре до регионов с высоким
спросом на юге, что привело
к сокращению.

64 странах
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КРАТКО О РАЗВИТИИ
РЫНКА И ОТРАСЛИ
В 2017 году рост
возобновляемой энергетики
во всем мире по-прежнему
подкреплялся сочетанием
целенаправленной
государственной политики
и достижений в области
энергетических технологий.

Энергия биомассы
Исключая традиционную биомассу, биоэнергия обеспечивала наибольшую, около двух третей, долю возобновляемого тепла в 2017 году. Глобальная мощность производство электроэнергии на основе энергии биомассы
увеличилась примерно на 7 % в 2017 году до 122 ГВт, а производство электричества на биоэнергии выросло примерно на 11 % и составило, по оценкам, 555 ТВтч. Мировое
производство биотоплива увеличилось примерно на 2 %
до примерно 143 млрд литров, что эквивалентно 3,5 ЭДж.
Несколько инициатив в 2017 году были направлены на содействие устойчивому развитию биоэнергетики. К ним
относятся создание Платформы БиоБудущего (BioFuture
Platform) с участием 20 стран и объединения «Устойчивое
развитие инноваций в области биотоплива» с участием
22 стран-участниц.
Геотермальная энергия
По оценкам, 0,7 ГВт новых геотермальных электрогенерирующих мощностей пущены в эксплуатацию в 2017 году,
в результате чего общая мощность составила 12,8 ГВТ.
Индонезия и Турция продолжали лидировать по новым
вводам, которые составили около половины новых мощностей в течение года. В конце 2017 года Соединенные
Штаты, Филиппины, Индонезия, Турция, Новая Зеландия,
Мексика, Италия, Исландия, Кения и Япония имели наибольшие мощности геотермальной энергетики (в порядке
уменьшения).
Гидроэнергетика
Мощность гидроэнергетики увеличилась в 2017 году примерно на 19 ГВт и общая мощность достигла 1114 ГВт. Хотя
это и значимый, но самый низкий ежегодный прирост
за последние пять лет. Ведущие страны по совокупному
потенциалу – Китай, Бразилия, США, Канада, Российская
Федерация, Индия и Норвегия – остались на тех же позициях, как и в последние несколько лет, и вместе составили около 63 % установленной мощности на конец года.
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Энергия океана
Энергия океана остается в значительной степени неиспользованной возобновляемой энергией, несмотря на десятилетия усилий в области развития. Из примерно 529 МВт эксплуатируемой мощности в конце 2017 года более 90 % были
представлены двумя приливными плотинами (во Франции
и Республике Корея). Океанские энергетические технологии, развернутые в открытых водах, имели замечательный
год. Новые мощности поступали в сеть как из проектов
приливной энергетики, так и из проектов волновой энергетики, большая часть которых была инициирована в водах
Шотландии. Год закончился с добавлением чистой мощности
не менее 4 МВт, и суммарная мощность приливной энергетики составила 17 МВт и волновой энергетики 8 МВт.
Солнечная PV энергетика
2017 год был ещё одним знаковым годом для солнечной PV
энергетики. Мир добавил больше мощности от солнечной
энергии, чем от любого другого типа электрогенерирующих
технологий, и было установлено больше солнечной мощности, чем добавление чистой мощности на ископаемом
и ядерном топливе в совокупности. Solar PV была основным источником новых мощностей в нескольких странах,
включая Китай, Индию, Японию и Соединенные Штаты.
В глобальном масштабе около 98 ГВТ (в постоянном токе) солнечной фотоэлектрической мощности было установлено как
в сети, так и вне ее – около 29  % от рекордных дополнений
в 2016 году – на общую сумму около 402 ГВТ в конце 2017 года. В среднем, каждый час в году устанавливался более
40 000 солнечных панелей.
Концентрированная солнечная теплоэнергетика
(CSP)
В 2017 году, как и в 2016 году, были введены в эксплуатацию
100 МВт мощности CSP, доведя глобальную установленную
мощность до 4,9 ГВт. Несколько проектов, которые должны
были ввестись в эксплуатацию в течение года, были отложены до 2018 года или позже. Хотя глобальная мощность увеличилась всего лишь на 2 %, отрасль CSP была активной, с портфелем проектов более 2 ГВт, строящихся по всему миру,
особенно в Китае, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Солнечное отопление и охлаждение
Солнечные системы отопления и охлаждения с застекленными и незастекленными коллекторами к концу 2017 года
производили примерно 388 ТВтч (1397 ПДж) тепла ежегодно, что эквивалентно энергосодержанию 228 млн
баррелей нефти. В глобальном масштабе в 2017 году было
введено в эксплуатацию 35 ГВттепл мощности застекленных
и незастекленных коллекторов, что привело к увеличению общей мощности до 472 ГВт в год. Валовые прибавки
за год снизились на 3 % от 36,2 ГВт в 2016 году из-за усиления конкуренции с другими технологиями возобновляемых источников энергии в жилом секторе и низких
цен на ископаемое топливо, что отрицательно сказалось
на использовании солнечного тепла в коммерческом
секторе.
Ветроэнергетика
Ветровая энергия имела относительно скромный год по
сравнению с 2015 и 2016 годами, но по-прежнему третий
самый сильный год. В 2017 году ветроэнергетика в глобальном масштабе добавила около 52 ГВт. Суммарная мощность
увеличилась почти на 11 % и составила около 539 ГВт. Как
и в 2016 году, сокращение вводов в Китае вызвало значительную часть сокращения, в то время как несколько других
рынков, включая Европу и Индию, имели рекордные годы.
Однако, в 2017 году впервые в течение по крайней мере
десятилетия тенденция к большей диверсификации рынков
изменилась с концентрацией новых ветроэнергетических
мощностей на меньшем числе рынков.
Несмотря на то, что на наземную ветроэнергетику попрежнему приходится основная часть построенной в мире
установленной мощности (более 96 %), девять стран в общей
сложности ввели 4,3 ГВт морских мощностей в течение
2017 года, увеличив общую мощность мировой оффшорной
ветроэнергетики на 30 %, до 18,8 ГВт. Главными странами для
оффшорных вводов были Великобритания, Германия, Китай
и Бельгия.

25

И Н Н О В А Ц И И: П Р И З Н А К
УСКОРЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПЕРЕХОДА
 Технологические достижения

 Увеличение доступа к энергии

Технологические достижения в энергетическом оборудовании – это разблокировка эффективности производства, сокращение затрат и повышение производительности. Инновации, такие как большие ветротурбины
с большими ометаемыми площадями, позволяют собирать больше энергии с того же ресурса, в то время
как новые солнечные фотоэлементы имеют большую
эффективность. Важным новшеством в оффшорном ветровом секторе является развертывание плавучих турбин с потенциалом расширения площадей, где энергия
ветра велика и экономически привлекательна.

Сектор мини-сетей быстро развивается. Во многом
благодаря снижению стоимости солнечной энергии
все большее число частных разработчиков мини-сетей
активно тестируют ряд бизнес-моделей и помогают перевести сектор в зрелое состояние. В 2017 году в развивающихся странах, главным образом в Африке и Южной
Азии, было завершено более 100 проектов по мини-сетям на основе возобновляемых источников энергии.

Использование солнечных тепловых установок распространилось на системы централизованного теплоснабжения и для промышленных процессов в диапазоне
низких и средних температур. Солнечные тепловые установки для промышленных процессов имели рекордный
год в 2017 году.
 Цифровизация
Цифровизация электрических и сверхскоростных телекоммуникационных сетей наряду с улучшением кибербезопасности быстро и принципиально меняют способ
производства и потребления энергии. На стороне генерации, использование датчиков и аналитики помогает
сократить эксплуатационные расходы, расходы на техническое обслуживание и плановые отключения и повысить эффективность электростанций и сетей. Со стороны спроса все большее число энергокомпаний полагаются на беспроводную связь с интеллектуальными
приборы, такие как термостаты, для снижения потребления при необходимости. Таким образом, транспортные средства и здания становятся более связанными,
а управление процессами способствует экономически
эффективному энергосбережению в промышленности.
 Виртуальные электростанции и блокчейн
Традиционные энергокомпании, сетевые операторы
и третьи стороны разрабатывают совместные платформы для децентрализованной энергетики, которые
включают в себя установку солнечных батарей на крыше и батарей «за счетчиком» (то есть на стороне интерфейса потребителя с распределительной сетью) и их
использование в качестве виртуальных электростанций
во многих случаях в качестве пилотных проектов.
Блокчейн представляет собой новый способ обмена информацией. Это общедоступный распределенный реестр,
где цифровые транзакции записываются и подтверждаются анонимно. В энергетических секторах блокчейн
предлагает возможности для новых проектов клиентских
рынков и микроторговлю, например, для поставщиков
солнечной энергии. За последние два года значительно
увеличилось число проектов тестирования блокчейн
в энергетическом секторе.
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Технологические инновации превращают автономные
системы в жизнеспособные коммерческие проекты.
Ключевые компоненты системы, такие как батареи, светодиоды, контроллеры и счетчики, подверглись значительному удешевлению и повышению эффективности.
Эти разработки дополняются появлением и распространением решений для удаленного мониторинга, анализа
данных и управления потребителями и платежами.
Производители бытовой техники начали предлагать высокоэффективные низковольтные приборы постоянного
тока, такие как телевизоры, вентиляторы, холодильники
и небольшие машины, разработанные специально для
питания от солнечных автономных систем. Используя высокоэффективные продукты, размер энергосистемы может быть значительно сокращен, чтобы потребители получали больше энергетических услуг за меньшие деньги.
 Взаимодействие с электромобилями
Рост числа электромобилей представляет, как возможности, так и проблемы. Несколько участников, в том числе
энергокомпании, производители автомобилей и операторы распределительных сетей экспериментируют с технологиями «двухстороннего использования автомобилей»,
которые могут позволить энергокомпаниям управлять
зарядкой электромобилей, позволяя батареям транспортных средств хранить энергию электрической сети для повторной закачки при необходимости.
 Аккумулирование тепла и электричества
Индустрия аккумулирования встает на ноги. Цены
на батареи продолжают снижаться, особенно на литийионные батареи. В 2016 году мировое производство
аккумуляторных батарей прошло рубеж 100 ГВтч и продолжало расширяться в 2017 году.
Важную роль также играет хранение тепловой энергии.
Сохраненная тепловая энергия может быть преобразована в электричество или использована непосредственно для отопления и охлаждения. Аналогично, избыточная солнечная энергия PV и энергия ветра могут
храниться, например, в виде горячей или охлажденной
воды, или льда.
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КАК УСКОРИТЬ
ПЕРЕХОД
Переход к возобновляемому энергетическому будущему является безальтернативным, но он произойдет не обязательно в сроки, необходимые для обеспечения стабилизации климата или выполнения SDG 7.
Правительства играют ключевую роль в ускорении темпов энергетического перехода путем налогообложения, субсидирования, целеполагания
и запретов. Прошло более 25 лет с момента принятия Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, однако
возобновляемая энергетика по-прежнему находятся в невыгодном положении. Ископаемые виды топлива продолжают пользоваться львиной
долей субсидий, налоговых льгот и других видов поддержки. Ниже приводятся ключевые действия, которые должны предпринять правительства

Субсидии органических
топлив превышали в

два

раза оцененные
субсидии генерации
на возобновляемых
источниках энергии

и другие субъекты для выравнивания игрового поля, хотя их реализация
может различаться в зависимости от местных условий.
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УСТАНОВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ
ЧЕРЕЗ НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ
ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ

Как отмечалось ранее, продолжение субсидирования ископаемого топлива и ядерной энергетики искажает рынок
и замедляет переход на возобновляемые источники энергии. Эти субсидии необходимо как можно скорее прекратить, и каждая страна должна установить более короткий
предельный срок для этого.
Углеродные цены и другие политики должны быть реализованы с учетом реальных затрат на ископаемое топливо:
увеличение выбросов CO2, загрязнение воздуха и связанное
с ним воздействие на здоровье, качество жизни и т. д.
Политика углеродного ценообразования, включающая налоги
на выбросы углерода и схемы торговли выбросами, была введена в действие в 64 юрисдикциях по всему миру в 2017 году
по сравнению с 61 в 2016 году. (См. Рисунок 4.). В 2017 году
Китай запустил крупнейшую в мире схему торговли квотами
на выбросы, с первым этапом новой программы капиталовложений и торговли, ориентированной на энергетический
сектор страны. Кроме того, была начата совместная работа
по углеродному ценообразованию в рамках сотрудничества
в Северной и Южной Америках, причем участники, охватывающие Северную, Центральную и Южную Америку, стремятся
согласовать свои системы ценообразования на выбросы углерода и разработать согласованный углеродный рынок.

РИСУНОК 4. ПОЛИТИКИ УГЛЕРОДНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, 2017 г.
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УСТАНОВИТЬ ЦЕЛИ
ДЛЯ ВСЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЯ
ВСЕ ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА
КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Цели принимают различные формы, включая цели достижения определенного вклада возобновляемых источников
энергии (или мощности), а также доли возобновляемых источников энергии в целом и в конкретных секторах.
Многие муниципальные правительства руководствуются амбициозными целями. В 2017 году более 250 мэров США взяли
на себя обязательство утвердить цель мэров США на достижение 100 % возобновляемых источников энергии к 2035 году. Муниципальные лидеры в Японии выпустили Декларацию
Нагано, обязующую города и регионы по всей стране работать на 100 % возобновляемой энергии. В Германии более
150 районов, муниципалитетов, региональных ассоциаций
и городов к концу 2017 года обязались достичь 100 % возобновляемой энергетики через сеть регионов с 100 % возобновляемой энергетикой.
Хотя это хорошие примеры амбициозных целей, которые
необходимы, во многих случаях 100 % цели предназначены
только для использования возобновляемой электроэнергии,
а не для всей системы. Аналогичным образом, многие национальные целевые показатели были установлены для 100 %
возобновляемой энергии в энергетическом секторе, но необходимы 100 % целевые показатели не только для электроэнергетики. Затем их можно было бы расширить до целевых
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показателей для 100 % возобновляемых источников энергии при нагревании, охлаждении и транспортировке.
Цели для возобновляемых видов транспорта, отопления
и охлаждения должны рассматриваться как высокий
приоритет.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ

Ускоренный переход
к возобновляемому
энергетическому
будущему требует

целостного,
системного
подхода

Региональные системы торговли
выбросами (ETS) (EU-28-плюс)

Региональные ETS (EU-28-плюс)
+ национальные углеродные налоги
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МЫСЛИТЬ НЕСТАНДАРТНО:
ПОДХОДИТЬ К ВЫЗОВАМ
СИСТЕМНО

Ускоренный переход к будущему в области возобновляемых
источников энергии требует целостного, общесистемного
подхода, включая меры по повышению энергоэффективности
для сокращения общего спроса на энергию. Недостаточно
просто построить больше ветропарков или поставить солнечные батареи на каждую крышу. Также недостаточно заменить электроэнергию на природный газ, используемый для
отопления, если источник электроэнергии не возобновляется.
Проще говоря, возобновляемые источники энергии должны
использоваться для удовлетворения энергетических потребностей всех секторов. Это означает, что поставщики возобновляемой энергии должны лучше понимать мышление, проблемы и возможности в каждом секторе конечного потребления.
Важное значение имеет также местное участие всех заинтересованных сторон и местной собственности (например, активные потребители, коммунальная энергетика).
Развитие возобновляемой энергетики имеет более широкие
последствия, чем для энергетического сектора, и политика
должна быть интегрирована в общую структуру, объединяющую экономическую политику, промышленность, рабочие
места и торговлю, чему способствует образование и развитие компетенций.
Наконец, ключевое значение имеет согласование политики
в поддержку устойчивого внедрения возобновляемых источников энергии на национальном, региональном и местном
уровнях

Национальные ETS
Национальный углеродный налог
Национальная ETS +
Национальный углеродный налог
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Региональные ETS
Региональные ETS +
региональный углеродный налог
Региональный
углеродный налог

Онтарио
Квебек

Британская Колумбия
Альберта

Сайтама
Токио

Калифорния
Коннектикут
Делавэр
Мэн
Мэриленд
Массачусетс
Нью-Гемпшир
Нью-Йорк
Род-Айленд
Вермонт

Пекин
Чунцин
Фуцзянь
Хубэй
Гуандун
Шанхай
Шэньчжэнь
Тяньцзинь
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МАНЕВРЕННОСТИ

Энергосистема, предназначенная для максимального
использования переменных возобновляемых источников
энергии, должна быть достаточно маневренной, чтобы учитывать переменный характер ветра и солнца: путем обеспечения достаточной маневренной генерации и максимального
использования управления спросом; управление короткими
торговыми временами; «умнее» (в том числе посредством
технологий цифровизации и автоматизации) в согласовании
спроса с предложением; и другие системные решения, как
описано выше.
Все большее число стран разрабатывают маневренность,
чтобы облегчить интеграцию более высоких долей переменных возобновляемых источников. На сегодняшний день
наибольшая маневренность в энергосистемах обеспечивается межсетевыми соединениями с соседними системами
и маневренной генерирующей мощностью (в частности,
гидроэлектростанциями и газовыми электростанциями).
Для обеспечения надежности используется еще множество
опций, позволяющих интегрировать высокие доли переменных возобновляемых источников энергии, такие как улучшение прогнозирования ресурсов и объединение различных
типов переменных ресурсов с соответствующим географическим распределением. Другие меры, направленные на повышение гибкости и устойчивости энергосистем, включают
в себя улучшение работы и производительности энергосистемы путем изменения структуры рынка и нормативной
базы; совершенствование планирования и развертывания
сетевой инфраструктуры, маневренной технологии генерации и информации и контроля; аккумулирование энергии;
способность реагировать на спрос и взаимосвязь электрических, тепловых и транспортных секторов.
В развивающихся странах эффективное планирование энергетики означает проектирование изначально для достижения
максимальной маневренности, чтобы иметь децентрализованную энергетическую систему, предназначенную для
интеграции высоких долей возобновляемой энергии. Этот
подход является основополагающим фактором, позволяющим избежать риска отсутствия маневренности на ископаемом топливе и ядерной энергетики.

Проектирование

маневренности
это ключ к исключению
риска остаться
заложником
ископаемого топлива
и атомной энергетики
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ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИКИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Для создания более благоприятных условий освоения возобновляемых источников энергии необходимо следующее:
 Дальнейшие меры по интеграции возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности уже
в какой-то степени осуществляются в секторах строительства, отопления и охлаждения
Например, обязательные и добровольные энергетические
коды для зданий существуют в более чем 60 странах мира.
Если коды уже существуют, они должны быть обновлены
для оптимизации использования возобновляемых источников энергии. Например, строительные нормы могут
расширяться по стандартам энергоэффективности, чтобы
новый строительный материал мог использовать возобновляемые источники тепла и электроэнергии, в основном находящиеся на месте, для удовлетворения уменьшенных энергопотребностей зданий. В тех случаях, когда
строительные нормы не существуют, их следует разрабатывать как часть целостного подхода к декарбонизации.
 Меры по увеличению использования возобновляемой энергии на транспорте
Чтобы воспользоваться моментом в области электромобильности, необходимо разработать комплексную политику
по увеличению доли возобновляемой энергии, обеспечивающей электроэнергию для транспортного сектора, обеспечив эффективное согласование схем взимания сборов
с требованиями системы электроснабжения. Таким образом,
усиление электрификации транспортного сектора может
помочь в интеграции переменных возобновляемых источников энергии, а не быть дополнительным бременем системы.
Правила сети должны предусматривать разработку связи
электротранспорта с сетью (например, хранение и, возможно, другие вспомогательные услуги), позволяя электромобилям работать в качестве блока хранения при подключении
к сети. Хотя примеры прямых политических связей между
электромобилями и возобновляемой энергией ограничены,
ряд юрисдикций приняли политику поощрения или мандата на использование возобновляемых источников энергии
в электротранспорте, например, в Австрии и Германии.
Мандаты на смешивание биотоплива остаются одним из наиболее широко используемых механизмов для увеличения
использования возобновляемого топлива на транспорте.
Обеспечение непрерывной политической поддержки является ключом к разработке устойчивого биотоплива. Это
важно, поскольку устойчивое биотопливо, вероятно, будет
играть важную роль в сокращении выбросов на транспорте.
Например, в ЕС в предлагаемой Директиве по возобновляемым источникам энергии 2017 года, на 2030 год был включен
целевой показатель в 3 % для передового биотоплива и 7 %
на биотопливо первого поколения. Аналогичная политика
в отношении передового биотоплива уже была принята
на национальном уровне в ЕС, как это было реализовано
в Италии.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018

В большинстве политик в области возобновляемых источников энергии в транспортном секторе основное внимание
уделяется автомобильным перевозкам. Политики медленно
поддерживают интеграцию возобновляемых источников
энергии в железнодорожные транспортные системы, особенно на муниципальном уровне. Другие подсектора, такие
как авиация и морской транспорт, нуждаются в большем внимании. Несмотря на то, что лишь немногие прямые политические поддержки нацелены на использование возобновляемых видов топлива в авиации, Индонезия ввела в 2017 году
2 % возобновляемый мандат на реактивное топливо и планирует увеличение до 5 % на 2025 год. Разработка механизмов
поддержки передовых возобновляемых видов топлива имеет
основополагающее значение для всех секторов транспорта.
 Меры по увеличению доступа к энергии
Сетевые и автономные установки на возобновляемых источниках энергии играют ключевую роль в решении распространенных проблем доступа к электроэнергии. Мощности
на возобновляемых источниках энергии дешевле и могут
быстрее стать доступными, чем мощности на ископаемом
топливе. Наименее электрифированные страны, большинство
из которых находятся в Африке, еще не создали надлежащих
благоприятных условий, включая действенную политику, институты, стратегическое планирование, положения и стимулы
для поддержки доступа к энергии в целом и распределенного доступа к энергии и возобновляемой энергии (DREA),
в частности. Достижение доступа к энергии требует:
 Установление целевых показателей доступа к энергии
и национальных обязательств в форме конкретной поддержки, инструментов продвижения и благоприятного
регулирования и разрешений.
 Выделение государственных средств для проектов DREA
и/или для развития генерации или сетей, а не исключительно последних, например, посредством хорошо
продуманных субсидий, льготного капитала и кредитов
в зависимости от местных условий и потребностей.
 Мышление шире чем «сетевой или автономный» и внедрение новых технологий, бизнес-моделей и стратегий реализации. Развитие только сети не должно рассматриваться
как единственный вариант расширения доступа к энергии.

 Расширение использования чистых кухонных плит, использующих возобновляемые источники энергии.
 Меры стимулирования инноваций
Стимулирование инноваций требует новаторских мер политики, которые необходимы, чтобы помочь увеличить число
новых игроков, как производителей, так и потребителей. Это
включает в себя: использование потенциала цифровизации
содействие комплексному планированию и разработке
политики на уровне городов и регионов, и поиск новых
жизнеспособных бизнес-моделей и способов поддержки
инвестиций в развивающиеся страны.
Политическая поддержка также должна быть направлена
на развитие компетенций, включая повышение осведомленности о различных технологиях, создание ноу-хау и опыта
в отношении создания объектов генерации и т. д. Инновации
могут стимулироваться:
 Поддержка исследований и разработок в области технологических достижений
 Продолжение НИОКР необходимо для дальнейшего
снижения стоимости менее зрелых технологий использования возобновляемых источников энергии, а также для
передовых технологий, которые играют все более важную
роль для объединения секторов и интеграции более высоких долей переменных возобновляемых источников
энергии в сеть. Дальнейшие НИОКР необходимы, особенно в секторах отопления, охлаждения и транспорта.
 Установление долгосрочной определённости политики для
содействия увеличению инвестиций в различные сектора
 Политическая определенность имеет решающее значение
для обеспечения дальнейшего внедрения возобновляемых
источников энергии. Энергетическая политика также должна быть объединена с экологической, экономической, промышленной, торговой и образовательной политикой, чтобы
использовать совместные выгоды от возобновляемых источников энергии, включая развитие местных цепочек создания
добавленной стоимости, создание рабочих мест и т. д.

 Обеспечение равных условий для использования возобновляемых источников энергии и распределенных
систем возобновляемой энергии для стимулирования
их развертывания.
 Открытие рынков электроэнергии независимым производителям электроэнергии (включая мини-сети)
и расширение сотрудничества между государственным
и частным секторами.
 Привлечение местных финансовых институтов к инвестированию, например, через собственный и заемный капитал,
направленному на улучшение доступа к энергии. Также
необходимо обеспечить безопасность для инвесторов.
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ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Цели для доли отопления и охлаждения
на возобновляемых источниках в %

ОТОПЛЕНИЕ
И ОХЛАЖДЕНИЕ
100

= одна цель

ТРАНСПОРТ

= одна цель

ТРАНСПОРТ
100

Цели для доли транспорта
на возобновляемых источниках в%

Цели для доли отопления и охлаждения
на возобновляемых источниках в %

Цели для доли транспорта
на возобновляемых источниках в%

80
100

80
100

60
80

60
80

40
60

40
60

20
40

20
40

200

2020

2025

2030

целевой год

2025

2030

целевой год

200

0

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
2020

Большинство национальных
целей сосредоточено
на энергетическом секторе,
где уровень устремлений
обычно выше, чем для
отопления, охлаждения
и транспорта.

= одна цель

= одна цель

48

стран имеют
национальные цели
для возобновляемой
энергии в системах
отопления
и охлаждения

2020

2025

2030

целевой год

2020

2025

= одна цель
2030

целевой год

0

Цели для доли производства электроэнергии
на возобновляемых источниках в %

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
100

42

страны имеют
национальные цели
для возобновляемой
энергии
в транспорте

146

= одна цель

Цели для доли производства электроэнергии
на возобновляемых источниках в %

стран имеют
национальные
цели для
возобновляемой
энергии в электро
энергетике

80
100

60
80

40
60

20
40

200

2010

2020

2030

2040

2050 целевой год

2010

2020

2030

2040

2050 целевой год

0

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ДЛЯ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В КОНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В КОНКРЕТНЫЙ ГОД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КОНЕЦ 2017 г.

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,
которые относятся к определенной
доле возобновляемых источников
за рассматриваемый год и не включают
страны с другими типами целевых
показателей в этих секторах. В цветных
прямоугольниках показано общее
число стран с любым типом целевых
показателей для возобновляемых
источников энергии (не относящихся
к акциям на определенный год).

Дания

Единственная
страна со 100%
целью общей
конечной энергии
от возобновляемых
источников энергии

Наибольшая
целевая доля
возобновляемой энергии
в конечной энергии
Наибольшая
91-100%
целевая
доля
возобновляемой энергии
в конечной
энергии
81-90%
91-100%
71-80%
81-90%
61-70%
71-80%
51-60%
61-70%
41-50%
51-60%
31-40%
41-50%
21-30%
31-40%
11-20%
21-30%
1-10%
11-20%
1-10%

Примечание: Затенение карты основано на самой высокой цели, которую страна имеет
на национальном уровне, хотя временные рамки (и квалифицируемые технологии)
для достижения этих целей значительно различаются, с 2018 по 2050 год.
Подробнее см. в разделе Справочные таблицы для раздела «Политический ландшафт»
Примечание: Затенение карты основано на самой высокой цели, которую страна имеет
на национальном
уровне, хотя временные рамки (и квалифицируемые технологии)
Источник:
REN21
Policy Database.
для достижения этих целей значительно различаются, с 2018 по 2050 год.
Подробнее см. в разделе Справочные таблицы для раздела «Политический ландшафт»
Источник:
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REN21 Policy Database.
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ЧИСЛО СТРАН С РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ПО СЕКТОРАМ, 2004–2017 гг.

128
стран

Количество стран
125

Электричество
100

150
120

70
стран

90

75

Транспорт

24
страны

50

60
30

25

29

Отопление
и охлаждение

стран
с политикой
либо в отоплении,
либо в охлаждении

0

2004

2005

2006

Количество стран с

2007

2008

2009

2010

регулирующие
стимулы / мандаты
в электроэнергетике

2011

2012

2013

2014

регулирующие
стимулы / мандаты
на транспорте

2015

2016

2017

0

регулирующие
стимулы / мандаты
в отоплении и охлаждении

Источник: REN21 Policy Database
Примечание. На рисунке не отображаются все используемые типы политик. Во многих случаях страны ввели дополнительные
финансовые стимулы или механизмы государственного финансирования для поддержки использования возобновляемых
источников энергии. Страна считается с политикой (и учитывается один раз), когда она имеет хотя бы одну национальную или
государственную политику на уровне провинций. Энергетическая политика включает в себя тарифные ставки/премии, тендеры,
нетто-зачет и стандарты портфеля проектов возобновляемой энергетики. Тендер рассчитывается кумулятивно. Политика
в области отопления и охлаждения включает в себя обязательства по солнечному теплоснабжению, технологические нейтральные
отопительные обязательства и тарифы на подачу возобновляемого тепла. Некоторые страны, регулирующие политику в области
отопления и охлаждения, также имеют и другие политики в области отопления и охлаждения. Транспортная политика включает
в себя обязательства/мандаты по биодизелю, обязательства/мандаты по этанолу и мандаты, не связанные со смешиванием.

Недостаточная

политическая
поддержка
возобновляемых
источников энергии
в отоплении, охлаждении
и на транспорте

ЗАНЯТОСТЬ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Биоэнергетика
Биомасса, биотоплива,
биогаз

Геотермальная
энергетика
Солнечная
энергетика

солнечные PV, CSP,
отопление/охлаждение

Ветроэнергетика
Гидроэнергетика
(малая)

Гидроэнергетика
(большая)

= 50,000 раб. мест

Источник: IRENA

8,8 млн + 1,5млн
Всего

в мире:

10,3 млн раб. мест
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ GSR 2018
ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В ОБЩЕМ КОНЕЧНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ, 2016

2,2%

79,5%

7,8%

Ископаемые
топлива

Атомная энергия
Традиционная
биомасса
Электроэнергия ветер/солнце/
биомасса/геотерм/океан

Современные
технологии
возобновляемой
энергетики

1,7%
10,4%

0,9%

Транспорт
на биотопливе

3,7%

Гидроэнергетика
Примечание:
данные не следует
сравнивать с данными
предыдущих лет
из-за исправлений,
совершенствования
или корректировки
данных или методики.
См. Полный доклад
для ознакомления
с подробностями.
Итоговые цифры
могут не совпадать
из-за округления.

4,1%

Тепло
Биомасса/солнце/геотерм

ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В ОБЩЕМ ГЛОБАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КОНЕЦ 2017 г.

73,5%
Традиционная
электроэнергия

16,5 %

26,5%

Гидроэнергетика

Возобновляемая
электроэнергия

5,6 %

Ветроэнергетика

2,2 %

Электроэнергия
на биомассе

1,9 %

Солнечная PV
электроэнергия

0,4 %

Электроэнергия CSP,
геотерма и океана

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ В МИРЕ, ЕС-28 И ТОП-6 СТРАНАХ, 2017 г.
ГВт
1200
1100

1081

1000

200

900

180

800

160

700

140

600

120

500

100

400

334

300

320

80
60

200

40

100

20

0

Био-электроэнергия
Солнечная PV электроэнергия
Ветровая электроэнергия

161

106

61

57
38

0

Всего
в мире
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Электроэнергия океана,
CSP, геотерма

ГВт

Китай

ЕС-28

США Германия Индия Япония Великобритания

* Без гидроэнергетики.
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ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ
ДОЛИ БИОМАССЫ В ОБЩЕЙ КОНЕЧНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ И КОНЕЧНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙЭНЕРГИИ
ПО СЕКТОРАМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2016 г.
Традиционная
биомасса

Электричество

87,2%

0,4%

3,0

Транспорт

0,9%

Не биомасса

Современная
биомасса

Не биомасса

2,1

100%

6,1

Тепло,
здания
(современные)

21,8
4,0

75%

1,4%
Тепло, здания
(традиционные)

50%

7,8 %

12,8%

25%

Биомасса

2,2%
Примечание: Итоговые цифры могут не совпадать из-за округления.

0%

Тепло,
промышленность
Тепло,
здания

Тепло, Транспорт Электрипромышчество
ленность

ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НА БИОЭНЕРГИИ, ПО РЕГИОНАМ, 2007–2017 гг.
ТВтч/год

Всего мир

600

555 ТВтч/год

Прочие
Китай
Южная Америка

500

Азия
Северная Америка

400

ЕС-28

Общее мировое
производство
биоэлектричества
выросло на

11%
в 2017 году

300

200

100

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТАНОЛА, БИОДИЗЕЛЯ И HVO, 2007–2017 гг.
Энергосодержание, ЭДж

Всего мир

4

3,5 ЭДж

HVO/HEFA
Биодизель (FAME)
Этанол

3

2

Примечание:
HVO = гидрированное
растительное масло;
HEFA = гидроочищенные
сложные эфиры и жирные
кислоты;
FAME = метиловые эфиры
жирных кислот

1

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВВОДЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬ, ДОЛИ ПО СТРАНАМ, 2017 г.

7% Чили

39%
Индонезия

6% Исландия
5%

Гондурас

4%

Мексика

Оставшиеся
4 страны

34%

США

Турция

Япония

3,4%
0,7%
0,6%
0,4%

Португалия
Венгрия

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ И ВВОДЫ, ТОП-10 СТРАН И ПРОЧИЕ, 2017 г.
МВт
2500

2000

+ 24

Вводы
в 2017
2016 всего
+ 275

1500

+ 243

+ 90

+ 25

1000

+ 45
+5

500

0
США Филиппины Индонезия Турция

Новая Мексика Италия Исландия Кения
Зеландия

Япония Прочие

A89)K LF<@ G<10-) <*>506)@ 9F) 98; "! >80*9-<)@ ,>>8-6<*1 98 9F) M)@9 ,N,<5,M5) 6,9, ,9 9F) 9<+) 8G ;0M5<>,9<8*O

По оценкам

0,7 ГГВттепл

новых
геотермальных
мощностей было
введено в 2017 году
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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, ДОЛИ В ТОП-10 СТРАНАХ И ПРОЧИХ, 2017 г.

28%

9%

Китай

Бразилия

7%

Следующие
6 стран

Канада

7%

31%

Индия

17%

Прочие

4,3 %
4,0%
2,7 %
2,5 %
2,0%
1,7%

Россия

США

Норвегия
Турция
Япония
Франция

По оценкам

19 ГВт

мощностей
гидроэнергетики
было введено
в 2017 году

19 ГВт

МОЩНОСТЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И ВВОДЫ, ТОП 10 СТРАН ПО ВВОДАМ, 2017 г.
ГВт

+3,4

350

+7,3
300
250

50
50

200

+0,4

2016 всего

+1,9

40

150
100

Вводы
в 2017

60

+0,6

30

+3,4
+0,4

20

+0,5

50

10

0

0

+1,4
Китай Бразилия

Индия

Ангола

Турция

Иран

Вьетнам

Россия

+0,3

+0,3

Судан

Берег
Слоновой
Кости

A89)K LF<@ G<10-) <*>506)@ 9F) 98; "! >80*9-<)@ ,>>8-6<*1 98 9F) M)@9 ,N,<5,M5) 6,9, ,9 9F) 9<+) 8G ;0M5<>,9<8*O
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СОЛНЕЧНАЯ PV ЭНЕРГЕТИКА
СОЛНЕЧНАЯ PV ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ЕЖЕГОДНЫЕ ВВОДЫ, 2007–2017 гг.
ГВт

Всего мир

450

402 ГВт

400

Общая
глобальная
мощность

+98

350

303

300
250

177
137

150

100

100
50

Мощность
предыдущих
лет

228

200

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

Годовые
вводы

+76

15

23

+2,5

+6,6

+8

2007

2008

2009

8

40

70

+17

+31

2010

2011

+51

+40

+38

+29

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Источник: IEA PVPS

40 000

– среднее количество
солнечных панелей,
устанавливаемых
каждый час в 2017 году

СОЛНЕЧНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ПО СТРАНАМ ИЛИ РЕГИОНАМ, 2007–2017 гг.
ГВт

Всего мир

450

402 ГВт

400

Общая
глобальная
мощность

350

303

300
250

228

200

177
137

150

100

100

Примечание: данные
представлены
в постоянном
токе (DC).
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70

50
0

Прочие
Италия
Германия
Япония
США
Китай

8

15

23

2007

2008

2009

40
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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МОЩНОСТЬ СОЛНЕЧНОЙ PV ЭНЕРГЕТИКИ И ВВОДЫ, ТОП 10 СТРАН, 2017 г.
ГВт
140

+53,1

Годовые
вводы

120

Мощность
предыдущих
лет

100
80
60

+10,6

+7

+1,7

40

+0,4

20

+9,1

+0,9

+0,9

+1,3

+0,1

0
Китай

США

Япония

Германия

Италия

Индия

Велико- Франция Австралия Испания
британия

Примечание: данные представлены
в постоянном токе (DC).

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВВОДЫ СОЛНЕЧНОЙ PV МОЩНОСТИ, ДОЛИ ТОП-10 СТРАН И ПРОЧИХ, 2017

54%

9,3%

Китай

Индия

8,8%

Следующие
6 стран

Турция
Германия
Австралия

10%

10,8%

7,1%

Прочие

США

Япония

Южная Корея
Великобритания
Бразилия

2,7%
1,7%
1,3%
1,2%
0,9%
0,9%
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КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СОЛНЕЧНАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА (CSP)
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ, 2007–2017 гг.

Всего мир

ГВт

4,9 ГВт

5,0
4,5

Прочие

4,0

Испания

3,5

США

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CSP ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ЕЖЕГОДНЫЕ ВВОДЫ, 2007–2017 гг.
ГВтч

Всего мир

12,8 ГВтч

14,0

11,6

12,0

12,3

+0,7

+0,5

Общая
глобальная
мощность

+1,8
10,0

9,8

9,8

+3,3

+0,0

Годовые
вводы

8,0

Мощность
предыдущих
лет

6,5
+2,0

6,0

4,5
+2,6

4,0
2,0

0,8

2,0

0,4

+0,04

+0,4

+0,4

+1,2

2007

2008

2009

2010

0

40

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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СОЛНЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
ОБЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, 2007–2017 гг.
ГВт тепл

Всего мир

472 ГВттепл

500

435

Общая
глобальная
мощность

456

409
400

374
330
Остекленные
коллекторы

285

300

Неостекленные
коллекторы

242
203
200

170
145

Примечание: данные для
остекленных и неостекленных
водонагревательных
коллекторов не включают
коллекторы с концентраторами
и воздушные коллекторы.

100

0

Источник: IEA SHC
2007

2008

2009

2010

2011

ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ,
ДОЛИ ТОП-12 СТРАН И ПРОЧИХ, 2016 г.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

18,4%

71,2%

Следующие
11
стран
Следующие
11 стран

Китай

Примечание: данные для остекленных
и неостекленных водонагревательных
коллекторов не включают коллекторы
с концентраторами и воздушные
коллекторы. Общие не достигают 100%
из-за округления.

3,9%
3,3%
3,0%
2,1%
1,5%
1,4%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%

США
Турция
Германия
Бразилия
Индия
Австралия
Австрия
Израиль
Греция
Италия
Япония

10,4%
Прочие

Источник: IEA SHC

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВВОДЫ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, 2017 г.
Всего мир

296 систем

Кол-во систем
40

Площадь коллекторов в м2
2 000 000

36

Количество вводов
систем вне Европы

1 800 000

32

Количество вводов
систем в Европе

1 600 000

28

Общая
площадь
коллекторов,
эксплуатируемых
в Европе

1 400 000

24

1 200 000

20

1 000 000

16

800 000

12

600 000

8

400 000

4

200 000

Общая
площадь
коллекторов,
эксплуатируемых
вне Европы

0

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ И ГОДОВЫЕ ВВОДЫ, 2007–2017 гг.
ГВт

Всего мир

600

539 ГВт
487

500

433
400

370
283

300

238
198

200

94

121

+38

+27

2007

2008

2009

+20

2013

2014

+55

Годовые
вводы
Мощность
предыдущих
лет

+64

+36

+45

+41

+39

159

100

319

+52

+52

0

2010

2011

2012

2015

2016

2017

Азия была наибольшим
региональным рынком
ветроэнергетики,
установившая

48 %

новых мощностей

МОЩНОСТЬ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ И ВВОДЫ, TOP 10 СТРАН, 2017 г.
ГВт
200

+19,7

Годовые
вводы
Мощность
предыдущих
лет

150

100

+7,0
+6,1

50

+4,1

+0,1

+4,3

+1,7

+2,0

+0,3

+0,3

0

Китай
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США

Германия Индия

Испания Велико- Франция Бразилия Канада
британия

Италия

Примечание. Вводы не учитывают
выводы из эксплуатации.
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ГЛОБАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОФФШОРНОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ПО РЕГИОНАМ, 2007–2017 гг.
ГВт
20

18,8

16

Северная Америка
Европа

14,4

Азия

12,2

12

8,7
8

7,0
5,4
3,2

4

1,1

1,5

2007

2008

2,2

4,1

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ TOP 10 ПРОИЗВОЛИТЕЛЕЙ ВЕТРОВЫХ ТУРБИН, 2017 г.

Goldwind (Китай)

16,7%

16,6%

Vestas
(Дания)

Siemens Gamesa
(Испания)

10,5%

7,6%

6,0% 6,6% 16,2%

GE (США)

Следующие 4 компании

Envision (Китай)
Enercon (Германия)

Nordex Acciona (Германия)

19,6%
Прочие

Mingyang (Китай)
Senvion (Германия)
Suzlon (Индия)

5,2 %
4,7%
3,7%
2,6%

Источник: FTI Consulting

Оффшорная
ветроэнергетика
добавила рекордные

4,3 ГВт
в 2017 году
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 2017
ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ МОЩНОСТИ И ТОПЛИВА, ПО СТРАНАМ ИЛИ РЕГИОНАМ, 2007–2017 гг.

40,5

39,1

33,7

40,6

46,7

49,2
23,9

30

35,4

35,9

39,2

40

43,1

США
$ млрд
50

20
10
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

США

Америки (без США и Бразилии)

5

13,4

11,4

14,4

12,5

10,4

6

5,5

4,9

10

5,9

15

9,6

12,4

$ млрд

Америки

(без США и Бразилии)

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Бразилия

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Африка и Ближний Восток

Африка и Ближний Восток

0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5
0

9,9

8,4

6,8

13,7

13,8
4,2

10

9,0

15

5,7

10,1
9

8,3

3,2

4,2

1,7

2,3

5

1,9

10

9,2

10,2

15

13,3

$ млрд

10,9

Индия

$ млрд

6,4

0

8,0

4

5,6

6,7

4,3

7,7

10,2

8,1

8

7,4

7,8

9,8

12

11,5

Бразилия
$ млрд

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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113,9

59,4

40,9

60

64,1

88,9

67,4

80

82,5

81,3

100

62,9

120

67,9

Европа

128,4

Европа
$ млрд

40

Китай
20

Азия и Океания

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(без Китая и Индии)

121,2
96,9

120

Индия

100

85,3

Азия и Океания (без Китая и Индии)
$ млрд

20

63,4

58,3
48,2

41,5

38,1

40

25,3

35,7

31,4

25,2

60

16,1

14,5

13,7

20

12,8

30

19,8

40

30,9

50

80

51,2

45,1

53,1

60

126,6

Китай
$ млрд

Источник: BNEF

10
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Примечание:
Данные включают
государственные
и корпоративные
НИОКР.

Солнечная PV генерация
доминирует с

57 %

от новых инвестиций
в возобновляемую
электроэнергетику
и топлива
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ДЛЯ ДОСТУПНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
РАЗМЕР РЫНКА И ТЕКУЩИЕ ДОЛИ АВТОНОМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ, 2017 г.
Кения

Танзания

Уганда

Эфиопия

Бангладеш

Индия

млн
млн
млн
148
9 млн
17 млн
домохозяйств 9 домохозяйств 9 домохозяйств 17 домохозяйств
домохозяйств

млн
домохозяйств

Оценочный
размер рынка
(зоны
автономного
питания
и ненадежных
сетей)
Доля
автономных
солнечных
установок
(зоны
автономного
питания
и ненадежных
сетей)

51%

50%

22%

ГОДОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
АВТОНОМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ,
2013–2017 гг.

30,1

20%

13%

млн установок
35
30

25,8

19%

25,2

25
20

30,1

26,7

25,8

17,6

15
10
5
0
2016

2013

2017

Общие инвестиции
в автономные
солнечные
установки
ИНВЕСТИЦИИ

В АВТОНОМНЫЕ
$284
млн
СОЛНЕЧНЫЕ КОМПАНИИ, 2017 гг.

2015

2016

2017

$ млн
Общие инвестиции
в автономные
солнечные установки

350

Инвестиции в
300

ебованию

2014

250

$284 млн

Другие автономные
солнечные компании
Солнечные компании,
продающие энергию по требованию

200
150
100
50

2015

2016

2017
0

46

2013

2014

2015

2016

2017

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018

ДОСТУП К ЭНЕРГИИ

НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ РАСПРОСТРАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА К ЭНЕРГИИ В 2030

14 %

от общего населения пока
без доступа к электроэнергии
Изменение доступа
2010–2016

1000

Население в млн
Без доступа к электроэнергии
Прочие
Прочие развивающиеся страны Азии
Юго-Восточная Азия

750

Изменение населения
2010–2016

+7,4%

- 24 %

- 44 %

+8,6%

Прочие

- 53 %

500

Центральная
Африка

+11%

Индия

+18 %

-1%

0

страны Азии
Юго-Восточная
Азия

+7,6%

- 42 %

250

Прочие

+11% развивающиеся

- 31%

Индия

Всего мир

1,06 млрд

Центральная
Африка

Распределенная
возобновляемая
электрогенерация

Возобновляемая
энергетика уже
реальность
в развивающихся
странах...

266 ГВт

360 млн
людей

мощность сетевой
возобновляемой
электроэнергетики

+ 60%

годовой прирост
солнечного освещения
и домашних
солнечных систем

$45-56

...но
необходимо
больше
инвестиций:

млрд

необходимо ежегодно

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ 100% ДОСТУП К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЫ ДОЛЖНЫ:
УВЕЛИЧИТЬ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ
И ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ
И ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИРОВАТЬ В
РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ УМНЫХ
И АВТОНОМНЫХ СЕТЕЙ

ОСОЗНАТЬ
ЦЕННОСТЬ РОЛИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
В ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ
47

ЧИСТОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

30,8 млн

чистых кухонных плит
установлено в 2016 –
одна четвертая из
эффективных чистых плит
использует биомассу

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТЫХ КУХОННЫХ ПЛИТ ПО ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ, 2016 г.

71%

23%

СУГ/газ

Дерево/
Древесный
уголь

Пеллеты
или газификатор

1,9 %
3,5 %

Биогаз/спирт

0,4 %
0,1%

Примечание: СУГ – сжиженный
углеводородный газ

Солнечная
энергия

Возобновляемая
электроэнергия

ИНВЕСТИЦИИ В КОМПАНИИ СЕКТОРА «ЧИСТЫЕ КУХОННЫЕ ПЛИТЫ» ПО ТИПАМ ИНВЕСТИЦИЙ, 2011–2017 гг.
$ млн
30

26,7

26,5

25,7

25

15

21,6

19,4

20

Грант
Собственный
капитал
Кредит

18,1

12,7

10

5

0
2011
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ЭНЕРГОИНТЕНСИВНОСТЬ И ОБЩЕЕ ПЕРВИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, 2011–2016 гг.
кг.ут/$2015ппс

Мтут

Совокупное
Среднегодовое
изменение,
2011-2016

16,000

0,16

14,000

0,14

12,000

0,12

10,000

0,10

8,000

0,08

– 2,1%

6,000

0,06

Глобальная
первичная
энергоёмкость

4,000

0,04

2,000

0,02

0

0,00

2011

2012

2013

Глобальная первичная энергоемкость

2014

2015

2016

Глобальное производство
первичной энергии

+1,1%

Глобальное
производство
первичной
энергии

Примечание: доллары при постоянном
паритете покупательной способности.
Мтут = мегатонны нефтяного эквивалента
кг.ут = килограммы нефтяного эквивалента

Источник: Enerdata

СТРАНЫ С ПОЛИТИКОЙ И ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, КОНЕЦ 2017 г.

Политика и цели в области энергоэффективности
Политика в области энергоэффективности
Цели в области энергоэффективности
Источник: REN21 Policy Database

Ни политики, ни целей или нет данных
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УСТАНОВЛЕНИЕ
CВЯЗЕЙ
Взвешенные решения требуют актуальной информации.
Глобальный доклад о состоянии возобновляемой
энергетики (GSR) REN21 отслеживает ежегодное развитие возобновляемой энергетики, используя самую последнюю информацию и доступные данные. Его нейтральный
подход, основанный на фактах, подробно описывает ежегодные изменения на рынке, в промышленности и политике. Доклад представляет собой результат совместных
усилий, международной сети из более чем 900 авторов,
соавторов и рецензентов из более чем 155 стран. В настоящее время на 13‑м году GSR является наиболее часто
упоминаемым докладом о рынках возобновляемой энергетики, промышленности и политических трендах.
Продвигая глобальный переход к возобновляемой
энергетике: основные результаты доклада REN21
о глобальном состоянии возобновляемой энергетики
в 2018 году – это ещё одна публикация, которая поможет
лицам, принимающим решения, понять эволюцию сектора
возобновляемой энергетики в контексте общего энергетического перехода. Он рассматривает позитивные события,
произошедшие за последний год, опираясь на ряд ключевых событий и тенденций, выделенных в GSR, подчеркивает
области, где прогресс отстает, и предлагает рекомендации
относительно ускорения энергетического перехода с использованием возобновляемых источников энергии.
В то время как серия Глобальных докладов о состоянии
возобновляемых источников энергии представляет собой
снимок в реальном времени того, что происходит, серия
REN21 по глобальной перспективе возобновляемой энергетики представляет собой размышление о том, как будет развиваться будущее возобновляемой энергетики. Эта серия
представляет ряд надежных возможностей для будущего
использования возобновляемых источников энергии. Это
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не только одно видение будущего, но и полный и объективный диапазон видений, основанный на коллективном и современном мышлении многих экспертов.
В совокупности эти доклады иллюстрируют расстояние
между тем, где мы находимся сейчас, и что должно произойти, если необходимо достичь энергетического перехода к возобновляемой энергетике.
Глобальный доклад о будущем возобновляемой
энергетике: большие дебаты по 100 % возобновляемой энергетике был выпущен в апреле
2017 года В докладе отражены глобальные взгляды
на возможность достижения 100‑процентного возобновляемого будущего энергетики к середине
века. Хотя может быть общее согласие в том, что
нужно декарбонизировать нашу энергетическую
систему, нет никакого способа добиться этого. То,
что работает в одной стране, не обязательно работает в другом. В докладе анализируются мнения
более чем 110 известных экспертов по энергетике
со всего мира, которые были опрошены в течение
2016 года. Это не прогноз будущего. Этот доклад
призван стимулировать дискуссию о возможностях и проблемах будущего 100 % возобновляемой
энергетики и поддерживать взвешенное принятие
решений.

Доступ к докладам:
www.ren21.net/GSR и www.ren21.net/GFR
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