СОСТОЯНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ 2016 ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

русский

2016

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ПО
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.
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.
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ОТЧЕТ О ГЛОБАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (GSR)

ОТЧЕТЫ ПО ОБЩЕМИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ

Первый отчет был выпущен в 2005 году. В настоящее время он
представляет коллективную работу, проделанную совместными
усилиями более 500 авторов, исполнителей и рецензентов.
Сегодня это отчет по возобновляемой энергетике, наиболее часто
используемый в своей деятельности участниками рынка ВИЭ,
промышленности и государственными органами власти.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Данные отчеты освещают развитие ВИЭ в конкретных регионах.
Их разработка способствует сбору достоверной и актуальной
базы данных, а также принятию обоснованных политических
решений в сфере регулирования сектора ВИЭ.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ВИЭ
Интерактивная карта ВИЭ служит исследовательским инструментом для отслеживания развития возобновляемой энергетики
во всем мире. Карта дополняет перспективы и результаты,
выявленные отчетами мирового и регионального состояния
ВИЭ посредством предоставления постоянно обновляющейся
информации по рынку ВИЭ и политическим изменениям в этой
сфере. В дополнение к этому Интерактивная карта предоставляет
детальные, пригодные к распространению данные по странам.
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АКАДЕМИЯ ВИЭ
Академия ВИЭ, организованная REN21, предоставляет возможности живого обмена мнениями для членов REN21. Академия
формирует программу для обсуждения. На повестку дня выносятся вопросы по политическим решениям с ориентацией на
перспективу, и позволяет участникам активно содействовать
в решении центральных вопросов перехода к возобновляемой
энергетике.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, IRECS
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ (IREC) – это серия политически-ориентированных
конференций высокого уровня, проводимая раз в два года. Конференция, посвященная исключительно сектору ВИЭ, проводится
по приглашению национальных правительств и созывается по инициативе REN 21.

www.ren21.net/map

Отчет о состоянии
возобновляемой
энергетики в БВСА

ЭКОВАС
Отчет о
возобновляемой
энергетике и
энергоэффективности

2013
ADIREC,
Международная
конференция
по возобновляемой
энергетике, Абу Даби

Глобальный прогноз

2012

REN21 выпускает отчеты, иллюстрирующие вероятные возможности и различные аспекты развития сектора ВИЭ.

REN21
Академия ВИЭ

Международные Конференции
по возобновляемой энергетике

Отчет о состоянии
возобновляемой
энергетики и
энергоэффективности
САДК и ЕЕК ООН
Актуализация
интерактивной карты

EAC отчет
по состоянию
возобновляемой
энергетики и
энергоэффективности

2014

2015

2016

REN21 первая
Академия ВИЭ,
Бонн

SAIREC,
Южноафриканская
Международная
конференция По
возобновляемой
энергетике
3

REN21 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ернесто Масиас Галэн
Альянс электрификации сельских
районов(ARE)

Йонгпинг Зай
Азиатский банк развития (ADB)
Махама Капия
ECOWAS центр по возобновляемой энергетике и энергоэффективности (ECREEE)
Паула Абрё Маркес
Европейская Комиссия (EC)
Дэвид Роджерс
Глобальный экологический фонд (GEF)
Паоло Франкл
Международное энергетическое агентство
(IEA)
Аднан З. Амин
Международное агентство по
возобновляемой энергетике (IRENA)
Марсел Алерс
United Nations Development Programme
(UNDP)
Марк Радка
Экологическая программа ООН (UNEP)
Прадиип Монга
Организация промышленного развития
ООН (UNIDO)
Ахмед Бадр
Региональный центр по возобновляемой
энергетике и энергоэффективности
(RCREEE)
Геворг Саргсян
Всемирный банк
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НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

Грэг Ветстон
Американский совет по возобновляемой
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Райнер Хинрихс-Ралвес
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Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC)
Мариетта Сандер
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Ричард Тейлор
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гидроэнергетики (IHA)
Карин Хаара
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Стефан Гзенгер
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Михаэль Эккхарт
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Second Nature
Кирсти Гамилтон
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Альянс REN
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Расмус Абильгаард Кристенсен, Дания
Урсула Борак /Таня Рёддигер-Форверк,
Германия
Тарун Капуур, Индия
Ёвинд Ёхансен, Норвегия
Мариса Олано, Испания
Уолси Барнард, Южная Африка
Тани Ахмед Ал Зейоуди,
Объединенные Арабские Эмираты
Грифф Томпсон, США

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Артурос Зеврос
Национальный технический университет,
Афины (NTUA)

Кристине Линс
REN21

Ирене Гинер-Рейхл
Глобальный форум по устойчивой
энергетике (GFSE)
Емили Рохон
«Гринпис»
Емани Кумар
ICLEI – Местные правительства за
устойчивость, SouthAsia
Тетсунари Лида
Инстиут устойчивой политики (ISEP)
Томас Кьябергер
Институт возобновляемой энергетики
Гарри Леманн
Всемирный совет по возобновляемой
энергетике (WCRE)
Штефан Шуриг
World Future Council (WFC)
Рафаэль Сенга
Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Николас Р. ДиСброивачча
Фонд Барилош
Небожса Накиченович
Международный институт прикладного
системного анализа (IIASA)
Давид Ренне
Международное общество солнечной
энергии (ISES)
Дуг Арент
Национальная лаборатория возобновляемой
энергетики (NREL)
Кевин Нассип
Национальный исследовательский институт
Южной Африки (SANEDI)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
REN21 выпускает исследовательские доклады и отчеты с целью подчеркнуть важность возобновляемой энергетики и открыть дискуссию
по вопросам продвижения возобновляемой энергетики. Несмотря на то, что в отчетах REN21 используются результаты исследований
участников глобальной сети, в них не обязательно бывает представлено согласованное мнение участников сети по какому-либо вопросу. Также,
невзирая на то, что информация для написания отчетов REN21 является наиболее доступной для авторов в момент написания отчета, REN21 и ее
участники не несут ответственности за ее корректность.
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REN21 СООБЩЕСТВО
REN21 является сетью многих заинтересованных участников. Эта сеть совокупно предоставляет свои знания и данные, способствуя Секретариату REN21 в подготовке ежегодного
Глобального отчета о состоянии возобновляемой энергетики (GSR), а также региональных
отчетов. Сегодня эта сеть состоит из 700 экспертов в области возобновляемой энергетики,
доступности энергии и энергоэффективности. В подготовке отчета GSR 2016 приняли
участие 180 экспертов, что соответствует количеству экспертов – участников проекта в 2012.
Эти специалисты участвуют в процессе разработки GSR, вкладывая свое время,
осуществляя сбор данных и предоставление комментариев в процессе рецензирования.
Результатом этого сотрудничества является ежегодное издание, которое зарекомендовало
себя, как наиболее часто упоминаемый доклад на мировом рынке, индустриальном и
политическом ландшафте возобновляемой энергетики.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2016
МИРОВОЙ ОБЗОР
Выдающийся год для возобновляемой энергетики
2015 год был выдающимся для сектора возобновляемой
энергетики с самым большим объемом установленной мощности,
зафиксированным на сегодняшний день. Тем не менее, старые
и новые вызовы ожидают ответа, особенно за пределами
энергетического сектора. В 2015 году энергетический сектор
претерпевал ряд изменений, каждое из которых в той или иной
степени касалось ВИЭ. Резко снизились цены на нефть, были
заключены ряд долгосрочных контрактов на приобретение
энергии от ВИЭ по рекордно низким тарифам, значительный рост
внимания к аккумулированию энергии, а также знаковое событие
– всемирный климатический саммит, который прошел в Париже и
консолидировал мировое сообщество.
Сейчас
за
ВИЭ
закрепился
статус
доминирующего
источника энергии по всему миру. Этому в первую очередь
поспособствовало растущая ценовая конкурентоспособность
технологий с использованием ВИЭ, политические инициативы, благоприятствующие развитию данного сектора, более
открытый доступ к финансированию, необходимость решения проблем энергетической и экологической безопасности,
растущая потребность в энергии со стороны развивающихся и
молодых экономик мира, необходимость сделать современную
энергетику доступной. Как следствие, возникают новые рынки
централизованной и распределенной генерации ВИЭ во всех
регионах мира.
2015 год также следует отметить первыми резонансными
соглашениями и заявлениями в отношении возобновляемой
энергетики. К ним следует отнести признание G7 и G20
необходимости ускорения доступности ВИЭ и повышения
энергоэффективности, а также принятие Генеральной Ассамблеей
ООН специального документа «Устойчивая энергетика для
каждого» в рамках достижения общих целей по устойчивому
развитию.
Кульминационным событием года стало принятие Рамочной
конвенции ООН по изменению климата в ходе проведения
Парижской Конференции COP 21, где 195 стран пришли к
соглашению о необходимости ограничить глобальное потепление
на уровне, не превышающем 20С. Большинство стран подтвердили
свои намерения по распространению политики внедрения ВИЭ и
повышению энергоэффективнос- ти, определив свой собственный
национальный вклад. Из 189 стран, которые представили свои
индивидуальные планы, 147 стран упомянули возобновляемую
энергетику, а 167 стран – энергоэффективность. В добавление,
некоторые страны взяли на себя обязательства пересмотреть
уровень поддержки углеводородному топливу.
Хотя большинство инициатив, озвученных на Парижском саммите
и вне его рамок, не повлияли на состояние рынка ВИЭ в 2015
году, отрицать тот факт, что возобновляемая энергетика движется
вперед, невозможно. ВИЭ обеспечили 19,2 % общего конечного
потребления энергии в 2014 году, рост мощностей и выработки
продолжился и в 2015 году.
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Так, в 2015 году было введено в эксплуатацию 147 ГВт
электрогенерирующих мощностей на ВИЭ, что было абсолютно
беспрецедентным, а количество мощностей тепловой энергии
увеличилось на 38 ГВт. Рост наблюдался также и в производстве
биотоплива. Следует отметить, что данный рост происходил
на фоне постоянного колебания цен на ископаемое топливо,
продолжающееся субсидирование традиционной энергетики,
а также других трудностей, например, таких как проблема
интеграции все большего количества мощностей ВИЭ в
энергосистему, политическая нестабильность, административные
и налоговые барьеры.
Глобальные инвестиции в ВИЭ также достигли рекордного уровня,
несмотря на падение цен на традиционное топливо, укрепление
американского доллара (что сократило стоимость недолларовых
инвестиций), продолжающуюся нестабильность экономики Европы,
а также постоянный спад цен на единицу установленной мощности
оборудования для солнечных и ветровых электростанций.
В течение шести лет подряд ВИЭ опережают традиционную
энергетику по инвестициям в новые вводы мощности.
Частные инвесторы заметно увеличили уровень вложений в проекты
возобновляемой энергетики в 2015 году. Возросло количество
крупных банков, вовлеченных в финансирование ВИЭ, а также
увеличились размеры займов. Международные инвестиционные
компании внесли основной вклад в финансирование
возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Новые
инвестиционные
инструменты
–
«зеленые»
облигации,
краудфандинг (образование фондов путем сбора денег у
физических и юридических лиц) и yieldcos (финансовые компании)
– получили распространение в 2015 году. Основные финансовые
структуры и структуры, создающие фонды, начали движение
в сторону рынков развивающихся стран, поскольку компании
(особенно производители солнечных панелей) и инвесторы входят
на эти рынки за высокой прибылью, даже несмотря на высокие
риски.
Параллельно с расширением рынков и ростом инвестиций,
2015
год
был
отмечен
непрерывным
процессом
совершенствования технологий ВИЭ: новыми достижениями
в области энергоэффективности, широким использованием
интеллектуальных сетей и значительным прогрессом в области
оборудования и программного обеспечения с целью интеграции
ВИЭ в энергосистему, а также значительными достижениями в
области накопителей энергии и коммерциализации в целом. В
течение этого года возросло использование тепловых насосов,
как передовое энергоэффективное решение для отопления и
охлаждения.
Количество новых прямых и смежных рабочих мест, в 2015 году
выросло в секторе ВИЭ (не включая крупные гидроэлектростанции)
до 8,1 млн. Наибольшее их количество было создано в сфере
солнечной энергетики и в производстве биотоплив. Что касается
крупных гидроэлектростанций, то благодаря им появилось еще
1,3 млн. новых прямых рабочих мест. Регионально наибольшее
количество рабочих мест было создано в Китае, Бразилии, США
и Индии.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Год рекордных показателей для солнечной и
ветроэнергетики, трансформация ускоряется.

Повышение уровня осведомленности, но проблемы
продолжают тормозить темпы роста

Электроэнергетический сектор испытал самый крупный годовой
прирост мощностей с существенным ростом во всех регионах. На
солнечную и ветроэнергетику второй год подряд приходится 77%
новых вводов генерирующих мощностей, что является рекордным
приростом мощностей, а остальные 23% вводов пришлись в
основном на гидроэнергетику. Отмечается, что сейчас в мире
устанавливается больше ВИЭ мощностей в год, чем мощностей
на всех видах традиционного топлива. К концу 2015 года
установленных ВИЭ мощностей было достаточно для обеспечения
электрической энергией примерно 23,7% мировой потребности, из
которых около 16,6 % приходилось на гидроэнергетику.

Современная возобновляемая энергетика обеспечивает около 8%
конечного энергопотребления для отопления и охлаждения зданий
и в промышленности в основном за счет энергии биомассы и лишь
в небольшой степени от солнечной тепловой и геотермальной
энергии. При этом, примерно три четверти мирового потребления
тепла обеспечивается за счет органического топлива.

Энергия от гидроэлектростанций, геотермальных и установок
на биомассе с некоторых пор составила широкомасштабную
конкуренцию традиционным источникам энергии во многих
регионах при благоприятных политических и экономических
обстоятельствах. Наземные ВЭС и СЭС, даже вне зависимости
от внешних факторов, также демонстрируют свою высокую
конкурентоспособность. Последние результаты тендеров в
Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и
Индии показали дальнейшее рекордное снижение предлагаемой
цены электроэнергии.
В глобальном масштабе производства возобновляемого
электричества в 2015 году по-прежнему осуществляется мощными
генерирующими установками (мегаваттного класса и выше),
принадлежащими крупным электроэнергетическим компаниям
и инвесторам. В то же время в мире есть рынки, на которых
начинается развитие малой распределенной генерации. Бангладеш
является самым крупным в мире рынком для индивидуального
солнечного энергообеспечения. В других развивающихся странах,
таких как Кения, Уганда, Танзания в Африке; Китай, Индия, Непал
в Азии; Бразилия и Гайана в Латинской Америке наблюдается
быстрое распространение маломасштабных систем на ВИЭ,
включая мини сети на ВИЭ для энергоснабжения населения в
отдаленных от централизованного энергоснабжения территориях.
В развитых странах и регионах - Австралии, Европе, Японии,
Северной Америке - наблюдается значительный рост частных
и промышленных потребителей, которые сами производят
электроэнергию на ВИЭ.

Государственная поддержка сектора отопления и охлаждения
также остается на гораздо более низком уровне, чем в других
секторах. В целом, несмотря на существующие вызовы,
препятствующие желаемому развитию рынка ВИЭ отопления и
охлаждения, в 2015 году на международном уровне появились
сигналы, что осведомленность и политическая поддержка этих
технологий дает надежду на их развитие.

ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР
Достижения на новых рынках, применения и
инфраструктура
Доля ВИЭ в общем объеме топлива для транспорта составила
около 4 % в 2015 году. Наиболее часто используемым является
жидкое биотопливо. В 2015 году были отмечены достижения,
как в освоении новых рынков, так и в применениях, таких как
биотопливо для авиации.
Инфраструктура для транспортных средств, работающих на
сжатом природном газе, а также заправочных станций продолжала
развиваться, что, в свою очередь, создало возможности для
расширения использования биометана, особенно в Европе. Разработки в области электромобилей выходят на новый уровень. В 2015
году был сделан ряд заявлений об усовершенствованиях легковых
электромобилей и электромобилей большой грузоподъемности.
Также продолжаются исследования использования технологий
возобновляемой энергетики для зарядных станций электромобилей.
Однако политическая поддержка возобновляемой энергетики
в транспортном секторе еще очень слаба и отстает от уровня
аналогичной поддержки в энергетическом секторе.

ГЛОБА ЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ · ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ · 2016

Техническая, экономическая и рыночная трансформация
электроэнергетического сектора продолжает ускоряться по всему
миру, и многие страны уже могут дать ответ вызовам интеграции
сетей и систем. Технологические достижения, постепенный выход
сектора ВИЭ на новые рынки с большими ресурсами и более
благоприятные финансовые условия продолжили тенденцию
сокращения стоимости ВИЭ электроэнергии в 2015 году.

Хотя суммарная мощность и выработка тепла на ВИЭ продолжает
расти, в 2015 году произошло снижение показателей роста по
всему миру, причиной которого стало падение цен на нефть.
Данная тенденция проявлялась по регионам с существенными
отличиями. В Европе в 2015 году происходила широкая интеграция
солнечной энергии в ряд систем централизованного отопления.
Что касается, то, несмотря на широкий интерес к системам
централизованного охлаждения, использование ВИЭ в этих
системах все еще довольно редко.

7

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ
К концу 2015 подавляющее большинство стран по всему миру
сформировали и реализуют политику поддержки возобновляемой
энергетики. К этой теме был проявлен интерес в ходе проведения
всемирного климатического саммита COP21 в Париже, как к составляющей общих усилий по снижению глобального потепления.
В 2015 году количество стран принявших политические акты в
области возобновляемой энергетики опять выросло. К концу
2015 года, по меньшей мере 173 государства поставили перед
собой различные цели по поддержке ВИЭ, а примерно 146 государств поставленные цели уже реализуют на национальном и/
или муниципальном уровне. Некоторые страны поставили новые
амбициозные цели, в то время как другие ослабили поддержку ВИЭ.

ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Электроэнергетика остается в фокусе политического внимания
Внимание политиков по-прежнему обращено на технологии
производства возобновляемой энергии, особенно на технологии
по производству солнечной фотоэлектрической и ветровой
энергии. К концу 2015 года 110 субъектов на национальном или
муниципальном уровне ввели политику льготных тарифов, что
делает эту меру наиболее широко используемым регуляторным
механизмом для продвижения возобновляемой энергетики.
В последние годы особую роль стали играть тендеры. Во многих
странах стали предпочтительны политике льготных тарифов.
К концу 2015 года насчитывалось около 64 стран, где были
проведены тендеры, результатом которых стали рекордные
тендерные заявки, как в отношении низкой цены, так и высоких
объемов. В Европейских странах также наблюдается тенденция
перехода на тендеры, что отражает политику Евросоюза.
В дополнение стоит отметить, что в 52 государствах была принята
система чистого измерения в электроэнергетике и система
чистой выручки от продажи, а также еще четыре новые меры
поддержки на национальном уровне и пять на уровне земель
и муниципалитетов. Важным инструментом поддержки новых
проектов и развития технологий в данной области остается
налоговая политика, включая гранты, займы и налоговые льготы.
В некоторых странах также практикуют комбинация этих мер для
продвижения возобновляемых источников энергии в энергетику.

ПОДДЕРЖКА ВИЭ НА ТРАНСПОРТЕ

Медленное развитие и сдвиг поддержки в сторону
второго поколения биотоплива
Практически все меры поддержки, принятые в 2015 году и
в предыдущие годы, были направлены на производство и
использование биотоплива для автомобильного транспорта.
Политика поддержки ВИЭ и электротранспорта в других секторах
транспорта, таких как авиация, железнодорожный или морской
транспорт развивается крайне медленно.
К концу 2015 года мандаты на использование биотоплива
действовали лишь в 66 странах. В новых политических документах
развивается поддержка распространению биотоплива второго
поколения, однако большинство принятых политических мер
поддержки направлены на использование биотоплива первого
поколения.

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ ВИЭ НА УРОВНЕ
ГОРОДСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВ

Продолжающаяся политика поддержки инноваций
Города и муниципалитеты продолжили расширение своего влияния
в качестве лидеров в осуществлении глобального энергетического
перехода. Важная роль муниципальных органов власти и
климатических обязательств местного уровня в содействии
внедрению в больших масштабах технологий использования
возобновляемых источников энергии была подчеркнута на
всемирном климатическом саммите в Париже.
Города полагаются на совместное действие регуляторных мер,
мандатов и прямых покупок энергии в поддержке ВИЭ в пределах
своей юрисдикции.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ОТОПЛЕНИИ И
ОХЛАЖДЕНИИ

В 2015 году ряд городов, такие как Амстердам (Нидерланды)
и Грац (Австрия), взяли на себя обязательства по развитию
теплоснабжения на ВИЭ, в то время как другие города – Кейптаун
(Южная Африка) и Банф (Канада) - приняли регуляторные меры
по поддержке ВИЭ в электроснабжении. В транспортном секторе
некоторые национальные правительства (включая Кению, Мексику,
Вьетнам) ввели мандат на состав биотоплива как пилотную
инициативу в крупных городах.

Меры поддержки в данной области всегда принимались крайне
медленно, что не изменилось и в 2015 году. Те меры поддержки,
которые были приняты, относятся по большей мере к сектору
отопления, чем охлаждения. Они фокусируются в основном на
использовании мелкомасштабных солнечных тепловых установок,
таких как солнечные водонагревательные установки для отопления
частных и коммерческих зданий.

Международное движение 100% ВИЭ пополнилось в 2015 году
новыми участниками, включая графство Байрон, городами
Коффс Харбор и Юралла в Австралии; региональным
муниципалитетом Графством Оксфорд и городом Ванкувером
в Канаде; американскими городами Рочестер (штат Миннесота)
и Сан Диего(штат Калифорния). Список городов по всему миру,
которые взяли на себя обязательство достичь производства 100%
электроэнергии или энергии (во всех секторах) из возобновляемых
источников системы быстро растет.

Политика поддержки остается на гораздо более низком
уровне, чем в других сферах использования ВИЭ

По оценке около 47 стран в мире имеют действующий пакет мер по
поддержке ВИЭ отопления и охлаждения. Цели по использованию
ВИЭ в данном секторе были закреплены документом, содержащим
климатические обязательства, которые были представлены в
Рамочной Конвенции ООН по изменению климата Боснией и
Герцеговиной, Иорданией и Малави.
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По меньшей мере, 21 государство в течение года получили мандаты
по поддержке ВИЭ в отоплении и охлаждении, однако больше
никто не присоединился на национальном и/или муниципальном
уровне. Из-за столь медленного прогресса в осуществлении
регуляторной поддержки ВИЭ, налоговые стимулы остаются
основным механизмом поддержки ВИЭ в отоплении и охлаждении.

Города продолжали работать вместе для достижения своих
общих целей использования возобновляемых источников энергии,
участвуя через их членство в ряде авторитетных глобальных и
региональных партнерств, таких как Соглашение Мэров и Договор
Мэров.

ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В 2015 ГОДУ
2014

2015

$млн.

273

285,9

Суммарная установленная мощность ВИЭ ( не включая гидроэнергетику)

ГВт

665

785

Мощность возобновляемой энергии (общая, включая гидроэнергетику)

ГВт

1701

1849

Установленная мощность гидроэлектростанций 2

ГВт

1036

1064

Установленная мощность биоэнергетики 3

ГВт

101

106

ТВт/час

429

464

Установленная мощность геотермальной энергии

ГВт

12,9

13,2

Установленная мощность солнечной фотоэлектрической энергии

ГВт

177

227

Установленная мощность концентрированной солнечной энергии (CSP)

ГВт

4,3

4,8

Установленная мощность ветроэнергетики

ГВт

370

433

ГВт.т.

409

435

Производство этанола (годовое)

миллиарды литров

94,5

98,3

Производство биодизеля (годовое)

миллиарды литров

30,4

30,1

Страны с политическими целями

#

164

173

Штаты/провинции/страны с льготными тарифами

#

110

110

#

98

100

#

60

64

Страны с мандатами по теплоснабжению

#

21

21

Страны с мандатами по биотопливу

#

64

66

ИНВЕСТИЦИИ
Новые (ежегодные) инвестиции в возобновляемые энергетику и топлива1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Выработка биоэнергетики (ежегодная)

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Установленная мощность солнечных водонагревателей 4

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ ВИЭ

Штаты/провинции/страны с системой квот
Страны, проводящие публичные тендеры/аукционы

6

5

1

Инвестиционные данные получены от «Bloomberg New Energy Finance» и включают все проекты по выработке энергии из биомассы, геотермальной энергии и ветра мощностью более 1 МВт;
все проекты гидроэнергетики мощностью от 1 до 50 МВт; все проекты солнечной энергетики, включая проекты мощностью менее 1 МВт, которые оценивались отдельно и упоминаются как
маломасштабные или проекты распределенной генерации; все проекты по использовании энергии океана; все проекты по использованию биотоплива с ежегодным производством от 1 млн.
литров и больше

2

В глобальном Отчете о состоянии возобновляемой энергетики за 2015 сообщалось об общей глобальной установленной мощности гидроэнергетики в мире 1055 ГВт в конце 2014 года.
Значение 1036 ГВт, приведенное в таблице, отражает полную разницу между мощностями конца 2015 (1064 ГВТ) и новыми вводами в 2015(28 ГВт). Величина установленной мощности в
конце 2014 могла быть гораздо выше, чем 1036 ГВт, принимая во внимание неопределенное количество выведенных из эксплуатации мощностей и модернизированных электростанций в
течение года. Стоит отметить, что в Отчете старались исключить мощности гидроаккумулирующих электростанций из данных по гидроэнергетическим мощностям.

3

мощности биоэнергетики на 2014 год были скорректированы в большую сторону относительно данных в Отчете 2015, чтобы отразить самые последние и актуальные данные.

4

мощности солнечного горячего водоснабжения включает только водонагревающие коллекторы. Данные за 2015 год являются предварительной оценкой.

5

Данные о тендерах/аукционах приведены по всем странам, где проводились тендеры в любое время до рассматриваемого года.

6

Политика в области биотоплива, включает в себя политические меры, приведенные в столбце обязательства/мандаты по биотопливу в таблице 4 (Политика поддержки возобновляемой
энергетики) и в Справочной Таблице R25 (Национальные и региональные/муниципальные мандаты по составу биотоплива). Считается, что страна проводит политику поддержки биотоплива,
когда действует по крайне мере хотя бы одна политическая мера государственного или местного масштаба.

Примечание: все значения округлены до целых чисел, кроме чисел меньше 15, которые округлены до одной десятой после запятой.
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РЫНОЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ

Рост продолжается, вызовы остаются
В 2015 году производство биоэнергетической продукции
продолжало расти, способствуя удовлетворению растущих
потребностей в энергии в ряде стран, а также достижению
экологических целей. Однако, биоэнергетика по-прежнему
сталкивается с рядом вызовов, таких, как снижение цен на нефть
и политическая нестабильность на некоторых рынках.
Теплоснабжение на биомассе зданий и промышленности медленно росло в 2015 году и выросло с использованием современных технологий примерно на 3% от уровня 2014 года. Был
отмечен некоторый рост в использовании энергии биомассы в
централизованном отоплении в Балтийском регионе и Восточной
Европе. Использование электроэнергии, произведенной из
биомассы, росло быстрее - в среднем на 8% в год - с особенно
быстрыми темпами в Китае, Японии, Германии и Великобритании.
Производство этанола увеличилось на 4% в общемировом масштабе.
Рекордные показатели наблюдались в США и Бразилии. Мировое
производство биодизеля немного снизилось из-за ограничения
производства на ряде Азиатских рынков, хотя рост производства
продолжился в ведущих в этой области странах (США и Бразилия).
Мандаты на состав биотоплива (традиционного и возобновляемого)
сохранили спрос на биотопливо на фоне падения цен на нефть,
однако неопределенность рыночной ситуации удерживала
инвесторов от вложений в биотопливо в 2015 году.
Мандаты на состав биотоплива защитили спрос на биотопливо
от падения цен на ископаемые виды топлива, но осталась
неопределенность в ограничении инвестиций в строительство
новых производственных мощностей в течение года.
В 2015 продолжался прогресс в коммерциализации и разработке
биотоплив нового поколения с увеличением мощности и объемов
производства топлива термическим и биологическим способами.

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Стабильный рост был приостановлен из-за
низких цен на нефть и высоких рисков
разработки

В 2015 году было введено в эксплуатацию около 315 МВт
геотермальной электрической генерации, увеличив глобальную
установленную мощность до 13,2 ГВт. В течение года
геотермальные электростанции произвели порядка 74 ТВт*ч
электроэнергии. Низкие цены на нефть и высокие риски на стадии
разработки проектов создали непривлекательные условия для
развития этого сектора. Ведущим рынком является Турция, на
которую приходится около половины новых введенных мощностей.
Прямое использование геотермальной энергии для производства
тепла в 2015 году выросло до 272 ПДж (75 ТВт*час). Было введено
1.2 ГВт тепловой мощности, увеличив глобальную установленную
мощность до 21.7 ГВт. Среднегодовой рост прямого использования
геотермальной энергии для производства тепла составляет в
последние годы немногим более 3%.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Отрасль реагирует на климатические риски
и возрастающую долю ВИЭ с переменным
графиком выдачи мощности
В 2015 году было введено в эксплуатацию примерно 28 ГВт новых
гидроэнергетических мощностей (без учета гидроаккумулирующие
ГЭС), увеличив общую глобальную установленную мощность
ГЭС до 1064 ГВт. По оценкам, глобальное производство
гидроэлектроэнергии достигло 3940 ТВт*ч. Постоянные засухи
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во многих регионах мира (Северная и Южная Америка, ЮгоВосточная Азия) неблагоприятно влияют на развитие отрасли.
Китайский внутренний рынок продолжал сжиматься, но
по-прежнему сохраняет за собой титул лидера с большим отрывом,
введя в эксплуатацию 16 ГВт. Значительные мощности также была
введены в Бразилии, Турции, Индии, Вьетнаме, Малайзии, Канаде,
Колумбии и Лаосской НДР.
Климатические риски и возрастающая доля ВИЭ с
переменным графиком выдачи мощности заставляет отрасль
приспосабливаться к новым условиям. Модернизация, ремонт и
расширение существующих ГЭС продолжалась на многих рынках,
с целью увеличения эффективности, гибкости и устойчивости
существующих систем. Как ответ на все большее распространение
ВИЭ с переменным графиком выдачи мощности акцент делается
на развитие гидроаккумулирующих ГЭС и сочетание гидросолнечной и ветровой энергии.

ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА

Продолжающееся развитие волновой
энергетики и энергетики приливов и отливов
Мощности на основе энергии океана, в основной на энергии
приливов и отливов, в 2015 году остались на уровне 530 МВт.
Этот год был ознаменован как попутным, так и встречным ветром
для отрасли. Ряд компаний продолжили успешно развивать свои
технологии и вводить в эксплуатацию усовершенствованное и новое
оборудование, в основном, в Европейских водах. Одновременно
с этим, как минимум одна компания была вынуждена объявить
банкротство. И в целом, отрасль помимо государственного финансирования продолжает испытывать финансовые ограничения. Как
и в большинство предыдущих лет, в 2015 году были развернуты в
основном демонстрационные проекты, в основном на технологиях
преобразования энергии приливов и отливов. За ними следовали
устройства, преобразующие волновую энергию.

СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЭНЕРГИЯ
Рекордное распространение и быстрое
освоение новых рынков

Рынок солнечной фотоэлектрический энергии вырос на 25% по
сравнению с 2014 годом с новыми вводами мощностей 50 ГВт, что
увеличило глобальную общую установленную мощность до 227
ГВт. В 2015 году годичный рынок был в 10 раз больше, чем общий
глобальный рынок десять лет назад. Китай, Япония и США снова
ввели большинство новых мощностей, но также и новые рынки на
всех континентах внесли свой значительный вклад в глобальное
развитие отрасли, что стало возможным преимущественно
благодаря постоянно увеличивающейся конкурентоспособности
солнечной фотоэлектрической энергии.
22 страны, по которым проводилась оценка, в конце 2015 года имели
достаточно мощностей СЭС, чтобы обеспечить 1% потребности
в электроэнергии, а в некоторых странах этот показатель был
значительно выше (например, в Италии - 7,8%, в Греции - 6,5%, в
Германии - 6,4%). Китай достиг 100% электрификации, частично
благодаря распределенной солнечной генерации, внедряемой
с 2012 года. Однако сокращение доступа солнечной генерации
в сеть стало для сектора солнечной энергетики Китая большой
проблемой.
Восстановление отрасли и её дальнейшее укрепление в последние
годы произошло в основном за счет появления новых рынков и
высокой глобальной потребности в энергии. Наиболее крупные
компании в 2015 восстановили деятельность. Рекордно низкие
ценовые предложения конкурсных заявок на реализацию проектов
крупных СЭС наблюдались в тендерах от Латинской Америки до
Ближнего Востока и Индии. Распределенная солнечная генерация
на крышах зданий по-прежнему остается более дорогостоящей,
чем крупномасштабные проекты. Тем не менее, отмечается,
что траектория цен на распределённую солнечную генерацию
движется в направлении понижения, и этот сегмент отрасли
становится конкурентоспособным на уровне розничных цен во
многих регионах.

Выраженное смещение на развивающиеся
регионы, возрастающая роль накопителей
тепловой энергии

Общая глобальная мощность генерации на концентрированной
солнечной тепловой энергии сейчас насчитывает 4,8 ГВт, из
которых 10% было установлено в 2015 году в Марокко (160 МВТ),
Южной Африке (150МВт) и в США (110 МВт).
Новые электростанции совмещают параболоцилиндрические
и башенные технологии строительства электростанций,
объединенных общим тепловым накопителем энергии. В конце
2015 года велось строительство новых СЭС данного типа в
Марокко (350 МВт), в Южной Африке (200 МВт), Израиле (121МВт),
в Чили (110 МВт), Саудовской Аравии (100 МВт), Китае (50 МВт)
и в Индии (25 МВТ). Это отражает новую тенденцию перехода
от традиционных рынков (Испания и США) к развивающимся
регионам с высоким уровнем прямого вертикального солнечного
излучения.
Новые промышленные мощности все больше устанавливаются в
развивающихся регионах. Поддержка оказывается введением
требований по локализации производства оборудования при
реализации поставок CSP оборудования. Крупные энергетические
установки (свыше 100 МВт) в большинстве случаев становятся
нормой, также как и объединение систем накопителей тепловой
энергии и систем сухого охлаждения. Конкурсные ценовые
предложения постоянно снижаются, особенно заметно в Южной
Африке и Марокко. Снижение стоимости технологий и тепловая
энергоэффективность находятся в фокусе НИОКР во всем мире.

СОЛНЕЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ В
ОТОПЛЕНИИ И ОХЛАЖДЕНИИ

Продолжающийся спад в Китае и Европе на
фоне развертывания крупномасштабных
проектов
Прирост мощностей солнечных коллекторов с теплоизоляционным
покрытием и без него вырос на 6% в 2015 году, несмотря
на отраслевой спад, который происходит в основном из-за
продолжающегося сокращения рынков в Китае и Европе. В Китае
было введено 77% от всех новых глобальных вводов. За Китаем
следуют Турция, Бразилия, Индия и США. Общая установленная
тепловая мощность солнечных водонагревающих коллекторов
достигла примерно 435 ГВт к концу 2015 года. Дополнительные
1,6 ГВт тепловой мощности были введены за счет воздушных
коллекторов. Суммарно этого достаточно для того, чтобы
обеспечить 357ТВт*ч тепловой энергии в год.
Развитие рынка в различных странах происходит существенно не
равномерно. Дания, Израиль, Мексика, Польша и Турция объявили
о значительном росте, в то время как рынки Европы из-за низких
цен на нефть и газ и Китая, за счет снижения темпов строительства
были сильно ослаблены. Несмотря на это, ряд Европейских
производителей солнечного теплового оборудования увеличили
их продажи посредством развития новых бизнес-моделей, таких
как заключение контрактов на поставку тепловой энергии или
энергосервисных контрактов, а также предлагая увеличенные
сроки возврата средств.
Также 2015 год был отмечен возросшим интересом к реализации
крупномасштабных проектов с использованием солнечной
тепловой энергии для сетей централизованного отопления и
промышленных нужд. Большие инвестиции отметили наступление
новой эры, ознаменованной началом строительства солнечной
тепловой станции тепловой мощностью в 1 ГВт в Омане.

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Самый большой источник новых мощностей
ВИЭ; растущая роль в удовлетворении
потребностей в электрической энергии

В 2015 году энергия ветра была ведущим источником новых
мощностей ВИЭ в Европе и США, и вторым по величине в Китае.
В 2015 год были введены рекордные 63 ГВт ветрогенерации,
и на данный момент общая мировая установленная мощность
ветрогенерации составляет 433 ГВт. В основном новые
мощности устанавливались в странах, не являющихся членами
ОЭСР во главе с Китаем. Также появляются новые рынки в
Африке, Азии и Латинской Америке. Корпорации и иные частные
юридические лица продолжают обращаться к энергии ветра, как
к источнику наиболее надежной и дешевой энергии, в то время
как многих крупных инвесторов привлекает стабильный возврат
капиталовложений в ветроэнергетику.
Сектор оффшорной ветроэнергетики показал значительное
развитие в 2015 году с присоединением к сети 3,4 ГВт в основном
в Европе, при общей мировой установленной мощности,
превышающей 12ГВт. Ветроэнергетика играет очень важную роль
в удовлетворении потребности в электроэнергии в растущем
числе стран, включая Данию (42% потребности в 2015 г), Германия
(более 40% в четырех землях), в Уругвае (15,5%). Для этой
индустрии год был весьма плодотворным, и большинство ведущих
производителей ветровых турбин побили собственные годовые
рекорды. Для удовлетворения все возрастающей потребности
в энергии по всему миру строятся новые производственные
Solar
Lighting Вызовами для развития отрасли можно назвать
мощности.
Systems
недостаточный уровень развитости сетевой инфраструктуры и
свертывание ветровой генерации (в частности в Китае).

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
Solar Home ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ
Systems (SHS)
ВСЕОБЩЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ДОСТУПНОСТИ
Позитивные тренды на рынке, инновационные
бизнес-модели, рост инвестиций
Biogas
Около
1,2 млрд. людей (17% от мирового населения), большинство из
Installations
которых населяют Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральную
Африку, живут без электричества. Для этой категории населения
распределенная генерация на ВИЭ продолжает играть растущую
роль.
Достижения в технологиях, возрастающее осознание нехватки
лесных ресурсов, а также усилившаяся поддержка правительства
способствовали расширению в 2015 году использования
распределенной генерации в отоплении и приготовлении
Clean
пищи.Cook
К концу года около 28 млн. домохозяйств по всему миру
Stoves
использовали
экологически чистые кухонные плиты.
Рынки солнечной фотоэлектрической генерации продолжали
прогрессировать. Около 44 млн. автономных микро - солнечных
установок было реализовано в мире к середине 2015 года, что
составило годовой оборот рынка в $300 млн.
Около 70 стран в мире либо имеют введенные в эксплуатацию
автономные мощности солнечной генерации, либо введут в
Micro-Hydro
действие
Systems программы поддержки автономной солнечной генерации
к концу 2015 года. В добавление, стоит отметить, что несколько
сотен мини-сетей на ВИЭ были введены в эксплуатацию в
Бангладеш, Камбодже, Китае, Индии, Мали и Марокко. Также
этот год был отмечен позитивными рыночными трендами и ростом
инвестиций. Инновационные бизнес - модели также продолжают
развиваться. Становится более частым использование мобильных
платежей и скретч-карт, бизнес-модели "Powerhive" (дословно
"энергетический улей"), поставщиков комплексных услуг с набором
продуктов от светильников солнечных лампочек, радиоприемников
и мобильных телефонов на солнечной энергии до телевизоров.
Распределенная генерация на ВИЭ в 2015 году поддерживалась
посредством различных мер: проведением аукционов, постановкой
целей по электрификации, а также инициативами по организации
экологически чистого приготовления пищи с использованием ВИЭ.
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Также для поддержки определенных технологий возобновляемой
энергетики использовались налоговые льготы, такие, например,
как освобождение от НДС и таможенных пошлин.
Десятки субъектов международных отношений, включая как
минимум 30 программ и около 20 глобальных сетей, также
были вовлечены в процесс продвижения распределенной
ВИЭ-генерации в 2015. Кроме того, специализацией многие
международных программ было улучшение доступа к энергии с
использованием ВИЭ в Африке и других регионах мира.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТОКИ

Новый высокий рекорд; развивающиеся и новые
рынки лидируют
Глобальные инвестиции в возобновляемую энергетику и топлива
(исключая гидроэлектростанции >50МВт 1) достигли в 2015 году
$285,9 млрд. с увеличением темпов по сравнению с 2014 годом на
5%. Инвестиции 2015 года побили рекорд 2011 года $278,5 млрд.
Если учесть инвестиции в проекты гидроэнергетики мощностью
свыше 50 МВт, то общий объем инвестиций за 2015 год составил
$328,9 млрд.
В 2015 году было инвестировано $265,8 млрд. 2 в воды новых
мощностей в ВИЭ, что вдвое больше объема инвестиций в
энергетику на угле и газе ($130 млрд.). Сегодня эта самая высокая
наблюдаемая разница в пользу развития ВИЭ. Если учесть крупные
гидроэнергетические проекты, то разрыв будет еще больше.

Повышение уровня информированности,
инвестиций, политических мер и целеполагания
В 2015 году выросло внимание государственных властей и частного
бизнеса к повышению энергоэффективности во всех секторах
возобновляемой энергетики. Во всем мире растет понимание,
что энергоэффективность играет ключевую роль в выбросах,
связанных с энергетикой, и что энергоэффективность может дать
множественные общеэкономические выгоды, такие как усиленная
энергетическая безопасность, меньшая топливная бедность, а
также улучшение здоровья населения.
К концу 2015 года насчитывалось как минимум 146 стран,
внедривших политику в области энергоэффективности, и
как минимум 128 стран, поставивших перед собой одну или
больше целей по энергоэффективности. Ряд политических
инициатив по усилению взаимодействия энергоэффективности
и возобновляемой энергетики, как меры по улучшению
энергоэффективности, имеют потенциал для обеспечения более
быстрого роста доли ВИЭ в глобальном энергопотреблении.
Благодаря структурным изменениям и совершенствованию
политики энергоэффективности, наряду с другими факторами,
первичная мировая энергоемкость снижалась в период с 1990 по
2014 год на 1,5% ежегодно, и упала за этот период более чем на
30%. Тем не менее, глобальная экономика продолжает расти, и
спрос на энергию стабильно растет.

Впервые в истории инвестиции в возобновляемую энергетику
и топлива в развивающихся странах превысили аналогичные
инвестиции развитых экономик. В развивающихся регионах,
включая Китай, Индию и Бразилию размер инвестиций составил
$156 млрд. (на 19% больше по сравнению с 2014 годом).
Доминирующую роль играл Китай, который увеличил инвестиции
на 17% до $102,9 млрд., что составляет 36% от общемировых
инвестиций в ВИЭ. Инвестиции в возобновляемую энергетику
значительно выросли в Индии, Южной Африке, Мексике и Чили.
Другие развивающиеся страны: Марокко, Уругвай, Филиппины,
Пакистан и Гондурас инвестировали в возобновляемую энергетику
более $500 млн.

Энергоемкость транспортного и промышленного сектора также
снизилась за последние несколько десятилетий. В секторе
строительства и оснащения зданий также есть небольшие улучшения
в области энергоэффективности. Сравнительно небольшой, но
развивающийся рынок более энергоэффективных ограждающих
конструкций и материалов обеспечивает строительство зданий
с улучшенными энергетическими характеристиками, особенно в
развитых странах. Однако, возрастает и спрос на энергию для
ряда категорий бытовых приборов и оборудования, несмотря
на достижения в области энергоэффективности, в основном
из-за быстрого роста использования устройств, потребляющих
электроэнергию (на пример компьютеры, вентиляторы, моторы).

Напротив, в развитых странах (если рассматривать их как группу)
инвестиции снизились на 8% в 2015 году и составили $130
млрд. Наибольшее снижение наблюдалось в Европе (на 21% $48,8 млрд.), несмотря на то, что 2015 был рекордным годом по
инвестированию оффшорной ветроэнергетики ($17 млрд., на 11%
выше, чем в 2014г.). В США уровень инвестиций (в основном в
солнечную энергетику) возрос на 19% и составил $44,1 млрд., что
характеризует наибольший рост с 2011 года.

Повышение энергоэффективности отчасти отражает рост
инвестиций. В 2013 году глобальные инвестиции в развитие
энергоэффективности составили $130 млрд., включая такие
категории конечных потребителей, как здания, транспорт и
производство, а также сопутствующие издержки на оплату труда
и налогов (не включая инвестиции в переход на альтернативные
виды топлива). В сентябре 2015 года 70 финансовых институтов из
более 20 стран, включая национальные, региональные и мировые
банки, приняли решение увеличить финансирование инвестиций
проектов энергоэффективности.

Основной рост инвестиций приходится на солнечную и
ветроэнергетику. Солнечная энергетика в 2015 году с отрывом
лидировала по уровню инвестиций в объеме около $161 млрд.
(на 14% больше, чем в 2014 г), что составило более 56%. общих
мировых инвестиций в возобновляемые энергетику и топлива.
В ветроэнергетику было инвестировано $109,6 млрд. (на 4%
больше, чем в 2014 г.), или 38,3% от всех новых инвестиций.
Все технологии ВИЭ, кроме солнечной и ветровой энергетики
испытали инвестиционный спад по отношению к 2014 году. Так,
инвестиции в биомассу и отходы упали на 42% до $6 млрд., в
малые гидростанции – на 29% до $3,9 млрд., биотоплива на 35%
до $3,1 млрд. Инвестиции в геотермальную энергетику снизились
на 23% до $2 млрд., а в энергетику океана на 42% до $215 млн.
1 Инвестиционные показатели не включают
данные по гидроэнергетические проекты
мощностью > 50 МВт, кроме 5 упомянутых
случаев.
2 Эта цифра представляет инвестиции
в активы ВИЭ и маломасштабные
проекты. Она отличается от общей
суммы инвестиций в ВИЭ ($285,9 млрд.),
которая указана в отчете, так как она
исключает финансирование биотопливного
сектора и финансирование инвестиций
не в строительство мощностей, а,
например, привлечение средств в
установленный капитал на биржевых
площадках или финансовые вложения
в НИОКР. Также эта цифра не включает
финансирование инвестиций в крупные
гидроэнергетические проекты мощностью
более 50 МВт.
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Достижения также отражают рост использования политических
мер и программ поддержки. Все большее число стран ставят
перед собой цели по энергоэффективности и принимают
дорожные карты; вводят новые политические меры поддержки и
пересматривают существующие законодательства по повышению
энергоэффективности. Расширяются области применения
стандартов и маркировки. Развивающиеся страны играют
возрастающую роль в реализации данного тренда. Некоторые
развитые страны ввели новые финансовые стимулы для
дополнительного финансирования мероприятий, повышающих
энергоэффективность.

1 Рассматриваются страны, которые охватывает отчет «BloombergNewEnergyFinance»
(BNEF); ВВП (по паритету покупательской способности) данные на 2014 год
Всемирного банка. Данные BNEF включают в себя следующее: все проекты по
выработке энергии на биомассе, геотермальной энергии и энергии ветра мощностью
более 1 МВт; все проекты по гидроэнергетике мощностью от 1 до 50 МВт; все
проекты по солнечной энергии мощностью меньше 1 Мегаватта оцениваются
отдельно и упоминаются как маломасштабные проекты, или проекты малой
распределенной генерации; все проекты по использованию энергии океана; все
проекты по биотопливу с ежегодным производством от 1 миллиона литров и бол ьше.
Данные по маломощным проектам используемые для расчета показателя инвестиций
в расчете на единицу ВВП охватыв ают только те страны, которые инвестируют 200
миллионов долларов США или более.
2 Всего три страны запустили электростанции на концентрированной солнечной
энергии, поэтому ни одна из стран не была указана на 4-ом и 5-ом местах.
3 В расчете на душу населения возобновляемых источников энергии ранжирование
включает только те страны, которые находятся в топ-20 во всем мире по объему
суммарной установленной мощности возобновляемых источников энергии, не
включая гидроэнергетику. Ряд других стран, таких как Австрия, Финляндия,

Ирландия и Новая Зеландия также имеют высокий уровень ВИЭ мощностей на душу
населения, за исключением гидроэнергетических мощностей. Следует отметить
Исландию, как лидера среди всех стран по этому показателю. Данные о населении на
2014 год предоставлены Всемирным Банком.
4 Рейтинг стран по мощности гидроэнергетики и ее выработке отличается, так как
некоторые страны полагаются на гидроэнергетику как на основного поставщика
энергии, тогда как другие страны используют ее, чтобы оптимизировать нагрузку на
сеть и обеспечить ее работоспособность в часы пиковой нагрузки.
5 Рейтинг солнечных водонагревающих коллекторов по общей мощности и по мощности на душу населения представлен на конец 2014 года и основан на мощности
водонагревающих коллекторов( стеклянных и не стеклянных) Данные МЭА. Общий
рейтинг оценки мощностей остается неизменным в течение всего 2015 года.
6 Не включая тепловые насосы.
Примечание: Большая часть рейтинга основана на абсолютных размерах инвестиций,
мощностях или выработки электроэнергии, или производстве биотоплива; если
рейтинг определяется на душу населения, на ВВП страны или на иной основе, рейтинги
будут отличаться для многих категорий (как видно по рейтингу на душу населения
для возобновляемых источников энергии, солнечных фотоэлектрических источников,
энергии ветра и солнечных водонагревательных коллекторов).

ТОП-5 СТРАН
Ежегодные инвестиции/ новые вводы мощностей/ производство биотоплива в 2015 году
Инвестиции в ВИЭ и виды топлива
(не включая гидроэнергетику> 50 МВт)
Инвестиции в возобновляемую энергию
и вилы топлива на единицу ВВП1
Установленная мощность
геотермальной электроэнергетики
Установленная мощность
гидроэнергетики
Установленная мощность
солнечной PV энергетики
Установленная мощность солнечной
CSP энергетики 2
Установленная мощность
ветроэнергетики
Установленная мощность солнечной
тепловой энергетики
Производство
Биодизельноготоплива Производство
этанолая

1

2

3

4

5

Китай

США

Япония

Великобритания

Индия

Мавритания

Гондурас

Уругвай

Марокко

Ямайка

Турция

США

Мексика

Кения

Германия/Япония

Китай

Бразилия

Турция

Индия

Вьетнам

Китай

Япония

США

Великобритания

Индия

Марокко

ЮАР

США

–

–

Китай

США

Германия

Бразилия

Индия

Китай

Турция

Бразилия

Индия

США

США

Бразилия

Германия

Аргентина

Франция

США

Бразилия

Китай

Канада

Таиланд

Суммарная мощность или выработка по состоянию на конец 2015 года
1

2

3

4

5

Китай

США

Бразилия

Германия

Канада

Китай

США

Германия

Япония

Индия

Дания

Германия

Швеция

Испания

Португалия

Выработка биоэлектроэнергии
Установленная мощность
геотермальной энергетики

США

Китай

Германия

Бразилия

Япония

США

Филиппины

Индонезия

Мексика

Новая Зеландия

Установленная мощность
гидроэнергетики 4

Китай

Бразилия

США

Канада

Производство гидроэлектроэнергии

Китай

Бразилия

Канада

США

Установленная мощность солнечной
CSP энергетики
Установленная мощность солнечной
PV энергетики
Установленная мощность солнечной
PV энергетики на душу населения
Установленная мощность
ветроэнергетики
Установленная мощность
ветроэнергетики на душу населения

Испания

США

Индия

Марокко

ЮАР

Китай

Германия

Япония

США

Италия

Германия

Италия

Бельгия

Япония

Греция

Китай

США

Германия

Индия

Испания

Дания

Швеция

Германия

Ирландия

Испания

Китай

США

Германия

Турция

Бразилия

Австрия

Кипр

Израиль

Барбадос

Греция

Китай

Турция

Япония

Исландия

Индия

Исландия

Новая
Зеландия

Венгрия

Турция

Япония

Возобновляемая энергетика
(включая гидроэнергетику)
Возобновляемая энергетика
(не включая гидроэнергетику)
Возобновляемая энергетика на душу
населения(среди топ 20, не включая гидро 3)

Российская
Федерация
Российская
Федерация

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Установленная мощность солнечных
водонагревательных коллекторов 5
Установленная мощность солнечных
водонагревательных коллекторов
на душу населения 5
Установленная мощность
геотермального теплоснабжения 6
Установленная мощность
геотермального теплоснабжения
на душу населения
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ
Количество политических программ по возобновляемой энергетике и количество стран с
политическими программами по возобновляемой энергетике в 2012-2015 годах
120
120

100
100

Страны с
Страны с
политикой
политикой
поддержки
поддержки
электроэлектроэнергетики
энергетики

114
114

112
112
102
102

100
100

80
80

60
60

66
66

64
64

63
63
56
56

Страны с
Страны с
политикойй
политикоййв
поддержки
поддержки
в
сфере
отопления
отопления
исфере
охлаждения
и охлаждения

40
40

20
20

0
0

20
20

Элек- Отопление Транстроэнери охлажпорт
Элек- Отопление
Трансгетика
троэнеридение
охлажпорт
гетика
дение

2012
2012

Источник:
База данных
REN21

Страны с
Страны с
политикой
политикой
поддержки
поддержки
транспорттранспортного
ного
сектора
сектора

21
21

21
21

Элек- Отопление Транстроэнери охлажпорт
Элек- Отопление
Трансгетика
троэнеридение
охлажпорт
гетика
дение

Элек- Отопление Транстроэнери охлажпорт
Элек- Отопление
Трансгетика
троэнеридение
охлажпорт
гетика
дение

16
16

Элек- Отопление Транстроэнери охлажпорт
Элек- Отопление
Трансгетика
троэнеридение
охлажпорт
гетика
дение

Политика поддержки
Политика поддержки
электроэнергетики
электроэнергетики
Фиксированные льготные тарифы
Фиксированные льготные тарифы
Тендерные процедуры
Тендерные процедуры
Система чистого измерения
Система чистого измерения

2013
2013

2014
2014

Политика поддержки
Политика поддержки
отопления
и охлаждения
отопления и охлаждения
Обязательства для всех технологий ВИЭ
Обязательства для всех технологий ВИЭ
Обязательства для солнечной
Обязательства для солнечной
энергетики
энергетики

2015
2015

Транспорт
Транспорт
Биодизельноетопливо
Биодизельноетопливо
Этанол
Этанол
Мандат без учета состава топлива
Мандат без учета состава топлива

На рисунке не показаны все типы используемых программ по поддержке ВИЭ. Считается, что страна имеет политическую программу, когда есть по крайне мере хотя бы одна программа
государственного или местного масштаба. Некоторые транспортные программы включают в себя и биодизельное топливо и этанол; в таком случае программа учитывается один раз в каждой
категории ( биодизельное топливо и этанол).

ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ В

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

СЕК ТОРЕ
ОХВАТЫВАЕТ БОЛЕЕ

87%

МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ВРЕМЯ КАК ПОЛИТИКА

ОТОПЛЕНИЯ
И ОХЛАЖДЕНИЯ, А ТАК ЖЕ
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ

ОХВАТЫВАЕТ

50% И 73%,

СООТВЕТСТВЕННО.
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Страны, реализующие программы поддержки ВИЭ в электроэнергетике,
с разбивкой по видам мер поддержки, 2015 год

Источник:
База данных
REN21

Энергетика

Больше одной программы
Льготные тарифы /
премиальные выплаты
Тендеры
Чистые измерения
Нет программы
или данных

Страны с обязательствами по ВИЭ в отоплении и охлаждении, 2010-2015 гг.

Странны с мерами,
введенными в 2013–2015

1

Страны с мерами,
введенными в 2010–2012

20

В Гане были введены
меры поддержки в 2013
году, но в 2014 году
страна от них отказалась.

Страны с обязательствами по ВИЭ на транспорте, 2010-2015 гг.

Транспорт

Боливия, Доминиканская
республика, Палестина и
Замбия вводили политику в
области транспорта в период
с 2010 по 2012 гг., но в
период между 2013-2015 гг. в
эти страныот них отказались.

Странны с мерами,
введенными в 2013–2015

11

Страны с мерами,
введенными в 2010–2012

55

ГЛОБА ЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ · ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ · 2016

Отоплениеи
охлаждение

Считается, что страна имеет политическую программу, когда есть по крайне мере хотя бы одна программа государственного или местного масштаба.
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ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЛИЦ, ФОРМИРУЮЩИХ ПОЛИТИКУ
Международный характер энергетики был подчеркнут в
международной политической среде в 2015 году. В сентябре
этого же года Генеральная Ассамблея ООН приняла документ
под название «Цели устойчивого развития», который декларирует
общедоступный характер устойчивой энергетики (SDC 7). Более
того, 195 стран приняли Парижское соглашение по борьбе с
изменением климата в декабре 2015 года, обязуясь усилить
переход к возобновляемой энергетике и энергоэффективности
как часть программы по ограничению глобального повышения
температуры до 2°С доиндустриального уровня.
Существует прямая связь между защитой окружающей среды,
сокращением уровня бедности, экономическим ростом и
технологическим развитием, и потому работа по достижению
этих взаимосвязанных целей не должна осуществляться
разрозненно. Для достижения поставленных целей, необходимо
работать по разным направлениям, включая расширение диалога,
применение многоаспектных подходов групп заинтересованных
лиц, введение программ комплексного образования, а также
поддерживать сотрудничество между министерствами. Структуры
национальных бюджетов также должны предусматривать
межсекторальные аспекты, и в процессы принятия решений по
климатическим и энергетическим вопросам должны включаться не
только представители министерств энергетики, но и финансовых
министерств.
Вне политической сферы стоит отметить, что гражданское
общество продемонстрировало чрезвычайную поддержку
перехода к возобновляемой энергетике. Поддержка оказывалась
с помощью Папской экологической энциклики и декларации
по изменению климата Исламской, Индуистской и Буддистской
религий, каждая из которых призывала свое религиозное
сообщество содействовать построению безуглеродного или
малоуглеродного будущего. Было также оказано давление на
противодействующих игроков энергетического рынка. Даже
акционеры работающих на органических топливах энергетических
компаний оказывают постоянное воздействие внутри компаний с
целью придания им более «зеленого» характера. Частный сектор
открыл для себя возможность извлечения выгоды из низких цен
энергии на технологиях ВИЭ, что привело к появлению новых
инициативных решений, которые исходили от государственного и
от частного сектора, подтверждая, что в энергетическом переходе
для каждого существует своя роль.
В то же время обеспечение электроэнергией 1,2 млрд. людей,
не имеющих доступа к электроэнергии, является международным приоритетом. Для того, чтобы достичь поставленную цель
по ограничению роста температуры до 2°С, увеличив при этом
доступность энергии, необходимо сохранить оставшиеся запасы ископаемого топлива в недрах земли, а возобновляемая энергетика и энергоэффективность должны широкомасштабно развиваться.

УРАВНЯТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ
Субсидии на органические топлива следует отменить,
так как они искажают реальную стоимость энергии, а также
способствуют нерациональным затратам и росту вредных
выбросов. Субсидии на органические топлива также являются
существенным барьером для развития чистой энергетики, снижая
стоимость производства электроэнергии на органическом
топливе, что подрывает конкурентоспособность ВИЭ, создает
преимущественное положение и еще больше укрепляет позиции
органического топлива в энергосистеме, создает более
благоприятные условия для инвестирования в технологии на
органическом топливе чем в технологии ВИЭ1. Поддержка
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органических топлив оценивалась в $490 млрд. 2 в 2014 году, в то
время как уровень субсидирования возобновляемой энергетики
составлял всего $135 млрд. 3 Разработка политики должна
противодействовать инвестициям в углеводородную и ядерную энергетику, одновременно снижая риски инвестиций
в возобновляемую энергетику. Это крайне необходимо для
большего распространения ВИЭ, которые могут решить проблему
доступности энергии. Несмотря на ряд примеров бегства
капиталов из углеводородной энергетики и роста инвестиций
в возобновляемую энергетику, инвестиции в углеводородную
и атомную энергетику продолжают быть более популярными,
особенно в случае, когда краткосрочные цели являются
первичными и долгосрочное мышление сбрасывается со счетов.
Такая ситуация возникает, например, тогда, когда политики
действуют исключительно в рамках следующего электорального
цикла, или когда компании пытаются обеспечить своим акционерам
быстрый возврат. Более того, углеводородные топлива гораздо
более институционализированы и имеет многолетнее и хорошо
финансируемое лобби.
Возобновляемая энергетика – напротив – менее известна и
часто страдает от негативных имиджей и посланий, таких как
идея о том, что встраивание большой доли ВИЭ невозможна
из-за их переменной природы или дороговизны. Одновременно
с этим изменения и неопределенности политики в области
возобновляемой энергетики подрывают уверенность инвесторов,
тормозя финансирование и развитие ряда рынков. Все эти
факторы, несомненно, учитываются инвесторами и страховыми
компаниями (подтверждается увеличением страхования рисков
изменения климата) при принятии решений. Также, лицам,
принимающим политические решения, следует мыслить на
долгосрочной основе с целью привлечения инвестиций в
чистую энергетику и в достижение энергетического перехода в своих странах.

СМОТРЕТЬ ШИРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Больший акцент стоит делать на усилении роли ВИЭ в секторе,
отопления и охлаждения и транспорте, а также взаимосвязи
всех трех секторов. За последние 10 лет политика поддержки
ВИЭ в этих сферах проводилась гораздо более сдержанно,
чем в электроэнергетике. На данный момент обязательства
по развитию ВИЭ в отоплении и охлаждении имеются только
в 21 стране, а мандаты на использование биотоплива – в 66
странах. Для сравнения – меры политического регулирования
ВИЭ в электроэнергетике введены в 114 государствах. Политика
должна развиваться не только в целом, но должно усиливаться
взаимодействие всех трех секторов. Государственная политика
должна быть усилена «на местном уровне», особенно в сфере
отопления и охлаждения из-за ее распределенного характера и
сильной зависимости от местных ресурсов.
Лицам, принимающим политические решения, следует
снять те барьеры, которые сдерживают увеличение доли
ВИЭ в отоплении и охлаждении, а также на транспорте. Та
политика, которая проводится в данный момент в обоих секторах,
недостаточна для осуществления перехода от углеводородных
топлив. В особенности не наблюдалось никакого прогресса в
развитии мер поддержки сектора отопления и охлаждения, хотя
потребление тепла составляет половину годового конечного
потребления энергии. Для того, чтобы решить структурную
проблему такого масштаба, необходимо снятие барьеров, как
на стороне спроса, так и предложения, затрудняющих развитие
ВИЭ, таких как отсутствие квалифицированного персонала,

Эти и другие барьеры могут и должны быть сняты при помощи
набора программ и политических мер поддержки, включая
информационно-образовательные программы, программы обучения персонала и политическое регулирование развития возобновляемой энергетики.

ПЛАНИРОВАТЬ
РАСПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ
Совершенно необходимо заблаговременно планировать
будущее с высокой долей распределенной энергетики.
Растущий тренд максимального приближения генерации к точке
потребления становится все более распространенным, а
использование распределенной генерации распространяется в
развивающихся и развитых странах. В развивающихся странах
распределенная генерация – это, прежде всего способ обеспечить
энергией потребителей в труднодоступных или удаленных
районах. В развитых странах эта ответ на потребность быть
самодостаточными в энергетическом плане и желание иметь более
надежное электроснабжение потребителей, присоединенных к
энергосистеме, сопровождающееся ростом количества активных
потребителей.
Это изменение требует заблаговременного планирования, которое включает в себя переход на новые бизнес-модели и ряд
политических стимулирующих мер. При этом следует учитывать
повсеместную экспансию солнечной энергетики на крыши зданий,
снижение стоимости хранения энергии, рост мер повышения
энергоэффективности, развитие коллективных энергетических
проектов, а также внедрение новых интеллектуальных промышленных технологий. Все это потребует увеличения инвестиций в
инфраструктуру для поддержания и строительства сетей, готовых
принять высокую долю энергии от ВИЭ с переменным графиком
выдачи мощности.
Всестороннее энергетическое планирование необходимо для
интенсификации исследований, развития и развертывания
инфраструктуры, предоставляющей возможности для
функционирования распределенной энергетики, включая
усиленные электроэнергетические сети, системы хранения
энергии, удовлетворение потребностей в электроэнергии и
маневренные генерирующие мощности. В индустриальных
странах необходимо измене существующей инфраструктуры;
в развивающихся странах должна учитываться концепция
распределенных ресурсов в планировании и инвестициях,
нежели возвращаться к традиционной модели подключения всех
потребителей к централизованному энергоснабжению. Для того,
чтобы обеспечить лица, принимающие решения, надлежащим
методическим руководством, необходимо развивать такие
инструменты, которые будут отражать все реалии современной
возобновляемой энергетики и меняющиеся бизнес-модели, и
которые бы одинаково способствовали интеграции распределенной
возобновляемой энергетики в развитых и развивающихся странах.
Вместо того, чтобы прибегать к менталитету "или-или", решения
для централизованной и распределенной энергетики необходимо
искать параллельно.
Частному бизнесу также следует ориентироваться на
децентрализованных характер будущего энергетики,
поскольку быстрый экспоненциальный рост генерации на
основе ВИЭ и распределенных ресурсах одновременно сопровождается возможностями и вызовами и, как результат,
появлением победителей, и проигравших. В ответ на разрушение традиционных бизнес - моделей некоторые сетевые
организации и поставщики энергии оказывают противодействие.
Другие же, переориентируются и выносят преимущества из
возможностей, предоставленных возобновляемой энергетикой,
перемещаясь все больше в активы возобновляемой энергетики
и новые рынки, воспринимая идею к переходу на гораздо более
децентрализованную модель энергоснабжения с меньшим акцентом на ископаемые виды топлива.

АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ,
КОМПЛЕКСНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
Системные, межотраслевые подходы необходимы для широкой
интеграции ВИЭ. Политические меры в области энергетики часто
были сфокусированы на каком-либо одном секторе, ресурсе или
технологии в отдельности и разрабатывались в прямом контексте
централизованного характера инфраструктуры энергетики. Такой
подход больше не отражает реального положения вещей, когда
система становится все более комплексной, с увеличивающейся
децентрализацией и количеством связей. Планирование необходимо осуществлять во взаимодействии секторов, а также
во взаимодействии различных государственных органов и
министерств; государственному сектору и частному бизнесу
необходимо совместно разрабатывать политику в области мер
поддержки; принимаемые на разных уровнях власти меры должны
быть взаимодополняющими и взаимоусиливающими.
Увеличение доли ВИЭ, как правило, не является в первую
очередь проблемой финансирования, а скорее относится к
вопросу политической воли и способности. Однако во многих
развивающихся странах все еще необходимо проводить политику,
которая способствовала бы стабильным условиям, гарантирующих
привлечение частных инвесторов и что финансы смогут достичь
проекты. В дополнение к надежным политическим мероприятиям,
которые адаптированы к сложности новой энергетической системы,
для продвижения энергетического перехода необходимо
сильное руководство, поскольку амбициозные политические
меры требуют политической поддержки, квалифицированно
заданного направления и видения будущего.
Для поддержки системных, межсекторных подходов к устройству
современной энергетики необходимо создать компетенции как на
политическом, так и техническом уровнях. Должна быть создана
система образования, как для нынешних политиков, так и для
будущих, и также для создания необходимых технических кадров
для расширения технологических и экономических решений и
устранения барьеров, которые стоят на пути энергетического
перехода. Говоря о деталях образовательного процесса, то
курсы по изучению энергоэффективности и возобновляемой
энергетики следует включить в университетскую программу,
а для государственных управленцев и частного бизнеса
необходимо ввести междисциплинарные или межсекторные
практические занятия. Такая подготовка может включать
вопросы рационализации энергоэффективности и использования
возобновляемых источников энергии в университетские
курсы учебные программы, а также в междисциплинарные/
межотраслевые стажировки, которые связывают исследования,
рынки, бизнес и государственный сектор.
В добавление, возобновляемая энергетика должна рассматриваться параллельно с вопросами энергоэффективности
и энергетической доступности. Энергетический переход не
может рассматриваться только в фокусе одного сектора, и без
совместного увеличения доли ВИЭ и энергоэффективности. Для
расширения доступа к источникам энергии, лица, принимающие
решения, должны также предусматривать использование
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности
во всех секторах. Если использовать данную концепцию в
самом начале выстраивания политики в области всеобщего
энергообеспечения, желаемый эффект может быть достигнут с
наименьшими затратами, а сама энергосистема будет намного
более надежной. Изначальное встраивание возобновляемых
источников энергии и мер энергоэффективности в политические
мероприятия и программы доступа к энергии, может эффективно
увеличить доступное и предоставить более надежное энергоснабжение по более низкой цене.
1 Ричард Брайдл и Люси Китсон, Влияние субсидий органического топлива на ВИЭ генерацию электричества (Виннипег, Канада:
Международный Институт устойчивого развития, декабрь 2014), https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_rens_impacts.pdf.
2 Оценки Международного Энергетического Агентства (МЭА) включает в себя субсидии для органических топлив, потребляемых
конечными потребителями и субсидии на потребление электроэнергии, произведенной на органическом топливе. МЭА, Мировой
энергетический обзор 2015 (Париж, 2015), стр.96.
3 Объем субсидий на органические виды топлива варьируется год от года в зависимости от проводимых реформ, от уровня
потребления субсидируемых видов топлив, от международных цен на органические виды топлива, от биржевого курса и в целом
от уровня инфляции, там же.См. также «Анализ поддержки органических видов топлив, подготовленный МЭА и ОЭСР»,
http://www.oecd.org/site/tadffss/, от 3 марта 2016 года. Субсидии для ВИЭ в 2014 году составили $112 млрд. для электроэнергетического сектора и $23 млрд. для биотоплив, МЭА, в цитируемом матриале стр.27.
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стоимость модернизации и ремонта оборудования, отсутствие
осведомленности или знаний у широкой публики об альтернативах
возобновляемой энергетики, нежелание перемен и низкий уровень
доверия потребителей.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ И ТАБЛИЦЫ
Оценочная доля возобновляемых источников энергии от общей доли потребления энергии за 2014 год
Ископаемое топливо

78,3%

Биомасса/Геотермальная
энергия/Солнечное тепло

4,2%

Современные ВИЭ

Гидроэнерге
тика

3,9%

10,3%
Все ВИЭ

19,2%

1,4% 0,8%

Традиционная
биомасса

Ветер/солнце/ Биотопбиомасса/ лива
геотермальная
энергия

8,9%
2,5%

Ядерная энергетика

Оценочная доля возобновляемых источников энергии от общей доли потребления энергии к концу 2015 года
Традиционная электроэнергетика

76,3%

Гидроэнергетика

Ветер

3,7%

Биоэнергетика

2,0%

Солнце PV

1,2%

Геотерм.,
CSP и
океан

0,4%

16,6%
Возобновляемая
электроэнергетика

23,7%

Основано на установленной мощности возобновляемой энергетики к концу 2015 года. Проценты не складываются из-за округления.

Установленные мощности возобновляемых источников энергии: в мире, ЕС, БРИКСи странах
большей семерки, конец 2015 года
ГВт

ГВт 800

785
ГВт

700

200

199
Энегия океана

600

CSP
Гетермальная энергия

150

500

Биоэнергия
Солнечная PV

122

Энергия ветра

400
100

276

300

92

262

200

50

43

100

0

18

Мир
Всего

EU-28

Брикс

0

Китай

36

33

32

США Германия Япония Индия Италия Испания

* Невключаягидроэнергетику (см. данные
Справочной таблицы R2 включаягидроэнергетику). Пятьстран БРИКС:
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР

ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ
Доля биомассы в глобальном энергопотреблении и в энергопотреблении конечным потребителем, 2014 г
Традиционная
биомасса
Не биомасса

86%

Электричество

Транспорт

0,4%

0,8%

Биомасса нового
поколения

Не биомасса
2,8%

2,0 %

7,2%

%
100

25,3%
75

4,3%

Теплоснабжение

2,2%

50

Отопление зданий:
традиционное

Биомасса

8,9%

14%

25

0

Отопление зданий:
современное

1,5%
Отоп- Отопление Транс- Электроление
промыпорт
энергия
зданий шленности

Мировая выработка биоэлектроэнергии, в стране/регионе, в 2005-2015 годах
ТВт*час / год

Мир Всего

500

464 ТВт*час

Остальной мир
Китай

400

Южная Америка
Азия

300

Северная Америка

200

100

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Глобальное производствобиотоплива, доли по типу топлива и по стране/региону, 2015

4% 4%

США США

ГРМ ГРМ

46%46%

22% 22%

Бразилия
Бразилия
Осталной
Осталной
мир мир

24%24%15%15%

Биодизель
Биодизель

ЕС

74%74%

ЭтанолЭтанол

ЕС

15%15%
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КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
Установленная мощность концентрированной солнечной энергии в мире, по странам/регионам за 2005-2015
Всего в мире

ГВт

4,8 ГВт

5

Остальной мир
Испания

4

США
3

2

1

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Установленная мощность геотермальной энергетики и прирост, топ-10 стран и остальной мир в 2015 году
МВт

4000

+ 71

3500

Прирост в 2015
Общее за 2014

3000
2500
2000
1500

+0
+0
+ 53

1000

+0

+0
+0

+ 159

+ 20

Новая
Италия Исландия Турция
Зеландия

Кения

500

+6
+7

0

США Филипинны Индонезия

Мексика

Япония Остальной
мир

Прирост был обеспечен за счет реконструкции существующих станций и вывода из эксплуатации традиционных энергетических объектов.
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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Установленная мощность гидроэнергетики,
доли топ-6 стран и остального мира за 2015 год
Китай

Бразилия

8,6%

27,9%

США

7,5%
Канада

7,4%
Россия

Остальной мир

4,5% 39,7%
Индия

4,4%

1064 ГВт

Установленная мощность гидроэнергетики и вводы, топ-6 стран по вводу мощности, 2015
ГВт

300

+ 16,1

Прирост в 2015
Всего в 2014

ГВт

250

100

200

80

150

60

+ 2,5
+ 0,7

+ 1,9
100

40

+ 2,2
50

20

+ 1,0
+ 0,7

0

Китай

0

+ 0,6

+ 0,6

Бразилия Турция Индия Вьетнам Малайзия Канада Лаос Колумбия
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СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Установленная мощность солнечной энергии и ежегодныевводы за 2005-2015 года
ГВт

Всего в мире

250

227 ГВт
+50

Ежегодные вводы

200

177
+40

Мощность
138
+38

150

100
+29

100

70
+30

50

9

5,1
+1,4

6,7
+1,4

+2,5

2005

2006

2007

16

23
+8

2008

2009

+6,5

40
+17

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Установленная мощность солнечной фотоэлектрической энергии и ежегодны евводы за2015 год,
топ-10 стран
ГВт
50

+15,2
+1,5

40

Вводы в 2015
Общее в 2014

+11
30

+7,3
+0,3

20

+3,7

10

0

Китай

Германия Япония

США

+0,9

+0,1

+2,0

+0,9

50 ГВт

Италия

Велико- Франция Испания
британия

Индия Австралия

ПРИРОСТ В 2015 ГОДУ
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ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Мировая мощность солнечных водонагревающих коллекторов за 2005-2015 года
ГВт-тепла

500

400

Всего в мире

Источник:
МЭА

435 ГВТ-тепла

С изолирующим
покрытием
Без изолирующего
покрытия

300

200

100

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40 ГВт тепла

Солнечные водонагревающие установки для новых введенных мощностей в стране/регионе за 2014 год
Подогрев
бассейнов
Доля
в%

Системы собственного горячего
водоснабжения
для домов на одну
семью

Крупные системы
горячего водоснабжения (многосемейные
дома, туризм и государственный сектор)

Комбинированные
системы горячего водоснабжения и отопления
для односемейных и
многосемейных домов

Другие (солнечное
централизованное
отопление, солнечное
технологическое тепло,
солнечное охлаждение)

100

80

60

40

20

0

Общемировой
показатель

США/
Канада

АвЛатинская Южная
стралия Америка Африка

ЕС и
Швейцария

Ближний
Азия
Китай
(без Китая) Восток
и
Северная Африка

Турция

Источник:
МЭА
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Мировая установленная мощность ветроэнергетики и ежегодные вводы за 2005-2015 года
Gigawatts

World Total

500

433 Gigawatts

Annual additions
Capacity

400

300

200

59
+12

100

121
+27

94
+20

74
+15

238
+41

198
+39

159
+38

318
+36

283
+45

370 +63
+52

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рыночные доли топ-10 производителей ветротурбин в 2015 году
Goldwind
(Китай)

12,5%

Vestas
(Дания)

GE Wind
(США)

11,8%

9,5%

Siemens (Германия)

Другие

8,0%

31,4%

Gamesa (Испания)

5,4%

Enercon (Германия)

5,0%

United Power (Китай)

4,9%

Mingyang (Китай)

4,1%

Envision (Китай)

4,0%

CSIC Haizhuang (Китай) 3,4%
Источник:
FTI Consulting

Общие продажи = ~63 ГВт

Установленная мощность ветроэнергетики и вводы топ-10 стран за 2015 год
ГВт

150

+
+30,8
Добавлено в 2015
2014 всего

120

90

+8,6
60

+5,7
+2,6

30

+0

+1

+1,5

+1,1

Канада

Франция

+0,3

+2,8

0
Китай

24

США

Германия

Индия

Испания

Великобритания

Италия Бразилия

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Страны с политическими мерами и целямиэнергоэффективности в 2015 году

С мерами и целями
С мерами и целями
С мерами, но нет целей
С
мерами,
но нет целей
(или
нет данных)
(или нет данных)
С целями, но нет мер
С
целями,
но нет мер
(или
нет данных)
(или нет данных)
Нет мер/целей
Нет
мер/целей
или нет
данных
или нет данных

2016
Среднегеометрическое
годовое изменение

к т.у.т./$2005

M т.у.т

16000

0,25

0,224

+1,9%

13737

14000

0,20
12000
10000

0,15

0,156

-1,5%

8791

8000

0,10

6000

Мировая Первичная
энергоемкость (к т.у.т/$2005)
Мировой спрос на
первичную энергию (M т.у.т)

0,05

4000
2000

0

0
1990

1995

2000

Доллары при постоянном паритете покупательной способности

2005

2010

2014
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Мировая энергоемкость первичной энергии и общий спрос на первичную
энергию за 1990-2014 годы
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Продвижение рынка систем распределенной возобновляемой энергетики по выбранным странам

Системы
освещения с
помощью
энергии солнца

Солнечные
системы для дома

Biogas

Системы
освещения с
помощью
энергии солнца
Экологически
чистые
кухонные плиты

Мексика

10%

семей, которые
используют биомассу в процессе
приготовления
еды пользуются
экологичски чистыми кухонными
плитами печами

Перу

Танзания

Бангладеш

Непал

Около

Как минимум

Как минимум

Более

семей, которые
используют биомассу в процессе
приготовления
еды пользуются
экологичными кухонными плитами

миллиона миллиона

30%

Солнечные
системы для дома
Солнечные
системы для дома
Экологически
чистые
кухонные плиты
Biogas
Biogas
Мини-ГЭС
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Экологически
чистые
кухонные
плиты
Экологически

1,2

1,3

семей
используют
экологически
чистые
кухонные плиты

семей
используют
экологически
чистые
кухонные плиты

15%

используют
экологически
чистые
кухонные
плиты

Около

Солнечные
системы для дома
Мини-ГЭС
Системы
освещения с
помощью
Системы
энергии
солнца
освещения
с
помощью
Biogas
энергии солнца

Кения

15-20% 530000
семей
используют
автономные
системы
освещения от
энергии солнца

80%

В
Мексике от общего
количества установленных солнечных
фотоэлектрических
панелей пришлось
на сектор частных
домохозяйстви для
коммерческих зданий.

По правительственным
контрактам
установлено

Более 300000
солнечных
систем для
дома было установлено, а еще

солнечных
систем

продаются
ежегодно

500000 30000

микро-солнечных установок
были проданы в
течении 2014-2015
годов по программе масштабного освещения

10%

населения
используют
солнечные
системы для
дома

20%
населения
получают
энергию от
мини-ГЭС

Индия

Бангладеш
Танзания

960 000
790 038

Танзания

Индия
Кения

764 900

Кения

Уганда

1 100 000 764 900

Китай
Эфиопия

661 630

Эфиопия
84 352

Количество солнечных систем в освещения в
топ-5 странах в конце 2014 года

Непал
Уганда

84 500
352 000

Кения

320 000

Количество домашних солнечных установок
в топ-5 странах в конце 2014 года
Солнечные домашние системы

Солнечные домашние системы

Бангладеш
Танзания

960 000

Бангладеш

790 038
3 600 000

Индия
Кения

661 630

500 000

Биогазовые установки

Индия
Китай

1 100 000 764 900

Китай
Эфиопия

Китай
Индия

500 000

Непал

300500
000000

84 500
352 000

Кения
Вьетнам

Кения

320 000

Бангладеш 37 059

1 100 000

Китай
Индия

500 000

Непал

300500
000000

Кения
Вьетнам

4 750 000

320
000
182
805

Солнечные домашние системы

Индия
Китай

43 000 000

Количество установленных экологически чистых
кухонных плит в топ-5 странах в 2012-2014 годах

Количество установленных биогазовых
установок в топ-5 стран к концу 2014
Биогазовые установки

3 600 000

1 100 000

Непал
Уганда

Бангладеш

661 630

500 000

Солнечные системы освещения
Индия

790 038
3 600 000

Биогазовые установки
3 600 000

Китай

43 000 000

Китай
Индия

Чистые кухонные плиты

12 000
989 744
4 750

Эфиопия
Непал

4 750 000

43 000 000

300 000

Камбоджа
Вьетнам

4 494 681

182 805 2 964 717

Кения
Бангладеш
37 059 2 565 954

320
000
182
805

Индия

Бангладеш 37 059

2 411 966

Капитал, привлеченный ВИЭ компаниями автономного энергоснабжения в 2015 году
всего вЧистые
компаниях
развикухонные
плиты
вающие автономную солнечную
Китай
энергетику в 2015 году

Китай
Индия

Эфиопия
Непал
Камбоджа
Вьетнам

300 000

43 000 000

80

12 000
989 744
4 750

$160 млн.
4 494 681

всего в компаниях с
оплатой по факту
717
182 805 2 964оказания
услуг в 2015

60

Кения
Бангладеш
37 059 2 565 954
Индия

2 411 966

Чистые кухонные плиты

$ млн

Китай
Эфиопия
70
Камбоджа

4 494 681
2 964 717

Кения

2 565 954

Индия

2 411 966

40

31,5
20

Чистые кухонные плиты
0
12 989 744

Китай
Эфиопия

12 989 744

4 494 681

Компании с оплатой по факту оказания услуг привлекли около 58% средств,

Electric

15

15

M-KOPA BBOXX

Nova
Lumos

12,6

10,7

10

Fenix Mobisol GreenInterlight
national
Planet

привлеченных компаниями, развивающими
автономную солнечную энергетику в 2015.
Камбоджа
2 964 717

Кения

2 565 954

КРУПНЕЙШИМ
РЫНКОМАВТОНОМНЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ БЫЛА
2 411
966
Индия

ЮЖНАЯ АФРИКА (1,37 МЛН. ИЗДЕЛИЙ), ЗАТЕМ СЛЕДУЕТ
ЮЖНАЯ АЗИЯ ( 1, 2 8 М Л Н . П Р О Д А Н Н Ы Х И З Д Е Л И Й )
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Биогазовые установки

$276 млн.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТОКИ
Мировые новые инвестиции в возобновляемую энергетику технологически развитыми
и развивающимися странами в 2015 году
$ Млрд.

Изменения в сравнении с 2014 г.

81

Солнечная
энергетика

+ 12%

80

Ветроэнергетика

42

+ 4%

67

Энергия
биомассы
и отходов

3,9

– 42%

2,1

Малая
гидроэнергетика

0,1

– 29%

3,8

Биотоплива

2,1

Геотермальная
энергетика

1

Развитые страны

0,7

Развивающиеся страны

1,3

– 35%
– 23%

0,2

Океан

– 42%

0,03
0

20

40

60

80

Мировые новые инвестиции в возобновляемую энергетику и в возобновляемые виды топлива в
стране /регионе в 2004-2015 годах
США
44,1

37,0

35,3

40,6

34,7
23,9

США

11,9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Америка

2011

2012

12.8
12,8

2010

13,3

2009

12,0

2008

10,1

2007

(Кроме США и Бразилии)

9,3

5,0

2006

5,5

3,7

2005

6,1

3,3

2013

2014

2015

Бразилия

2013

7,1

2012

8,0

2011

4,4

2010

7,7

2009

10,2

2014

2015

Африка и Ближний Восток
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2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,2
2

2014

8,3

2013

12,5

2012

6,6

2011

$ Млрд.

8,8

2010

20

7,8

2009

7,9

1,6

2008

9,3

2,3

2007

10,2

1,8

2006

3,0

1,1

2005

4,1

0,8

20

$ Млрд.

12,8
2

Индия

Африка и Ближний Восток

4,3

2008

7,2

2007

7,9

2006

11,8

2005

5,2

$ Млрд.

3,1

20

11,4

Бразилия

5,6

20

$ Млрд.

12,0

Америка (Кроме США и Бразилии)

6,7

2006

4,9

2005

3,0

20

29,1

40

35,5

49,0

$ Млрд.

33,2

60

2014

2015

Global New Investment in Renewable Power and Fuels, Developed, Emerging and
Developing Countries, 2004–2015
Billion USD

World total

279

130

131

142

106

2009

75

64

2008

46

60

87

114

123

108
83

73

151

164

150

112

156

191

179

154

136

182

100

234

239

Other developing countries
200

billion USD

257

China, India & Brazil

250

286

273

Developed countries

98

300

9

20

29

53

50

2005

2006

2007

2010

2011
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2014

2015

Does not include investment in hydropower > 50 MW

2009

89,0

82,7

2008

АТР

(без Китая
и Индии)

20

2005
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2013

2014
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102,9

$ Млрд.
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25,6
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62,0
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61,7
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39,6
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23,8
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40

11,2
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8,3
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19,3
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10,0
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44,4
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33,3

Китай
40

48,8

46,9

60

60,0

66,8

80

81,8

100

Примечание:
Данные включают
Государственные
и Частные
исследования.

62,0

$ Млрд.

113,4

120

Источник:
BNEF

122,9

Европа

Европа
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ЗАНЯТОСТЬ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Примерное количество рабочих мест, имеющих прямое или косвенное отношение к возобновляемой
энергетике, по всему миру
Мир

Китай

Бразилия

США

Индия

Япония

Бангладеш

ЕСj
Германия Франция Остальная
Европа

Т Ы С ЯЧ И РА Б О Ч И Х М ЕС Т
Солнечная энергия

2772

1652

4

194

103

377

Жидкие биотоплива

1678

71

821c

277f

35

3

Ветроэнергетика

1081

507

41

88

48

5

Отопление/нагрев
солнцем

939

743

41d

10

75

0.7

Твердая биомасса a,g

822

241

152e

58

Биогаз

382

209

Малая гидроэнергетика b

204

100

Г еотермальная
энергияa a

160

35

14

4

Концентрированная
солнечная энергия
Общее число

8079h

3523

12

918

8

769

127

0.1

38

21

84

23

35

47

149

20

162

10

6

19

49

48

214

85

9

48

4

14

12

5

12

4

31

17

31

55

2

0.7
416

388

141

355j

5
170

644k

Примечание: Данные, представленные в таблице, являются результатом всеобъемлющего обзора первичных (национальных организаций, таких как министерства, статистические агентства
и т.д.) и вторичных (региональных и глобальных исследований) источников данных и представляют собой попытку обновления и усовершенствования имеющихся знаний. Суммарные объемы
могут не складываются из-за округления.
а Электроэнергетические и тепловые установки (включая тепловые насосы в случае ЕС). b Хотя 10 МВт часто используется в качестве порогового значения, нет единого определения для всех
стран. c Около 268400 рабочих мест в производстве сахарного тростника и 190000 в переработке этанола в 2014 году; также включает в себя 200000 косвенных рабочих мест в производстве
оборудования и 162600 рабочих мест в производстве биодизельного топлива в 2015 году. d Производство оборудования и монтажные работы. e Рабочие места в производстве биомассы
приближ аются к 15500. f Включая 227562 рабочих мест для производства этанола и 49486 рабочих мест для производства биодизельного топлива в 2015 году. g Традиционная биомасса
не включена. h Общее для 'Мира' рассчитывается путем сложения индивидуальных общих для технологий, с 3700 рабочих мест в отрасли энергии океана, 11000 рабочих мест в области
возобновляемых ТБО и 14000 рабочих мест в других приложениях (рабочие места, которые не могут быть разбиты по технологии). i Все европейские данные взяты по 2014 году и две главные
европейские страны представлены по отдельности. j Включая 8300 рабочих мест в государственном финансировании НИОКР и управлении; без разбивки по технологиям. k Включает 8000
рабочих мест в сфере производства, переработки (и пр.) возобновляемых бытовых и промышленных отходов и 3,700 рабочих мест в области энергии океана.

Занятость в сфере ВИЭ
Биоэнергетика
(биомасса, биотопливо, биогаз)

Геотермальная
энергетика
Гидроэнергетика
(мини-ГЭС)1

Солнечная
энергетика

(солнечная PV, концентрированная энергия,
энергия солнца для
отопления и охлаждения)

Ветроэнергетика

Источник:
IRENA

= 50 000 рабочих мест

Всего
в мире

8.1

млн.
Рабочих мест

Эта таблица была составлена Международным Агентством по возобновляемой энергетике, Возобновляемая энергетика и трудовая занятость – Годовой Обзор 2016. Данные предоставлены
главным образом за 2014-2015 гг, показатели различаются в зависимости от страны и технологии, по некоторым параметрам включена устаревшая информация.
1 Международное Агентство по возобновляемой энергетике относит к крупным ГЭС установки мощностью более 10 МВт. Эта величина варьируется в разных странах-членах Агентства.
Проекты менее 10 МВт классифицируются как мини-ГЭС.
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