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БЕЗУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
На саммите «Большой семерки» (G7), его участники договорились, что мир должен 
отказаться от использования ископаемых видов топлива к концу XXI века

Более того, Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление, призвав участников саммита «декарбонизировать 
мировую экономику в течение этого столетия». За последнее время уже неоднократно звучали 
подобные заявления от глав ведущих стран мира. На чем же будет основана будущая энергетика мира? 
Этим стратегическим вопросом сегодня активно занимаются аналитики и эксперты ведущих в мире 
информационных и финансовых агентств, публикуя свои прогнозы, отражающие различные сценарии 
развития мирового энергетического сектора. 23 июня 2015 г. Bloomberg New Energy Finance опубликовало 
Прогноз развития мирового энергетического сектора до 2040 г. (New Energy Outlook 2015), основные 
направления которого представлены в данном обзоре.

B loomberg является од-
ним из ведущих в мире 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
агентств, поставщиков 

финансовой информации для 
профессиональных участников 
финансовых рынков, и поэтому 
в этом конкретном прогнозе ис-
пользуется не политический, а 
экономический аспект, что де-
лает этот обзор объективным с 
точки зрения возможных инве-
стиций в будущий энергетиче-
ский сектор мира.

Новая структура 
мировой энергетики

В настоящее время структу-
ра мирового энергетическо-
го сектора на две трети состо-
ит из ископаемых видов топли-
ва – угля, нефти и природного га-
за. По мнению авторов Прогноза 
развития мирового энергетиче-
ского сектора (далее  – прогноз) 
к 2040 г. будет создана структу-
ра энергетического сектора, на 
56% состоящая из источников 
энергии с нулевым уровнем вы-
бросов двуокиси углерода. При-
чем необходимо отметить, что 
на долю возобновляемой энер-
гетики придется около 60% из 
9 786 ГВт новых энергогенери-
рующих мощностей, введенных 
в эксплуатацию в течение бли-
жайших 25 лет. 

Инвестиции в мировую возоб
новляемую энергетику соста
вят две трети от инвестиций 
в энергетический сектор в раз
мере $12,2 трлн.

Возобновляемые 
и углеводородные 
технологии 

Авторы прогноза акцентиру-
ют свое внимание на том, что 
главной движущей силой стре-
мительного роста в использо-
вании возобновляемых техно-
логий станет именно эконо-
мический, а не политический 
аспект. К 2040 г. стоимость ве
троэнергетических проектов 
сократится в среднем на 32%, 
а солнечных – на 48% благода
ря огромному опыту и улучше
нию финансирования. Основы-
ваясь на  проведенных исследо-
ваниях, авторы документа отме-
чают, что ветроэнергетика уже 
является самой дешевой из но
вых энергогенерирующих тех
нологий в Европе, Австралии и 
Бразилии, а к 2026 г. она станет 
наиболее дешевой практически 
во всем мире. Большие солнеч-
ные ТЭС вый дут на этот уровень 
к 2030 г.

Как же будет развиваться сек-
тор возобновляемой энергети-
ки в странах-членах ОЭСР (Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития)? До
ля возобновляемой энергети
ки здесь составит свыше 54% 
от всех энергетических мощ
ностей, работающих в этих 
странах к 2040 г. Развитые стра-
ны быстро переходят от тради-
ционных централизованных 
систем к более гибким и де-
централизованным, при этом 
сокращая углеводородоемкие 

технологии. В течение 25 лет в 
этих странах будет установле-
но около 882 ГВт новых мощно-
стей, тогда как малые фотоэлек-
трические системы будут доми-
нировать и по количеству новых 
мощностей, и по установленной 
мощности. Таким образом, фо-
кус производственной цепочки 
будет смещен в сторону потре-
бителя, предлагая ему все но-
вые возможности. Напомним, 
что сейчас в организацию вхо-
дят 34 государства, в том чис-
ле большинство стран-членов 
Европейского Союза. (На долю 
государств-членов ОЭСР прихо-
дится около 60% мирового ВВП).

По-другому видят авторы про-
гноза развитие энергетического 
сектора в развивающихся стра-
нах, не входящих в ОЭСР. Здесь 
ежегодно будут вводить 287 ГВт 
новых мощностей для удовлет-
ворения своего энергопотре-
бления, растущего в результа-
те экономического роста и про-
ведения электрификации. На 
это ежегодно потребуются ин-
вестиции в размере около $370 
млрд, или 80% от всех инвести-
ций в мировой энергетический 
сектор. В целом, в развивающих-
ся странах будет введено в три 
раза больше новых энергетиче-
ских мощностей, чем в развитых 
странах – 7 460 ГВт, из которых 
половину составят энергообъек-
ты, работающие на возобновля-
емых источниках. Практически 
вровень будут увеличиваться 
новые мощности электростан-
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ций на угле и больших фотоэлек-
трических станций, так как стра-
ны, испытывающие энергодефи-
цит, будут использовать свои де-
шевые местные резервы иско-
паемого топлива на фоне отсут-
ствия жесткой законодательной 
базы, ограничивающей выбросы 
парниковых газов. 

Солнечный бум охватит весь 
мир: на долю солнечной энер-
гетики придется 35% (3 429 ГВт) 
от новых мощностей и почти 
треть ($3,7 трлн) мировых ин-

вестиций. Они будут распре-
делены практически поровну 
между большими коммерче-
скими СЭС и малыми солнеч-
ными установками. В странах 
с высоким уровнем солнечной 
радиации большие СЭС посте-
пенно будут все больше и боль-
ше конкурировать с ветростан-
циями, газовыми и угольными 
станциями. В развивающихся 
странах солнечная техноло-
гия выйдет на первое место 
по объему новых мощностей, 

введенных за 25-летний пери-
од после 2020 г.

Настоящая солнечная рево-
люция коснется солнечных си-
стем, устанавливаемых на кры-
шах зданий. Этому будет способ-
ствовать высокая цена на энер-
гию для жилого и коммерческо-
го секторов и возможность хра-
нения энергии в жилом секторе 
в ряде стран. Технология малых 
солнечных установок на крыше 
зданий достигнет паритета во 
всех развитых странах и станет 
дешевым заменителем дизель-
ной генерации энергии в разви-
вающихся странах для потреби-
телей, не присоединенных к су-
ществующим энергосетям. Инте-
ресно, что мнение экспертов из 
Bloomberg New Energy Finance 
совпадает с прогнозом Гринпи-
са и Европейской ассоциацией 
фотоэлектрической промыш-
ленности, еще в 2000 г. приве-
денным в отчете «Солнечное 
поколение» (см. Терминал №21 
(763) от 25.05.2015 г., стр. 14-17).

Доля ВИЭ в мировом произ
водстве электроэнергии удво
ится и составит 46% к 2040  г., 
при этом доля переменных 
технологий, таких как ветро
энергетические и солнечные, со
ставит 30% от всей электро
генерации (для сравнения: 5% 
в 2014м). С увеличением до-
ли возобновляемых источни-
ков энергии странам потребу-
ется решить ряд технических 
вопросов, таких как создание 
дополнительных балансирую-
щих мощностей для удовлетво-
рения пиковых нагрузок, вклю-
чая и ночные часы, когда сол-
нечная электроэнергия не по-
ступает в сеть. Для стабильной 
работы энергосетей нужно бу-
дет существенно увеличить та-
кие виды сервиса, как реагиро-
вание на спрос, аккумулирова-
ние энергии, системы соедине-
ния и управления, которые ра-
ботают наряду с традиционны-
ми мощностями для обеспече-
ния энергопотребления.

Несмотря на значительный 
рост возобновляемых источни-

Швеция

Вена, Австрия

 Солнечный бум охватит весь 
мир. В странах с высоким 
уровнем солнечной ради-
ации большие СЭС посте-
пенно будут все больше и 
больше конкурировать с ве-
тростанциями, газовыми и 
угольными станциями. 
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ков энергии, доля ископаемых 
видов топлива в энергетическом 
балансе составит 44% в 2040 г. 
по сравнению с двумя третями 
в 2014-м. К 2040 г. 1 291 ГВт но-
вых угольных мощностей будет 
введено, из которых 99% мощ-
ностей придется на развиваю-
щиеся страны, где этот энерго-
носитель является относитель-
но дешевым, а политика, направ-
ленная на борьбу с изменением 
климата, – слабая или еще толь-
ко будет внедряться. Только 1 
359 ГВт газовых мощностей бу-
дут введены в мире, из которых 
86% придется на развивающие-
ся страны. Роль природного газа 
как «переходного топлива» вы-
глядит все более и более сомни-
тельной за пределами США, где 
революция сланцевого газа и за-
конодательство по охране окру-
жающей среды, похоже, выжива-
ют уголь с рынка.

Борьба с изменением 
климата

Здесь уместно вспомнить и о 
позиции Международного энер-
гетического агентства (МЭА), вы-
раженной в специальном Отче-
те об энергии и изменении кли-
мата, подготовленном в связи с 
предстоящей конференцией 
ООН СОР-21, которая состоится 
в Париже (Франция) в декабре 
текущего года. Для успешного 
решения вопроса МЭА предла-
гает пять основных направле-
ний в развитии мирового энер-
гетического сектора:

 ◆ развитие энергоэффективных 
технологий в промышленности 
и строительстве;

 ◆ сокращение использования 
угля, включая запрет на стро-
ительство новых станций, вы-
рабатывающих энергию за счет 
сжигания угля;

 ◆ рост инвестиций в технологии 
с использованием возобнов-
ляемых источников энергии 
до $400 млрд к 2030 г.;

 ◆ постепенный отказ от субсиди-
рования ископаемого топлива 
для конечных потребителей к 
2030 г.;

 ◆ сокращение выбросов метана 
при производстве нефти и при-
родного газа.
С таким подходом МЭА можно 

ожидать серьезных изменений в 
энергетическом секторе и в раз-
вивающихся странах.

И все же, по мнению экспер-
тов из Bloomberg New Energy Fi-
nance, объем выбросов углекис-
лого газа в энергетическом сек-
торе может вырасти на 13% в те-
чение 2014-2040 гг. Использова-
ние недорогих запасов местно-
го ископаемого топлива из раз-
вивающихся стран, долгий срок 
службы угольных электростан-
ций и отсутствие строгой нор-
мативной базы будет означать, 
что объем углеродных выбросов 
в энергетическом секторе, ско-
рее всего, достигнет своего пи-
ка примерно в 2029 г. на уровне 
15,3 гигатонн, с медленным сни-
жением до 14,8 гигатонн в 2040 г.

Будущий энергосектор в 
разных регионах мира

Авторы прогноза считают, что 
более половины новых генери-
рующих мощностей к 2040 г. бу-
дут построены в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, таким об-
разом, на каждый 1 ГВт новых 
мощностей, введенных в Се-
верной и Южной Америке, при-
дется 3,4 ГВт новых мощностей, 
установленных в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Только 
один Китай привлечет новых 
инвестиций в размере $3,3 тр-
лн – почти в два раза больше, 
чем общий объем инвестиций 
в Северной и Южной Америке, 
и построит более 2 601 ГВт но-
вых мощностей к 2040 г.

Говоря о дальнейшем разви-
тии мировой энергетики, сле-
дует учитывать и новую энер-
гетическую политику США. Вес-
ной 2015 года Министерство 
энергетики Соединенных Шта-
тов представило отчет «Пер-
спектива ветроэнергетики: 
Новая эра ветроэнергетики 
в США», посвященный разви-
тию ветроэнергетической про-
мышленности страны, предусма

тривающий долю ветроэнерге
тики в электроснабжении США 
на уровне 35% к 2050 г. В отчете 
говорится о том, что подобный 
рост мощностей приведет к то-
му, что к 2050 г. общая установ
ленная мощность работающих 
в США ветростанций превы
сит 400 ГВт. И это только в сек-
торе ветроэнергетики! По этому 
представленный прогноз Bloom-
berg New Energy Finance может 
оказаться достаточно пессими-
стичным. Это касается и Китая.

Малая солнечная энергети-
ка в странах Европы, в соответ-
ствии с прогнозом, увеличит 
свою долю до 22% от всех энер-
гетических мощностей (6% в 
2014-м), благодаря тому, что до-
машние хозяйства и компании 
будут пытаться таким образом 
компенсировать высокие роз-
ничные тарифы. Между тем, эко-
логическое законодательство, 
старение угольных мощностей, 
карбоновые цены в ЕС и относи-
тельная негибкость технологии 
приведут к сокращению уголь-
ных мощностей практически 
вдвое. К 2040 г. около 50% ге-
нерации энергии будет за счет 
таких переменных источников 
энергии, как ветер и солнце.

В Северной и Южной Амери-
ке до 2020 г. будет стремитель-
но развиваться газовый сектор, 
в котором будет введено около 
90% новых мощностей благода-
ря низким оптовым ценам и «ухо-
ду на пенсию» угольных станций. 
Однако с 2020 г. будет доминиро-
вать малая солнечная энергети-
ка, темпы роста которой составят 
21 ГВт новых мощностей в год. В 
то же время, в Латинской Амери-
ке инвестиции в ветровую и сол-
нечную энергетику составят око-
ло $500 млрд из-за желания лати-
ноамериканских стран диверси-
фицировать свои энергоносите-
ли в попытке уйти от своей чрез-
мерной зависимости от подвер-
женной засухам гидроэнергети-
ки в течение следующих 25 лет.

На Ближнем Востоке и в Афри-
ке на технологии с использова-
нием ископаемого топлива при-

дется около 38% новых мощно-
стей, так как страны будут стре-
миться использовать свои зна-
чительные ресурсы. Но ожида-
ется, что будет введено и 160 ГВт 
фотоэлектрических мощностей, 
ведь многие из этих народов бу-
дут использовать свой мирово-
го класса потенциал солнечной 
энергии. Несмотря на широкое 
распространение субсидирова-
ния розничных энергетических 
тарифов, доля малых солнеч-
ных систем составит около 40% 
от всех новых солнечных мощ-
ностей, введенных в этих регио-
нах. Эти малые солнечные систе-
мы будут использованы, напри-
мер, для создания мини-сетей 
для электрификации террито-
рий местных общин, располо-
женных вдали от энергосетей.

В заключение хочется отме-
тить, что сегодня есть все пред-
посылки говорить об измене-
нии вектора развития миро-
вого энергетического сектора 
в сторону безуглеродных тех-
нологий, и в первую очередь – 
развития сектора возобнов-
ляемой энергетики. Такие тен-
денции четко прослеживаются 
в последних отчетах Мирово-
го энергетического агентства, 
Международного агентства по 
возобновляемой энергетике 
(IRENA), Всемирного энергетиче-
ского совета, которые можно на-
звать серьезным сигналом пре-
жде всего для развивающихся 
стран и стран бывшего СССР для 
пересмотра своих экономиче-
ских, в данном случае и полити-
ческих стратегий в пользу буду-
щей безуглеродной энергетики.

Обзор подготов лен по 
материалам: http://www.
bloomberg.com/company/new-
energy-outlook/

– Как вы считаете, человече-
ство идет вверх, возвышает-
ся, развивается, топчется на 
месте или наоборот, все боль-
ше деградирует?

– Вы знаете, человечество 
никуда не идет. Оно просто 
живет. 
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