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Возобновляемые источники энергии 2019. Отчет
о состоянии дел в мире

Общий обзор

Прогресс в области возобновляемых источников энергии попрежнему сосредоточен в секторе электроэнергетики, тогда как
в сфере отопления, охлаждения и транспорта наблюдается
гораздо меньший рост.
В 2018 году рынок технологий возобновляемой энергии был
относительно стабильным. В общей сложности было добавлено
181 гигаватт (ГВт) возобновляемой энергии, что является
стабильным темпом по сравнению с 2017 годом, и число стран,
интегрирующих высокие доли переменных возобновляемых
источников энергии (ПВИЭ), продолжает расти.
Прогресс снова был сосредоточен в секторе электроэнергетики,
поскольку возобновляемые источники энергии становились все
более конкурентоспособными по стоимости по сравнению с
традиционной тепловой генерацией. По оценкам, к концу года
возобновляемые источники энергии обеспечивали более 26 %
мирового производства электроэнергии. Прирост был
обусловлен целями и стабильной политикой. Как и в
предыдущие годы, возобновляемые источники энергии
продемонстрировали гораздо меньший рост в секторах
отопления, охлаждения и транспорта, причем прогресс
сдерживался отсутствием сильной политической поддержки и
медленным развитием новых технологий.

В течение 2018 года декарбонизация получили дальнейшее
развитие. На субнациональном уровне все большее число
администраций во многих регионах становились лидерами,
ставя более амбициозные цели, чем их национальные коллеги.
Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой
продолжали расширять использование возобновляемых
источников энергии, а распределенные системы
возобновляемых источников энергии еще больше помогли
расширить доступ к энергии для домашних хозяйств в
отдаленных районах.
Частный сектор играет ключевую роль в стимулировании
внедрения возобновляемых источников энергии посредством
принятия решений о закупках и инвестициях. Корпоративные
источники возобновляемой энергии увеличились более чем
вдвое в течение 2018 года, а возобновляемые источники энергии
широко распространились по всему миру. В то время как
глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии
снизились по сравнению с предыдущим годом, развивающиеся
страны и страны с формирующейся рыночной экономикой
снова предоставили более половины всех инвестиций в 2018
году. В целом в секторе возобновляемых источников энергии в
2018 году было занято (прямо или косвенно) около 11 миллионов
человек во всем мире.
По состоянию на 2017 год на возобновляемые источники
энергии приходилось примерно 18,1 % от общего конечного
энергопотребления. На долю современных возобновляемых
источников энергии приходилось 10,6 % общего конечного
энергопотребления, при этом, по оценкам, рост составил 4,4 %
по сравнению с 2016 годом. Возможности для более широкого
использования возобновляемой электроэнергии в секторах
конечного потребления продолжают расти. Секторная
интеграция привлекла внимание политиков, и рынки
поддерживающих технологий (таких как аккумуляторы,
тепловые насосы и электромобили) выросли. Однако значимых
действий для прямой поддержки взаимосвязи
электроснабжения, отопления и охлаждения и транспорта попрежнему не хватает.
Несмотря на прогресс в освоении возобновляемых источников
энергии, энергоэффективности и доступе к энергии, мир

отстает от достижения целей Парижского соглашения и Цели 7
в области устойчивого развития. Глобальные выбросы
углекислого газа (CO ), связанные с энергетикой, выросли в 2018
году примерно на 1,7 % из-за увеличения расхода ископаемого
топлива. Субсидии на использование ископаемого топлива в
мире увеличились на 11 % по сравнению с 2017 годом, а
компании, производящие ископаемое топливо, продолжали
тратить сотни миллионов долларов на лоббирование с целью
отсрочки, контроля или блокирования политики в области
изменения климата и на рекламу, чтобы повлиять на
общественное мнение.
Отопление и охлаждение

Рост использования возобновляемых источников энергии для
отопления и охлаждения остается медленным из-за отсутствия
политической поддержки.
Современные возобновляемые источники энергии
удовлетворили около 10 % мирового спроса на отопление и
охлаждение в 2016 году, но их рост в этом секторе остается
незначительным. Несмотря на то, что на отопление и
охлаждение приходилось около половины общего конечного
спроса на энергию, политическое внимание к этой области все
еще отсутствует. В 2018 году только 47 стран имели цели в
отношении возобновляемых источников тепла и холода, в то
время как количество стран, проводящих нормативную
политику в этом секторе, сократилось с 21 до 20.
Эффективная политика для сектора отопления и охлаждения
(например, строительные нормы и правила) существует в
основном на местном уровне, и субнациональные
администрации начинают осознавать безотлагательность
увеличения доли возобновляемых источников энергии в этом
секторе. Секторная интеграция — это ключевая возможность для
стимулирования использования возобновляемых источников
энергии в зданиях и промышленности. Политические подходы,
объединяющие возобновляемые источники энергии и
энергоэффективность, необходимы как для сдерживания роста
спроса на тепло, так и для увеличения внедрения современных
технологий использования возобновляемых источников
энергии.

Транспорт

Проникновение возобновляемых источников энергии в
транспортный сектор остается низким. Хотя биотопливо
доминирует в возобновляемых источниках энергии, рынок
электромобилей значительно растет.
Доля возобновляемых источников энергии в транспорте
немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом и
составила 3,3 %. Большая часть этого обеспечивается жидким
биотопливом. Тем не менее, сектор становится все более
открытым для электрификации, что открывает возможности
для дальнейшей интеграции возобновляемых источников
энергии. Несмотря на увеличение производства этанола и
биодизеля в 2018 году, рост использования биотоплива на
транспорте по-прежнему сдерживается неопределенностью
политики и медленным прогрессом в разработке
возобновляемых видов топлива для таких рынков, как авиация.
В течение года были отмечены некоторые положительные
признаки со стороны железнодорожного, авиационного и
морского транспорта с новыми целями, партнерствами и
инициативами в поддержку возобновляемых источников
энергии и декарбонизации.
В 2018 году увеличилось количество электромобилей на дорогах
мира, в основном за счет усилий по сокращению загрязнения
воздуха. Мировое количество легковых электромобилей
увеличилось на 63 % по сравнению с 2017 годом, и все больше
городов переходят на парки электрических автобусов.
Электрогенерация

Возобновляемые источники энергии продолжают развиваться в
электроэнергетическом секторе. В 2018 году было введено 181
ГВт новых мощностей. Однако темпы добавления новых
мощностей стабилизировались после нескольких лет роста.
Глобальные мощности возобновляемых источников энергии
выросли примерно до 2378 ГВт в 2018 году. Четвертый год
подряд добавление мощностей возобновляемой энергии

опережало количество установок ископаемого топлива и
ядерной энергии вместе взятых. Было установлено около 100
ГВт солнечных фотоэлектрических мощностей, что составляет
55 % добавленных возобновляемых мощностей, за которыми
следуют энергия ветра (28 %) и гидроэнергетика (11 %). В целом
возобновляемые источники энергии составляют более 33 % от
общей установленной мощности по выработке электроэнергии
в мире.
Возобновляемая энергия заняла прочное место в мировой
энергетике. В 2018 году более 90 стран установили не менее 1
ГВт генерирующих мощностей, в то время как минимум 30
стран имеют более 10 ГВт установленных мощностей. В
некоторых регионах доля ветроэнергетики и солнечной
фотоэлектрической энергии увеличилась, и все большее число
стран в настоящее время имеет более 20 % переменных
возобновляемых источников энергии в своих
электрогенерирующих источниках.
Политический ландшафт

Политические цели все еще далеки от уровня, необходимого для
достижения международных целей. Цели в отношении
электроэнергии становятся все более амбициозными, но цели в
области отопления, охлаждения и транспорта отстают.
К концу 2018 года политика и цели поддержки возобновляемых
источников энергии присутствовали почти во всех странах
мира и находятся на всех уровнях государственного управления.
Лица, определяющие политику, имеют возможность
разрабатывать эффективное сочетание мер поддержки в рамках
своей юрисдикции. Поскольку затраты на возобновляемые
технологии снижаются, эти меры продолжают развиваться.
Разнообразные преимущества возобновляемых источников
энергии, такие как улучшение здоровья населения за счет
уменьшения загрязнения, повышение надежности и
устойчивости энергосистем, а также создание рабочих мест,
являются движущей силой политических действий во всем
мире. Однако основы политики в области возобновляемых
источников энергии сильно различаются по масштабам и
полноте, и большинство из них еще далеки от уровня амбиций,
необходимого для достижения международных климатических
целей.

К 2018 году цели в области возобновляемых источников энергии
были приняты в 169 странах на национальном уровне или
уровне штата/провинции. Новые и пересмотренные цели
становятся все более амбициозными, особенно в секторе
электроэнергетики, но гораздо меньшее количество стран
имеют цели в области возобновляемых источников энергии для
секторов отопления, охлаждения и транспорта, а цели по
преобразованию энергетики в масштабах всей экономики
остаются редкими. Субнациональные администрации часто
являются первопроходцами в создании инновационных и
амбициозных механизмов, в том числе в создании планов
полного перехода на возобновляемые источники энергии.
Отопление и охлаждение: меры

Меры по внедрению использования возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности в зданиях и
промышленности применяются далеко не во всем мире. В 2018
году количество стран, в которых введены требования в области
отопления и охлаждения, сократилось.
Меры, поддерживающие использование возобновляемых
источников энергии для отопления и охлаждения в зданиях и в
промышленности, продвигались медленно, и количество стран,
штатов и провинций с нормативной политикой
возобновляемого отопления и охлаждения сократилось до 20 в
2018 году. Энергетические нормы в строительстве являются
основным механизмом для продвижения возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности. Однако менее
трети всех стран мира имели обязательные нормы
энергопотребления в зданиях в 2018 году.
Европейский союз (ЕС) был одним из самых горячих
сторонников использования возобновляемых источников в
отоплении. В 2018 году ЕС установил свою первую обязательную
цель в области возобновляемого отопления и охлаждения,
которая должна быть реализована на национальном уровне,
одновременно работая над достижением региональной цели
декарбонизированного сектора зданий к 2050 году. В авангарде
политических тенденций в области использования энергии в
зданиях находятся города и муниципалитеты, и многие

крупнейшие муниципалитеты мира обязались в 2018 году
достичь нулевых эксплуатационных выбросов углерода в своих
зданиях к 2050 году.
Напротив, меры поддержки возобновляемых источников
энергии, ориентированные на промышленный сектор, носят
более ограниченный характер, а новые или пересмотренные
меры по продвижению возобновляемых источников энергии в
промышленности в 2018 году были редкостью. Стандарты и
целевые показатели энергоэффективности промышленных
процессов охватывали только 25 % от общего объема
промышленного энергопотребления в 2016 г.
Транспорт: меры

Биотопливо является центральным компонентом основ мер
декарбонизации на транспорте, хотя в 2018 году не прибавилось
новых планов стран в этом отношении. Прямая политическая
поддержка, связывающая электромобили с возобновляемыми
источниками энергии, остается ограниченной.
Меры использования возобновляемых источников энергии в
транспортном секторе по-прежнему в основном сосредоточены
на автомобильном транспорте. Однако растущее использование
электричества и передового биотоплива на автомобильном
транспорте, наряду с активизацией усилий по декарбонизации,
также способствовали поддержке возобновляемых источников
энергии в железнодорожном, судоходном и авиационном
секторах. Биотопливо было центральным компонентом
национальной политики в области возобновляемого
транспорта, при этом к концу 2018 года в 70 странах на
национальном уровне или уровне штата/провинции
существовали нормативные документы на смешивание
топлива. В течение года к этой деятельности не
присоединилось никаких новых стран, но в некоторых странах
такие документы были обновлены или усилены.
Напротив, к концу года политика экономии топлива для
легковых автомобилей существовала только в 40 странах и в
значительной степени нивелировалась тенденцией к
использованию более крупных транспортных средств.

Электромобили становятся важным компонентом
автомобильного транспорта, но прямая политическая
поддержка, увязывающая их продвижение с внедрением
возобновляемых источников энергии, ограничена.
Производство электроэнергии

В 2018 году электроэнергетический сектор снова привлек
основное внимание мер, ориентированных на возобновляемые
источники энергии. Политики продолжали прибегать к
конкурентным аукционам вместо традиционных мер
фиксированных цен, и аукционы проводились как минимум в 48
странах (по сравнению с 29 годом ранее), в том числе в Африке.
Несмотря на переход к аукционам во многих странах, политика
льготных (зеленых) тарифов, действующая в 111 юрисдикциях
на национальном, государственном или провинциальном
уровнях к концу 2018 года, продолжает играть важную роль.
Многие льготные тарифы были пересмотрены в последние
годы, чтобы идти в ногу с изменяющимися рыночными
условиями, особенно для крупномасштабных установок.
Меры по интеграции переменных
возобновляемых источников энергии

Лица, определяющие политику, расширяют поддержку
дальнейшей интеграции ПВИЭ, одновременно поощряя
отраслевую интеграцию и развертывание эффективных
технологий.
Лица, определяющие политику, также сосредоточили внимание
на разработке и внедрении эффективных технологий,
способствующих интеграции переменных возобновляемых
источников энергии. Меры интеграции ПВИЭ могут учитывать
как спрос, так и предложение, чтобы повысить гибкость всей
системы. Это может быть сфокусировано на интеграции
секторов, развертывании технологий, предлагающих
вспомогательные сетевые услуги, или на новых и появляющихся
технологиях, таких как аккумуляторы. Возникающей
тенденцией является подход, поощряющий совместную
установку возобновляемых источников энергии и систем
хранения энергии.

Климатическая политика и возобновляемые
источники энергии

Политика установления цен на углерод может стимулировать
интерес к возобновляемым источникам энергии для
достижения климатических целей. Хотя применение таких мер
расширяется, в настоящее время они покрывают лишь 13 %
мировых выбросов.
Технологии возобновляемых источников энергии получают как
прямую, так и косвенную поддержку в рамках мер,
направленных на смягчение последствий изменения климата и
адаптацию к ним. Налоги на выбросы углерода и системы
торговли выбросами являются одними из политических
механизмов, которые могут стимулировать интерес к
возобновляемым источникам энергии для достижения
климатических целей. К концу 2018 года было реализовано не
менее 54 инициатив по установлению цен на выбросы углерода
(по сравнению с 46 в 2017 году), включая 27 систем торговли
выбросами и 27 налогов на выбросы углерода.
Биоэнергетика

Современная биоэнергетика вносит наибольший вклад в
мировое предложение возобновляемой энергии. В 2017 году
современная биоэнергетика обеспечивала, по оценкам, 5 %
мирового конечного потребления энергии, почти половину
всего вклада возобновляемых источников энергии.
Биоэнергетика внесла наибольший вклад в сектор отопления и
охлаждения (5 %), за ней следуют транспортный сектор (3 %) и
электроснабжение (2,1 %). Наиболее быстро использование
биоэнергии растет в секторах электроэнергии и транспорта,
тогда как в секторе отопления оно отстает.
В 2018 году ЕС сохранил лидирующие позиции в использовании
современной биоэнергетики для отопления, причем прогресс
был обусловлен главным образом Директивой ЕС по
возобновляемым источникам энергии. Китай является мировым
лидером по производству биоэлектроэнергии, за ним следуют
США, Бразилия, Индия и Германия. В производстве биотоплива
доминируют США и Бразилия, которые в совокупности
произвели 69 % всего биотоплива в 2018 году.

Рынки биоэнергетики и промышленная деятельность в
значительной степени определялись политикой, но на
структуру торговли, особенно в отношении транспортного
биотоплива, большое влияние оказали изменение импортных
тарифов и другие аналогичные меры.
Промышленное развитие по-прежнему было сосредоточено на
разработке передовых видов биотоплива, которые могут
обеспечить улучшенные показатели устойчивости, а также
могут использоваться в других областях, таких как авиация.
Достигнут прогресс в разработке и внедрении этих новых видов
топлива, но пока они составляют лишь небольшую долю
производства биотоплива.
Электроэнергия и тепло из геотермальных
источников

Геотермальная энергетика растет медленно, и большая часть
геотермальных энергетических мощностей добавляется только
в двух странах.
Выработка геотермальной энергии в 2018 году оценивалась в 630
петаджоулей, половина из которых приходилась на
электроэнергию (89,3 тераватт-часа (ТВтч)), а половина — на
тепло.
По оценкам, в 2018 году было введено в эксплуатацию 0,5 ГВт
новых геотермальных генерирующих мощностей, в результате
чего общее количество в мире составило около 13,3 ГВт. На
Турцию и Индонезию приходится около двух третей новых
установленных мощностей. Другие дополнения включали
первую геотермальную электростанцию в Хорватии, а также
проекты в Исландии, Кении, Новой Зеландии, Филиппинах и
Соединенных Штатах. Прямое извлечение геотермальной
энергии для тепловых целей выросло в 2018 году, особенно для
отопления помещений, при этом наиболее заметная рыночная
активность наблюдается в Европе и Китае.
В 2018 году мировая геотермальная промышленность
продолжала выражать умеренный оптимизм в отношении
развития геотермальной энергии, сдерживаемый постоянной

озабоченностью по поводу различных отраслевых проблем, а
также недостаточной или колеблющейся государственной
поддержки. Международные агентства и банки развития
изучали возможности преодоления некоторых из этих проблем
и финансирования новых разработок.
Гидроэнергетика

Для гидроэнергетики характерны стабильность рынка,
растущая конкуренция в отрасли и растущий спрос на хранение
энергии.
Мировой рынок гидроэнергетики в 2018 году был очень похож
на предыдущий год с точки зрения роста мощности и
концентрации активности. Было добавлено около 20 ГВт новых
мощностей, что дало около 1132 ГВт общей установленной
мощности. Производство гидроэлектроэнергии во всем мире,
которое меняется каждый год в зависимости от погодных
условий и других местных условий, оценивается в 4210 ТВтч.
Как и во многие предыдущие годы, Китай возглавлял ввод в
эксплуатацию новых гидроэнергетических мощностей, которые
составили более 35 % новых установок в 2018 году. Бразилия
заняла второе место (как и в 2017 году), за ней следуют Пакистан
и Турция, добавив более 1 ГВт мощности.
В 2018 году гидроаккумулирующая мощность увеличилась на 1,9
ГВт и составила 160 ГВт на конец года, что составляет
подавляющую часть мировой емкости хранения энергии. Новые
мощности были установлены в Китае, Австрии и США.
Некоторые новые проекты гидроаккумуляторов
оптимизируются для быстрого реагирования на изменяющиеся
условия сети, отчасти для того, чтобы лучше приспособиться к
растущему использованию технологий переменной
возобновляемой энергии.
Примечательной особенностью гидроэнергетики в 2018 году
стало увеличение числа стареющих объектов, требующих
ремонта и модернизации. Более половины всех
гидроэнергетических объектов во всем мире либо уже
подверглись, либо вскоре потребуют модернизации. Другой
тенденцией было растущее признание ценности, которую

гидроэнергетические объекты могут предложить для
эффективной интеграции переменных источников
возобновляемой энергии, таких как солнечная энергия и
энергия ветра, а также потенциального синергизма между
гидроэнергетикой и другими технологиями возобновляемой
энергии в зависимости от местных условий.
Энергия океана

Некоторые технологии в этой области кажутся близкими к
коммерциализации, но последовательные меры поддержки и
гарантии доходов остаются критически важными.
Энергия океана представляет собой наименьшую часть рынка
возобновляемых источников энергии, при этом большинство
проектов являются относительно небольшими
демонстрационными и пилотными проектами мощностью
менее 1 мегаватта (МВт). Чистый прирост в 2018 году составил
около 2 МВт при оценочной производственной мощности 532
МВт на конец года.
Разработки ведутся по всему миру, но сосредоточены в
основном в Европе, особенно у берегов Шотландии, где в 2018
году было развернуто несколько групп приливных турбин.
Ресурсный потенциал океанской энергии огромен, но он
остается в значительной степени неиспользованным, несмотря
на десятилетия усилий по развитию.
2018 год был одним из самых ярких для развития океанских
энергетических установок. С одной стороны, производители
приливных турбин, в частности, обеспечили технологический
успех и прогресс в направлении коммерциализации. С другой
стороны, негативный прогноз побудил одного известного
разработчика приливных технологий отказаться от всех планов
по дальнейшему производству и развертыванию. Финансовая и
прочая поддержка со стороны правительств, особенно в Европе
и Северной Америке, продолжала укреплять частные
инвестиции в технологии энергии океана, особенно в
устройства, использующие энергию волн и приливных течений.

Солнечная фотоэлектрическая энергия

У солнечных фотоэлектрических систем был еще один
успешный год роста, чему способствовали успехи на
развивающихся рынках.
Годовой мировой рынок фотоэлектрической солнечной впервые
дал рост немного более 100 ГВт новых мощностей (постоянного
тока), и на конец года он составил 505,5 ГВт. Повышенный спрос
на развивающихся рынках и в Европе компенсировал
существенное снижение в Китае, вызванное изменениями в
политике в середине года, хотя Азия по-прежнему превосходила
другие регионы по количеству новых установок.
Хотя в большинстве стран по-прежнему необходимы какие-то
схемы поддержки для солнечных фотоэлектрических систем,
интерес к чисто конкурентным системам быстро растет.
Собственное потребление оставалось важным драйвером рынка
для новых распределенных систем в некоторых регионах, и
корпоративные закупки солнечных фотоэлектрических систем
значительно расширились, особенно в Соединенных Штатах и
Европе. По всему миру горнодобывающая, обрабатывающая и
другие отрасли промышленности возводили солнечные
фотоэлектрические станции (и другие возобновляемые
источники энергии) для обеспечения своей работы.
В 2018 году солнечная фотоэлектрическая отрасль испытала
значительные проблемы с ростом. Решение Китая ограничить
внутренний спрос привело к глобальным потрясениям,
поскольку китайские модули наводнили мировой рынок, а
торговые споры затронули отрасль в некоторых странах.
Рекордно низкие аукционные цены, вызванные острой
конкуренцией и более низкими ценами на листовые
материалы, привели к дальнейшей консолидации. Тем не
менее, в этом году также были сделаны инвестиции в новые,
более эффективные производственные мощности и
дополнительные достижения в солнечной фотоэлектрической
технологии.
К концу года по крайней мере 32 страны из всех регионов мира
имели совокупную мощность 1 ГВт или более. Солнечные

фотоэлектрические панели играют значительную и растущую
роль в производстве электроэнергии в нескольких странах,
включая Гондурас (12,1 %), Италию и Грецию (около 8,2 %), и к
концу 2018 года каждое пятое австралийское домашнее
хозяйство вырабатывало хотя бы часть своей электроэнергии с
помощью солнечной энергии.
Теплоэлектростанции с гелиоконцентраторами

Новые теплоэлектростанции, использующие
гелиоконцентраторы устанавливаются исключительно на
развивающихся рынках, причем в разработке находятся
значительные новые мощности.
Глобальная мощность теплоэлектростанций на
гелиоконцентраторах увеличилась на 11 % до чуть менее 5,5 ГВт
в 2018 году. По оценкам, было введено в эксплуатацию 550 МВт,
что представляет собой наибольший прирост с 2014 года. На
конец года в 10 странах строилось около 2 ГВт новых
электростанций, при этом большая часть этих мощностей
создается в Объединенных Арабских Эмиратах (0,7 ГВт) и Китае
(чуть более 0,5 ГВт). 20 из 23 строящихся станций будут иметь
накопители тепловой энергии. К концу 2018 года введенные в
строй накопители тепловой энергии составляли почти 17
гигаватт-часов.
Третий год подряд новые мощности теплоэлектростанций на
гелиоконцентраторах вводятся только на развивающихся
рынках. Китай и Марокко лидировали в добавлении новых
мощностей по 200 МВт каждая, за ними следуют Южная Африка
и Саудовская Аравия. Стоимость проектов продолжает
снижаться из-за их более широкого внедрения, технологических
инноваций и конкуренции. На национальном уровне будущее
теплоэлектростанций на гелиоконцентраторах в Южной
Африке остается неопределенным, поскольку в соответствии с
последним планом правительства по ресурсам новые станции
не предусматриваются. В Китае строящиеся объекты были на 40
% дешевле, чем объекты в других странах, из-за быстрого роста
отрасли.

Солнечное тепловое отопление и охлаждение

Несмотря на снижение количества введения в срой новых
установок по всему миру, ключевые рынки снова растут, а
количество добавленных крупномасштабных систем за год
увеличилось более чем вдвое.
В 2018 году были введены в эксплуатацию установки общей
мощностью около 33,3 гигаватт тепловой энергии (ГВт), в
результате чего общая глобальная мощность увеличилась на 2 %
до примерно 480 ГВт. На Китай приходится около 74 % новых
мощностей в мире, за ним следуют Турция, Бразилия и США. В
то время как валовой прирост в Китае снижается пятый год
подряд, на большинстве крупнейших рынков солнечного
отопления и охлаждения за пределами Китая впервые с 2015
года наблюдался рост спроса. Это было связано с несколькими
факторами, включая политику в отношении чистого воздуха и
повышение конкурентоспособности солнечных тепловых
систем. Кроме того, растущий спрос на Ближнем Востоке, а
также в Восточной и Центральной Африке позволил нескольким
южноевропейским производителям солнечных коллекторов
увеличить объемы производства.
Рост рынка также был обусловлен ростом интереса со стороны
коммерческих и промышленных клиентов. По всему миру было
введено в эксплуатацию по меньшей мере 37 новых
крупномасштабных систем для обеспечения теплом районных
сетей или больших зданий, по сравнению с 17 системами годом
ранее.
Количество новых установок по использованию солнечного
тепла для промышленных процессов в 2018 году сопоставимо с
уровнем 2017 года, при этом Мексика и Китай являются
мировыми лидерами в этом процессе.
2018 год также стал важной вехой для новых сделок по проектам
солнечного тепла, в которых используются технологии
концентрирования. В Омане был подписан меморандум о
взаимопонимании в отношении строительства солнечной
энергетической парогенерирующей установки с мировым

рекордом мощностью 2 ГВт, и началось строительство первой
крупной установки по использованию солнечного тепла для
промышленных процессов (и большой концентрирующей
солнечной установки) в Бразилии.
Ветровая энергия

Для ветроэнергетики характерны стабильный рост, снижение
цен и растущий интерес к оффшорной ветроэнергетике после
успехов в Европе.
Мировой рынок ветроэнергетики был довольно стабильным: в
2018 году было добавлено около 51 ГВт, что привело к
увеличению совокупной мощности на 9 % до 591 ГВт. После
рекордного года для ветроэнергетики в Европе и Индии в 2017
году оба рынка сократились в 2018 году, но заметный рост
произошел в нескольких других регионах и странах. Азия была
крупнейшим региональным рынком, на который пришлось
почти 52 % добавленных мощностей.
В оффшорном сегменте семь стран Европы и две страны Азии
подключили 4,5 ГВт, увеличив совокупную глобальную
мощность на 24 %, до 23,1 ГВт. Успех оффшорной
ветроэнергетики в Европе вызвал интерес почти во всех
остальных регионах.
В то время как снижение цен помогает вывести ветроэнергетику
на новые рынки и стимулировать продажи, глобальный переход
от льготных тарифов к более конкурентным механизмам, таким
как аукционы и тендеры, привел к острой ценовой
конкуренции, которая создает проблемы как для
производителей, так и для разработчиков ветроустановок.
Кроме того, успех ветроэнергетики связан с новыми
проблемами, возникающими из-за плохо спланированных и
проведенных тендеров, а также из-за ограничений
энергосистем и рынков, которые были разработаны для
централизованной крупномасштабной ископаемой энергии.
Отрасль решает эти проблемы с помощью непрерывных
технологических достижений (включая более крупные
турбины), которые увеличивают выработку энергии на каждую

турбину, повышают эффективность и производительность
электростанции, а также снижают нормированную стоимость
электроэнергии, вырабатываемой с помощью ветра. По крайней
мере, 12 стран мира в 2018 году обеспечили 10 % или более
годового потребления электроэнергии за счет энергии ветра.
Распределенные возобновляемые источники
энергии для доступа к энергии

Системы распределенных возобновляемых источников энергии
для доступа к энергии продолжают играть важную роль в
обеспечении доступа к современным энергетическим услугам
для домашних хозяйств в отдаленных районах развивающихся
стран.
В 2017 году численность мирового населения, не имеющего
доступа к электричеству, упала ниже отметки в 1 миллиард, при
этом 61 % из них по-прежнему не имеют доступа, проживая в
Африке к югу от Сахары, и около 35 % — в развивающихся
странах Азии. Что касается энергии для чистой кулинарии
(приготовления пищи), то в 2017 году 2,7 миллиарда человек попрежнему не имели к ней доступа, 33 % из них проживали в
странах Африки к югу от Сахары, а 64 % — в развивающихся
странах Азии.
Опираясь на успехи последних пяти лет, системы
распределенных возобновляемых источников энергии для
доступа к энергии все чаще используются для обеспечения
доступа к электроэнергии. В 2017 году более 122 миллионов
человек получили доступ в основном через автономные
солнечные системы. В то время как солнечные микросистемы
доминируют на рынке внесетевых солнечных батарей, объем
продаж дочерних более крупных домашних солнечных систем
увеличился на 77 % в 2018 году, что свидетельствует о растущем
спросе на дополнительные мощности.
В сектор внесетевого доступа к электроэнергии в 2018 году было
привлечено рекордное количество инвестиций корпоративного
уровня в размере 512 миллионов долларов США, что на 22 %
больше, чем в предыдущем году. Стартапы, задействованные во
внесетевом секторе фотоэлектрических солнечных батарей,

привлекли в 2019 году 339 миллионов долларов США, что на 6 %
больше по сравнению с 2017 годом. Сектор мини-сетей
расширился в 2018 году: около 2000 солнечных мини-сетей
работают в Азии и около 800 — в Африке. Мини-сетевые
стартапы привлекли около 51 миллиона долларов инвестиций,
что на 18 % меньше, чем в 2017 году.
Рынок решений для чистого приготовления пищи также вырос.
Сектор чистой кулинарии привлек 40 миллионов долларов
инвестиций в 2017 году, что на 36 % больше, чем в предыдущем
году. Хотя сектор еще предстоит довести до уровня автономных
солнечных фотоэлектрических систем, в настоящее время
проходят испытания различные модели, ориентированные на
комплексный подход: продажа как печей, так и сопутствующих
видов топлива. Компании, использующие этот комплексный
подход, привлекли около 70 % всех инвестиций в сектор в 2017
году.
Учреждения по финансированию развития увеличили свою
поддержку распределенным ВИЭ в 2018 году, направив около 7
% своих общих инвестиций в энергетические проекты в
автономные системы. Однако финансирование доступа к
энергии сократилось в 2018 году второй год подряд и попрежнему намного ниже расчетных сумм, необходимых для
достижения всеобщего доступа к электричеству и экологически
чистому приготовлению пищи.
Инвестиции

Мировые инвестиции упали из-за резкого спада в Китае.
Четвертый год подряд объем инвестиций в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой превышает объем
инвестиций в развитых странах.
Новые глобальные инвестиции в возобновляемые источники
энергии и топлива (без учета гидроэнергетических проектов
мощностью более 50 МВт) составили 288,9 млрд долларов США в
2018 году. Это на 11 % меньше, чем в предыдущем году.
Инвестиции в возобновляемые источники энергии и топлива за
последние пять лет превысили 280 миллиардов долларов США в
год. С учетом инвестиций в гидроэнергетические проекты

мощностью более 50 МВт, общий объем новых инвестиций в
возобновляемые источники энергии и топлива в 2018 году
составил не менее 304,9 миллиарда долларов США.
Долларовые инвестиции в новые возобновляемые источники
энергии (включая всю гидроэнергетику) снова намного
превысили инвестиции в ископаемые и ядерные мощности в
2018 году. Инвестиции в возобновляемые источники энергии попрежнему были сосредоточены на солнечной энергии, особенно
солнечной фотоэлектрической энергии, которая за год
принесла 139,7 миллиардов долларов США. Финансирование
активов для проектов масштаба коммунальных предприятий,
таких как ветровые и солнечные электростанции, превысило
объем инвестиций в размере 236,5 млрд долларов США. На
небольшие солнечные фотоэлектрические установки (менее 1
МВт) во всем мире пришлось 36,3 миллиарда долларов США, что
на 15 % меньше, чем в предыдущем году.
Развивающиеся страны и страны с формирующейся рыночной
экономикой впервые обогнали развитые страны по
инвестициям в возобновляемые источники энергии в 2015 году.
Увеличив свое лидерство в 2017 году, они сохранили его в 2018
году, хотя и в меньшей степени. Инвестиции в развивающихся
странах снизились на 25 % до 152,8 млрд долларов США (в
основном из-за сокращения в Китае), в то время как в развитых
странах они увеличились на 11 % до 136,1 млрд долларов США.
Динамика инвестиций в возобновляемые источники энергии
варьировалась в зависимости от региона, возрастая в Европе,
Африке и на Ближнем Востоке, в Азии (кроме Китая и Индии) и
в Соединенных Штатах, и снижаясь в Северной и Южной
Америке (за исключением Соединенных Штатов, но включая
Бразилию), Китае и Индии. С учетом всего финансирования
возобновляемых источников энергии (но без учета
гидроэнергетики мощностью более 50 МВт) на долю Китая
приходилось 32 % общемирового объема по сравнению с 45 % в
2017 году. За Китаем следуют Европа (21 %), США (17 %) и АзияОкеания (исключая Китай и Индию, 15 %). Меньшие доли
наблюдались в Индии (5 %), Африке и на Ближнем Востоке (5 %),
Северной и Южной Америке (за исключением Бразилии и США,
3 %) и Бразилии (1 %).

Интеграция энергетических систем и
вспомогательные технологии

В энергосистемах по всему миру наблюдается сильный рост
переменных возобновляемых источников энергии.
Одновременно продолжают расширяться рынки хранения
энергии, тепловых насосов и электромобилей.
Растущие доли возобновляемых источников энергии
продолжают преобразовывать энергетические системы по всему
миру. В последние годы во многих странах наблюдается
значительный рост установленной мощности и выработки из
переменных источников возобновляемой энергии (ПВИЭ). В
2018 году как минимум девять стран поставляли более 20 %
своей электроэнергии из ПВИЭ, в то время как в некоторых
странах наблюдался быстрый ежегодный рост проникновения
ПВИЭ.
Энергосистемы адаптируются к растущей доле ПВИЭ с
помощью ряда мер. Страны и субнациональные организации
связывают электроэнергетические системы в крупных регионах
отчасти для решения этих проблем. Другие стратегии включают
улучшения сетей и повышение гибкости спроса и предложения
энергии.
Определенные технологии, такие как накопление энергии,
тепловые насосы и электромобили, могут помочь
интегрировать более высокие доли ПВИЭ в энергетический
сектор, предоставляя новые возможности гибкости. Кроме того,
эти технологии могут обеспечить новые источники спроса на
отопление и транспорт, что позволит увеличить предложение
возобновляемых источников энергии в этих секторах.
Некоторые из этих технологий уже широко используются, а
другие еще только появляются, но в 2018 году они быстро росли.
Запасание энергии может способствовать более высокому
проникновению ПВИЭ за счет повышения гибкости системы,
сокращения потерь и минимизации затрат. Гидроаккумуляция,
которая вносит наибольший вклад в мировые возможности
запасания энергии, в 2018 году выросла на 1,9 ГВт и достигла 160
ГВт. В начале 2019 года глобальная емкость аккумуляторов

составила чуть более 3 ГВт, при этом почти 80 % новых
емкостей сосредоточено в пяти странах.
Рынок тепловых насосов в течение года вырос. Китай сохранил
лидерство на мировом рынке тепловых насосов, в то время как
европейский рынок в 2018 году увеличился на 12 %, отметив
несколько лет устойчивого роста. Большие тепловые насосы
используются в системах централизованного теплоснабжения и
охлаждения, где технологии могут предложить значительный
ресурс гибкости для энергосистем. В отрасли произошло
несколько слияний, поскольку производители стремились
расширить продуктовые линейки и выйти на новые рынки.
Электромобили поддерживают интеграцию ПВИЭ,
предоставляя возможность управления спросом. Мировой парк
электромобилей в 2018 году превысил 5,1 миллиона единиц, что
на 63 % больше, чем в 2017 году. Тем не менее, рынки
электромобилей остаются высококонцентрированными, при
этом в Китае сосредоточено почти 50 % электромобилей мира.
Первое конкретное использование ПВИЭ для зарядки
электромобилей было опробовано в Калифорнии в 2018 году. Во
всем мире в 2018 году было установлено более 100 000
общедоступных точек зарядки электромобилей.
Энергоэффективность

Глобальная энергоемкость продолжает снижаться.
Комплексный подход к возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности остается решающим.
Международные усилия по достижению целей устойчивого
развития в целом признают взаимодополняемость внедрения
возобновляемых источников энергии и мер по
энергоэффективности. Государственная поддержка, которая
играет важную роль в повышении энергоэффективности
зданий, промышленности и транспорта, в последние годы
стала более сильной. Города играют все более заметную роль в
разработке и реализации политики в области
энергоэффективности.
Все регионы мира продемонстрировали некоторое улучшение
энергоемкости своей экономической деятельности в последние

В зданиях общее потребление энергии увеличилось, несмотря
на повышение энергоэффективности, в первую очередь из-за
увеличения населения и доходов. Мировой спрос на энергию
для охлаждения рос быстрее, чем любое другое конечное
использование энергии в зданиях. Спрос на энергию для
транспорта также значительно вырос в 2012‒2017 годах и
намного превзошел эффект повышения эффективности
транспортных средств. Потребление энергии в
промышленности в последние годы росло вдвое медленнее, чем
промышленное производство, что объясняется структурными
изменениями, а также повышением энергоэффективности.
Возобновляемые источники энергии в городах

Города играют ведущую роль в продвижении возобновляемых
источников энергии благодаря своим усилиям по достижению
широкого круга взаимосвязанных экологических,
экономических и социальных целей.
Города находятся в авангарде энергетического перехода, на них
приходится около 65 % мирового спроса на энергию, и в них
проживает более половины населения мира. Некоторые города
могут достичь более амбициозных целей в области
возобновляемых источников энергии, чем национальные
органы и органы штатов и провинций, поскольку они могут
задействовать свою прямую ответственность за предоставление
услуг для жителей и обеспечение повседневного качества
жизни, свои договорные отношения с поставщиками энергии и
крупными предприятиями-пользователями и свои полномочия
по созданию стимулов, определяющих образ жизни и выбор
развития на местном уровне.
Города играют ведущую роль в продвижении возобновляемых
источников энергии благодаря своим усилиям по достижению
широкого круга взаимосвязанных экологических,
экономических и социальных целей, включая сокращение
загрязнения воздуха, создание рабочих мест на местном уровне,
улучшение доступа к энергии и повышение энергетической
безопасности и управления. Возобновляемые источники
энергии обладают потенциалом для достижения всех этих
целей, и большинство городов используют возобновляемые
источники энергии по нескольким из этих причин.

Опираясь на эти многочисленные движущие силы, города
продвигают возобновляемые источники энергии как средство
предоставления городских услуг, таких как электричество,
отопление и охлаждение, а также транспорт. Они также
разрабатывают межотраслевые подходы, например, используя
городские отходы и сточные воды для производства биогаза,
биометана и других возобновляемых источников энергии.
Города ставят перед собой одни из самых амбициозных целей в
отношении возобновляемых источников энергии. К концу 2018
года более 230 городов по всему миру приняли цели по полному
переходу на возобновляемую энергию по крайней мере в одном
секторе, и более 50 городов установили комплексные цели по
возобновляемым источникам энергии, охватывающие секторы
энергетики, отопления, охлаждения и транспорта. Действия по
борьбе с изменением климата на городском уровне
способствовали выполнению на национальном уровне
обязательств по смягчению последствий изменения климата и
адаптации к нему, а также сокращению выбросов парниковых
газов.
Несмотря на важность городов в энергетическом переходе,
данные о мерах и достижениях в области возобновляемых
источников энергии на местном и городском уровне
децентрализованы; сводные данные ограничены; а данные,
которые доступны, часто являются устаревшими.
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ВИЭ. Анализ и
прогнозы до 2023 года.
Отчет МЭА 2018 года

Renewables 2018 - это анализ и прогноз рынка возобновляемых
источников энергии и технологий МЭА с 2018 по 2023 год. В нем
представлены глобальные тенденции и разработки в области
возобновляемых источников энергии в секторах
электроэнергии, тепла и транспорта.
Анализ этого года содержит углубленный взгляд на
биоэнергетику, крупнейший в мире источник возобновляемой
энергии, подчеркивая неиспользованный потенциал
современной биоэнергетики и других возобновляемых
источников для озеленения промышленности и транспортных
секторов. В отчете также освещаются меры, которые могут
разблокировать дальнейший рост возобновляемых источников
энергии в производстве электроэнергии и транспортного
биотоплива.
Сектор электроэнергетики остается наиболее перспективным
направлением для возобновляемых источников энергии с
экспоненциальным ростом солнечной фотоэлектрической
энергии и ветра в последние годы, а также благодаря
значительному вкладу гидроэнергетики. Но на электроэнергию
приходится лишь пятая часть мирового потребления энергии, и
роль возобновляемых источников энергии в секторах
транспорта и отопления остается критически важной для
перехода к энергетике. Вот почему Renewables 2018, ежегодный
анализ и прогноз рынка возобновляемых источников энергии
Международного энергетического агентства (МЭА), подробно
рассматривает биоэнергетику, крупнейший источник
возобновляемой энергии в мире.

Часто упускаемый из виду вклад устойчивой биоэнергетики
представляет собой слепое пятно в глобальных дебатах о
возобновляемых источниках энергии. Биоэнергетика вносит
значительный вклад во всю энергетическую систему, особенно в
секторах отопления и транспорта. В дополнение к
рассмотрению возобновляемых источников энергии во всей
энергетической системе, Renewables 2018 предоставляет
подробный анализ рынка и обзор возобновляемых источников
энергии в секторах электроэнергии, отопления и транспорта, а
также прогнозы на период с 2018 по 2023 годы. В отчете также
освещается меры, которые могут разблокировать дальнейший
рост возобновляемых источников энергии в электроэнергетике
и транспортном биотопливе, и это подчеркивает
неиспользованный потенциал устойчивой биоэнергетики и
других возобновляемых источников в экологизации
промышленности и транспортного сектора. Впервые в
Renewables 2018 также есть глава, посвященная ответам на
некоторые ключевые вопросы, возникающие в связи с
последними событиями на рынках возобновляемых источников
энергии.
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Возобновляемые
источники энергии и
смягчение последствий
изменения климата.
Отчет МГЭИК

Отчет Международной группы экспертов по изменению
Климата (МГЭИК) содержит подробный обзор и анализ
различных видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Статистические данные, приводимые в отчете, несколько
устарели, но подробный анализ ВИЭ остается актуальным.
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Гибкое производство
электроэнергии, обмен и
хранение электроэнергии
для полного перехода на
возобновляемые источники
энергии в Европе

В статье излагаются результаты моделирования двух вариантов
полного перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
к 2050 году в Европе с использованием модели перехода
энергетической системы Лаппеенрантского технологического
университета. Первый вариант — это сценарий «Регионы», в
котором регионы моделируются независимо, а второй —
сценарий «Район», в котором имеются межсоединения для
передачи между регионами. Моделирование было выполнено с
почасовым разрешением для 5-летних интервалов времени, с
2015 по 2050 год, и учитывает текущие мощности и возраст
электростанций, а также прогнозируемое увеличение будущих
потребностей в электроэнергии.
Результаты оптимизации показывают, что приведенная
стоимость электроэнергии может снизиться с нынешних 69
евро/МВтч до 56 евро/МВтч в сценарии «Регионы» и до 51 евро/
МВтч в сценарии «Район» за счет перехода на низкозатратную
гибкую генерацию возобновляемыми источниками энергии и
применения запасания энергии. Дальнейшая экономия может
быть достигнута за счет увеличения количества межсетевых
соединений примерно в четыре раза. Это говорит о том, что
есть смысл в дальнейшем развитии Европейского
энергетического союза, который обеспечивает четкое
управление на европейском уровне, но допускает развитие,
соответствующее региональным контекстам. Европейская
энергетическая система, полностью основанная на ВИЭ,
является экономически конкурентоспособной, технологически
осуществимой и соответствует целям Парижского соглашения.
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Возобновляемые
источники энергии в
городах. Отчет 2019
года

Города несут прямую ответственность за около двух третей
мирового конечного потребления энергии, а также за
значительное косвенное потребление энергии, которое
воплощается в материалах, продуктах и других товарах. Во
многом из-за такого использования энергии на города
приходится около 75 % глобальных выбросов углекислого газа
(CO ). Кроме того, на города приходится 55 % мирового
населения и более 80 % мирового валового внутреннего
продукта. Таким образом, переход на возобновляемые
источники энергии в городах имеет решающее значение для
декарбонизации глобальной энергетической системы. В то же
время города имеют большие возможности для продвижения
перехода к возобновляемым источникам энергии во всех
секторах конечного потребления, не только в
электроэнергетике, но и в системах отопления и охлаждения, а
также в транспорте.
Возобновляемые источники энергии дают городам возможность
достичь широкого круга целей. Благодаря своим разнообразным
ролям, включая городское планирование и предоставление
многочисленных услуг, города имеют хорошие возможности
для увеличения использования возобновляемых источников
энергии в своей деятельности и для поддержки более широкого
развертывания возобновляемых источников энергии,
одновременно достигая местных целей, таких как сокращение
загрязнения атмосферного воздуха, улучшение здоровья
населения, смягчение последствий изменения климата,
поддержка местной экономики и создание устойчивой
инфраструктуры.

Городские власти по всему миру поставили цели в области
возобновляемой энергии. Для достижения этих целей города
используют множество имеющихся в их распоряжении
возможностей, включая использование распоряжения
собственными закупками и разработку местной политики для
поощрения более широкого использования возобновляемых
источников энергии в государственном и частном секторе.
Некоторые города использовали свои тесные связи с местным
сообществом для вовлечения жителей, предприятий и других
местных заинтересованных сторон. Многие из них стали
законодателями мод, оказывая влияние и выступая за усиление
поддержки возобновляемых источников энергии на уровне
штатов/провинций и на национальном уровне, а также
объединившись в национальные и глобальные городские сети
для обмена идеями и помощи в продвижении возобновляемых
источников энергии и действиях по борьбе с изменением
климата во всем мире.
Несмотря на множество рычагов воздействия, города
сталкиваются с проблемами в своих усилиях по реализации
амбициозных энергетических и климатических стратегий. Во
многих случаях усилиям муниципалитетов препятствуют
политика и постановления на более высоких уровнях
правительства. Отсутствие координации между городскими
департаментами также может препятствовать прогрессу.
Способность города продвигать повестку дня в области
возобновляемых источников энергии во многом зависит от
местных характеристик, включая собственные финансовые
ресурсы, доступ к внешнему финансированию, размер
налоговой базы, экономический рост, а также местные
административные возможности и власть.
Тысячи городов и местных органов власти приняли конкретные
цели и планы действий по возобновляемым источникам
энергии, а около 250 городов по всему миру поставили цели по
полному переходу на использование возобновляемых
источников энергии. Кроме того, почти 10 000 городов приняли
цели по сокращению выбросов парниковых газов, что, даже если
прямо не акцентировать внимание на возобновляемых
источниках энергии, потребует отказа от ископаемых видов
топлива и косвенно поддержит расширение масштабов
использования возобновляемых источников энергии и
повышение энергоэффективности.

Цели в области возобновляемых источников энергии, принятые
на городском уровне, часто являются желательными (т. е.
необязательными) и не имеют положений по обеспечению
выполнения. Однако после принятия такие цели часто
приобретают собственный импульс, позволяя городским
властям не только достичь своих целей, но и превзойти их. Для
поддержки целевых показателей многие городские власти
начали встраивать механизмы подотчетности, вводя
промежуточные цели и требования к отчетности.
Целевые показатели на уровне города помогают обеспечить
долгосрочную уверенность местным инвесторам, лучше
обеспечивая соответствие государственных инвестиций
видению города и облегчая мобилизацию финансирования. Они
также играют важную роль в формировании городского
планирования и получения разрешений. При поддержке
городских сетей поставленные цели также помогли
сформировать новые коалиции среди частных компаний,
организаций гражданского общества и граждан для
продвижения более широкого использования возобновляемых
источников энергии.
Вовлечение граждан становится важным средством получения
общественной поддержки и сохранения импульса в
энергетическом переходе, а также для достижения более
амбициозных целей на национальном уровне.
Во всем мире граждане играют все более активную роль в
продвижении внедрения возобновляемых источников энергии.
Жители города могут вносить свой вклад разными способами, в
том числе выбирая тарифы на возобновляемые источники
энергии, переходя на зеленых поставщиков и становясь
просьюмерами, устанавливая свои собственные системы или
участвуя в одном из растущего числа общественных
энергетических проектов, возникающих в городских районах и
вокруг них.
Несмотря на то, что общественные проекты в области
возобновляемых источников энергии часто ассоциируются с
европейскими странами, такими как Дания и Германия, они

также существуют в других регионах и странах, включая
Австралию, Канаду, Японию, Таиланд и США, и появляются во
многих других местах по всему миру. Городские
администрации поддерживают эти инициативы, например,
посредством налоговых и финансовых стимулов и льготных
тарифов, которые позволяют жителям и предприятиям
производить собственную электроэнергию и продавать ее в
сеть.
В городах Европы, Северной Америки и Австралии уровень
участия граждан и инвестиций выше, чем в других регионах,
отчасти из-за наличия более благоприятных рыночных правил и
регулирующих положений. Однако предпринимаются усилия
по реформированию рыночных правил, чтобы позволить
большее участие граждан и потребителей в Африке, Латинской
Америке и во многих частях Азиатско-Тихоокеанского региона.
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По мере того, как страны вступают в фазу восстановления после
коронавирусной пандемии, правительствам предоставляется
уникальная возможность увеличить инвестиции в ветряную и
солнечную энергию. В этом брифинге сравнивается ветровая и
солнечная энергетика в разных регионах мира и показано,
почему ветровая и солнечная энергия готовы к большому
успеху.
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При планировании будущих сценариев перехода к
низкоуглеродному будущему необходимо учитывать
экологические, социальные и управленческие проблемы. По
мере развития низкоуглеродных энергетических технологий
рынки стимулируют спрос на металлы, важные для
обеспечения энергетического перехода. Рост их добычи
увеличит нагрузку на людей и окружающую среду в местах
добычи.
Для количественной оценки этого стресса в статье описывается
разработка набора глобальных комплексных экологических,
социальных и корпоративных показателей и исследуются
горнодобывающие проекты по 20 видам металлопродукции,
чтобы определить совместное возникновение экологических,
социальных и корпоративных факторов риска. Результаты
исследования показывают, что 84 % запасов платины и 70 %
запасов кобальта находятся в условиях высокого риска.
Повышенный спрос на основные металлы, такие как железо и
медь, вызовет необходимость нарушения больших земельных
площадей. Добыча металлов для энергетического перехода в
условиях низкого риска может способствовать разработке и
поддержанию мер защиты от социальных и экологических
факторов риска, связанных с добычей полезных ископаемых.
English
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Директива ЕС
по возобновляемым
источникам энергии

На энергетический сектор приходится более 75 % выбросов
парниковых газов в ЕС. Таким образом, увеличение доли
возобновляемых источников энергии в различных секторах
экономики является ключевым строительным блоком для
создания интегрированной энергетической системы,
отвечающей амбициям Европы в отношении климатической
нейтральности.
Более того, Европейская зеленая сделка определяет путь ЕС к
климатической нейтральности к 2050 году через глубокую
декарбонизацию всех секторов экономики и более высокие
сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году.
Поскольку Европе необходимо увеличить использование
энергии из возобновляемых источников, первоначальная
Директива по возобновляемым источникам энергии ( / /EC)
устанавливает общую политику производства и продвижения
энергии из возобновляемых источников в ЕС. Она требует,
чтобы ЕС удовлетворял не менее 20 % своих общих
потребностей в энергии за счет возобновляемых источников
энергии к 2020 году, что должно быть достигнуто за счет
достижения отдельных национальных целей. Все страны ЕС
также должны обеспечить, чтобы к 2020 году не менее 10 % их
транспортного топлива поступало из возобновляемых
источников.

Обновление Директивы 2018/2001/ЕС

В декабре 2018 года вступила в силу измененная Директива
2018/2001/ЕС о возобновляемых источниках энергии как часть
пакета «Чистая энергия для всех европейцев», направленная на
то, чтобы ЕС оставался мировым лидером в области
возобновляемых источников энергии и, в более широком
смысле, помогал ЕС выполнять свои обязательства по
сокращению выбросов в соответствии с Парижским
соглашением.
В новой директиве нормативно-правовая база распространена
до 2030 года и установлена новая обязательная цель по
возобновляемым источникам энергии для ЕС на 2030 год,
составляющая не менее 32 %. Директива содержит пункт о
возможном пересмотре обязательств в сторону увеличения к
2023 году и включает меры для различных секторов для
достижения целевых показателей. В них входят новые
положения, позволяющие самостоятельно использовать
возобновляемые источники энергии, повышенный целевой
показатель (14 %) доли возобновляемых видов топлива в
транспорте к 2030 году и усиленные критерии обеспечения
устойчивости биоэнергетики.
В соответствии с Регламентом об управлении Энергетическим
союзом и климатическими действиями (ЕС) 2018/1999, страны
ЕС должны разработать национальные планы в области
энергетики и климата (NECP) на 2021-2030 годы, в которых будет
изложено, как они будут выполнять новые цели на 2030 год по
возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.
Большинство других элементов новой директивы должны быть
перенесены в национальное законодательство государствамичленами до 30 июня 2021 года, когда первоначальная директива
по возобновляемым источникам энергии будет отменена.
Возобновляемые источники энергии в
Европейском зеленом курсе

Европейским зеленым курсом ЕС расширяет свои
климатические амбиции и стремится стать первым

климатически нейтральным континентом к 2050 году. Для
достижения этой цели Комиссия обязалась привести
существующее законодательство в соответствие с сокращением
выбросов к 2030 году на 55 %.
Пересмотр директивы

Пересмотр директивы направлен на обеспечение того, чтобы
возобновляемые источники энергии в полной мере
способствовали достижению более высоких климатических
амбиций ЕС на 2030 год в соответствии с Целевым планом по
климату на 2030 год, а также на поддержку реализации видения,
изложенного в стратегиях по интеграции энергетической
системы и по водороду, принятых 8 июля 2020года.
Цели и меры, установленные в директиве, должны быть
достаточно амбициозными, чтобы сократить выбросы
парниковых газов как минимум на 55 % к 2030 году. Это
включает как общую цель по возобновляемым источникам
энергии, так и усиленные меры для транспорта и отопления и
охлаждения. Комиссия также нацелена на создание более
энергоэффективной энергетической системы, которая будет
способствовать электрификации на основе возобновляемых
источников энергии и использованию возобновляемых и
низкоуглеродных видов топлива, включая водород, в тех
секторах, где электрификация еще не является жизнеспособным
вариантом, например в транспорте.
В качестве первого шага Комиссия опубликовала 3 августа 2020
года дорожную карту. Отзывы, полученные от
заинтересованных сторон и общественности, внесли свой вклад
в подготовительную работу Комиссии по обзору.
Общественные консультации были начаты в ноябре 2020 года и
закончены 9 февраля 2021 года. Краткое изложение
общественных консультаций было опубликовано в марте 2021
года. Кроме того, 11 декабря 2020 года было организовано
собрание заинтересованных сторон для сбора первого вклада
заинтересованных сторон в общественные консультации.
Второе мероприятие с участием заинтересованных сторон
состоится 22 марта 2021 года.

Брексит

Соединенное Королевство вышло из Европейского Союза с 1
февраля 2020 года. Соглашение о выходе Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии из
Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной
энергии вступил в силу в тот же день.
Оно предусматривает переходный период, который закончится
31 декабря 2020 года. В течение переходного периода
законодательство Союза, за некоторыми исключениями,
применяется в Соединенном Королевстве.
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Возобновляемые
источники энергии в
Европейском Союзе

Возобновляемая энергия ‒ это собирательное название энергии,
которая производится с использованием природных ресурсов
Земли, таких как солнечный свет, ветер, водные ресурсы (реки,
приливы и волны), тепло земной поверхности или биомасса. В
процессах, с помощью которого эти возобновляемые ресурсы
преобразуются в энергию, не выделяются парниковые газы,
поэтому возобновляемые источники энергии (ВИЭ) также
называют «чистой энергией».
Эти процессы можно использовать для непосредственного
производства электроэнергии или тепла для домов и
промышленных предприятий. Их также можно использовать
при производстве биогаза для получения тепла или
электроэнергии, а также для биотоплива в транспортном
секторе.
Возобновляемые источники энергии будут играть
фундаментальную роль в достижении целей ЕС в области
энергетики и климата. Они не только широко доступны в ЕС, но
и конкурентоспособны по цене с ископаемым топливом. Таким
образом, это может помочь сделать энергетические системы
более доступными и снизить зависимость ЕС от
импортируемого ископаемого топлива. ВИЭ также имеют
потенциал для создания новых рабочих мест, создания новых
промышленных возможностей и содействия экономическому
росту.

Развитие возобновляемой энергии

В качестве технологии возобновляемые источники энергии не
новы, и они прочно закрепились в Европе.
Уже в 1991 году Дания установила первую в мире морскую
ветряную электростанцию Vindeby, которая включала 11
ветряных турбин. В том же году Германия ввела первый в
Европе «зеленый тариф» на возобновляемые источники энергии
‒ мера, предназначенная для ускорения инвестиций в
технологии возобновляемых источников энергии.
К 2000 году на Европу приходилось более 70 % всей
установленной в мире ветровой энергии и 20 % мировых
солнечных фотоэлектрических установок. В 2000 году увидела
свет первая в мире крупномасштабная ветряная электростанция
Horns Rev ‒ также на этот раз в Дании. В ней использовалось
множество технологий, которые позже стали отраслевыми
стандартами для морской ветроэнергетики.
Европа также стала крупнейшим рынком солнечной
фотоэлектрической энергии, покрыв более 70 % рынка к 2008
году. В том же году фотоэлектрический парк Olmedilla в
Испании ‒ электростанция мощностью 60 мегаватт, что сделало
ее самой большой в мире ‒ произвела достаточно энергия для
питания 40 000 домов в год.
Остальной мир все больше производит и использует
возобновляемые источники энергии, но Европа продолжает
оставаться лидером. В июле 2019 года Португалия достигла
самой низкой стоимости парка солнечных фотоэлектрических
станций в мире ‒ рекорд, который сохраняется и по сей день.
Во всем ЕС доля возобновляемых источников энергии в валовом
конечном потреблении энергии увеличилась за последние годы
с 9,6 % в 2004 году до 18,9 % в 2018 году. Пять стран ЕС с
наибольшей долей энергии из возобновляемых источников
энергии (по данным Евростата 2018 года) ‒ это Швеция,
Финляндия, Латвия, Дания и Австрия.
.

Более того, согласно последним данным энергетической
статистики ЕС, возобновляемые источники энергии в
настоящее время являются ведущим источником производства
электроэнергии в ЕС
Законодательство ЕС о возобновляемых
источниках энергии

ЕС был одним из первых, кто начал использовать
возобновляемые источники энергии и приложил значительные
усилия с помощью законодательства ЕС для лучшей интеграции
возобновляемых источников в европейские энергетические
системы. Стремясь к мировому лидерству в области
возобновляемых источников энергии, ЕС установил четкий
путь, по которому должны следовать другие.
Когда Директива о возобновляемых источниках энергии
( / /EC) установила национальные цели для стран-членов
ЕС, это было воспринято как «нововведение». Сегодня такие
цели поставлены в 173 странах мира.
Директива 2009 года была пересмотрена в декабре 2018 года и
принята как часть пакета «Чистая энергия для всех европейцев».
Он включает новую обязательную цель по возобновляемым
источникам энергии на 2030 год на уровне не менее 32 % с
пунктом о возможном пересмотре в сторону увеличения к 2023
году.
Развивая амбиции, Европейский зеленый курс описывает ряд
инициатив во всех секторах политики, направленных на
обеспечение климатической нейтральности ЕС к 2050 году.
Возобновляемые источники энергии вместе с
энергоэффективностью являются фундаментальной
энергетической опорой, которая поможет достичь этой
амбициозной цели. В рамках этих усилий Европейская
комиссия представит новые меры, направленные на внедрение
технологического прогресса во всех секторах энергетической
системы. Эта инициатива по так называемой «интеграции
умного сектора» поможет построить европейскую
энергетическую систему будущего.
Позже в этом году Комиссия также запустит новую стратегию,
направленную на развитие морской ветроэнергетики.

Эта стратегия будет направлена на рассмотрение возможностей
и проблем, влияние на энергосистемы и рынки, управление
морским пространством и аспекты промышленной политики в
области оффшорного ветра. Кроме того, к июню 2021 года
законодательство ЕС в области возобновляемых источников
энергии будет проанализировано и, при необходимости,
пересмотрено.
Преимущества для граждан и рынка

Сегодня ЕС является лидером в области возобновляемых
источников энергии и принял значительные меры для
увеличения доли рынка. Амбициозная политика, наряду с
исследовательскими и инновационными проектами и
значительными инвестициями, способствовали созданию
прочной промышленной основы. Это, в свою очередь, помогло
сделать некоторые технологии использования возобновляемых
источников энергии более доступными и доступными для
граждан ЕС.
Солнечные панели и ветряные турбины стали обычным
явлением в ЕС, что в значительной степени связано с возросшей
рыночной активностью. Стоимость производства солнечной
энергии, например, снизилась на 75 % в период с 2009 по 2018
год, а в 2014 году наземный ветер стал дешевле, чем уголь, газ и
атомная энергия.
В 2019 году производство энергии из ветра и солнца в ЕС
впервые обогнало уголь, а это означает, что в большинстве мест
они стали такими же конкурентоспособными или даже более
дешевыми, чем ископаемое топливо.
По мере того, как технологии стали более доступными,
граждане также получили больше возможностей. Пакет «Чистая
энергия для всех европейцев» и обновленная Директива по
возобновляемым источникам энергии облегчают гражданам
формирование энергетических сообществ, а также
производство, хранение и продажу собственной
возобновляемой энергии.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие возобновляемые
источники энергии продолжат расти. Например, рост
солнечной энергии будет в основном обусловлен увеличением
собственного потребления и увеличением количества панелей
на крыше. Это дает ЕС конкурентное преимущество, помогая
стимулировать экономический рост и создавать рабочие места:
в 2016 году в солнечной фотоэлектрической отрасли
насчитывалось 81 000 рабочих мест с полной занятостью, и
ожидается, что в 2021 году в ней будет сохранено почти 175 000
рабочих мест с полной занятостью, и, по оценкам, от 200 000 до
300 000 рабочих мест в 2030 году.
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В 2018 году Европейский союз (ЕС) достиг доли в 18,0 %
возобновляемой энергии в валовом конечном потреблении
энергии по сравнению с целевым показателем не менее 20% на
2020 год, при плановом показателе в размере 16 % на 2017/2018
гг. Кроме того, ЕС в целом также превышает несколько более
амбициозный показатель, определенный государствамиучастниками в их Национальных планах действий по
возобновляемым источникам энергии. В последние годы
наблюдается устойчивый рост общей доли возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) на уровне ЕС и секторальных долей
возобновляемых источников энергии в электроэнергии,
отоплении и охлаждении и, в меньшей степени, в транспорте.
Что касается отдельных секторов, на уровне ЕС возобновляемые
источники энергии занимают место в электричестве,
отоплении и охлаждении, как правило, выше уровней,
установленных государствами-членами в их планах, в то время
как транспортный сектор немного ниже запланированного в
планах (8,03 % фактических против 8,50 % запланированных).
Этот недостаток частично объясняется дебатами о политике в
области биотоплива и соответствующими изменениями в
законодательной базе. Хотя эти корректировки были
необходимы для решения проблем устойчивости, возникающая
в результате неопределенность в отношении будущей
структуры политики привела к снижению инвестиций в
биотоплив, включая улучшенные биотоплива.
Биоэнергетика в целом продолжает оставаться основным
источником возобновляемой энергии в ЕС, с долей около 60 % в
2018 году. На чистое биотопливо приходится 68,4 %, что

составляет наибольшую долю биоэнергетики. Примерно 91 %
этого твердого биотоплива приходится на лесозаготовки.
Другими видами биоэнергетики являются жидкое биотопливо
(12,6 %), биогаз (11,6 %), возобновляемая доля коммунальных
отходов (7,2 %) и древесный уголь (2 %).
Что касается абсолютного потребления возобновляемой
энергии, наибольший вклад вносят отопление и охлаждение
(всего 102,9 Мт н. э. в 2018 году), за которым следуют
возобновляемая электроэнергия (90,3 Мт н. э.) и транспорт (25,1
Мт н. э.). Основными возобновляемыми источниками,
используемыми в секторах энергопотребления, были биомасса
для отопления и охлаждения, гидроэнергетика и ветер для
электричества и биотопливо для транспорта. Государствачлены в первую очередь применяют меры, нацеленные на
использование биотоплива, но они все больше продвигают
варианты электромобильности или в настоящее время
планируют внедрить субсидии для электромобильности. Среди
тех государств-членов, у которых уже есть инструменты
поддержки, находятся Дания, Германия, Ирландия, Хорватия,
Италия, Латвия, Мальта, Австрия, Румыния, Швеция и
Великобритания.
В электроэнергетическом секторе происходит четкая смена
парадигмы в сторону возобновляемых источников энергии. В
период с 2010 по 2018 год совокупная мощность солнечной и
ветровой энергетики в ЕС выросла со 110 ГВт до 261 ГВт. Одним
из ключевых факторов стало снижение стоимостей
электроэнергии от солнечных фотоэлектрических и ветровых
электростанций, которые за период с 2009 по 2018 год снизились
соответственно почти на 75 % и примерно на 50 % (в
зависимости от рынка) благодаря сокращению капитальных
затрат, повышению эффективности и улучшению цепочки
поставок, а также конкурсным торгам для схем поддержки.
Например, Германия и Нидерланды с середины 2016 года
выделили более 3,1 ГВт шельфовых мощностей по заявкам с
нулевым субсидированием. К июлю 2020 года 18 стран-членов
определяют уровни поддержки для (более крупных)
электрогенерирующих установок ВИЭ в процессе конкурсных
торгов. Продолжение тенденции к полностью рыночным
проектам поможет сдержать розничные цены на
электроэнергию за счет сокращения компонента, связанного с
поддержкой.

Во всем мире солнечные и ветровые источники впервые в
истории составили большую часть новой выработки
электроэнергии в 2019 году. Рост солнечной энергетики
составил 119 гигаватт (45 % от всех новых мощностей), а
солнечная энергия и ветер вместе составили более двух третей
добавленных мощностей. Вновь устанавливаемые
возобновляемые источники энергии все чаще стоят меньше, чем
самые дешевые варианты производства электроэнергии на
основе ископаемого топлива. Снижение затрат также является
одним из ключевых факторов увеличения корпоративных
источников возобновляемой энергии, особенно в тех случаях,
когда корпоративные потребители энергии подписывают
соглашение о прямой покупке электроэнергии с
производителем возобновляемой энергии. В 2015‒2019 годах
объем возобновляемой электроэнергии, поставляемой по
корпоративным договорам купли-продажи электроэнергии в
Европе, утроился с 847 МВт до 2487 МВт.
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Энергетические рынки сами по себе не могут обеспечить
желаемый уровень возобновляемых источников энергии в ЕС, а
это означает, что могут потребоваться национальные схемы
поддержки для преодоления этого и для стимулирования
увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии.
Однако, если эти государственные меры не будут тщательно
продуманы, они могут исказить функционирование
энергетического рынка и привести к более высоким затратам
для европейских домохозяйств и предприятий.
Европейский союз принял Руководство для стран ЕС
при разработке и реформировании схем поддержки
возобновляемых источников энергии. Это руководство
предполагает, что:

Финансовая поддержка возобновляемых источников энергии
должна быть ограничена тем, что необходимо, и должна
быть направлена на обеспечение конкурентоспособности
возобновляемых источников энергии на рынке.
Схемы поддержки должны быть гибкими и реагировать на
падение производственных затрат. По мере развития
технологий схемы следует постепенно устранять.
Например, льготные тарифы должны быть заменены
льготными надбавками и другими инструментами
поддержки, которые стимулируют производителей
реагировать на изменения рынка.

Следует избегать необъявленных или принятых задним
числом изменений схем поддержки, поскольку они
подрывают доверие инвесторов и препятствуют будущим
инвестициям.
Страны ЕС должны использовать потенциал возобновляемых
источников энергии в других странах через механизмы
сотрудничества. Это позволит снизить затраты потребителей и
повысит доверие инвесторов.
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Чтобы лучше поддерживать проекты в области возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) и тем самым стимулировать более
широкое использование ВИЭ в ЕС, Европейская комиссия
создала новый механизм финансирования ЕС. Механизм
основан на статье 33 Регламента государственного управления
2018/1999/ЕС пакета «Чистая энергия для всех европейцев». Он
вступил в силу с сентября 2020 года и находится в процессе
реализации.
Основная цель механизма — дать возможность странам ЕС более
тесно сотрудничать в освоении и продвижении возобновляемых
источников энергии. При этом странам будет легче достичь как
индивидуальных, так и коллективных целей в области
возобновляемых источников энергии. Этот механизм также
будет стимулировать проекты в области ВИЭ в ЕС, особенно в
районах, которые имеют больший доступ к природным
ресурсам или лучше подходят для этого с точки зрения
географии.
Кроме того, в контексте восстановления Европы и пандемии
коронавируса механизм финансирования облегчит регионам
реализацию проектов в то время, когда их местная экономика
находится под давлением. С этой целью страны ЕС могут
использовать этот механизм в качестве инструмента для
реализации своих планов восстановления и устойчивости.
Страны ЕС должны внести свой вклад в достижение цели ЕС —
32 % возобновляемых источников энергии в валовом конечном

потреблении энергии к 2030 году, в первую очередь посредством
национальных мер. Однако есть второй вариант, использующий
механизмы сотрудничества, такие как статистические передачи
или совместные проекты. Новый механизм финансирования
открывает третью возможность.
Механизм финансирования возобновляемых источников
энергии основан на идее о том, что коллективный характер
цели ЕС в отношении возобновляемых источников энергии на
период до 2030 года должен отражать коллективные усилия
стран ЕС.
Как указано в Положении о механизме финансирования
возобновляемых источников энергии ЕС 2020/1294/ЕС, механизм
связывает страны, которые добровольно вносят вклады в
механизм (страны-вкладчики), со странами, которые согласны
строить новые проекты на своей земле (принимающие страны).
Однако между странами-поставщиками и принимающими
странами нет прямой связи или переговоров, как это требуется
в рамках других механизмов сотрудничества ЕС.
Для стран-поставщиков преимущества заключаются в
том, что:

они могут финансировать проекты возобновляемой энергии
в другом месте, которые потенциально более рентабельны,
чем возобновляемая энергия, производимая на их
собственной территории;
они могут получить доступ к производству возобновляемой
энергии, которое отсутствует или дефицитно на их
собственной территории; страны, не имеющие выхода к
морю, могут, например, получить выгоду от оффшорных
проектов по возобновляемым источникам энергии.

Преимущества для принимающих стран заключаются в
том, что:

они могут получить дополнительные местные инвестиции в
проекты возобновляемой энергетики без нагрузки на
национальный бюджет;
они могут пользоваться преимуществами с точки зрения
занятости на местах, снижения выбросов парниковых газов,
улучшения качества воздуха, модернизации энергетической
системы и снижения зависимости от импорта.

Правила государственной помощи не применяются к
механизму ни для стран, предоставляющих помощь, ни для
принимающих стран.
Финансовые взносы, которые входят в схему механизма
финансирования, будут через конкурсные тендеры на
получение грантов поддерживать новые проекты в области
возобновляемых источников энергии во всех странах ЕС,
которые готовы принять такие проекты.
Гранты покрывают либо строительство объекта ВИЭ с
определенной мощностью (инвестиционная поддержка), либо
фактическое производство возобновляемой энергии
(операционная поддержка). Размер гранта определяется
результатами тендерной процедуры, в ходе которой будут
отобраны и получат поддержку только наиболее
конкурентоспособные проекты, соответствующие их заявке на
участие в тендере.
Механизм может поддерживать все технологии, которые
называются возобновляемыми источниками энергии в
соответствии с Директивой о возобновляемых источниках
энергии 2018/2001/ЕС и применимы в секторе электроэнергии,
отопления, охлаждения и транспорта. Комиссия управляет
процессом вместе с Исполнительным агентством по
инновациям и сетям (INEA).
Ключевым элементом коллективного характера механизма
является то, что все участвующие страны будут совместно
использовать статистические выгоды от производимой
возобновляемой энергии. Это означает, что страна-вкладчик
может подсчитать часть статистики от финансируемого
проекта в принимающей стране в своей собственной
национальной цели в области возобновляемых источников
энергии. Остальная часть статистических данных остается в
принимающей стране.
Частный бизнес имеет две возможности участвовать в
механизме:

как частный инвестор, вносящий платеж в механизм. Этот
платеж не связан с финансовой отдачей, но может

составлять часть портфеля устойчивого развития и
декарбонизации компании и диверсифицировать ее
инвестиционную программу. Такие финансовые взносы
будут соответствовать обязательной цели ЕС в отношении не
менее 32 % возобновляемых источников энергии. Кроме
того, в соответствии с правилами принимающей страны ЕС,
частные вкладчики могут запросить гарантии
происхождения для производства энергии, которое
соответствует их вкладу.
как разработчик проекта, претендующий на поддержку в
тендере, который будет опубликован Комиссией. Успешные
участники заключат соглашение о присуждении гранта и
превратят финансовую поддержку в новые проекты по
возобновляемым источникам энергии в ЕС, которые будут
способствовать достижению национальных целей по
возобновляемым источникам энергии как в странахвкладчиках, так и в принимающих странах.
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Морские возобновляемые источники энергии состоят из
множества различных природных и чистых источников, таких
как ветер, волны и приливы. Это позволяет избежать некоторых
проблем, с которыми сталкиваются ВИЭ на суше — холмы,
здания, дороги или другие виды деятельности человека,
которые затрудняют подключение к сети, — даже если они
сталкиваются с дополнительными проблемами, такими как
конкуренция за доступ к морскому пространству.
Энергию океанов можно использовать с помощью современных
технологий без выбросов парниковых газов, что делает морские
возобновляемые источники энергии потенциальным
краеугольным камнем перехода к чистой энергии в ЕС.
ЕС стремится стать первым климатически нейтральным
континентом к 2050 году, как подчеркивается в Европейском
Зеленом соглашении, и поэтому оффшорные возобновляемые
источники энергии имеют ключевое значение.
Морские возобновляемые источники энергии охватывают
несколько источников энергии и различные технологии,
которые находятся на разных стадиях разработки. У них есть
свой набор проблем и возможностей для европейских
энергетических систем, пользователей моря, промышленных
субъектов и гражданского общества.
В период восстановления от пандемии коронавируса важно по
возможности направить инвестиции в морские возобновляемые

источники энергии, поскольку это, вероятно, увеличит
постоянные рабочие места и экономическую активность и тем
самым будет способствовать экологическому восстановлению и
долгосрочному устойчивому, инклюзивному росту
Постоянное развитие европейской энергетической
инфраструктуры, нормативно-правовой базы, рынка,
исследований и инноваций в равной степени необходимо для
развития и совершенствования морских возобновляемых
источников энергии и содействия необходимым инвестициям.
Это включает в себя интеграцию морских возобновляемых
источников энергии на уровне морских бассейнов в Северном,
Балтийском, Средиземном и Черном морях, Атлантическом
океане, а также в отдаленных регионах ЕС и заморских
территориях, а также обеспечение амбициозных целей в
национальных морских пространственных планах.
Региональное сотрудничество для развития наземной и
морской сетевой инфраструктуры также принимается во
внимание при пересмотре Положения о трансъевропейских
энергетических сетях (TEN-E), запланированном к концу 2020
года.
Чтобы гарантировать, что оффшорные возобновляемые
источники энергии могут помочь достичь амбициозных целей
ЕС в области энергетики и климата, Комиссия опубликовала 19
ноября 2020 года специальную стратегию ЕС по оффшорным
возобновляемым источникам энергии COM( ) , в которой
оценивается ее потенциальный вклад и предлагаются
дальнейшие пути поддержки долгосрочного развития этого
сектора.
Чтобы добиться максимального результата, стратегия
ЕС выходит за рамки узкого определения факторов
производства энергии и обращается к более широким
вопросам, таким как:

доступ к морскому пространству;
промышленные аспекты и рабочие места;
региональное и международное сотрудничество;
технологический перенос исследовательских проектов из
лаборатории в практику.

Усиливая роль оффшорной энергетики в энергетическом
балансе, стратегия подчеркивает, что устойчивость и, в
частности, защита окружающей среды и биоразнообразия будут
ключевыми принципами для всех заинтересованных сторон.
Эта стратегия будет обсуждаться с Советом и Европейским
парламентом, с региональными представителями,
заинтересованными сторонами, социальными партнерами,
НПО и гражданами ЕС, прежде чем приступить к реализации
предложенных мер. В качестве первого шага 11 декабря 2020
года Совет принял выводы о развитии европейского
сотрудничества в оффшорной сфере, дав политическое указание
Комиссии обеспечить быстрое выполнение этих выводов и
стратегии ЕС в отношении оффшорных возобновляемых
источников энергии.
При подготовке стратегии Комиссия приветствовала
замечания и предложения заинтересованных сторон и
граждан:

к дорожной карте, запущенной 16 июля и действующей до 13
августа 2020 г.;
на общественных консультациях, которые проводились до 24
сентября 2020 г.;
через анализ позиционного документа, целевые встречи,
интервью и живые мероприятия, такие как вебинары;
вебинар для заинтересованных сторон 9 июля 2020 года,
который позволил обменяться мнениями по ключевым
вопросам и путям продвижения вперед для поддержки
ускоренного и долгосрочного устойчивого развития этого
сектора.
Европейская комиссия также заказала ряд целевых
исследований, которые послужат исходными данными для
различных аспектов стратегии.
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В 2019 году ЕС завершил комплексное обновление своей основы
энергетической политики, чтобы облегчить переход от
ископаемого топлива к более чистой энергии и выполнить
обязательства ЕС по Парижскому соглашению по сокращению
выбросов парниковых газов.
Соглашение об этом новом своде правил в области энергетики,
названном пакетом «Чистая энергия для всех европейцев»,
стало значительным шагом на пути к реализации стратегии
энергетического союза, опубликованной в 2015 году.
На основе предложений Комиссии, опубликованных в ноябре
2016 года, пакет «Чистая энергия для всех европейцев» состоит
из восьми законодательных актов. После политического
соглашения между Советом и Европейским парламентом (с мая
2018 г. по май 2019 г.) и вступления в силу различных правил ЕС
у стран ЕС есть 1-2 года на то, чтобы перенести новые
директивы в национальное законодательство.
Новые правила принесут значительные выгоды с точки зрения
потребителей, окружающей среды и экономики. Координируя
эти изменения на уровне ЕС, законодательство также
подчеркивает лидерство ЕС в борьбе с глобальным потеплением
и вносит важный вклад в долгосрочную стратегию ЕС по
достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Энергоэффективность в зданиях

На здания приходится примерно 40 % потребления энергии и 36
% выбросов CO в ЕС, что делает их крупнейшим потребителем
энергии в Европе.
Повышая энергоэффективность зданий, ЕС может легче достичь
своих целей в области энергетики и климата. Директива об
энергетических характеристиках зданий (2018/844/ЕС)
определяет конкретные меры для строительного сектора по
решению проблем, обновляя и изменяя многие положения
Директивы 2010/31/ЕС.
Возобновляемая энергия

Стремясь продемонстрировать мировое лидерство в области
возобновляемых источников энергии, ЕС поставил
амбициозную обязательную цель — 32 % для возобновляемых
источников энергии в структуре энергетики ЕС к 2030 году.
Новая редакция Директивы по возобновляемым источникам
энергии (2018/2001/ЕС) вступила в силу в декабре 2018 года.
Энергоэффективность

Ставить энергоэффективность на первое место — ключевая цель
этого пакета, поскольку экономия энергии — самый простой
способ сэкономить деньги для потребителей и сократить
выбросы парниковых газов. Таким образом, ЕС установил
обязательные целевые показатели энергоэффективности не
менее 32,5 % к 2030 году по сравнению со сценарием «бизнес как
обычно».
Обновленная Директива по энергоэффективности (2018/2002/ЕС)
действует с декабря 2018 года.
Регулирование управления

Пакет включает в себя надежную систему управления для
энергетического союза, в соответствии с которой каждое

государство-член должно разработать интегрированные 10летние национальные планы в области энергетики и климата
(NECP) на 2021‒2030 годы. Основываясь на общей структуре,
NECP определяют, как страны ЕС будут достигать
соответствующих целей по всем измерениям энергетического
союза, включая долгосрочную перспективу до 2050 года.
Регламент об управлении Энергетическим союзом и борьбе с
изменением климата 2018/1999/ЕС вступил в силу с декабря 2018
года.
Совершенствование рынка электроэнергии

Следующая часть пакета направлена на создание современного
рынка электроэнергии ЕС, адаптированного к новым рыночным
реалиям — более гибкого, более ориентированного на
рыночную ситуацию и более подходящего для интеграции
большей доли возобновляемых источников энергии.
Элементы улучшения рынка электроэнергии состоят из четырех
досье — нового регулирования электроэнергетики и поправок к
директиве по электроэнергии, готовности к рискам и
положения, в котором подчеркивается усиление роли Агентства
по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER).
Незаконодательные инициативы

В дополнение к законодательным актам пакета «Чистая энергия
для всех европейцев» Комиссия приступила к осуществлению
ряда незаконодательных инициатив, направленных на
облегчение перехода на чистую энергию и обеспечение того,
чтобы этот переход был справедливым. Они включают:
угольные регионы с переходной экономикой;
инициатива "Чистая энергия для островов ЕС";
меры по определению и лучшему мониторингу
энергетической бедности в Европе.
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Благополучие людей, конкурентоспособность промышленности
и общее функционирование общества зависят от безопасной,
надежной, устойчивой и доступной энергии. Энергетическая
инфраструктура, которая будет обеспечивать энергией дома
граждан, промышленность и услуги в 2050 году, а также здания,
которые будут использовать люди, проектируются и строятся
уже сейчас. Схема производства и использования энергии в 2050
году уже определяется.
ЕС обязуется сократить к 2050 г. выбросы парниковых газов на
80‒95 % по сравнению с уровнем 1990 года. Комиссия
проанализировала последствия этого в своей «Дорожной карте
для перехода к конкурентоспособной низкоуглеродной
экономике к 2050 году». «Дорожная карта к единому
европейскому транспортному пространству» сфокусирована на
решениях для транспортного сектора и на создании единого
европейского транспортного пространства. В этой
«Энергетической дорожной карте 2050» Комиссия исследует
проблемы, возникающие в связи с целями ЕС по
декарбонизации, в то же время обеспечивая безопасность
энергоснабжения и конкурентоспособность ЕС.
Сегодня нет адекватного направления в отношении того, что
должно следовать за целями на 2020 год. Это создает
неуверенность среди инвесторов, правительств и граждан.
Сценарии в «Дорожной карте перехода к конкурентоспособной
низкоуглеродной экономике в 2050 году» предполагают, что,

если инвестиции будут отложены, они будут стоить дороже и
вызовут более серьезные потрясения в долгосрочной
перспективе. Актуальна задача разработки стратегий на период
после 2020 года. Инвестиции в энергию требуют времени, чтобы
принести результаты. В этом десятилетии происходит новый
инвестиционный цикл, поскольку инфраструктура,
построенная 30‒40 лет назад, нуждается в замене. Действуя
сейчас, можно избежать дорогостоящих изменений в
последующие десятилетия. Сценарии «Энергетической
дорожной карты ЕС 2050» более глубоко анализируют различные
возможные пути развития Европы.
Прогнозирование долгосрочного будущего невозможно.
Сценарии в этой «Энергетической дорожной карте ЕС 2050»
исследуют пути декарбонизации энергосистемы. Все это
подразумевает серьезные изменения, например, в ценах на
выбросы углерода, технологиях и сетях. Был рассмотрен ряд
сценариев сокращения выбросов парниковых газов на 80 %,
предполагающих сокращение выбросов CO , связанных с
энергетикой, в том числе от транспорта, примерно на 85 %.
Комиссия также проанализировала сценарии и мнения
государств-членов и заинтересованных сторон. Естественно,
учитывая длительный временной горизонт, эти результаты
связаны с неопределенностью, не в последнюю очередь потому,
что они основаны на предположениях, которые сами по себе не
являются достоверными. Невозможно предвидеть, наступит ли
нефтяной пик, поскольку новые открытия происходили
неоднократно; насколько сланцевый газ в Европе окажется
жизнеспособным; станет ли и когда станет улавливание и
хранение углерода коммерчески оправданным; какую роль
государства-члены будут отводить ядерной энергетике; и как
будут развиваться действия по борьбе с изменением климата во
всем мире. Социальные, технологические и поведенческие
изменения также окажут значительное влияние на
энергетическую систему.
Проведенный сценарный анализ носит иллюстративный
характер, исследуя воздействия, проблемы и возможности
возможных путей модернизации энергетической системы. Он
сосредоточен на возникающих общих элементах и
поддерживает долгосрочные подходы к инвестициям.

Неопределенность является основным препятствием для
инвестиций. Анализ прогнозов, проведенный Комиссией,
государствами-членами и заинтересованными сторонами,
показывает ряд четких тенденций, проблем, возможностей и
структурных изменений для разработки мер политики,
необходимых для обеспечения соответствующей основы для
инвесторов. На основе этого анализа данная энергетическая
дорожная карта определяет ключевые выводы относительно
беспроигрышных вариантов в европейской энергетической
системе. Это также делает важным достижение европейского
подхода, при котором все государства-члены разделяют общее
понимание ключевых особенностей перехода к
низкоуглеродной энергетической системе и который
обеспечивает необходимую определенность и стабильность.
Дорожная карта не заменяет национальные, региональные и
местные усилия по модернизации энергоснабжения, но
стремится разработать долгосрочную европейскую
технологически нейтральную структуру, в которой эта
политика будет более эффективной. В ней утверждается, что
европейский подход к энергетической проблеме повысит
безопасность и солидарность и снизит затраты по сравнению с
параллельными национальными схемами за счет обеспечения
более широкого и гибкого рынка для новых продуктов и услуг.
Например, некоторые заинтересованные стороны сообщают о
возможности сэкономить до четверти затрат, если бы
существовал общий европейский подход к эффективному
использованию возобновляемых источников энергии.
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Европейский союз был одним из первых, кто начал
использовать возобновляемые источники энергии и стремится
стать мировым лидером в области возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). Ветроэнергетика сыграла важную роль в этом
успехе, и она будет ключом к достижению целей ЕС в области
возобновляемых источников энергии и обеспечению углероднонейтрального баланса ЕС к 2050 году.
Ветер — это чистый, бесплатный и обильный источник энергии,
который используется для выработки электроэнергии,
поскольку ветровые турбины улавливают кинетическую
энергию воздушных потоков для питания генератора,
вырабатывающего электрический ток. Несколько ветротурбин
обычно объединяются в ветроэлектростанции, которые могут
покрывать несколько квадратных километров суши или моря,
чтобы использовать как береговой, так и морской ветер.
Постоянное совершенствование производства и конструкции
турбин, а также повышение их эффективности снизили
стоимость ветроэнергетики и подтвердили ее позицию в
качестве ключевого фактора перехода к чистой энергии.
Кроме того, ветроэнергетический сектор вносит значительный
вклад в европейскую экономику с точки зрения ускорения роста
и создания устойчивых рабочих мест в долгосрочной
перспективе. В 2017 году в этом секторе было создано 356 700
рабочих мест на полную ставку в ЕС из примерно 1,45 миллиона
человек, занятых в секторе возобновляемых источников энергии
в целом.

В некоторых государствах-членах процессы выдачи разрешений
могут быть препятствием для проектов возобновляемой
энергетики в целом и ветроэнергетики в частности. Для
решения этой проблемы в пересмотренную Директиву по
возобновляемым источникам энергии (2018/2001/ЕС) включены
положения, упрощающие процессы выдачи разрешений. Это
поможет запустить проекты в области возобновляемых
источников энергии, принимая во внимание законные
интересы граждан и соблюдая экологические стандарты.
В пересмотренной директиве о возобновляемых источниках
энергии делается особый упор на граждан, а также упрощается
их потребление и производство возобновляемой энергии. Вводя
положения о сообществах ВИЭ, директива дает гражданам
возможность совместно участвовать в проектах возобновляемых
источников энергии, таких как ветровые электростанции.
Расширение прав и возможностей граждан в переходе на
чистую энергию может также помочь повысить признание на
местном уровне проектов возобновляемой энергии.
Европейский союз внес значительный вклад в
развитие ветроэнергетики посредством амбициозной
политики и инвестиций и сегодня является мировым
лидером в производстве в этом секторе, особенно для
оффшорных ветроэлектростанций:

Компании ЕС имеют бесценный опыт, будучи
первопроходцами — первая оффшорная ветровая
электростанция была установлена в Виндебю (Дания) в 1991
году.
Три из пяти крупнейших мировых производителей турбин
на шельфовом рынке базируются в Европе.
Европейские компании составляют впечатляющие 90 %
оффшорного мирового рынка.
Чтобы развивать ветроэнергетику в более глубоких водах и
исследовать участки с более высокой и постоянной скоростью
ветра, несколько европейских разработчиков работают над
плавучими морскими ветротурбинами. Первые пилотные
проекты уже находятся в эксплуатации, и ожидается, что к
концу этого десятилетия их внедрение ускорится.

Чтобы использовать весь энергетический потенциал морских
ветров Северных морей и способствовать сотрудничеству между
странами региона, ЕС также является частью Энергетического
сотрудничества Северных морей.
По оценкам Европейской комиссии, к 2050 году потребуется от
240 до 450 ГВт морской ветровой энергии, чтобы удержать
повышение глобальной температуры в пределах 1,5 °C.
Электроэнергия будет составлять не менее 50 % от общего
энергобаланса ЕС в 2050 году, а 30 % будущего спроса на
электроэнергию будет обеспечиваться за счет морских ветров.
ЕС стремится стимулировать развитие оффшорной
ветроэнергетики и исследовать потенциал оффшорной
ветроэнергетики в европейских морях и вдоль ее побережья,
уважая экологические пределы природных ресурсов и интересы
других пользователей моря. В ноябре 2020 года в рамках
программы «Зеленая сделка Европы» была опубликована новая
стратегия ЕС в отношении морских возобновляемых источников
энергии.
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Солнечная энергетика преобразуют энергию солнечного света в
электричество либо напрямую через фотоэлектрические
элементы, либо косвенно через концентрированную солнечную
энергию, либо их комбинацию.
Европейский союз является лидером в развитии солнечной
энергетики и принял значительные меры для увеличения доли
рынка и повышения доступности солнечных технологий для
потребителей, в частности, посредством пакета «Чистая
энергия для всех европейцев».
Благодаря прочной промышленной основе солнечная энергия
быстро стала одной из самых дешевых технологий для
производства электроэнергии во всем мире. С 2009 по 2018 год
стоимость солнечной электроэнергии снизилась на 75 %, в то
время как рынок продолжал расширяться.
В 2018 году рынок ЕС вырос на 8 ГВт, а в 2019 году — примерно на
15-17 ГВт. Ожидается, что рынок солнечной энергии продолжит
расти после 2020 года, делая солнечные мощности
краеугольным камнем перехода к чистой энергии.
Фотовольтаика

Фотовольтаика — это метод выработки электроэнергии с
использованием солнечных элементов для преобразования

солнечной энергии с помощью фотоэлектрического эффекта.
Эти солнечные элементы собираются в солнечные панели, а
затем устанавливаются на земле, на крышах домов или
размещаются на воде.
Эта технология становится все более широко используемой во
всем мире, и из года в год фотоэлектрические элементы
составляют все большую часть энергобаланса ЕС. В 2018 году
производство фотоэлектрической электроэнергии в ЕС достигло
127 ТВтч, что составляет 3,9 % от валового производства
электроэнергии в ЕС.
В ближайшее десятилетие ожидается дальнейший рост, в
основном за счет увеличения собственного потребления и
увеличения количества установок фотоэлектрических
элементов на крыше. Это дает ЕС конкурентное преимущество,
помогая стимулировать экономический рост и создавать
рабочие места. В 2018 году в солнечной фотоэлектрической
отрасли насчитывалось 117 000 рабочих мест с полной
занятостью, и ожидается, что в 2021 году будет почти 175 000
рабочих мест с полной занятостью, с оценками от 200 000 до 300
000 рабочих мест в 2030 году.
Концентрированная солнечная энергия

В установках гелиоконцентраторов зеркала концентрируют
солнечный свет и производят тепло и пар для выработки
электроэнергии. Их можно сочетать с технологиями
аккумулирования тепла, чтобы производить электроэнергию
как днем, так и ночью. С 2013 года в ЕС установлено около 2,3
ГВт таких установок, но большинство новых проектов
реализуется в Африке и на Ближнем Востоке.
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Моря и океаны предлагают огромные ресурсы возобновляемых
источников энергии и могут способствовать декарбонизации
энергосистемы и помочь достичь целей Европейского союза в
области возобновляемых источников энергии, а также цели по
снижению выбросов углерода в ЕС к 2050 году.
Энергия океана

Технологии океанической энергетики, такие как
преобразователи волн и приливов, могут способствовать
достижению европейских целей в области энергетики и
климата. Они все еще находятся на стадии становления, но
могут обеспечивать стабильную и предсказуемую выходную
мощность.
Благодаря своим промышленным связям с гидроэнергетикой,
судостроением, производством ветряных турбин и шельфовыми
нефтегазовыми технологиями, энергетические технологии
океана могут опираться на прочную европейскую цепочку
поставок.
Европейский союз, его государства-члены и частный сектор
вложили более 4 миллиардов евро за последние десять лет в
исследования и пилотные проекты в области энергетики
океана.
Посредством Плана стратегических энергетических технологий
ЕС поставил цели по сокращению затрат на океанические

технологии на следующее десятилетие. Для технологий
приливных потоков затраты должны снизиться до 0,15 евро за
кВтч к 2025 году и до 0,10 евро за кВтч к 2030 году, а для энергии
волн до 0,20 евро за кВтч к 2025 году и до 0,15 евро за кВтч к 2030
году.
Первыми, кто может извлечь выгоду из океанских технологий,
являются морские установки и острова, которые сегодня имеют
высокие затраты на электроэнергию.
Гидроэнергетика

Гидроэнергетика использует текущую воду, которая приводит в
действие турбину. Это один из старейших источников
возобновляемой энергии, который использовался еще в
доиндустриальные времена, например, в водяных мельницах.
Сегодня он продолжает оставаться важным источником
энергии, составляя 36 % от потребления электроэнергии из
возобновляемых источников в ЕС.
Помимо обеспечения большого количества возобновляемой
электроэнергии, технология может также предоставлять услуги
европейской электроэнергетической системе, такие как
гибкость и хранение. Такие услуги важны для поддержания
стабильности электроэнергетической системы и интеграции в
систему растущей доли переменного возобновляемого
производства, например, солнечной и ветровой энергии.
Воздействие на окружающую среду

Существует несколько законодательных актов ЕС, касающихся
воздействия гидроэнергетики на окружающую среду, включая
изменения морфологии реки, возможную фрагментацию
речной системы и дикую природу. Ключевыми среди них
являются Рамочная директива по водным ресурсам ( / /EC)
и обязательства по оценке воздействия на окружающую среду.
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Биомасса производится из органических материалов, таких как
деревья, растения, а также сельскохозяйственные и городские
отходы. Ее можно использовать для отопления, производства
электроэнергии и транспортного топлива. Увеличение
использования биомассы в ЕС может помочь
диверсифицировать энергоснабжение Европы, способствовать
экономическому росту и созданию рабочих мест, а также
снизить выбросы парниковых газов. В 2012 году на биомассу и
отходы приходилось около двух третей всего потребления
возобновляемой энергии в ЕС.
Чтобы биомасса была эффективной для сокращения выбросов
парниковых газов, она должна производиться экологически
безопасным способом. Производство биомассы включает в себя
цепочку действий, от выращивания сырья до конечного
преобразования энергии. Каждый шаг на этом пути может
создавать различные проблемы устойчивости, которые
необходимо решать.
Предложение Комиссии от ноября 2016 года по пересмотренной
Директиве по возобновляемым источникам энергии включает
обновленные критерии устойчивости для биотоплива,
используемого на транспорте, и биожидкостей, а также
твердого и газообразного топлива из биомассы, используемого
для производства тепла и электроэнергии. Приложения V и VI
включают обновленные правила учета выбросов парниковых
газов и значения по умолчанию.

В 2014 году Европейская комиссия опубликовала отчет об
устойчивости твердой и газообразной биомассы для
производства тепла и электроэнергии. Отчет включает
информацию о текущих и планируемых действиях ЕС по
максимальному увеличению выгод от использования биомассы,
избегая при этом негативного воздействия на окружающую
среду.
Европейская комиссия издала необязательные
рекомендации по критериям устойчивости биомассы.

Эти рекомендации предназначены для применения к
энергетическим установкам с тепловой или электрической
мощностью не менее 1 МВт. Они:
запрещают использование биомассы земель,
переустроенных из лесов, и других участков с высоким
запасом углерода, а также участков с высоким
биоразнообразием;
гарантируют, что биотопливо выделяет как минимум на 35
% меньше парниковых газов в течение своего жизненного
цикла (выращивание, переработка, транспортировка и т. д.)
по сравнению с ископаемым топливом. Для новых установок
этот показатель увеличивается до 50 % в 2017 году и до 60 % в
2018 году;
способствуют национальным схемам поддержки биотоплива
для высокоэффективных установок;
поощряют мониторинг происхождения всей биомассы,
потребляемой в ЕС, для обеспечения их устойчивости.
Одна из самых больших трудностей, с которыми
сталкиваются производители биомассы, — это
получение надлежащих разрешений на строительство
своих установок.

Проблемы включают:
слишком много этапов процесса и разрешений, выдаваемых
отдельными органами;
разрешения регулируются широким спектром
законодательных актов;

отсутствие четкого расписания;
отсутствие местных знаний и возможностей для анализа
сложных заявок на получение биоэнергетических
разрешений;
отсутствие четких процедур для получения доступа к
энергосети;
местное сопротивление проектам биоэнергетики.
Чтобы улучшить ситуацию, ЕС выпустил ряд практических
рекомендаций, направленных на помощь разработчикам
проектов, НПО и разрешительным органам.
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Биотопливо
в Европейском союзе

Биотопливо — это жидкое или газообразное транспортное
топливо, такое как биодизель и биоэтанол, которые
производятся из биомассы. Они служат возобновляемой
альтернативой ископаемому топливу в транспортном секторе
ЕС, помогая сократить выбросы парниковых газов и повысить
надежность поставок в ЕС. К 2020 году ЕС стремится, чтобы 10 %
транспортного топлива каждой страны ЕС поступало из
возобновляемых источников, таких как биотопливо. От
поставщиков топлива также требуется снизить удельный вес
выбросов парниковых газов в топливной структуре ЕС на 6 % к
2020 году по сравнению с 2010 годом.
Чтобы биотопливо сокращало выбросы парниковых газов без
отрицательного воздействия на окружающую среду или
социальную устойчивость, оно должно производиться
экологически безопасным способом. Поэтому ЕС устанавливает
строгие критерии устойчивости для биотоплива и
биожидкостей.
Выращивание биотоплива на существующих
сельскохозяйственных землях может вытеснить производство
продуктов питания на ранее несельскохозяйственные земли,
такие как леса. Поскольку деревья поглощают CO из
атмосферы, их удаление для производства биотоплива может
привести к увеличению выбросов парниковых газов, а не к
уменьшению, процесс, известный как косвенное изменение

землепользования (ILUC). Измененная Директива по
возобновляемым источникам энергии 2018/2001/ЕС от декабря
2018 года усиливает критерии устойчивости биотоплива
посредством различных положений, в том числе в отношении
ILUC.
Биотопливо может служить возобновляемой альтернативой
реактивному топливу для авиалайнеров, но в настоящее время
не производится в больших промышленных масштабах для этой
цели.
В сотрудничестве с Европейским комитетом по стандартизации
ЕС стремится разработать и улучшить технические стандарты
качества биотоплива и биотопливных смесей для
автомобильных двигателей.
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Смоделированы два пути перехода Европы к 100%-ному
использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к
2050 году с использованием модели перехода к энергетической
системе LUT (Lappeenranta University of Technology).
Первый - это сценарий «Регионы», в котором регионы
моделируются независимо, а второй - сценарий «Территория», в
котором есть межсоединения для передачи энергии между
регионами. Моделирование выполняется с почасовым
разрешением для 5-летних интервалов времени, с 2015 по 2050
год, и учитывает текущие мощности и возраст электростанций,
а также прогнозируемое увеличение спроса на электроэнергию
в будущем.
Результаты оптимизации показывают, что приведенная
стоимость электроэнергии может упасть с нынешних 69 евро/
МВтч до 56 евро/МВтч в сценарии «Регионы» и 51 евро/МВтч в
сценарии «Территория» за счет перехода на низкозатратную
гибкую генерацию энергии возобновляемыми источниками
использования запасания энергии. Дальнейшая экономия
может быть получена за счет увеличения количества
межсетевых соединений примерно в четыре раза. Это говорит о
том, что есть смысл в дальнейшем развитии Европейского
энергетического союза, который обеспечивает четкое
управление на европейском уровне, но допускает развитие,
соответствующее региональным контекстам.
В этом суть подхода SuperSmart. Энергетическая система на
100% ВИЭ для Европы экономически конкурентоспособна,
технологически осуществима и соответствует целям
Парижского соглашения.

Основные выводы

Смоделированы два пути перехода Европы с использованием
100% возобновляемых источников энергии.
Гибкое производство электроэнергии, обмен и хранение
электроэнергии поддерживают переход.
Более высокие уровни объединения сетей приводят к
снижению общей стоимости энергосистемы на 9 %.
Потребители солнечных панелей с аккумуляторными
батареями сокращают потребность в межсоединениях на 6
%.
Политическое и технологическое развитие должно
происходить по принципу SuperSmart.
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У отдельных стран ЕС есть разные доступные ресурсы и свои
уникальные энергетические рынки. Это означает, что им
придется следовать особым путям, когда дело доходит до
выполнения своих обязательств в соответствии с директивой о
возобновляемых источниках энергии, включая их юридически
обязательные цели на 2020 год. В своих национальных планах
действий они объясняют, как они намереваются это сделать.
Эти планы включают:

индивидуальные цели в области возобновляемых
источников энергии для секторов электричества, отопления
и охлаждения, а также транспорта;
планируемое сочетание различных технологий
возобновляемых источников энергии;
меры для достижения национальных целей, включая
сотрудничество между местными, региональными и
национальными властями;
любые запланированные статистические передачи и/или
совместные проекты с другими странами;
национальная политика по развитию ресурсов биомассы;
меры по обеспечению соответствия биотоплива,
используемого для достижения целей в области
возобновляемых источников энергии, критериям
устойчивости ЕС.
Приведены интернет-ссылки на национальные планы действий
всех стран-членов ЕС.

Члены Европейской экономической зоны — Исландия и
Норвегия — также разработали аналогичные планы действий.
Приведены интернет-ссылки на национальные планы действий
этих стран.
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Каждые два года страны ЕС отчитываются о своем прогрессе в
достижении целей ЕС в области возобновляемых источников
энергии до 2020 года. Основываясь на национальных отчетах и
других доступных данных, Европейская комиссия составляет
отчет по ЕС, в котором дается обзор развития политики в
области возобновляемых источников энергии в странах ЕС.
Основные выводы последнего общеевропейского
отчета, опубликованного в 2017 году (на основе
национальных отчетов за 2015 год и других данных):

В конечном потреблении энергии ЕС в целом достиг 16 %
доли возобновляемых источников энергии в 2014 году и, по
оценкам, 16,4 % в 2015 году.
Подавляющее большинство стран ЕС находятся на пути к
достижению своих обязательных целей в отношении
возобновляемых источников энергии на 2020 год, но всем
странам придется продолжать свои усилия по достижению
этих целей.
В 2015 году транспортный сектор достиг доли
возобновляемых источников энергии в 6 %, поэтому
некоторым странам ЕС придется активизировать свои
усилия, чтобы достичь обязательного целевого показателя
для транспорта в 10 % к 2020 году.

В отчете также подчеркивается, как использование
возобновляемых источников энергии способствует
пяти измерениям Энергетического союза:

Энергетическая безопасность: использование большего
количества возобновляемых источников энергии привело к
экономии импорта ископаемого топлива на 16 миллиардов
евро в 2015 году, а в 2030 году эта цифра, по прогнозам,
вырастет до 58 миллиардов евро.
Интеграция рынка: более дешевые технологии и новые
предложения в рамках пакета Еврокомиссии «Чистая
энергия для всех европейцев» в дальнейшем позволят
возобновляемым источникам энергии участвовать на рынках
наравне с другими источниками энергии.
Энергоэффективность: возобновляемые источники энергии
могут помочь снизить потребление первичной энергии и
улучшить энергоэффективность зданий.
Декарбонизация: в 2015 году возобновляемые источники
энергии способствовали сокращению выбросов парниковых
газов в объеме, эквивалентном общим выбросам Италии.
Инновации: на долю ЕС приходится 30 % мировых патентов
на возобновляемые источники энергии, и он стремится
уделять приоритетное внимание исследованиям и
инновациям для дальнейшего стимулирования перехода к
энергетике.
Кроме того, преимущества возобновляемых
источников энергии также включают следующее:

Экономический рост и добавленная стоимость: оборот
отрасли возобновляемых источников энергии в 2014 году
составил 144 миллиарда евро.
Устойчивые рабочие места: в 2014 году в ЕС насчитывалось
более миллиона рабочих мест в сфере возобновляемых
источников энергии.

Улучшение качества воздуха за счет перехода на
возобновляемые источники энергии во всех секторах.
Международное развитие: возобновляемые источники
энергии могут помочь развивающимся странам получить
доступ к недорогой и чистой энергии.
Приведены интернет-ссылки на отчеты всех стран-членов ЕС.
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Немецкая компания BayWa r.e. и её голландский филиал,
GroenLeven, реализуют пять пилотных солнечных сельскохозяйственных проектов в Нидерландах, в рамках которых выращивается пять различных типов сельскохозяйственных культур
ягод: черника, красная смородина, малина, клубника и ежевика.
Самый крупный из проектов — солнечная электростанция
мощностью 2,67 МВт, развернутая на территории площадью 3,2
гектара, предназначенной для выращивания малины, —
расположен в голландском муниципалитете Зевенар поблизости от голландско-немецкой границы.
В проекте используются специальные монокристаллические
панели, которые были изготовлены в соответствии со спецификацией GroenLeven. Необходимо было достигнуть повышенной прозрачности модулей, чтобы растения под ними
получали достаточное количество света.
«Пока мы реализуем два пилотных проекта с двумя видами
панелей с разным уровнем прозрачности», — рассказывает
Виллем де Врис, руководитель проекта в GroenLeven. «С
увеличением прозрачности панелей урожайность значительно
возрастает».
GroenLeven использовал солнечные панели мощностью 260 Вт
«стекло-стекло» (как лицевая сторона, так и подложка
выполнены из стекла), которые весят больше, чем их «обычные»
аналоги, — примерно по 35 кг на панель. «Мы взяли
относительно толстые стёкла, чтобы чувствовать себя более
защищенными, чтобы панели выдерживали любые погодные
условия», — добавляет де Врис.

Солнечные модули установлены таким образом, что
температура под ними даже ниже, чем в окружающей среде,
поскольку они поглощают часть солнечной радиации, но при
этом конструкция обеспечивает идеальную циркуляцию
воздуха. «В жаркие дни температура под панелями на 5 градусов
ниже, чем под пластиковыми (пленочными) покрытиями, и
даже на 2 градуса ниже, чем в условиях окружающей среды», —
говорит представитель компании. Однако ночью температура
под панелями выше, так как они лучше сохраняют тепло, чем
пластиковые покрытия. Это благотворно влияет на растения.
«Влажность также более стабильна под панелями по сравнению
со стандартными покрытиями», — говорит де Врис.
Кроме того, конструкции с панелями основательны и
устойчивы по сравнению с использованием плёнок. Компании
пока не представили конкретную информацию о стоимости
проекта и LCOE. «На данном этапе затраты на установку AgriPV
(агро-солнечных электростанций), конечно, значительно выше,
чем на наземные установки», — говорит де Врис. «Но они упадут
с наработкой опыта, оптимизацией и по мере привыкания
поставщиков к нашим особым запросам».
По словам разработчиков, пилотные сельскохозяйственные
проекты улучшают урожайность, а также качество продукции.
Аналогичные результаты были получены и в других проектах
агровольтаики.
Агровольтаика ‒ весьма полезное занятие, повышающее
эффективность использования земельных ресурсов. С одного
участка земли можно снимать «два урожая» — сельхозкультур и
электроэнергии. Потенциал этого направления весьма велик.
Как ранее подсчитали американские учёные, «если бы менее 1%
сельскохозяйственных земель было покрыто солнечными
батареями, этого было бы достаточно для удовлетворения
глобального спроса на электроэнергию».
Русский
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Цели Финляндии в области возобновляемых
источников энергии с разбивкой по источникам

Основные принципы подхода к увеличению использования
возобновляемых источников энергии изложены в Долгосрочной
климатической и энергетической стратегии, представленной в
виде отчета в парламент Финляндии в ноябре 2008 г. С учетом
общего развития экономики и структурных изменений,
происходящих в лесной промышленности, правительство
сочло необходимым дополнить свои основные положения для
представления в Комиссию национального плана действий.
Общий подход к увеличению использования возобновляемых
источников энергии в качестве первичной энергии описан
ниже по каждому источнику, с указанием экономических
инструментов, которые будут использоваться для продвижения
каждого источника энергии.
По оценкам, в 2020 г. будет доступно 56 ТВтч топлива,
зависящего от продукции лесной промышленности
(остаточные щелоки и промышленные древесные отходы).
Оценка основана на производстве 13,7 млн тонн бумаги и
картона.
Ветровая энергия

Согласно Стратегии по климату и энергии, производство
энергии ветра вырастет до 6 ТВтч к 2020 году. В целях развития

ветроэнергетики в 2011 году была введена рыночная схема
зеленых тарифов, финансируемая из государственного
бюджета. Зеленый тариф эквивалентен разнице между
гарантированной ценой, предусмотренной законом, и
фактической рыночной ценой на электроэнергию.
Ежегодно будут выделяться 1,5 миллиона евро для содействия
планированию строительства объектов ветроэнергетики.
Древесная щепа / другая энергия из древесины

В апреле 2010 года Министерская рабочая группа по климату и
энергетической политике утвердила цели и средства для
продвижения возобновляемых источников энергии. В этом
контексте была поставлена цель увеличить использование
древесной щепы для использования в ТЭЦ до 25 ТВтч в год к 2020
году. Это эквивалентно 13,5 миллионам кубических метров
древесной щепы, а это означает, что использование будет более
чем вдвое больше по сравнению с существующим уровнем. В
2009 году использование древесной щепы составило 6,1
миллиона кубических метров. Существует значительный
потенциал роста энергетической древесины, заготавливаемой
из молодых лесонасаждений и первых рубок ухода. Основная
часть роста использования лесной энергии должна быть
достигнута за счет использования древесины небольших
размеров и пней. Но затраты на заготовку, в частности,
древесины небольших размеров в настоящее время слишком
высоки для энергетических предприятий. Ввиду этих проблем
вполне вероятно, что цели в области возобновляемых
источников энергии не будут достигнуты при существующей
политике помощи, и необходимы новые формы поддержки для
увеличения использования энергии леса.
Был разработан трехкомпонентный пакет, который повысит
конкурентоспособность лесной энергетики до уровня, при
котором может произойти требуемый рост. Пакет поддержки
включает энергетическую поддержку для мелкосерийной
древесины, зеленый тариф для компенсации разницы в
стоимости между древесной щепой и альтернативными видами
топлива, а также зеленый тариф для малых ТЭЦ.

Самая большая проблема в увеличении объемов лесной энергии
— это низкая конкурентоспособность древесины по сравнению с
топливом, вызывающим выбросы углекислого газа, в то время
как цены на квоты на выбросы углерода остаются низкими, или,
другими словами, неспособность энергетических предприятий
обеспечивать доступную лесную энергию. Почти на всех
электростанциях в Финляндии, где используется древесина,
«платежеспособность» рассчитывается на основе цены на торф
и влияния на стоимость квот на выбросы для торфа. Влияние
колебаний цен на квоты на выбросы можно стабилизировать,
увязав поддержку производства электроэнергии с ценой
разрешений на выбросы, и в этом случае
конкурентоспособность лесной энергии гарантирована по
сравнению с торфом, независимо от цены разрешений на
выбросы. Вариабельная поддержка производства для
электричества увеличит долю топлива для производства
энергии в Финляндии, приходящуюся на древесную щепу.
Возможно использование тепловых нагрузок муниципальных
образований и промышленности за счет замены тепловых
котлов малыми ТЭЦ. Однако стоимость производства
электроэнергии на малых ТЭЦ выше рыночной цены, и по этой
причине необходима поддержка для инвестиций. Зеленый
тариф используется в качестве инструмента для поддержки
малых ТЭЦ, и, увязав максимальную сумму применяемой
помощи с лимитом, определенным в евро, можно
контролировать ежегодные расходы на помощь и, если помощь
привязана к размеру станции, для предотвращения возможных
перекосов в инвестициях.
Зеленый тариф для малых ТЭЦ оплачивается следующим
образом: Существует максимальная сумма помощи для каждой
станции. Зеленый тариф применяется ко всем видам
древесного топлива, но только к новым установкам. ТЭЦ,
получающая зеленый тариф, не может обращаться за
инвестиционной помощью и не имеет права на налоговую
субсидию на производство электроэнергии. Зеленый тариф был
направлен таким образом, чтобы он был наиболее выгодным
для новых станций мощностью менее 3 МВт и тепловой
мощностью около 20 МВт. Зеленый тариф для малых ТЭЦ будет
способствовать привлечению до 60 новых инвестиций к 2020
году и увеличит использование древесного топлива на 1-1,5
ТВтч.

Гидроэнергетика

Согласно Климатической и энергетической стратегии,
производство гидроэлектроэнергии должно увеличиваться
примерно на 0,5 ТВтч в год, до 14 ТВтч в 2020 году. Увеличение
включает увеличение мощности на существующих
электростанциях и малых гидроэлектростанциях. Развитие
малой гидроэнергетики осуществляется посредством
существующей схемы поддержки инвестиций (энергетическая
поддержка). Министерство занятости и экономики внесло
поправки в правила предоставления поддержки, чтобы можно
было предоставлять поддержку для станций мощностью до 10
МВт, в отличие от текущего лимита в 1 МВт.
Маломасштабное использование древесины

Целью является поддержание мелкомасштабного
использования древесины для отопления на нынешнем уровне
12 ТВтч. Повышение энергоэффективности зданий снижает
удельный расход на отопление, а также количество древесины,
используемой в небольших количествах. Согласно
пересмотренным требованиям, касающимся
энергоэффективности зданий, которые вступят в силу в 2012
году, сжигание дров в теплоаккумулирующем камине может
быть учтено при расчете общего энергопотребления здания.
Планируется повысить гибкость спроса на рынок
электроэнергии посредством почасового учета. Это создает
стимулы для использования древесины в качестве
дополнительного источника тепла при высоких рыночных
ценах на электроэнергию.
Тепловые насосы

Производство возобновляемой энергии тепловыми насосами
будет увеличено до 8 ТВтч к 2020 году. Инвестиции в тепловые
насосы в отремонтированных зданиях будут субсидироваться
инвестиционными грантами. В соответствии с
пересмотренными требованиями к энергоэффективности
зданий, которые вступят в силу в 2012 году, тепловая энергия,
вырабатываемая воздушным тепловым насосом, может быть
учтена при расчете общего энергопотребления здания.

Другие малые возобновляемые источники энергии

Поддержка систем солнечного отопления и солнечной энергии
будет продолжаться с помощью энергетических субсидий в
соответствии с действующей практикой. В случае домов на одну
семью солнечные системы отопления продвигаются через
налоговую систему путем предоставления компенсации для
домохозяйств.
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Отчет содержит подробные таблицы, показывающие ход
выполнения Директивы ЕС по ВИЭ в Финляндии.
Общее производство и потребление энергии из возобновляемых
источников выросло с 10 821 кт н. э. в 2017 году до 11 122 кт н. э. в
2018 году. Общая доля ВИЭ в энергобалансе страны несколько
выросла в 2018 году (41,1 %) по сравнению с 2017 годом (40,9 %).
Изменение доли ВИЭ было различным в отдельных секторах
энергетики. В секторе отопления и охлаждения доля ВИЭ
осталась прежней (54,6 %). В секторе электроэнергетики доля
ВИЭ выросла с 35,2 % в 2017 году до 36,7 % в 2018 году. В
транспорте доля ВИЭ снизилась с 18,8 % в 2017 году до 14,7 % в
2018 году.

English
FINLAND’S FIFTH PROGRESS
REPORT UNDER ARTICLE 22 OF
DIRECTIVE / /EC

Комплексный план
Финляндии в области
энергетики и климата

27

Комплексный план Финляндии в области энергетики и климата
содержит национальные цели Финляндии и соответствующие
политические меры по достижению целей Европейского союза
(ЕС) в области энергетики и климата на период до 2030 года.
План по энергетике и климату охватывает все пять измерений
Энергетического союза ЕС: декарбонизация,
энергоэффективность, энергетическая безопасность,
внутренние энергетические рынки и исследования, инновации
и конкурентоспособность.
ЕС поставил перед Финляндией национальную цель к 2030 году
по сокращению выбросов парниковых газов в секторе торговли,
не связанного с выбросами, на 39 % по сравнению с 2005 годом.
В то же время выбросы от сектора землепользования должны
быть ниже, чем расчетное сокращение выбросов парниковых
газов за счет стоков. Финляндия также стремится увеличить
долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как минимум
до 51 % от конечного потребления энергии и до 30 % от
конечного использования энергии на автомобильном
транспорте. Что касается энергоэффективности, цель состоит в
том, чтобы конечное потребление энергии не превышало 290
ТВтч.
В Плане по энергетики и климату Финляндии описывается
влияние существующих мер политики на прогнозируемую
эволюцию выбросов парниковых газов, возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности до 2040 года.
Кроме того, в плане описывается влияние планируемых мер

политики на энергетическую систему, парниковый эффект,
выбросы и поглощение парниковых газов, экономическое
развитие, окружающую среду и здоровье населения. В Плане
также оценивается влияние запланированных и существующих
мер политики на инвестиции.
План достижения углеродной нейтральности включает
следующие цели:

Финляндия достигнет углеродной нейтральности к 2035
году.
Финляндия стремится стать первым в мире обществом
всеобщего благосостояния без использования ископаемых
источников энергии.
Финляндия будет усиливать работу по применению
технологий стоков и хранения углерода в краткосрочной и
долгосрочной перспективе.
Кроме того, в Государственной программе говорится, в
частности, что к концу 2030-х годов производство
электроэнергии и тепла в Финляндии должно быть практически
без выбросов парниковых газов, с учетом надежности
энергоснабжения.
Национальная цель Финляндии по возобновляемым источникам
энергии, установленная на 2030 г. в Национальной стратегии в
области энергетики и климата (2016 г.), составляет 50 % от
валового конечного потребления энергии. Однако, согласно
рекомендации Комиссии ЕС, это немного ниже доли в 51%,
которая определяется формулой в Приложении II Регламента
корпоративного управления. На основании отзывов Комиссии
Финляндия провела оценку рекомендаций и развития рынка в
энергетическом секторе. Благодаря достижениям в области
возобновляемых источников энергии и особенно в
ветроэнергетике, может быть достигнута несколько более
высокая цель. Таким образом, Финляндия устанавливает цель в
51 % ВИЭ как национальный вклад Финляндии в обязательную
цель Союза в 32 % возобновляемых источников энергии в
соответствии с Директивой о возобновляемых источниках
энергии.

В Плане приведены подробные данные, таблицы и графики,
описывающие планируемое развитие ВИЭ до 2030 года и на
перспективу до 2040 года, в целом и по различным типам ВИЭ.
В Плане также описываются административные и финансовые
меры, способствующие развитию ВИЭ в Финляндии.
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Государственное статистическое агентство Финляндии
предоставляет статистические данные по различным областям
деятельности страны. В данном источнике приведены
статистические данные по развитию возобновляемых
источников энергии в Финляндии за последние 50 лет в
графической и табличной формах, а также как база данных.
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На этом сайте Министерство экономики и занятости
Финляндии предоставляет различные данные по сферам своей
компетенции. Кратко описывается состояние и перспективы
возобновляемых источников энергии в Финляндии.
Финляндия — один из мировых лидеров в использовании
возобновляемых источников энергии, особенно биоэнергетики.
Ключевой целью продвижения возобновляемых источников
энергии является сокращение выбросов парниковых газов и
отказ от энергетической системы, основанной на ископаемом
топливе. Использование возобновляемых источников энергии
также улучшает энергетическую самообеспеченность и
занятость, а также поддерживает развитие технологий в этом
секторе.
В Финляндии возобновляемые источники энергии составляют
долю около 40 % в конечном потреблении энергии. Цель,
поставленная в Национальной стратегии в области энергетики
и климата до 2030 года, состоит в том, чтобы увеличить
использование возобновляемых источников энергии, чтобы в
течение 2020-х годов их доля в конечном потреблении энергии
увеличилась до более чем 50 %.
Наиболее важными формами возобновляемой энергии,
используемыми в Финляндии, являются биоэнергия, топливо из
отходов лесной промышленности и другие виды топлива на
основе древесины, а также гидроэнергетика, энергия ветра и
тепло грунта. Биоэнергия также производится из
биоразлагаемых отходов и отходов сельского и промышленного

производства, а также из городских отходов. Солнечная
электроэнергия играет растущую роль, особенно там, где
производство энергии на месте заменяет энергию, покупаемую
из сети. Солнечное отопление используется как дополнение к
основной системе отопления.
Биотопливо

Биотопливо — это жидкое или газообразное топливо,
используемое на транспорте. Биотопливо включает биоэтанол и
биодизель. Биожидкости — это жидкие топлива, которые
производятся не для транспортных целей (например, для
отопления). Биотопливо и биожидкости производятся из
биомассы.
Биотопливо и биожидкости должны соответствовать критериям
устойчивости, установленным в ЕС. Закон о биотопливе и
биожидкостях (393/2013) устанавливает положения о критериях
устойчивости ЕС и процедурах, которые должны использоваться
для проверки их соответствия критериям устойчивости.
Согласно Закону о содействии использованию биотоплива на
транспорте (446/2007), дистрибьютор транспортного топлива,
подлежащего уплате налога, обязан поставлять биотопливо для
потребления. К 2020 году доля от общего энергосодержания
бензина, дизельного топлива и биотоплива, поставляемого
дистрибьютором для потребления, которая будет учитываться в
энергосодержании биотоплива, будет неуклонно увеличиваться
до 20 процентов.
Зеленый тариф на возобновляемую энергию

Закон о производственной субсидии на электроэнергию,
произведенную из возобновляемых источников энергии
(1396/2010), устанавливает положения о системе льготных
тарифов, которые могут применяться электростанциями,
работающими на ветроэнергетике, биогазе, древесной щепе и
древесном топливе и удовлетворяющими предписанным
предварительным условиям.

В системе зеленых тарифов производитель электроэнергии,
электростанция которой одобрена в системе, получит
производственную субсидию (зеленый тариф) на срок до
двенадцати лет. Размер субсидии зависит от рыночной цены на
электроэнергию за три месяца или рыночной цены квот на
выбросы.
Управление энергетики утверждает электростанции для
системы зеленых тарифов, оплачивает зеленый тариф при
подаче заявки и управляет другими официальными задачами в
системе зеленых тарифов.
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Finnish Energy (ET) — это отраслевая организация,
занимающаяся промышленной политикой и политикой рынка
труда в энергетическом секторе. Она представляет компании,
которые производят, закупают, распределяют и продают
электроэнергию, газ, централизованное теплоснабжение и
централизованное охлаждение, а также сопутствующие услуги.
На своем сайте организация представляет различные данные о
состоянии энергетической отрасли в Финляндии. Ниже
представлен очень краткий обзор данных.
После Швеции Финляндия занимает второе место по доле
возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе.
Использование возобновляемых источников энергии для
производства электроэнергии и централизованного
теплоснабжения в Финляндии быстро прогрессирует. В 2020
году доля климатически нейтральных источников энергии в
централизованном теплоснабжении составила более половины
(54 %).
Финляндия достигла обязательных национальных целевых
показателей ЕС в отношении возобновляемых источников
энергии, установленных на 2020 год, уже в 2014 году. В 2020 году
доля возобновляемых источников энергии в производстве
электроэнергии составила 51 процент. В нем наибольшая доля
приходилась на гидроэнергетику, за которой следовали энергия
биомассы и ветра. 85 процентов электроэнергии производилось
без выбросов парниковых газов.

Транспортный сектор сталкивается с самыми большими
проблемами при использовании возобновляемых источников
энергии и сокращении выбросов парниковых газов.
Нефтепродукты по-прежнему составляют почти 90 процентов
топлива, используемого на автомобильном транспорте. Чтобы
заменить ископаемые виды топлива на транспорте, нужны
действия по продвижению как жидкого биотоплива, так и
электрического транспорта.
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Энергетический сектор
в Финляндии

Аналитический обзор Международного энергетического
агентства энергетической политики Финляндии дает
представление о трех основных областях: биоэнергетика,
транспорт и комбинированное производство тепла и
электроэнергии (ТЭЦ).
Обладая богатыми лесными ресурсами, Финляндия является
мировым лидером в разработке биотоплива второго поколения.
В этом отчете рассматривается влияние более широкого
использования биотоплива на устойчивость и поглощение
углерода в стране, а также предлагаются перспективы
инновационного потенциала Финляндии в области
большегрузного, авиационного и морского транспорта.
Страна согласовала свою политику в области климата и
энергетики на политическом уровне и поставила амбициозные
цели в области климата на 2030 год, такие как сокращение
потребления нефти вдвое и достижение 30 % возобновляемых
источников энергии на транспорте к 2030 году. Поскольку
энергетический сектор в значительной степени
декарбонизирован, транспорт становится ключевым сектором
для амбициозных национальных целей страны в области
климата.
Финляндия является лидером среди стран МЭА по
государственным и частным расходам на исследования,
проектирование и строительству новых энергетических
объектов. Основы долгосрочной политики на 2050 год будут

иметь решающее значение для направления инвестиций в
инновации в области экологически чистых энергетических
технологий, что является критическим фактором для
достижения целей декарбонизации.
В отчете рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается
Финляндия, и даются рекомендации по дальнейшему
совершенствованию политики. Он призван помочь стране
двигаться к более безопасному и устойчивому энергетическому
будущему.
В отчете отмечается, что энергетическая и климатическая
политика Финляндии претерпела значительные изменения за
пять лет, прошедших с тех пор, как Международное
энергетическое агентство (МЭА) представило последний
углубленный обзор в 2013 году. По мере того, как страны
Северной Европы берут на себя лидерство в направлении
низкоуглеродной экономики с амбициозными климатическими
целями, Правительство Финляндии уделяет больше внимания
смягчению последствий изменения климата и сокращению
доли ископаемого топлива, одновременно ускоряя
экономический рост и промышленные инновации.
Для этого углубленного обзора правительство Финляндии
попросило МЭА проанализировать уроки, которые Финляндия
может извлечь из опыта других стран в области перехода к
низкоуглеродным технологиям. В частности, в отчете
подчеркивается, как можно декарбонизировать транспортный
сектор и какую роль в этом может сыграть отечественное
биотопливо на древесной основе в Финляндии. В отчете также
предлагается, как Финляндия могла бы поддерживать
энергоэффективное комбинированное производство тепла и
электроэнергии (ТЭЦ), которое сталкивается с проблемами из-за
исторически низких цен на электроэнергию на рынке
Скандинавии.
После обзора МЭА 2013 года правительство поставило
амбициозные цели в области климата, которые тесно связаны с
энергетикой. В Законе о климате 2015 г. установлена цель на
период до 2050 г., а конкретные действия перечислены в
Национальной энергетической и климатической стратегии на
2030 г. (2016 г.) и Среднесрочном плане климатической
политики (2017 г.).

В соответствии с этими планами правительство
Финляндии стремится:

сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 80 % к 2050 году
по сравнению с уровнями 1990 года;
сократить выбросы парниковых газов в секторах, не
связанных с Системой торговли выбросам ЕС, на 39 % к 2030
году;
поэтапно отказаться от использования угля для
производства энергии к 2030 году;
увеличить долю возобновляемых источников энергии до
более чем 50 % от конечного энергопотребления в течение
2020-х годов; и
увеличить долю биотоплива в автомобильном транспорте до
30 % к 2030 году. В соответствии с Регламентом управления
Энергетическим союзом ЕС Финляндия завершает
разработку Национального плана по климату и энергетике.
Энергетический сектор Финляндии в значительной степени
декарбонизирован и охвачен Системой торговли выбросами ЕС
(EU ETS). Производство электроэнергии в Финляндии в
основном базируется на ядерной энергии (34 %), гидроэнергии
(22 %) и биомассе (18 %); доля ископаемого топлива за
последние годы значительно снизилась.
Правительство делает упор на непрерывную декарбонизацию
транспортного и жилого (здания/отопление) секторов. К 2020
году Финляндия в значительной степени продвигается к
достижению целевого сокращения выбросов парниковых газов
на 16 % в секторах, не связанных с ETS, с использованием мер
гибкости. На 2030 год Финляндия поставила цель сократить
выбросы, не относящиеся к EU ETS, на 39 % к 2030 году (по
сравнению с уровнями 2005 года). Поскольку транспортные
выбросы составляют наибольшую долю (40 %) выбросов, не
связанных с EU ETS, прогресс в декарбонизации этого сектора
имеет решающее значение для достижения цели 2030 года.
В Национальной энергетической и климатической стратегии на
2030 год Финляндия предусматривает сокращение внутреннего
потребления нефти на 50 % по сравнению с 2005 годом за счет
повышения энергоэффективности транспортной системы,
ускоренного обновления парка транспортных средств, а также

поставки 250 000 электромобилей и 50 000 автомобилей,
работающих на газе, увеличения доли биотоплива в
автомобильном транспорте до 30 % и добавления до 10 %
биожидкостей в легкое жидкое топливо для отопления
помещений.
Достижение этих амбициозных целей декарбонизации
потребует стратегии, основанной на повышении
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии,
помимо вклада в переход на другое топливо и ядерную энергию.
Стратегия Финляндии поднимает ряд проблем, касающихся
роли биомассы, ТЭЦ и устойчивости биотоплива, а также
общего подхода к будущему транспорта. Хотя среднесрочная
зависимость от биомассы и ядерной энергии является
подтвержденной стратегией правительства, такой подход
может быть скомпрометирован задержками в ядерной
разработке или низкой доступностью отечественного
биотоплива или технологий, которые могут соответствовать
критериям устойчивости. Для производства большинства видов
биотоплива второго поколения требуется развитие технологий.
Финляндия уже может извлечь выгоду из значительного
снижения цен, особенно в областях ветроэнергетики,
электромобилей и аккумуляторов, и ожидается, что
потребители быстро перейдут на эти технологии.
Финляндия не имеет национального количественного целевого
показателя для усилий по энергоэффективности в рамках своей
стратегии в области энергетики и климата, но использует
добровольные соглашения с промышленностью и имеет
отраслевые цели для транспорта. Строительные нормы и
правила устанавливают высокие стандарты
энергоэффективности для новых зданий, но
энергоэффективность может еще больше повыситься, особенно
в старых зданиях.
Инновации в области экологически чистых энергетических
технологий являются решающим фактором успеха в
достижении долгосрочных целей декарбонизации. Финляндия
является лидером среди стран-членов МЭА, когда речь идет о
государственных расходах на исследования, разработки

и демонстрации (НИОКР) в области энергетики (как отношение
к валовому внутреннему продукту (ВВП)), об инновациях и
расходах частного сектора, а также по международному
участию. В рамках Mission: Innovation (M: I) Финляндия
возглавляет рабочую группу по реагированию на спрос вместе с
Данией (в рамках программы «Интеллектуальные сети») и
поддерживает инновационную задачу в области устойчивого
биотоплива и инновационную задачу по доступному отоплению
и охлаждению зданий. Финляндия должна стремиться
поддерживать значительные государственные расходы на
НИОКР в энергетическом секторе. Кроме того, в условиях
сокращения государственных расходов на НИОКР будущие
взносы частного сектора также должны оставаться
значительными, поскольку Финляндия стремится выполнить
свою часть в программе M: I. Правительству следует
представить долгосрочную низкоуглеродную стратегию для
дальнейшей поддержки инновационного потенциала
Финляндии.
Как арктическая страна, Финляндия сталкивается с быстрыми
изменениями климата, которые могут иметь последствия,
среди прочего, для роста лесов и возникновения и силы зимних
штормов. Последний Национальный план адаптации
Финляндии к изменению климата был принят в 2014 году, и был
принят ряд мер для повышения устойчивости электрических
распределительных сетей. В течение 2017-19 годов Финляндия
председательствует в Арктическом совете, что дает
возможность активизировать действия, направленные на более
высокую адаптацию, устойчивость и сокращение выбросов
парниковых газов, особенно метана и на решение проблемы
черного углерода в Арктике.
Особое внимание в отчете уделяется роли биомассы в будущем,
комбинированному производству тепла и электроэнергии, и
проблеме декарбонизации транспорта.
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Сайт RES LEGAL Europe посвящен информации о регулировании
производства возобновляемой энергии. На сайте представлена
информация о важных законодательных актах о схемах
поддержки, вопросах энергосистем и политике в отношении
энергии из возобновляемых источников, охватывающих все три
сектора энергетики: электричество, отопление и охлаждение и
транспорт. Объем этой базы данных охватывает все 28
государств-членов ЕС, страны ЕАСТ и членов Энергетического
сообщества. RES LEGAL Europe помогает собрать,
проанализировать и сравнить информацию о политике в
области возобновляемых источников энергии. Веб-сайт
предлагает ссылки на все соответствующие оригинальные
законодательные акты, он бесплатный.
В Финляндии схема премий, основанная на тендерах,
представляет собой схему поддержки, направленную на
содействие экономически эффективному развитию
возобновляемых источников энергии в Финляндии. Схема
является технологически нейтральной для производителей
электроэнергии из ветра, солнца, биогаза, древесного топлива
из биомассы и энергии волн. Тендер на оферту составляет 1,4
ТВтч ежегодно. Управление энергетики начало первые раунды
подачи заявок на тендер, начиная с 15 ноября и заканчивая 31
декабря 2018 года. Схема поддержки премиальных тарифов
находится в процессе поэтапного отказа и заменена схемой
премиальных премий на основе тендеров в период 2018-2020 гг.
Кроме того, инвестиции в ВИЭ поддерживаются за счет
государственных субсидий. Основным механизмом поддержки

тепла, производимого из ВИЭ, является «тепловой бонус»,
выделяемый ТЭЦ, работающим на биогазе и древесном топливе.
На транспорте основным стимулом к использованию
возобновляемых источников энергии является система квот.
Тарифная схема на биогаз и биомассу, полученную из
древесины, заканчивает срок своего действия. Крайний срок
подачи заявок — 31 декабря 2018 года.
Доступ к сети для электричества, произведенного из
возобновляемых источников энергии, следует принципу
недискриминации, и электричеству, произведенному из ВИЭ,
не уделяется приоритетного внимания. Подключение ТЭЦ к
сети ориентировано на рынок, и теплу, произведенному из ВИЭ,
не отдается приоритет. В дополнение к перечисленным
методам существует ряд действующих мер, направленных на
содействие разработке, установке и использованию установок
ВИЭ.
Основная схема поддержки ВИЭ в секторе транспорта — это
система квот и, кроме того, налоговое регулирование. Система
квот регулирует компании, продающие топливо, путем
установления квоты на общее количество возобновляемого
бензина и дизельного топлива, которые должны продаваться на
ежегодной основе. Кроме того, налоговые правила
устанавливаются в отношении топлива на основе выбросов
углекислого газа, сокращение выбросов снижает налог.
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Город Хельсинки прилагает усилия к тому, чтобы с начала 2021
года все новые здания в городе соответствовали стандартам
почти нулевого потребления энергии, что означает, что они
нуждаются в очень небольшом отоплении и сами производят
часть своей энергии.
Цели качества и потребления энергии для новых зданий и
проектов реконструкции определяются в самом начале проекта.
Согласно энергетическим нормам, возобновляемая энергия,
производимая в здании или поблизости от него, улучшает Eфактор здания и категорию энергоэффективности.
Энергоэффективные здания используют возобновляемые
источники энергии. Солнце не только дает нам свет и тепло, но
также может использоваться для производства энергии.
Солнечная энергия может использоваться пассивно без
специального оборудования. Это требует тщательного
рассмотрения ориентации нового здания, архитектуры здания
и конструкций, чтобы наилучшим образом использовать
солнечную энергию.
удовлетворял не менее 20 % своих общих потребностей в
энергии за счет возобновляемых источников энергии к 2020
году, что должно быть достигнуто за счет достижения
отдельных национальных целей. Все страны ЕС также должны
обеспечить, чтобы к 2020 году не менее 10 % их транспортного
топлива поступало из возобновляемых источников.
Активное использование солнечной энергии — например,
использование солнечной тепловой энергии с помощью

солнечных коллекторов для нагрева воды для бытовых нужд и
помещений — снижает потребление закупаемой энергии
примерно на треть. Использование солнечной энергии
постоянно увеличивается.
Солнечные коллекторы и воздушные тепловые насосы могут
быть установлены в Хельсинки без получения разрешения.
Однако установка должна выполняться осторожно и в
соответствии с городским пейзажем.
Почти половина всех строителей отдельно стоящих и
двухквартирных домов решили установить геотермальную
систему отопления в своих домах в 2012 году. Для скважин,
необходимых для этих систем, всегда требуется разрешение в
Финляндии, чтобы гарантировать, что бурение скважин не
повредит подземные сооружения или запасы грунтовых вод.
Небольшие ветровые электростанции особенно хорошо
подходят для береговой линии и архипелага, но есть и
внутренние районы, где достаточно ветра для генераторов. Для
ветровых электростанций обычно требуется разрешение на
строительство или разрешение на эксплуатацию.
Более 90 процентов отапливаемого жилого фонда Хельсинки
используют централизованное теплоснабжение, и большая его
часть также использует централизованное охлаждение. Эти
формы отопления и охлаждения эффективно производятся в
комбинированном процессе отопления/охлаждения и
производства электроэнергии. Хельсинкская энергетическая
компания Helsingin Energia планирует увеличить использование
возобновляемых источников энергии до 20 процентов от всех
источников энергии к 2020 году и перейти на производство
энергии с нулевым выбросом углерода в течение следующих 30
лет.
К 2035 году в Хельсинки будет построено около 14 миллионов
квадратных метров новых зданий. Их суммарная поэтажная
площадь составит более 60 миллионов квадратных метров.
Учитывая парниковый эффект, очень важно, как будут
спланированы и реализованы энергоэффективные новые
здания. Еще более важно снизить потребление энергии в
существующем жилом фонде.

Цель Хельсинки — достичь нулевого уровня выбросов углерода к
2035 году. Это означает, что географический регион Хельсинки
не должен производить выбросы парниковых газов в атмосферу.
На практике углеродная нейтральность означает сокращение
выбросов на 80 %, а оставшиеся 20 % компенсируются за счет
сокращения выбросов в других местах. Эта цель требует
значительного увеличения производства возобновляемой
энергии в Хельсинки.
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Норвегия занимает уникальное положение в отношении
возобновляемых источников энергии. В отличие от
большинства других стран, почти все производство
электроэнергии в Норвегии основано на гидроэнергетике. В
Норвегии доля возобновляемых источников энергии намного
выше, чем во всех странах ЕС. В 2011 году производство
электроэнергии из возобновляемых источников составило около
124 ТВтч.
Правительство уделяет большое внимание развитию
возобновляемой энергетики. В период 2006-2011 гг. были
введены в эксплуатацию новые объекты общей
производственной мощностью около 5,3 ТВтч. Увеличилось
количество выданных разрешений. В 2006-2011 гг. в целом
разрешения были выданы объектам с годовой
производственной мощностью, соответствующей примерно 8,0
ТВтч.
Кроме того, значительно увеличилось использование
централизованного теплоснабжения. Объем поставленного
централизованного теплоснабжения в 2010 году был на 2,0 ТВтч
выше, чем в 2005 году. в период с 2006 по 2011 год были выданы
лицензии объектам с годовой потенциальной
производительностью в 4,1 ТВт.
Использование возобновляемых источников энергии также
увеличивается в транспортном секторе. Доля возобновляемых

источников энергии в транспорте увеличилась с 1,3 процента в
2005 году до 4,0 процента в 2010 году. Норвегия имеет один из
крупнейших в мире парков электромобилей и лидирует в мире
по количеству электромобилей на одного жителя. В первом
квартале 2012 года электромобили составили 2,5 % от общего
объема продаж автомобилей.
Правительство значительно увеличило объем мер и
инструментов, связанных с развитием возобновляемой
энергетики и энергоэффективности. Одним из важных
элементов активизации усилий является создание совместного
норвежско-шведского рынка сертификатов на электроэнергию с
1 января 2012 года. В течение девяти лет, в 2012-2020 годах, будут
развиваться производственные мощности, которые должны
привести к производству электроэнергии из возобновляемых
источников в общей сложности 26,4 ТВтч в Норвегии и Швеции
к 2020 году. Это соответствует примерно 20 % текущего
производства электроэнергии в Норвегии. Ветер, вода и
биоэнергетика будут важнейшими энергоресурсами на рынке
сертификатов. Норвегия обязуется профинансировать 50
процентов сертификатов, независимо от того, где находится
производство в каждой из двух стран.
Чтобы способствовать увеличению производства
возобновляемой энергии, процесс лицензирования был усилен
и упрощен. Правительство ставит своей целью создание
экологически чистой энергетической системы, которая
учитывает природное разнообразие, местные сообщества и
другие общественные интересы.
Увеличение производства возобновляемой энергии зависит от
хорошо функционирующей электросети. Значительный упор
делается на развитие сети и ее улучшение как внутри страны,
так и за рубежом.
Более того, будут и дальше укрепляться усилия по
диверсификации энергетики с помощью Enova и
Энергетического фонда. Внимание направлено на увеличение
использования энергоносителей, отличных от нефти, газа и
электроэнергии, для отопления, на меры по повышению
энергоэффективности в промышленности и зданиях и на
полномасштабную демонстрацию новых энергетических
.

технологий. Области, которые будут усилены, включают
содействие переходу от потребления энергии на основе
ископаемого топлива к потреблению энергии на основе
возобновляемых источников энергии и содействие повышению
энергоэффективности. Помимо прочего, Enova способствует
переходу домашних хозяйств на экологически безопасное
энергопотребление. Это способствует более
диверсифицированному энергоснабжению и повышению
безопасности поставок. Усилия также направлены на важные
экологические соображения.
В Белой книге № 21 (2011-2012) Норвежская климатическая
политика для парламента правительство предложило новую
инициативу в области климата и технологий. Инициатива
должна финансироваться за счет доходов от увеличения
капитала в фонд. Кроме того, в Белой книге представлен
намеченный план действий с целью значительного снижения
общего энергопотребления в строительном секторе к 2020 г.
Несколько других действующих инструментов также
способствуют диверсификации энергетики. Такие меры
включают введение системы, требующей обязательной
маркировки энергопотребления и регулярных энергетических
оценок технических систем. Цель этой меры состоит в том,
чтобы энергетический статус зданий стал частью основы для
принятия решения при покупке и аренде здания.
Правительство предлагает в Белой книге № 21 (2011-2012 гг.)
ужесточить энергетические требования к зданиям,
установленные в технических документах, регулирующих
строительство, до уровня пассивного дома в 2015 году и почти
нулевого уровня энергии в 2020 году. Кроме того, правительство
предлагает ввести требования к компонентам для
существующих зданий и постепенно отказаться от
использования котельных на нефтепродуктах в домашних
хозяйствах и для базовых нагрузок к 2020 году. Также
указывается, что государство как застройщик и собственник
зданий должно выступать в качестве движущей силы в усилиях
по диверсификации энергетики и поэтапному отказу от
ископаемого топлива в зданиях.
Усилия в области возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности также поддерживаются широкими

усилиями в области исследований и разработок. Благодаря
Норвежскому исследовательскому совету были усилены
программы развития знаний и технологий в области
возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и
экологически безопасного транспорта. В Белой книге № 21 (20112012 гг.) предлагается дальнейшее усиление этих мер.
Стортинг принял постановление с просьбой к Правительству
ввести запрет на отопление на ископаемом топливе в домашних
хозяйствах и для базовой нагрузки в других зданиях в 2020 году.
Стортинг также принял постановление с просьбой
Правительству установить цель для мер по повышению
энергоэффективности в зданиях. Более того, Стортинг
обратился к правительству с просьбой создать новый Фонд для
климата, возобновляемых источников энергии и
диверсификации энергетики.
Высокие амбиции Норвегии в области возобновляемых
источников энергии также отражены в целях, установленных в
соглашении о Директиве по возобновляемым источникам
энергии. Цель Норвегии — 67,5 процента возобновляемых
источников энергии в 2020 году. В 2010 году этот показатель
составлял около 61 %.
Директива по возобновляемым источникам энергии также
требует, чтобы Норвегия достигла 10 процентов
возобновляемых источников энергии в транспортном секторе в
2020 году. Правительство увеличит обязательную продажу
биотоплива до пяти процентов, при условии, что критерии
устойчивости будут удовлетворительными. Когда будет
накоплен достаточный опыт с критериями устойчивости,
правительство поставит перед собой цель еще больше
увеличить обязательную продажу до 10 процентов. Кроме того,
правительство внесет свой вклад в развитие производственносбытовой цепочки для биотоплива второго поколения и внесет
свой вклад в развитие биогаза в Норвегии. Правительство также
предлагает установить цель, чтобы средний уровень выбросов
от новых легковых автомобилей в 2020 году не превышал 85 г
CO /км2. Правительство также рассматривает другие меры,
которые могут способствовать усилению электрификации и
использованию альтернативных видов топлива.

Меры в транспортной сфере были дополнительно усилены.
Было определено, например, что налоговые преимущества,
связанные с покупкой и использованием автомобилей с нулевым уровнем выбросов, будут сохранены до следующего парламентского срока (2017 г.), пока их число не превысит 50 000.
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Доля возобновляемых источников энергии в Норвегии меняется
из года в год из-за особенностей норвежской энергосистемы.
Производство возобновляемой энергии в Норвегии зависит от
гидроэнергии, и поэтому уровни производства могут
варьироваться от одного года к другому в зависимости от
гидрологических условий. Точно так же потребление энергии в
стране отражает годовые колебания температуры наружного
воздуха.
Доля возобновляемых источников энергии в Норвегии
увеличилась в период с 2017 по 2018 год, отчасти из-за развития
новых производственных мощностей для гидроэнергетики и
энергии ветра. Как нормализованное производство
возобновляемой энергии, так и конечное потребление энергии
увеличились в период с 2017 по 2018 год. Доля возобновляемых
источников энергии в Норвегии в 2018 году составила 72,8 %.
Доля возобновляемых источников энергии немного превышает
расчетный базовый уровень, установленный в Норвежском
национальном плане действий. Это связано, в частности, с
более низким энергопотреблением на транспорте и меньшим
ростом общего энергопотребления, чем прогнозировалось в
Плане действий.
Увеличение доли возобновляемых источников энергии
в электроэнергетическом секторе

В 2018 году доля возобновляемых источников энергии в
электроэнергетическом секторе увеличилась, несмотря на рост

энергопотребления. В этом году доля возобновляемых
источников энергии в электроэнергетическом секторе
составила 106,8, увеличившись на 1,9 процентных пункта по
сравнению с 2017 годом. Увеличение производства
гидроэнергии и энергии ветра способствовало увеличению
использования возобновляемых источников энергии в секторе
электроэнергетики.
2018 год был рекордным по колебаниям притока воды для
выработки электроэнергии с рекордными уровнями засухи
летом и исторически высоким уровнем осадков осенью. Однако
в целом за год приток был на нормальном уровне. Напротив,
2017 год был мягким, дождливым годом с большим притоком,
чем обычно. Тем не менее, потребление достигло рекордных
уровней как в 2017 году, так и в 2018 году. В конце 2018 года
общее энергопотребление составило 136,0 ТВтч, что на 1,8 ТВтч
больше, чем в предыдущем году. Холодная весенняя погода,
усиление электрификации и более высокий спрос со стороны
энергопотребляющих отраслей промышленности — все это
факторы способствовали росту спроса на электроэнергию, в
частности, в нефтяном секторе.
Однако в соответствии с методом, используемым для расчета
доли гидроэнергетики и энергии ветра в доле возобновляемых
источников энергии, выработка нормируется на период 15 и 5
лет, соответственно. Приспосабливаясь к колебаниям климата,
этот метод снижает влияние на долю возобновляемых
источников энергии в производстве электроэнергии в течение
одного года. Нормализованное производство
гидроэлектроэнергии было на 0,5 ТВт-ч ниже валового
производства гидроэлектроэнергии в 2018 году.
Нормализованные и фактические производственные показатели
ветроэнергетики в 2018 году были очень схожими.
Увеличение доли возобновляемых источников энергии
в секторе отопления и охлаждения

Заявленной целью норвежской политики в области энергетики
и климата является производство энергии из возобновляемых
источников для использования в различных целях в широком

диапазоне секторов. Возобновляемая электроэнергия для
отопления не учитывается в методе, рекомендованном для
расчета доли возобновляемых источников энергии в секторе
отопления и охлаждения. В Норвегии, которая производит
практически только возобновляемую электроэнергию и где
электрическое отопление является нормой, это приводит к
недооценке доли возобновляемых источников энергии в
отоплении.
Доля возобновляемых источников энергии в секторе отопления
и охлаждения ниже, чем прогнозируется в Плане действий.
Доля возобновляемых источников энергии в секторе отопления
и охлаждения составила 34,6 процента в 2018 году, что на 0,8
процентных пункта больше, чем в 2017 году. С 2015 года годовая
доля возобновляемых источников энергии в секторе составляет
около 34 процентов. Благодаря лучшему строительству, более
совершенным дровяным печам и мягкому климату
использование биотоплива для отопления (дрова в домашних
хозяйствах) сократилось с 2010 года. Также снизилось
использование ископаемого топлива в результате запрета на
использование мазута для отопления с 2020 г.
В последние годы наблюдается рост количества проданных
тепловых насосов. В 2018 году было продано почти 100 000
тепловых насосов по сравнению с примерно 80 000 в 2017 году и
73 000 в 2016 году. Это означает значительное увеличение
количества установленных тепловых насосов. Их установленная
мощность увеличилась с примерно 6,7 ГВт в 2016 году до
примерно 7,1 ГВт в 2018 году.
Доля возобновляемых источников энергии в
транспортном секторе

Доля возобновляемых источников энергии в транспорте
значительно выросла за последние три года, с 13,7 % в 2016 году
до 20 % в 2018 году. Это в основном связано со значительным
увеличением использования биотоплива и более широким
использованием электроэнергии в транспортном секторе, а
также с новым методом расчета.
Использование ископаемого топлива начало сокращаться, так

как начало увеличиваться примешивание биотоплива. В 2017
году произошло заметное снижение потребления бензина и
дизельного топлива из-за рекордно высокого потребления
биотоплива в этом году. В 2017 году автомобильным
транспортом было израсходовано около 660 миллионов литров
биотоплива, что составляет 18 процентов потребления топлива
автомобильным транспортом. Одним из следствий этого стало
заметное снижение выбросов CO автомобильным транспортом
в том же году.
В 2018 году потребление биотоплива снизилось на 26 процентов
по сравнению с 2017 годом, составив 12 процентов от общего
объема проданного топлива. Доля биотоплива, производимого
из пальмового масла, упала с 46 процентов в 2017 году до 19
процентов в 2018 году. Доля улучшенных видов биотоплива
увеличилась с 21 до почти 40 процентов в общем объеме
биотоплива.
Биотопливо учитывается дважды в соответствии с
обязательными целевыми показателями продаж для
автомобильного транспорта. Они также учитываются дважды
при подсчете доли возобновляемых источников энергии в
Норвегии. С учетом двойного учета улучшенных видов
биотоплива в 2018 году на долю их продаж пришлось 16,9 % всех
видов топлива для автомобильного транспорта.
Еще одной причиной снижения выбросов CO от транспорта
является значительный рост доли электромобилей. В 2018 году в
Норвегии насчитывалось чуть более 195 000 электромобилей,
что составляло 7,1 % ее парка легковых автомобилей. Кроме
того, отмечается рост доли других электромобилей на рынке,
особенно легких грузовиков и городских автобусов.
Однако расчетное потребление энергии электромобилями
намного ниже, чем общее потребление биотоплива. В 2017 году
на электромобили приходился всего один процент от общего
энергопотребления автомобильного транспорта. Это отчасти
связано с более высокой эффективностью электродвигателей.
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Энергетический
сектор в Норвегии

Как один из крупнейших в мире экспортеров энергии, Норвегия
способствует обеспечению энергетической безопасности странпотребителей. В то же время, будучи глобальным сторонником
смягчения последствий изменения климата, Норвегия
привержена политике экологической устойчивости и климата.
Норвегия поставила амбициозную цель по сокращению
выбросов парниковых газов на 40 % от уровня 1990 года к 2030
году. Достижение цели 2030 года будет сложной задачей,
поскольку электроснабжение страны и использование энергии в
зданиях уже практически безуглеродные. Поэтому необходимо
добиваться декарбонизации транспорта и промышленности.
Норвегия входит в состав регионального оптового рынка
электроэнергии Скандинавии, который широко
рассматривается как модель для эффективной трансграничной
рыночной интеграции. Северный рынок становится все более
интегрированным с другими соседними рынками. Сочетание
высокого уровня межсетевого взаимодействия и большого парка
гидроэлектростанций означает, что Норвегия может
предоставить региону значительный источник недорогой,
очень гибкой и безуглеродной генерации.
Чтобы достичь своих амбициозных целей по сокращению
выбросов парниковых газов на 40 % от уровня 1990 года к 2030
году и стать страной с низким уровнем выбросов углерода к 2050
году, Норвегии необходимо активизировать усилия внутри
страны.

Для этого есть большой потенциал в добыче, транспортировке и
переработке нефти и газа. В этом контексте весьма
приветствуются высокий уровень государственных расходов на
НИОКР в области энергетики и активные усилия по развитию
улавливания и хранения углерода.
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Как один из крупнейших в мире экспортеров энергии, Норвегия
способствует обеспечению энергетической безопасности странпотребителей. И в то же время, будучи глобальным
сторонником смягчения последствий изменения климата,
Норвегия привержена политике экологической устойчивости и
климата.
Последний обзор энергетической политики Норвегии,
проведенный Международным энергетическим агентством,
показывает, что страна продолжает рационально управлять
своими значительными углеводородными ресурсами и
доходами и остается надежным поставщиком нефти и газа. Но
поскольку мир стремится сократить свою зависимость от
ископаемого топлива, правительству Норвегии также следует
рассмотреть меры по подготовке к будущему с более низкими
доходами от нефти и газа.
Крупное производство гидроэлектроэнергии в Норвегии
является еще одним ценным энергетическим активом, особенно
в то время, когда европейские рынки электроэнергии
интегрируются, а производство переменной возобновляемой
энергии растет. Появляются новые трансграничные
соединения, которые помогут полностью реализовать
потенциал гидроэнергетики для уравновешивания колебаний
спроса и предложения на региональном рынке. Это также
улучшит безопасность электроэнергии в Норвегии во времена
низкой доступности гидроэнергии. В этом обзоре
рассматривается, как рыночные инвестиции в низкоуглеродные
генерирующие мощности могут быть стимулированы
изменениями в системах налогообложения и субсидий.

В этом обзоре делается вывод о том, что Норвегии необходимо
активизировать усилия внутри страны, чтобы достичь своих
амбициозных целей по сокращению выбросов парниковых
газов. МЭА призывает правительство более подробно
разъяснить, как будут выполняться цели по сокращению
выбросов. Для этого есть большой потенциал в секторе
транспорта, в добыче нефти и газа, а также в промышленности.
В этом контексте весьма приветствуются высокий уровень
государственных расходов на НИОКР в области энергетики и
активные усилия по развитию улавливания и хранения
углерода.
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Королевство Норвегия оказывает поддержку возобновляемым
источникам энергии через систему квот, включая схему
торговли сертификатами.
Основным стимулом для использования возобновляемых
источников энергии является система квот с точки зрения
обязательств по квотам и система торговли сертификатами.
Закон о сертификатах на электроэнергию обязывает
поставщиков электроэнергии и определенных потребителей
электроэнергии доказывать, что определенная квота
поставляемой ими электроэнергии была произведена из
возобновляемых источников. Такое доказательство должно быть
предоставлено посредством обращающихся сертификатов,
выдаваемых производителям возобновляемой энергии.
Швеция и Норвегия ввели общий рынок сертификатов на
электроэнергию 1 января 2012 года.
Сетевые операторы обязаны подключать возобновляемые
источники энергии к своим сетям без дискриминации
определенных (групп) операторов электростанций. Это
обязательство также применяется, если реализация нового
подключения требует развития сети.
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Дания проводит активную энергетическую политику с 1970-х
годов, уделяя приоритетное внимание энергосбережению и
возобновляемым источникам энергии. В этих областях попрежнему необходимы постоянные усилия для решения многих
проблем, с которыми сегодня сталкивается общество, будь то
климат или окружающая среда, экономические соображения
или обеспечение высокой степени надежности поставок.
Политика правительства Дании заключается в том, что к 2020
году Дания станет экологически чистым, устойчивым
обществом и войдет в тройку самых энергоэффективных стран
ОЭСР. Дания также должна быть в числе трех стран мира,
которые выполнили свои обязательства по доле возобновляемых
источников энергии до 2020 года. В Директиве о
возобновляемых источниках энергии Дания уже взяла на себя
амбициозную цель — 30 % возобновляемых источников энергии
к 2020 году, которую правительство изначально надеется
реализовать через национальные инициативы. В этом Плане
действий в области возобновляемых источников энергии
описаны меры, которые обеспечат энергосбережение и
расширение использования возобновляемых источников
энергии до 2020 года.
Меры по продвижению возобновляемых источников энергии в
ЕС, включая схемы поддержки, осуществляются на
национальном уровне. Как и другие страны ЕС, Дания
разработала свою собственную национальную систему
поддержки. Однако правительство Дании считает, что страны
ЕС также должны работать вместе, чтобы избежать неуместной
«поддержки конкуренции» между государствами-членами.

Долгосрочное видение правительства в области энергетики и
политики заключается в том, что Дания в конечном итоге
станет независимой от ископаемого топлива. Была создана
Климатическая комиссия, которая представит предложения по
достижению этой цели осенью 2010 года. Предполагается, что
комиссия будет рекомендовать реализацию значительной
экономии энергии, а также важные разработки в области
энергоснабжения из возобновляемых источников. На основании
отчета Климатической комиссии и в течение текущего периода
ее полномочий правительство объявит, когда и как его видение
независимости от ископаемого топлива может быть
реализовано.
Энергетическая политика Дании также основана на
Соглашении об энергетической политике от 21 февраля 2008
года. В соответствии с этим соглашением валовое потребление
энергии должно сократиться на 2 % к 2011 году и на 4 % к 2020
году по сравнению с показателями 2006 года, а возобновляемые
источники энергии должны составить 20 % валового
потребления энергии в Дании к 2020 году. Соглашение
содержит ряд конкретных инициатив, которые обеспечат
достижение этих целей.
В 1970-х годах датская энергетическая система была основана
почти исключительно на потреблении импортной нефти и угля.
Сегодня для нее характерно большое разнообразие источников
энергии, и Дания стала нетто-экспортером энергии. Также
продолжается развитие возобновляемых источников энергии,
особенно энергии ветра, биоразлагаемых отходов, биогаза и
соломы. Меры, лежащие в основе этого развития, включают
субсидии, политические соглашения о создании ветровых
электростанций, освобождение от налогов, соглашение о
биомассе и поддержку информационных кампаний и
исследований.
С 1980-х годов произошла децентрализация производства
энергии в Дании. Если раньше в производстве электроэнергии и
тепла преобладали центральные электростанции,
расположенные в крупных городах, то теперь это происходит во
многих разных местах по всей стране. Также наблюдается
значительный рост когенерации и централизованного
теплоснабжения на основе избыточного тепла, что в

значительной степени способствовало тому, что Дания в
настоящее время является одной из самых энергоэффективных
стран в мире.
С 1980 года стало возможным поддерживать потребление
энергии более или менее стабильным, достигнув при этом
экономического роста около 80 %.
В продолжение соглашения «Лучшая интеграция
ветроэнергетики» от октября 2009 г. был запланирован ряд
инициатив по внедрению интеллектуального потребления
электроэнергии. Новые руководящие принципы по
расширению и прокладке кабелей для сети электропередачи
были заложены в Плане действий по прокладке кабелей от 2008
года. Также будут расширены соединения с другими странами.
Правительство представило ряд стратегий, с помощью которых
различные секторы, включая сельское хозяйство, транспорт и
строительный сектор, могут внести свой вклад в решение
проблем, связанных с климатом и энергетикой.
Местные и региональные органы власти являются важными
игроками в области климата и энергетики. Местные власти и
регионы заключили соглашения об экономии энергии, и
местные власти также несут ответственность за планирование
отопления. Местные власти проявили интерес к
стратегическому энергетическому планированию как к
инструменту увеличения доли возобновляемых источников
энергии в энергоснабжении. Стратегическое энергетическое
планирование означает, что после первоначального
картирования местных источников энергии и потенциала
энергосбережения местные власти будут планировать, как
энергоснабжение может быть развито с максимальной
эффективностью, максимально увеличивая потенциал перехода
на возобновляемые источники энергии.
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Отчет содержит подробные таблицы с данными по состоянию
продвижения и использования энергии из возобновляемых
источников в Дании на 2018 и их сравнение с данными за 2017
год.
Общая доля возобновляемых источников энергии в экономике
Дании увеличилась с 2017 по 2018 год с 35,45 % до 36,70 % (с 5
617,3 кт н. э. до 5 851,8 кт н. э.). Доля ВИЭ в секторе отопления и
охлаждения выросла с 46,66 % до 48,57 %, в секторе
электроэнергии — с 60,26 % до 62,85 %, а в секторе транспорта
несколько уменьшилась, с 6,61 % до 6,57 %.
Производство электроэнергии с помощью ГЭС снизилось с 20,3
ГВтч до 20,1 ГВтч, с помощью солнечных электростанций
выросло с 751,5 ГВтч до 953,0 ГВтч, с помощью ветровых
электростанций — с 14 231,6 ГВтч до 15 234,2 ГВтч, и с помощью
биомассы — с 5 568,4 ГВтч до 5 305,5 ГВтч.
В секторе отопления и охлаждения использование
возобновляемых источников энергии выросло с 3 161,0 кт н. э. до
3 313,3 кт н. э., в том числе с помощью солнечных коллекторов —
с 56,4 кт н. э. до 66,0 кт н. э., с помощью биомассы — с 2 910,1 кт
н. э. до 3 028,1 кт н. э., и с помощью тепловых насосов — с 192,6
кт н. э. до 217,9 кт н. э.
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Обязательства Дании достичь нулевого уровня выбросов
парниковых газов и ее достижения в области возобновляемых
источников энергии делают ее лидером в области
энергетического перехода. Страна стремится к 2030 году
сократить выбросы парниковых газов на 70 % по сравнению с
уровнем 1990 года, а к 2030 году возобновляемые источники
энергии покроют не менее половины общего
энергопотребления страны.
Дания взяла на себя обязательство достичь нулевых выбросов к
2050 году в соответствии с Парижским соглашением. Более того,
правительство согласилось полностью отказаться от угольной
энергетики к 2030 году.
В стране также имеется политическое соглашение, согласно
которому возобновляемые источники энергии должны
обеспечивать 100 % потребления электроэнергии и 55 % общего
потребления энергии к 2030 году. Кроме того, к 2030 году 90 %
централизованного теплоснабжения будет основано на
неископаемых источниках энергии. Правительство также
стремится к 2030 году прекратить продажу бензиновых и
дизельных автомобилей.
Уже сейчас Дания является мировым лидером в области
ветроэнергетики. Она имеет самую высокую долю ветровой
энергии как в общем потреблении первичной энергии, так и в
электроэнергии среди всех стран-членов Международного
энергетического агентства. Благодаря гибкой внутренней

энергосистеме и высокому уровню межсетевого взаимодействия
Дания в настоящее время широко признана мировым лидером в
области интеграции переменных возобновляемых источников
энергии, одновременно поддерживая высоконадежную и
безопасную электрическую сеть.
Широкомасштабное использование в Дании комбинированных
теплоэлектростанций с теплоаккумулирующими мощностями и
все более широкое использование энергии ветра открывают
большой потенциал для эффективной интеграции систем
отопления и электричества.
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Дания имеет давнюю традицию ставить амбициозные
национальные цели в области энергетики. В 2030 году
возобновляемые источники энергии должны покрыть не менее
половины общего энергопотребления страны. К 2050 году Дания
стремится стать низкоуглеродным обществом, независимым от
ископаемого топлива. Страна уверенно движется к достижению
этих целей, одних из самых амбициозных в мире.
В последнем обзоре энергетической политики Дании,
проведенном Международным энергетическим агентством,
основное внимание уделяется двум взаимосвязанным вопросам:
как интегрировать растущие объемы переменной
возобновляемой энергии в энергосистему сверх ее нынешней
доли в 45 % и как декарбонизировать сектор отопления.
Производство электроэнергии в Дании коренным образом
изменилось за последние два десятилетия. Выработка за счет
угля сильно снизилась, и теперь большая часть электроэнергии
производится за счет ветра и биоэнергии. Благодаря гибкой
внутренней энергосистеме и высокому уровню межсетевого
взаимодействия Дания в настоящее время широко признана
мировым лидером в области интеграции переменных
возобновляемых источников энергии, одновременно
поддерживая высоконадежную и безопасную электрическую
сеть.
Сектор отопления также имеет решающее значение для
стремления Дании к снижению выбросов углерода.
Широкомасштабное использование в Дании комбинированных

теплоэлектростанций с теплоаккумулирующими мощностями и
все более широкое использование ветровой энергии открывают
большой потенциал для эффективной интеграции систем
отопления и электричества. Однако для реализации этого
потенциала необходимо согласованная система мер. Особенно
важно найти правильный уровень налогообложения энергии.
Дания успешно обеспечивает свой экономический рост без
роста выбросов парниковых газов благодаря сочетанию
повышения энергоэффективности и перехода на
возобновляемые источники энергии. Как и всем странам, Дании
необходимо сделать больше для ограничения выбросов
парниковых газов от транспорта.
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В Дании электричество из возобновляемых источников в
основном продвигается с помощью премиальных тарифов.
Премиальные тарифы ветровым и солнечным
фотоэлектрическим установкам присуждается посредством
тендеров. Кроме этого, Дания поддерживает строительство
пилотных ветроустановок за счет отдельного государственного
фонда. Эта поддержка также предоставляется через тендеры.
Возобновляемые источники энергии для целей отопления
освобождены от налоговых обязательств при производстве,
поставке и использованию источников энергии. Использование
биогаза для отопления поддерживается за счет прямого тарифа.
Основным стимулом для использования возобновляемых
источников энергии на транспорте является система квот. Эта
схема обязывает компании, импортирующие или производящие
бензин, газ или дизельное топливо, обеспечивать, чтобы
биотопливо составляло определенный процент от общего
годового объема продаж топлива компанией. Кроме того,
биотопливо поддерживается за счет налоговых льгот. Также,
продажа биогаза для транспортных целей поддерживается за
счет прямого надбавочного тарифа.
Доступ возобновляемых источников энергии к электросети
предоставляется на основе принципа недискриминации. Что
касается использования сети, то приоритет отдается
возобновляемой энергии.

Подключение теплостанции к сети централизованного
теплоснабжения в Дании всегда связано с развитием сети,
поскольку строительство станции должно происходить
одновременно с развитием сети централизованного
теплоснабжения.
В Дании существует несколько налогов на производство,
поставку и использование источников энергии для отопления.
Возобновляемые источники энергии освобождаются от этих
налоговых обязательств. Кроме того, использование биогаза для
отопления поддерживается за счет прямого надбавочного
тарифа.
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Энергетическая политика Швеции основана на тех же
принципах, что и сотрудничество в области энергетики с ЕС, и
направлена на согласование устойчивости,
конкурентоспособности и надежности поставок. Видение
заключается в том, что к 2050 году в Швеции будет устойчивое и
ресурсоэффективное энергоснабжение без выбросов
парниковых газов в атмосферу. Энергетическая политика
создаст условия для эффективного и устойчивого использования
энергии и экономичного энергоснабжения Швеции с низким
негативным воздействием на здоровье, окружающую среду и
климат, что также будет способствовать переходу к
экологически устойчивому обществу. Это позволит продвигать
здоровое экономическое и социальное развитие во всей
Швеции. Энергетическая политика будет способствовать
расширению сотрудничества в области энергетики,
окружающей среды и климата в регионе Балтийского моря.
Швеция на протяжении многих лет проводит политику
продвижения возобновляемых источников энергии как часть
всеобъемлющей политики устойчивого и эффективного
развития и использования ресурсов. Цель заключается в том,
чтобы уменьшить зависимость от нефти и повысить степень
самодостаточности, уменьшить воздействие на климат со
стороны энергетического сектора, повысить
конкурентоспособность и развивать технологии,
промышленность и торговлю. Несмотря на то, что политика по
продвижению возобновляемых источников энергии сама по
себе не является новшеством, все же существуют новые
компоненты с обязательными европейскими целями.

Шведский парламент (Riksdagen) по предложению
правительства постановил, что доля возобновляемых
источников энергии в 2020 году составит не менее 50 % от
общего потребления энергии. Доля возобновляемых источников
энергии в транспортном секторе при этом должна составлять
не менее 10 %. Целевой показатель на 2020 год также следует
рассматривать в свете долгосрочного стремления
правительства Швеции иметь автопарк, не зависящий от
ископаемого топлива и не допускающий выбросов парниковых
газов в атмосферу. Парламент Швеции также постановил, что к
2020 году должна быть установлена цель повышения
эффективности использования энергии на 20 %. Цель выражена
как межотраслевая задача по снижению энергоемкости на 20 % в
период с 2008 по 2020 год.
Чтобы достигнуть показатель не менее 50 % возобновляемой
энергии к 2020 году, правительство выдвинуло ряд
предложений, в том числе дальнейшее развитие схемы
сертификации электроэнергии для производства
возобновляемой электроэнергии. Предыдущий целевой
показатель для новой возобновляемой электроэнергии (т. е.
увеличение на 17 ТВтч в период с 2002 по 2016 год) был
пересмотрен, и парламент Швеции принял решение о новом
целевом показателе увеличения на 25 ТВтч к 2020 году.
Шведский парламент по предложению правительства принял
решение о национальной структуре планирования
ветроэнергетики, которая соответствует 30 ТВтч к 2020 году, из
которых 20 ТВтч будут на суше, а 10 ТВтч — на море. В процесс
исследования ветроэнергетики был внесен ряд упрощений.
Видение правительства заключается в том, что к 2030 году в
Швеции будет автопарк, не зависящий от ископаемого топлива.
Кроме того, необходимо проанализировать связь между
национальной целью по обеспечению доли потребления
возобновляемой энергии в транспортном секторе как минимум
в 10 % к 2020 году и перспективой на 2030 год. План действий
правительства включает как налоговые предложения, так и
целевые инициативы. Правительство считает, что
предварительным условием для быстрого увеличения
использования биотоплива и с меньшими затратами — это
расширение возможностей смешивания биотоплива с бензином
и дизельным топливом.

Общие экономические инструменты, такие как налог на
двуокись углерода, международная торговля выбросами и
сертификаты на возобновляемую электроэнергию, имеют
основополагающее значение для долгосрочной энергетической
политики. Экономические инструменты должны
разрабатываться постепенно, а исключения, насколько это
возможно, ограничиваться с учетом риска утечки углекислого
газа и конкурентоспособности шведской торговли и
промышленности. Инструменты должны быть дополнены как
инициативами по развитию технологий, так и информацией и
инициативами по устранению институциональных
препятствий на пути обновления.
Правительство работает на международном уровне в
направлении более широкого использования экономических
инструментов в виде увеличения торговли выбросами или
налога на двуокись углерода, чтобы сократить выбросы
парниковых газов. Ожидается, что общий годовой объем
торговли сертификатами на электроэнергию на рынке составит
порядка 4,5 млрд шведских крон.
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Отчет содержит подробные таблицы с данными по состоянию
продвижения и использования энергии из возобновляемых
источников в Швеции на 2018 и их сравнение с данными за 2017
год.
Общая доля возобновляемых источников энергии в экономике
Швеции увеличилась с 2017 по 2018 год с 54,2 % до 54,6 % (с 18 954
кт н. э. до 19 021 кт н. э.). Доля ВИЭ в секторе отопления и
охлаждения несколько уменьшилась, с 65,8 % до 65,4 %, в
секторе электроэнергии выросла с 65,9 % до 66,2 %, и в секторе
транспорта — с 26,8 % до 29,7 %.
Производство электроэнергии с помощью ГЭС выросло с 66 145
ГВтч до 66 381 ГВтч, с помощью солнечных электростанций — с
230 ГВтч до 407 ГВтч, с помощью ветровых электростанций — с
17 222 ГВтч до 18 096 ГВтч, и с помощью биомассы снизилось с 10
261 ГВтч до 10 205 ГВтч.
В секторе отопления и охлаждения использование
возобновляемых источников энергии несколько снизилось, с 9
813 кт н. э. до 9 634 кт н. э. Объем энергии, выработанной с
помощью солнечных коллекторов, не изменился — 11 кт н. э.
Объем энергии, выработанной с помощью биомассы, снизился с
7 838 кт н. э. до 7 621 кт н. э., с помощью отходов (только их
возобновляемая часть) — с 584 кт н. э. до 551 кт н. э., и с
помощью тепловых насосов вырос с 1 379 кт н. э. до 1 451 кт н. э.
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Энергетический сектор
в Швеции

Швеция является мировым лидером в области декарбонизации
и поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых
газов на 59 % к 2030 году по сравнению с 2005 годом и достичь к
2045 году экономики без выбросов парниковых газов. Швеция
была первой страной, которая ввела цены на углерод и имеет
самую высокую цену на углерод в мире. Это доказало свою
эффективность в обеспечении декарбонизации.
Самая большая часть электроэнергии в Швеции поступает от
гидро- и атомной энергетики, а также растет доля энергии
ветра. Отопление осуществляется в основном за счет
централизованного теплоснабжения на основе биоэнергетики и
тепловых насосов.
Самая большая часть выбросов парниковых газов в Швеции
приходится на транспортный сектор, который по-прежнему
зависит от нефти. Правительство поставило цель сократить
выбросы от транспорта на 70 % с 2010 по 2030 год и
поддерживает декарбонизацию транспорта за счет
электрификации и использования передовых видов биотоплива.
Швеция также поддерживает промышленную декарбонизацию
и осуществляет один из первых крупных проектов по
производству стали на водородной основе.
Биотопливо, торф и отходы

Биотопливо, биогаз и торф — все это присутствует в Швеции,
хотя их количества недостаточно для удовлетворения спроса,
поэтому большая часть биотоплива импортируется из ЕС,
Бразилии и США. Около 80 % производства этанола в Швеции

основано на зерновых культурах, а оставшиеся 20 % основаны на
древесине путем ферментации сульфитного щелока, побочного
продукта химического производства бумажной массы. В 2009
году Швеция произвела 174 миллиона литров (Мл) этанола и 116
Мл биодизеля, но израсходовала 389 Мл этанола и 205 Мл
биодизеля, отсюда и потребность в импорте. Большая часть
этих ресурсов используется в промышленном секторе (73 %),
жилищном секторе и секторе услуг (20 %) и транспортном
секторе (7 %).
В промышленном секторе биотопливо является основным
источником энергии, особенно в целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности. С 1970 по 2010 год
доля биотоплива, торфа и отходов в общем потреблении
энергии в промышленном секторе увеличилась с 21 % до 37 %.
В настоящее время Швеция имеет самый большой парк
автомобилей с гибким выбором топлива в Европе. Он вырос с
717 автомобилей в 2001 году до 229 400 автомобилей по
состоянию на март 2015 года. Швеция также располагает
крупнейшим в мире парком автобусов, работающих на этаноле,
который насчитывает более 600 автобусов. В настоящее время
весь бензин, продаваемый в Швеции, также содержит 5%
этанола. В 2010 году на долю биотоплива в общем объеме
энергопотребления автомобильным транспортом приходилось
лишь 5,7%.
Биогаз производится внутри страны, и в 2009 году его объем
составил 135 млн кубометров, большая часть из которых
поступила от очистных сооружений в районе Стокгольма. Около
половины из них потреблялось на отопительных установках, а
более трети использовалось для переработки в автомобильный
газ.
Торф полностью используется в качестве источника для
отопительных установок и, таким образом, сжигается. Это
небольшая часть по сравнению с биотопливом и отходами.
Из всех отходов Швеции 50 % сжигается для производства тепла
для централизованного теплоснабжения или электроэнергии, и
даже 800 000 тонн ежегодно импортируются из других стран.

Остальные 50 % перерабатываются, и только около 1 %
направляется на свалки. Поскольку в Швеции используется
процесс с низким уровнем выбросов, дым от этих заводов на 99,9
% состоит из углекислого газа и воды, но все же пропускается
через сухие фильтры и воду. Шлам грязной фильтровальной
воды затем используется для повторного заполнения
заброшенных шахт.
Тепловые насосы

С 1990-х годов все чаще устанавливаются тепловые насосы, и к
2010 году в 46 % частных домов в стране использовались
тепловые насосы той или иной формы. В 2010 году тепловые
насосы обеспечили энергоснабжение Швеции 5 ТВтч первичной
энергии. Тепловые насосы используются в основном в
жилищном секторе в качестве автономных систем и в секторе
услуг в качестве источника для центрального отопления; они
также используются в промышленном секторе, хотя и в
меньшей степени. Наиболее распространенным способом
централизованного охлаждения в Швеции является
использование отработанного тепла или воды из озера в
качестве источника тепла для тепловых насосов, затем тепло
отводится, а вода используется.
Гидроэнергетика

Большая часть электроэнергии производится шведскими
гидроэлектростанциями и атомными электростанциями. В 2011
г. из общего производства электроэнергии (146 ТВтч)
гидроэлектроэнергия произвела 45 % [10]. Производство
электроэнергии (146 ТВтч) гидроэлектростанциями увеличилось
на 66 % с 1970 г. и составило 68 ТВтч в 2010 г.
Ветровая энергия

В 2011 г. от общего производства электроэнергии (146 ТВтч) на
ветер приходилось 4 %. Выработки электроэнергии с помощью
ветра выросла с 482 ГВтч в 2001 году до 9 842 ГВтч в 2013 году.
Основным драйвером для этого являются налоговые льготы,
предлагаемые компаниям-инвесторам для внедрения
ветроэнергетики.

Солнечная энергия

Солнечная энергия появилась в Швеции относительно недавно
и начала использоваться в распределительной сети в 2011 году.
В 2011, 2012 и 2013 годах она обеспечивала 13, 19 и 35 ГВт-ч
электроэнергии соответственно.
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Швеция движется по пути к низкоуглеродному обществу. В
последние годы страна утвердила планы развития энергетики и
климатических мер с амбициозными долгосрочными и
промежуточными целями, включая цель 100 % использования
возобновляемых источников энергии в производстве
электроэнергии к 2040 году. В этом обзоре энергетической
политики Швеции Международное энергетическое агентство
(МЭА) рассматривает, как страна управляет своим
энергетическим переходом, а также как этот переход влияет на
энергетическую безопасность.
Электроэнергетическая система Швеции, основанная на
атомной энергии, гидроэнергетике и растущей доле энергии
ветра, почти не содержит ископаемых. Страна, хорошо
связанная со своими соседями, превратилась в крупного
экспортера электроэнергии. Однако энергетический сектор
сталкивается с неопределенностью в связи с вероятным
прекращением использования ядерной энергии в течение
следующих нескольких десятилетий. Задача будет заключаться
в поддержании стабильности, пока в систему поступают более
разнообразные формы возобновляемой энергии, которые
заменят ядерную энергию.
В энергетической политике Швеции отдается предпочтение
нейтральным с точки зрения технологий мерам и рыночным
механизмам с целью сокращения выбросов рентабельным
способом. Налогообложение углерода, в частности, было
эффективным двигателем декарбонизации, и Швеция показала,

что высокие экологические налоги могут сочетаться с
устойчивым экономическим ростом. Поскольку
электроснабжение и теплоснабжение в значительной степени
обезуглерожены, основной задачей Швеции является
сокращение выбросов в транспортном секторе, чему в обзоре
уделяется особое внимание.
В этом отчете МЭА дает рекомендации по дальнейшему
совершенствованию энергетической политики Швеции, чтобы
помочь стране продолжить преобразование энергетического
сектора безопасным, доступным и экологически устойчивым
образом.
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Анализ энергетической
политики Швеции

Швеция имеет диверсифицированную структуру
энергоснабжения, а также хорошие отношения с соседними
странами, что обеспечивает ее энергетическую безопасность.
Она придерживается экологически зрелого подхода к разработке
политики для удовлетворения текущего и будущего спроса на
энергию. В результате она использует одну из самых
экологически чистых технологий в своем энергоснабжении во
всем мире. Это отражает ее текущую и будущую политику.
В этом отчете представлено текущее и прогнозируемое
предложение и спрос на энергию в Швеции с акцентом на
отдельные источники и потребление в секторах.
Дополнительно обсуждены факторы энергетической
безопасности, надежности и риска. Текущая политика,
относящаяся к энергетике в большинстве секторов, изложена
вместе с анализом и рекомендациями авторов.
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Королевство Швеция продвигает возобновляемую
электроэнергию с помощью системы квот, механизмов
налогового регулирования и схемы субсидий. В Швеции
налоговые льготы являются основным стимулом для поддержки
возобновляемого отопления.
Основным стимулом для использования возобновляемых
источников энергии на транспорте является освобождение от
налогов на биотопливо, а также квота биотоплива на бензин и
дизельное топливо.
В Швеции доступ к электросети из возобновляемых источников
регулируется общими положениями, изложенными в Законе об
электроэнергии. Согласно этим законодательным положениям,
оператор сети должен иметь лицензию, которая обязывает его
подключать системы производства электроэнергии к сети,
передавать электроэнергию и расширять сеть. Возобновляемой
энергии нет приоритета.
Компании, эксплуатирующие сеть централизованного
теплоснабжения, обязаны согласовывать условия подключения
теплоцентрали. Если соглашение не может быть достигнуто,
оператор сети централизованного теплоснабжения должен
предоставить регулируемый доступ в сеть этой
теплоэлектростанции.
Что касается мер, способствующих развитию, установке и
использованию установок ВИЭ, существует грант на
исследования и разработки в области ветроэнергетики.

Королевство Швеция продвигает возобновляемые источники
энергии с помощью различных стимулов, наиболее важным из
которых является система квот, основанная на системе
торговли сертификатами. Кроме того, были введены
механизмы налогового регулирования и схема субсидирования.
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Потребление энергии
в Швеции

Более половины энергии, используемой в Швеции, поступает из
возобновляемых источников энергии. Швеции удается сочетать
высокое потребление энергии с низкими выбросами углерода.
Возобновляемая энергия может быть произведена из воды, ветра
или солнца, или из любого другого источника, который
восполняется естественным путем. Доля возобновляемой
энергии, используемой в Швеции, продолжает расти. Уже в 2012
году страна достигла поставленной правительством цели на
2020 год — 50 процентов. Для электроэнергетики цель — 100 %
электроэнергии должно производиться из возобновляемых
источников к 2040 году.
Швеция имеет богатые запасы движущейся воды и биомассы,
что способствует высокой доле возобновляемых источников
энергии в стране. Гидроэнергетика и биоэнергетика являются
главными возобновляемыми источниками в Швеции:
гидроэнергетика в основном используется для производства
электроэнергии, а биоэнергия — для отопления.
Политика правительства в области энергетики также
способствует использованию возобновляемых источников
энергии. Система сертификатов на электроэнергию — рыночная
система поддержки производства электроэнергии из
возобновляемых источников — является одним из примеров.
Чтобы соответствовать требованиям, электричество должно
поступать из энергии ветра, солнца, геотермальной энергии
или волн, от малых гидроэлектростанций или производиться
как биотопливо. Розничные продавцы электроэнергии должны

покупать часть «зеленой» электроэнергии в рамках своих
обычных закупок, в то время как производители электроэнергии
получают сертификаты на производимую ими возобновляемую
электроэнергию. С 2012 года у Швеции и Норвегии есть общий
рынок электроэнергии, поэтому система сертификации
распространяется на обе страны.
Немногие страны потребляют больше энергии на душу
населения, чем Швеция, но выбросы углерода в Швеции ниже,
чем в других странах. Согласно статистике Всемирного банка,
средний американец выбрасывает в атмосферу почти в четыре
раза больше углекислого газа (CO₂) в год, чем средний швед.
Причина низкого уровня выбросов парниковых газов в Швеции
заключается в том, что около 80 % электроэнергии в Швеции
производится за счет ядерной и гидроэнергетики. Швеция в
настоящее время имеет три атомных станции с восемью
ядерными реакторами в коммерческой эксплуатации, но
ядерная энергетика остается темой, разделяющей
политические партии в Швеции.
Около 12 процентов электроэнергии вырабатывается за счет
энергии ветра. Кроме того, на электростанции
комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ)
приходится 9 процентов выработки электроэнергии в Швеции,
и они в основном работают на биотопливе.
В последние годы ветроэнергетика была самым
быстрорастущим источником возобновляемой энергии во всем
мире, и ее мощности в Швеции расширяются. В 2000 г. в
Швеции ветротурбинами было произведено 0,5 ТВтч, а в 2018 г.
— 16,6 ТВтч. Сегодня в Швеции около 3600 ветряных турбин.
Самый большой источник биоэнергии в Швеции — лес. В
Швеции лесов больше, чем в большинстве других стран — 63
процента земного покрова. Биоэнергетика в основном
используется для отопления — как в частных домах, так и в
системах централизованного теплоснабжения, а также для
производства электроэнергии и промышленных процессов.
Шведский рынок солнечных элементов, хотя и ограниченный,
начал расти благодаря государственному финансированию. В
2017 году общая установленная мощность составила 231 МВт.

Шведское энергетическое агентство инвестирует в
исследования в области солнечной энергетики, солнечной
фотоэлектрической энергии и солнечного отопления, а также
предлагает инвестиционную поддержку частным,
государственным и коммерческим субъектам.
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Город Стокгольм реализует меры во всех секторах, чтобы
достичь цели нулевых выбросов CO в следующие 25 лет.
Возобновляемые источники энергии используются в Стокгольме
в централизованном теплоснабжении. Также используются
возобновляемые виды топлива в общественном транспорте.
В 2012 году Стокгольм поставил цель полностью отказаться от
ископаемого топлива к 2050 году. Но к 2015 году город решил
перенести целевой срок на 10 лет вперед и теперь планирует
полностью перейти на возобновляемые источники энергии к
2040 году. Его энергетический план будет опираться на общее
сокращение энергопотребления и увеличение использования
возобновляемых источников энергии. Например,
энергетические стандарты для новых зданий, построенных на
городской земле, должны составлять 55 кВтч/м2 по сравнению с
национальными стандартами 80 кВтч/м2. Точно так же город
стремится сократить потребление энергии в строительном
секторе на 50 % в период с 1995 по 2050 год.
К 2040 году природный газ будет полностью выведен из
энергосистемы города и системы отопления и заменен в
основном биогазом. Энергетическая компания, обеспечивающая
централизованное теплоснабжение, также решила постепенно
отказаться от ископаемого топлива к 2030 году.
Увеличение использования возобновляемой энергии в
транспорте с 16 % до 100 % к 2040 году, вероятно, станет самой

серьезной проблемой города, поскольку это повлечет за собой
отказ от всех традиционных автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания. Для достижения этой цели город
планирует удвоить пропускную способность системы
общественного транспорта, улучшив при этом инфраструктуру
для пешего и велосипедного передвижения. Убрав все
автомобили, работающие на ископаемом топливе, с городских
улиц к 2040 году, Стокгольм ожидает увидеть сокращение
загрязнения воздуха и шума. Сегодня все городские автобусы
работают на возобновляемом топливе, а все метро и
пригородные поезда работают на возобновляемой
электроэнергии. Весь бензин, продаваемый в Стокгольме,
содержит 5 % этанола.
Одновременно городские власти работают над увеличением
доли рынка биогаза, а также над созданием инфраструктуры
для электромобилей и гибридных автомобилей.
Создание города без ископаемого топлива создаст рабочие
места в сфере производства возобновляемого топлива,
экологически чистых транспортных средств, технологий для
повышения энергоэффективности и инфраструктуры
общественного транспорта. Улучшение условий для пешего и
велосипедного передвижения также будет иметь жизненно
важное значение для создания транспортного сектора,
полностью свободного от ископаемого топлива. Эти
мероприятия приносят пользу здоровью жителей Стокгольма.
Кроме того, 69 % домохозяйств имеют доступ к
централизованному теплоснабжению, а доля возобновляемых
источников энергии в централизованном теплоснабжении
составляет почти 70 %.
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