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Глобальная энергетическая система, основанная на 100% возобновляемой энергии
Ключевые результаты

Энергетическая система, обеспечиваемая на 100% возобновляемыми источниками
энергии, экономически более выгодна, чем нынешняя глобальная система
Нулевые выбросы парниковых газов в электроэнергетическом, теплоснабжающем и
транспортном секторе и секторе опреснения воды достижимы до 2050 г.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Полномасштабный переход на 100% возобновляемые источники энергии во всех сферах электроэнергетическом, теплоснабжающем и транспортном секторе и секторе опреснения
воды - осуществим до 2050 года 1 . Существующий потенциал и технологии в области
возобновляемых источников энергии, включая накопление энергии, могут обеспечить
надежное энергоснабжение в любое время дня и года. Экологически рациональная
энергетическая система более эффективна и экономически более выгодна, чем нынешняя
система, основанная преимущественно на ископаемых видах топлива и ядерной энергии.
Глобальный переход на возобновляемую энергию является единственным экологически
рациональным выбором для энергетического сектора, и он совместим с принятым на
международном уровне Парижским соглашением. Энергетический поворот - уже не вопрос
технической осуществимости или экономической целесообразности, а вопрос политической
воли.
Современная научная методика исследования "Глобальная энергетическая система, на 100%
обеспечиваемая электричеством из возобновляемых источников энергии - Электроэнергетический,
теплоснабжающий и транспортный сектор и сектор опреснения воды" моделирует переход на 100%
возобновляемую энергию во всем мире, разделенном на девять основных регионов и 145
субрегионов, с точностью до часа и разбивкой на пятилетние периоды с 2015 до 2050 года. Это
моделирование рассчитывает оптимальное с точки зрения затрат сочетание технологий, основанных
на доступных местных источниках возобновляемой энергии.
Ожидается, что мировое население вырастет с 7,2 в 2015 г. до 9,7 млрд. человек к 2050 году.
Глобальный спрос на конечную энергию будет увеличиваться приблизительно на 1,8 % ежегодно, в
связи с ростом спроса на энергию для обеспечения более высокого жизненного уровня. Он будет
сопровождаться существенными достижениями в энергоэффективности.
Электрификация и децентрализация приводят к большей эффективности
•

Электрификация во всех энергетических отраслях является неизбежной (см. рис. KF-1) и более
ресурсоэффективной, чем нынешняя система. В 2050 году производство электроэнергии в
четыре-пять раз превысит уровень 2015 г., в основном в результате высоких темпов
электрификации транспортного и теплоснабжающего сектора. Конечное потребление
энергетических видов топлива сократится более чем на 2/3 (68%) по сравнению с показателями
2015 г., по мере того как ископаемые виды топлива будут полностью вытеснены, а остальные виды
топлива будут либо основанными на электричестве, либо биотопливом. В 2050 г. электричество
составит более чем 90% спроса на первичную энергию. Высокий уровень электрификации дает
масштабные выигрыши в энергоэффективности по сравнению с низким уровнем электрификации
(см. KF-1). Почти всю электроэнергию из возобновляемых источников будет поставлять местное
и региональное производство.

Моделирование перехода энергетического сектора в этом исследовании было проведено до 2050 года. Однако при благоприятных
политических условиях переход на 100% снабжение энергией от возобновляемых источников может быть реализован даже ранее 2050.
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Рисунок KF-1: Спрос на первичную энергию на человека (слева) и спрос на первичную энергию при высокой или низкой
электрификации (справа) во время перехода.

Солнечная и ветряная энергия возглавляют переход
•

В системе, основанной на 100-процентном использовании возобновляемой энергии, первичное
энергоснабжение будет обеспечено смесью источников: к 2050 г. на солнечную энергию будет
приходиться доля в 69%, на ветряную энергию - 18 %, на биомассы и отходы - (6%), на
гидроэнергию - (3%), и на геотермальную - (2%) (см. Рис. KF-2). Ветряная и солнечная энергия
составляют 96% от общего электричества и приблизительно 88% от общего энергопроизводства,
что создает синергетический уравновешивающий эффект.

Рисунок KF-2: Производство первичной энергии в 2015 и 2050 годах.
we

Энергия из 100% возобновляемых источников экономически более выгодна, чем нынешняя
энергетическая система.
•

Hа глобальном уровне нормированная стоимость энергии для полного обеспечения из
возобновляемых источников энергии будет чуть ниже стоимости нынешней системы.Она
снизится с ок. 54 евро/МВт-ч в 2015 году до 53 евро/МВт-ч к 2050 году (см. рис. KF-3). С учетом
отрицательного воздействия нынешней системы, которое было упомянуто в многочисленных
других исследованиях, глобальная энергетическая система, основанная на 100% обеспечении
возобновляемыми источниками энергии, является гораздо более выгодным вариантом.
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•

•
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•

•

•

Энергетическая система, на 100% обеспечиваемая возобновляемыми источниками энергии,
является беспроигрышным решением для глобального сообщества, и предоставляет как
экономические, так и экологические преимущества.
Основные регионы могут существенно снизить расходы, в том числе Ближний Восток и Северная
Африка (-31%), Северная Америка (-22%), Южная Америка (-34%) и Европа (-15%) и снизить при
этом выбросы до нуля к 2050 г. Нормированная стоимость электроэнергии значительно
снижается с прибл. 78 евро/МВт-ч в 2015 г. до прибл.53 евро/МВт-ч к 2050 г., в то время как
нормированная стоимость тепла повысится с прибл. 39 евро/МВт-ч в 2015 г. до прибл. 49
евро/МВт-ч к 2050 г.
Результаты доказывают, что переход устраняет международную энергозависимость и
способствует решению конфликтов, связанных с энергией.
Создается тенденция, при которой на нормированную стоимость энергии все больше влияют
капитальные затраты, по мере того, как стоимость энергии играет все меньшую роль в течение
переходного периода.
Инвестиции в энергетический сектор растут в течение всего переходного периода и охватывают
широкий спектр технологий. Основные вложения приходятся на солнечную и ветряную энергию,
накопительные батареи, тепловые насосы и конверсию синтетического топлива (см. рис. KF-3).
В течение переходного периода общие расходы на энергию для транспорта снижаются с прибл.
2,09 триллионов евро в 2015 г. до прибл. 1,9 триллионов к 2050 г. Конечные расходы на
пассажирские перевозки сокращаются для дорожного транспорта, в то время как наблюдается
несущественный рост расходов для морских и воздушных перевозок. Конечные расходы на
перевозку грузов снижаются для дорожного транспорта, остаются на одном и том же уровне для
железнодорожных и морских перевозок, и немного растут для авиаперевозок.

Рисунок KF-3: Нормированная стоимость энергии (слева) и инвестиции (справа) на пятилетки в течение переходного периода
с 2015 по 2050 г.
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Глобальные выбросы парниковых газов, связанные с энергией, могут быть доведены до нуля к
2050 году во всех сферах энергетики
•

•

Годовой объем выбросов парниковых газов в энергетическом секторе стабильно снижается в
течение всего переходного периода приблизительно с 30 GtCO2eq в 2015 г. до нуля в 2050 году
(см. рис. KF-4). Остальные кумулятивные выбросы парниковых газов составляют прибл. 422 GtCO2eq
с 2018 по 2050 г. Выбросы парниковых газов, связанные с энергией, составляют более 60% от
общих выбросов парниковых газов в 2015 г.
Вопреки широко распространенным утверждениям, декарбонизация электроэнергетического и
теплоснабжающего сектора возможна к 2030 г. Транспортный сектор отстанет от этого графика
и существенное снижение выбросов парниковых газов будет достигнуто только с 2030 по 2050 г.
(см. рис. KF-4).

Рисунок KF-4: Общие выбросы парниковых газов (слева) и количество рабочих мест в электроэнергетике (справа)
в течение переходного периода с 2015 по 2050 г. на мировом уровне.

Глобальная энергетическая система, обеспечиваемая на 100% возобновляемыми источниками
энергии, создаст миллионы рабочих мест в электроэнергетике
•

В 2015 г. в глобальной электроэнергетике работало прибл. 20 миллионов человек, более 70% из
которых приходилось на сектор ископаемых видов топлива (см. рис. KF-4).

•

В глобальном электроэнергетическом секторе, на 100% обеспечиваемым возобновляемыми
источниками энергии будет работать 35 миллионов человек, при чем солнечная энергия станет
основным создателем рабочих мест с более чем 22 миллионами работников к 2050 г., далее идут
производство накопительных батарей, биомассы, гидроэлектро- и ветряная индустрия.

•

Около 9 миллионов рабочих мест в глобальной угольной промышленности в 2015 г. сократятся
почти до нуля к 2050 г. и будут с избытком компенсированы более чем 15 миллионами новых
рабочих мест в сфере возобновляемых источников энергии.

Глобальное энергопроизводство из возобновляемых источников и системы накопления повысят
эффективность и создадут энергонезависимость
•

К 2050 г. приблизительно 96% энергопроизводства из возобновляемых источников будет
приходиться на солнечную и ветряную энергию, при этом система станет более эффективной
благодаря существенной доле местного производства.

•

Накопление энергии обеспечит примерно 23% спроса на электроэнергию и примерно 26%
спроса на тепло. Накопительные батареи станут основной технологией для хранения
электричества, в то время как термальное хранение энергии станет главной технологией в
теплоснабжении к 2050 г.
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Рисунок KF-5: Спрос на электричество, покрываемый накоплением энергии (слева) и спрос на тепло, покрываемый
накоплением энергии (справа) в течение переходного периода с 2015 по 2050 г. на мировом уровне.

Экологичное биотопливо и естественные поглотители углерода компенсируют выбросы
•

Биотопливо будет производиться лишь только экологическими методами на деградированных
землях. Во всем мире доступно около 6,7 миллиона км2 деградированных засушливых земель, на
которых можно получить урожай в 263 миллиона тонн экологичного масла ятрофы до 2050 г.
Потенциал для компенсации выбросов составляет от 1 до 15 tCO²/(ha·a). На деградированных
землях можно создать до 10 гигатонн ежегодных естественных поглотителей углерода на основе
ятрофы.

Опреснение воды
•

К 2050 г. объем опреснения воды возрастет прибл. в 40 раз по сравнению с уровнем 2015 года.
Для этого потребуются значительные мощности опреснительных установок и установок для
хранения воды. В 2050 г. на опреснение воды пойдет около 4% от общего спроса на первичную
энергию, и эту долю можно полностью покрывать возобновляемыми источниками энергии.

•

Евразия, Ближний Восток и Северная Африка, Южноазиатская ассоциация регионального
сотрудничества с Индией, Северо-Восточная Азия и Северная Америка будут потреблять 91% от
общего количества энергии, использованной для опреснения воды. На Европу, Юго-Восточную
Азию, Субсахарскую Африку и Южную Америку совместно приходится всего лишь 9%.
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Региональные различия в электроснабжении
•

Переход на возобновляемую энергетику будет характеризован существенными различиями на
региональном уровне в производстве энергии (см. рис. KF-6). Почти что все страны Солнечного
пояса будут использовать солнечную энергию в качестве основного источника электричества.

•

К 2050 г. Южная Азия (SAARC) 2 будет иметь рекордную на мировом уровне 95% долю
производства солнечной энергии в экономически эффективном арсенале выработки энергии.

•

В Евроазиатском регионе наземные ветряные установки играют главенствующую роль в
электрогенерации, здесь на них приходится самая высокая в мире доля. Наземная ветряная
генерация составляет от 61% в 2025 г. до 47% в 2050, в то время как солнечная генерация будет
постепенно укреплять свои позиции ближе к 2050 г.

•

Только немногие регионы используют в производстве энергии диверсифицированный
ассортимент возобновляемых источников, таких как солнечная, ветряная и гидроэлектрическая
энергия. Среди таких стран числятся: Северные страны, Западный Евроазиатский регион,
центральный Китай, Чили и Новая Зеландия.

•

К 2025 г. Северная Америка должна вырабатывать прибл. 25% от всей глобальной генерации
ветряной энергии. Ближе к 2050 г. стоимость электроснабжения в Северной Америке может
снизиться более чем на одну треть. Переход будет сопровождаться ростом рабочих мест прибл.
с 1,8 до 2,7 миллионов до 2050 г.

•

Разнообразный ассортимент энергетических систем зависит от доступных местных ресурсов, что
способствует энергетической безопасности во всем мире. Это может содействовать созданию
более мирного и благополучного глобального сообщества.

Рисунок KF-6: Основные виды 100% возобновляемых систем выработки энергии.

Страны Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества

2

6

Глобальная энергетическая система, основанная на 100% возобновляемой энергии
Ключевые результаты

Рекомендации по политике
Для того, чтобы обеспечить плавный, быстрый и экономически выгодный переход на 100-процентное
использование возобновляемых источников энергии во всех отраслях, правительства должны
принимать государственные законодательные акты, которые обеспечат быстрое развитие
возобновляемой энергетики, технологий хранения энергии, соединения секторов и умных
энергетических
систем.
Рамочные
программы
должны предоставлять
благоприятные
инвестиционные условия для всех актеров, в том числе предпринимателей и сообществ. Принятие
следующих ключевых политических мер поддержки может ускорить энергетический переход:
•

Программы и инструменты, нацеленные на содействие соединению секторов и прямым частным
инвестициям в возобновляемые источники энергии и другие технологии с нулевыми выбросами.

•

Необходимо законодательное стимулирование в виде льготных тарифов для привлечения
инвестиций (до 40 МВт) от децентрализованных игроков, таких как малые и средние предприятия,
кооперативы, сообщества, фермеры и частные лица. Тендерные процедуры для
широкомасштабных инвесторов должны применяться лишь только к крупным промышленным
объектам мощностью свыше 40 МВт.

•

Необходим планомерный отказ от государственного субсидирования производства ископаемых
видов топлива и атомной энергии.

•

Следует внедрить налоги на уголь, метан и радиоактивные вещества.

•

Для стимулирования развития технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии,
нужны такие льготы, как освобождение от налогов, прямое субсидирование и правовые
привилегии.

•

Программы и инициативы для стимулирования исследовательских работ, образовательных
проектов и совместного использования информации о возобновляемых источниках энергии и
технологиях с нулевыми выбросами.
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