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Глобальная энергетическая система, основанная на 100% возобновляемой энергии
Основные положения

Исполнительное резюме
Изменение климата оказывает влияние на каждый
континент
Земли
с
увеличивающимися
интервалами. По прогнозам, пагубное влияние
климатических изменений значительно ухудшится
при увеличении температуры на 2°C по
сравнению с доиндустриальным периодом.
Ограничение глобального потепления до 1,5°C к
середине века может снизить климатические
риски и связанные с ними экономические
затраты. Необходимы быстрые и радикальные
изменения
во
всех
отраслях
глобальной
экономики, выделяющих углекислый газ, в
особенности в энергетике, с наиболее высокой
долей выделения парниковых газов (ПГ). Перед
глобальным
сообществом
стоит
срочная
необходимость коллективно следовать по пути
нулевых
ПГ,
запустив
быстрый
переход
энергетического сектора на возобновляемую
энергию. Множество стран и регионов до сих пор
не начали приводить их краткосрочные планы и
долгосрочные
энергетические
цели
в
соответствие с амбициозными задачами, которые
необходимы для достижения целей Парижского
соглашения.

сгруппированы в девять крупных регионов мира.
Это
исследование
является
техникоэкономическим проектом, демонстрирующим
подходящую
энергетическую
смесь
с
наименьшими затратами для перехода отраслей
глобальной электроэнергетики, теплоснабжения,
транспорта и опреснения воды на нулевые
парниковые выбросы к 2050 году.
Исследование
показывает,
что
100%возобновляемая энергетическая система может
быть
достигнута
глобально
с
нулевыми
парниковыми выбросами до 2050 года и с
меньшими затратами, чем у современной
энергетической
системы,
основанной
на
ископаемом топливе и ядерной энергии.
Солнечная и ветряная энергия становятся новыми
движущими силами в глобальной энергетической
системе будущего. Солнечная энергия становится
наиболее
значимым
источником
электроснабжения. Ее доля в совокупном
энергоснабжении достигает приблизительно 69%
к 2050 году. Доля ветряной энергии достигает
18%, гидроэнергии 3% и биоэнергетики 6%. Это
выражается в общей установленной мощности
приблизительно в 63400 гигаватт солнечной
энергии и 8000 гигаватт ветряной энергии к 2050
году во всем мире. Просьюмеры солнечной
энергии
будут
продвигать
более
децентрализованное
энергетическое
реформирование в разных регионах мира с долей
выработки электроэнергии приблизительно в
19%.
Производство
низкозатратной
возобновляемой
энергии
позволяет
электрифицировать
электроэнергетическую,
теплоснабжающую, транспортную отрасли и
отрасль опреснения воды. Энергетическая
система,
обеспечиваемая
на
100%
возобновляемыми источниками энергии, более
эффективна и конкурентоспособна по цене, чем
существующая
система,
основанная
на
ископаемом топливе и ядерной энергии.

Это
исследование,
проведенное
финским
университетом LUT (LUT) и Energy Watch Group
(EWG) представляет первую дорожную карту
глобального
энергетического
перехода
с
вовлечением множества технологий, отраслей и
регионов с точки зрения оптимизации затрат.
Группа из 14 ведущих в мире ученых в области
энергетического
реформирования
под
руководством доктора Кристиана Брейера,
проводила исследования в течение четырех с
половиной
лет.
Передовая
система
моделирования энергетического перехода LUTи
почасовые геопространственные данные были
использованы для расчета смеси технологий с
оптимальными затратами на основе местных
возобновляемых источников энергии. Данное
исследование
моделировало
оптимальный
переход для 145 глобальных регионов. Они были
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Спрос на энергию
Фундаментальные изменения в энергетическом
секторе формируют переход энергетической
системы, которая в настоящий момент в основном
основывается на ископаемых видах топлива. Как
показывается на рисунке ES-1, электрификация
всего
энергетического
сектора,
включая
электроэнергетику, теплоснабжение, транспорт и
опреснение воды, приведет к тому, что на
электроэнергию из возобновляемых источников

придется 90% первичной энергии в виде к 2050
году при нулевом использовании ископаемых
источников энергии. Это - кардинальное
изменение
системы снабжения
первичной
энергией 2015 года, которая зависит в основном
от ископаемых видов топлива (89%) и использует
всего
лишь
4%
электроэнергии
из
возобновляемых источников.

Рисунок ES-1: Доли основных источников энергии в общем первичном энергоснабжении в 2015 и 2050 году.

Глобальный общий среднегодовой рост спроса на
конечную энергию приблизительно на 1,8%
стимулирует переход (см. Рисунок ES-2). Переходу
также способствует растущий спрос на связанные
с энергией услуги, включая электроэнергетику,
теплоснабжение, опреснение воды и транспорт, а
также более энергоэффективная конверсия и
технологии, регулирующие спрос на энергию.
Всесторонняя
электрификация
существенно
повышает общую энергоэффективность, которая
вызывает даже больший рост в энергетических
услугах. Спрос на первичную энергию снизится
приблизительно со 125000 ТВтч в 2015 году до

приблизительно 105000 ТВтч к 2035 году и
увеличится до более 150000 ТВтч к 2050 году. К
сравнению, текущее состояние дел и низкая
электрификация приведут к спросу на первичную
энергию приблизительно в 300000 ТВтч к 2050
году (см. Рисунок ES-2). Столь существенный
разрыв в энергетической эффективности связан
главным
образом
с
высоким
уровнем
электрификации приблизительно 90% спроса на
первичную энергию. Электрификация сэкономит
около 150000 ТВтч в сравнении с продолжением
нынешнего состояния дел с низкими долями
электрификации.

Рисунок ES-2: Секторальный спрос на конечную энергию в переходный период (слева) и спрос на первичную энергию с
высокой электрификацией и низкой электрификацией в переходный период (справа).
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Поставки первичной энергии
По мере перехода первичного энергоснабжения
на
электроэнергию,
доля
возобновляемой
энергии увеличивается с приблизительно 10% в
2015 году до 100% в 2050 году. Солнечная энергия
и ветряная энергия становятся наиболее
значимыми источниками электроснабжения с
долями около 76% и 20% соответственно от
общего первичного электроснабжения к 2050
году в электроэнергетике, теплоснабжении,
транспорте и опреснении воды (см. Рисунок ES-3).

Солнечная энергия вырабатывается солнечными
панелями на крышах домов просьюмеров, а также
фотоэлектрическими
установками
с
фиксированным наклоном и с одноосным
трекером. Наряду с этим, гидроэнергетика с
долей приблизительно 3%, биомасса 6%,
геотермальные
установки
2%
и
другие
возобновляемые источники 2% внесут свой вклад
в создание смеси энергии с более низкой
стоимостью в 2050 году.

Рисунок ES-3: Доли первичного электроснабжения в электроэнергетике, теплоснабжении, транспорте и опреснении
воды в 2015 и 2050 годах.

Теплоснабжение
Доля ископаемого топлива в теплоснабжении
снизится с преобладающей доли в 85% в 2015 году
до 0%, в то время как 100% энергии будет
поставляться возобновляемыми источниками в
2050 году. Тепловые насосы играют существенную
роль с долей приблизительно в 44%, за ними
следуют прямое электроотопление с долей в 26%
и отопление на основе биомассы с долей 12% от

общего ассортимента (см. Рисунок ES-4). В
теплоснабжении
в
2050
году
газы
из
возобновляемых источников будут занимать долю
приблизительно в 12%. При этом произойдет
переход от ископаемого газа к синтетически
производимому
газу
с
использованием
возобновляемой
электроэнергии
наряду
с
биометаном.

Рисунок ES-4: Доли теплоснабжения в 2015 и 2050 годах.
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Хранение энергии
Хранение энергии играет критическую роль в
переходе глобальной энергетической системы на
100% возобновляемые источники. Сочетание
технологий для хранения электричества и тепла
покроет спрос в течение переходного периода

(см. Рисунок ES-5). Хранение энергии будет
покрывать около 23% спроса на электроэнергию
и около 26% спроса на теплоснабжение в 2050
году.

Рисунок ES-5: Хранение энергии для спроса на электроэнергию (слева) и спроса на теплоснабжение (справа) при переходе
в период с 2015 по 2050 год.

Производство синтетического топлива
Критическим
аспектом
реализации
энергетических систем со 100% использованием
энергии из возобновляемых источников является
производство синтетических видов топлива.
Технологии конверсии топлива, такие как синтез
Фишера-Тропша,
электролиз
воды,
метанирование и другие будут поставлять топливо
на основе возобновляемых источников во время
всего
перехода.
Наряду
с
экологично
производимым биотопливом, таким как плантации
ятрофы
на
деградированных
землях,
электрификация и синтетическое топливо из
возобновляемых источников, гарантируют 100%
функционирование транспортного сектора на
энергии из возобновляемых источников в
различных регионах мира.

Соответствующие технологические мощности
производства топлива появятся приблизительно
после 2035 года (см. Рисунок ES-6). Менеджмент
теплоснабжения играет жизненно важную роль в
эффективном
производстве
синтетического
топлива. Сохраненное тепло может предоставить
большую долю энергии для прямого улавливания
СО2, что, в свою очередь, предоставит углерод из
атмосферы для производства синтетического
топлива. Использование сохраненного тепла и
излишков тепла играют жизненно важную роль
для рентабельного энергетического перехода в
транспортной отрасли. Этот процесс будет
проходить в основном после 2035 года (см.
Рисунок ES-6).

Рисунок ES-6: Установленные технологические мощности конверсии топлива (слева) и теплового менеджмента (справа)
при энергетическом переходе с 2015 по 2050 год.
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Энергозатраты и инвестиции
Переход к энергетической системе, на основе
100% возобновляемых источников энергии
приводит к стабильной нормированной стоимости
энергии в разных регионах мира в переходный
период. Нормированная стоимость энергии для
полностью
устойчивой
глобальной
энергетической системы остается стабильной в
пределах 50-57 €/МВтч в переходный период с
2015 по 2050 год (см. Рисунок ES-7). Тенденция
развивается, где доли нормированной стоимости
энергии оказываются под растущим влиянием
капитальных затрат, в то время как стоимость
топлива существенно снижается в переходный

период. К 2050 году в различных регионах мира
возможна увеличивающаяся диверсификация
энергии и местная самообеспеченность.
Инвестиции
в
энергетический
сектор
увеличиваются по мере перехода и хорошо
распределены по всему спектру технологий с
наибольшими
инвестициями
в
солнечную
энергию, батареи, тепловые насосы и конверсию
синтетического топлива (см. Рисунок ES-7). К 2050
году инвестиции также хорошо распределены по
трем основным отраслям: электроэнергетика,
теплоснабжение и транспорт.

Рисунок ES-7: Нормированная стоимость энергии (слева) и инвестиции в пятилетние периоды (справа) при
энергетическом переходе с 2015 по 2050 год.

Сокращение выбросов
Самым
важным
результатом
глобального
энергетического перехода является то, что
выбросы парниковых газов могут быть снижены с
приблизительно 30000 мегатонн СО2-эквивалента
(MtCO2eq) в 2015 году до нуля к 2050 году (см.

Рисунок ES-8). Остальное общее количество
парниковых газов в размере около 422 гигатонн
СО2-эквивалента
(GtCO2eq)
соответствует
амбициозным целям Парижского соглашения по
снижению повышения температуры до 1,5°C.

Рисунок ES-8: Секторальные выбросы парниковых газов (слева), рабочие места, созданные разными энергетическими
ресурсами (справа) в переходный период с 2015 по 2050 год.
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Создание рабочих мест
В электроэнергетической отрасли в переходный
период создаются приблизительно 35 миллионов
прямых рабочих мест в различных регионах мира
(см. Рисунок ES-8). Наблюдается перетекание
рабочих мест из отраслей, связанных с
ископаемыми источниками энергии, в сферу
возобновляемых источников и хранения энергии.
Политические рекомендации

Солнечная энергетика и батареи создадут
большую часть рабочих мест в энергетике к 2050
году. Рабочие места, потерянные в сфере
ископаемого
топлива,
будут
более
чем
компенсированы
дополнительными
15
миллионами рабочих мест в возобновляемой
энергетике, которые будут созданы к 2050 году.

Для создания 100% возобновляемой энергетической системы должны быть поставлены и выполнены
амбициозные задачи путем проведения стабильной, долгосрочной и надежной политики. Рамочная
политика должна быть локально адаптирована к региональным условиям и окружающей среде на основе
делегирования инициативы. Энергетический переход может поддерживаться следующими механизмами:
•

•

•

Льготная политика, например, тарифы,
гарантирующие минимальную цену за единицу
поставленной электроэнергии. Такие тарифы
стимулируют местные и региональные,
частные и государственные, маленькие,
средние и большие инвестиции.
Тендерные процедуры рекомендованы для
проектов коммунального уровня, с
мощностью более 40 МВт. Для проектов
мощностью менее 40 МВт должны
применяться льготные тарифы для
стимулирования распределенной выработки.
Освобождение от налогов, прямые субсидии и
юридические привилегии для технологий
возобновляемой энергии.

•

Введение налогов на уголь, метан и
радиоактивность.

•

Регулирование, полномочия и
инфраструктурное планирование,
стимулирующее повышенную эффективность
зданий, освещения, электроприборов,
электронных устройств и других потребителей
энергии.
Когенерация (в особенности, биоэнергия и
технология power-to-gas) с полной
рекуперацией тепла.

•

•

Подготовка площадки для поставок энергии
путем устранения субсидий и
санкционирования отрицательных внешних
факторов.

•

Существенное увеличение как
государственного, так и частного
финансирования.

•

Последовательная финансовая поддержка от
местных, государственных и региональных
правительств.

•

Дивестиции, инвестиции и разработка новых
и инновационных схем финансирования.

•

Создание секторального взаимодействия
заинтересованных сторон для инклюзивного
определения и извлечения выгоды из
возможностей, а также устранения барьеров
в переходный период.

•

Кооперативное финансирование и долевые
модели в сочетании с открытыми и
доступными онлайновыми средствами для
мониторинга государственных расходов
(напр., схемы бюджетирования с участием
исполнителей).

à Другие секторальные и региональные результаты глобального энергетического переходного

периода представлены в докладе.
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