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ДоляДоля введеннойвведенной установленнойустановленной мощностимощности попо видамвидам ВИЭВИЭ вв 2011 2011 гг. . 
((МВтМВт). ). ВсегоВсего 32,043 32,043 МВтМВт. (. (ЕСЕС))

В 2011 году было введено больше
генерирующих мощностей в, чем когда-либо
раньше - 32 ГВт, что составляет
71,3% всех новых установок. С 2008 года доля
мощности ВИЭ составляли более половины
всех новых введенных мощностей.

Источник: The European Wind energy association, 2011
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СетеваяСетевая генерациягенерация электроэнергииэлектроэнергии вв 20002000-- 2011 2011 гггг., ., ГВтГВт ((ЕСЕС))

Источник: The European Wind energy association, 2011

В 2011 г. произошло резкое снижение доли ядерной энергетики в связи с
выводом из эксплуатации ряда реакторов в Германии.

Технологии использования ВИЭ (ГЭС, биомасса, отходов, CSP*, 
геотермальная энергия и энергия океана) увеличивали свою
установленную мощность на протяжении последнего
десятилетия, хотя и более медленно, чем ветра и солнечных батарей.

Энергетика 21-го века - энергетика ухода от использования
нефти, угля и атома, при этом будет наблюдаться
увеличение общей установленной мощности от использования газа, 
ветра и солнечных фотоэлектрических установок.

*Concentrated Solar Power
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ОбщаяОбщая установленнаяустановленная мощностьмощность ((попо типамтипам источниковисточников))
вв энергетикеэнергетике вв 2000 2000 ии 2011 2011 гггг., ., ГВтГВт ((ЕСЕС))

20002000 20112011

Источник: The European Wind energy association, 2011

Доля ветроэнергетики от общей установленной мощности
за последнее десятилетие возросла более чем в четыре раза
с 2,2% в 2000 году до 10,5% в 2011 году. За тот же период, общая доля
возобновляемых источников увеличилась на треть с 22,5% в 2000 году до
31,1% в 2011 году.
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Источник: World Energy Outlook 2011, IEA, расчеты авторов

АнализАнализ сценариевсценариев развитияразвития электроэнергетикиэлектроэнергетики мирамира
МеждународногоМеждународного энергетическогоэнергетического агентстваагентства ((IEAIEA) ) 

В табл. представлено производство электроэнергии и объединенные среднегодовые темпы
роста (относительно предыдущего года)  по видам источника генерации и различным сценариям
МЭА, 2011 г.  (млрд. кВт*ч). Среднегодовые темпы роста, выраженные в процентах вычислялись
по формуле: n

n xaa )1(0 +=

где n - число расчетных периодов, a - величина производства электроэнергии, x -
среднегодовой темп роста производства электроэнергии.
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АнализАнализ сценариевсценариев развитияразвития электроэнергетикиэлектроэнергетики мирамира
МеждународногоМеждународного энергетическогоэнергетического агентстваагентства ((IEAIEA))

10,17,28,4То же, %

2 7122 0632 332В т.ч. на базе ВИЭ, 
млрд. кВт*ч

26 53528 56927 881

Производство
электроэнергии в
мире, всего, млрд. 

кВт*чМЭА на 2020 г.

III III ««450 450 ScenarioScenario»»II II ««CurrentCurrent PoliciesPolicies
ScenarioScenario»»

I I ««NewNew PoliciesPolicies
ScenarioScenario»»

ОсновныеОсновные
показателипоказателиСценарииСценарии

Источник: World Energy Outlook 2011, IEA

По нашим оценкам, прогноз МЭА недооценивает среднегодовой темп роста
производства электроэнергии на базе ВИЭ по всем трем сценариям. По нашим
расчетам доля ветра в производстве электроэнергии в 2020 г. составит 10 %.

А общая доля ВИЭ в производстве электроэнергии без крупных ГЭС в Европе к
2020 году составит около 20%. Производство жидкого топлива из биомассы к 2020 
году возрастет более чем в 15 раз и достигнет 1 трлн. литров в год. Мощность
фотоэлектрических установок в мире к 2020 году достигнет 800 – 1000 ГВт. 
Итого к 2020 г. мы будем иметь всего около 30% производства электроэнергии на
базе ВИЭ. Наиболее близкую цифру к нашему прогнозу дает лишь «Сценарий 450» -
10.1 % к 2020 г.
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qАнализ сценариев развития мировой энергетики (IEA) до 2035 г., выполненный на
основе оценки темпов роста электрической генерации на базе ВИЭ и
экстраполяционных расчетов позволяет предположить , что к 2020 г. объем
генерации электроэнергии за счет использования ВИЭ может достигнуть величины
30%.

qМасштаб современного развития, в первую очередь, мировой энергетики столь
велик, что ресурсные факторы и проблемы экологии приобретают статус
критических ограничений, дальнейшее нарушение которых грозит человеческой
цивилизации. Для обеспечения дальнейшего устойчивого развития необходимы
нетрадиционные знания, новые высокоэффективные энергетические технологии.

qПроведенный в настоящей работе анализ сценариев развития мировой энергетики
МЭА и наши расчеты позволяют с уверенностью утверждать, что возобновляемая
энергетика действительно является одним из путей выхода из глобального
мирового кризиса. 

ВыводыВыводы::
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Спасибо за внимание!
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