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Глобальные климатические изменения, де-

фицит природных ресурсов и мировой тренд

устойчивого развития обусловили трансформа-

цию энергетической отрасли. Поэтому сбалан-

сированное управление природными ресурсами

является одним из ключевых вызовов прави-

тельств стран мира. Путем преодоления дефи-

цита традиционных источников энергии и умень-

шения выбросов углекислого газа в окружаю-

щую среду является альтернативная энергетика.

Именно ее развитие и обеспечение доступа

к недорогим, надежным, устойчивым, современ-

ным источникам энергии относится к семна-

дцати целям устойчивого развития, принятым

ООН в 2015 году. Для достижения такой цели

освоение возобновляемых источников энергии

должно увеличиться не менее чем в шесть раз

по сравнению с текущими планами. Так, по про-

гнозным оценкам Международного агентства

возобновляемой энергетики, доля производства

электроэнергии из нетрадиционных источников

вырастет с 25% в 2019 году до 86% в 2050 году.

В частности 60% генерации электроэнергии

будет приходиться на солнечные и ветровые

электростанции. К 2050 году солнечная энергия

с установленной мощностью 8 500 ГВт и вет-

ровая с мощностью 6 000 ГВт составят три

пятых мировой электроэнергии. Такой прирост

производства альтернативной энергетики тре-

бует увеличения ежегодных инвестиций вдвое —

с 330 млрд до 750 млрд долл. США [1].

На пути трансформации энергетической от-

расли произошли значительные сдвиги в на-

правлении уменьшения выбросов СО2. В частно-

сти в 1997 году одним из первых шагов было

международное соглашение об ограничении

выбросов СО2 в атмосферу — Киотский про-

токол. Впоследствии, в 2015 году, заключили

Парижское соглашение. За 18 лет общая до-

ля возобновляемых источников электроэнергии

увеличилась с 18% в 2000 году до 25% в 2018

году. В целом эксперты IRENA отмечают, что

ключевыми преимуществами трансформации

энергетической системы являются меньшие за-

траты на возобновляемую энергетику; снижение

уровня загрязнения окружающей среды; повы-

шение благосостояния населения; расширение

доступа к энергии. По данным Всемирного банка,

в настоящее время доступ к электроэнергии

не имеют 11,2% населения мира, обитающего

преимущественно в странах Африки [12].

Стремительное экономическое развитие Ки-

тая, начавшееся 40 лет назад вместе с всеобъ-

емлющей политикой реформ, обусловило рост

спроса на энергетику. С 1978 года китайское

правительство ввело ряд мер по привлечению

инвестиций, реструктуризации энергетической

отрасли. В 2018 году, по оценкам международ-

ной организации Enerdata, Китай занимал пер-

вые позиции по добыче, продаже и потреблению

энергии, опережая США и Японию (табл. 1).

Однако и по уровню выбросов CO2, образу-
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Таблица 1: Топ-10 стран в глобальной энергетике [10].

№
Производство Потребление

Внешний
торговый
баланс

(энергетический)

Доля возобновляемых
источников

в производстве
электроэнергии

страна объем страна объем страна объем страна %

1 КНР 2534 КНР 3164 КНР 693,8 Норвегия 97,88

2 США 2175 США 2258 Япония 392,3
Новая

Зеландия
83,07

3 РФ 1492 Индия 929 Индия 346 Бразилия 82,46

4
Саудовская

Аравия
676 РФ 800

Южная

Корея
260,3 Колумбия 75,73

5 Индия 588 Япония 424 Германия 198,8 Венесуэла 70,77

6 Канада 526
Южная

Корея
307 Италия 120,7 Канада 65,86

7 Индонезия 441 Германия 301 Франция 116,9 Швеция 55,27

8 Австралия 426 Канада 301 Турция 110,3 Португалия 52,18

9 Иран 418 Бразилия 290
Тайвань

(КНР)
105,9 Чили 46,84

10 Бразилия 292 Иран 265 Испания 102 Румыния 41,27

ющихся от сгорания топлива, КНР удерживает

первенство — 9467 т СО2 в год (в 2016 — 8 796 т

СО2), что составляет почти 30% мировых объе-

мов. Например, в США этот показатель зафикси-

рован на уровне 5118, Индии — 2277, Германии —

733, Норвегии — 39 т СО2. В настоящее время

с наращиванием производства альтернативной

энергетики (26,3% — доля электроэнергии из

возобновляемых источников в 2020 г.) сохра-

няется тенденция преобладания традиционных

источников энергии в структуре энергетической

отрасли Китая. Наибольшая доля производимой

энергии приходится на уголь — 72% в 2020 году

(в 2016 — 70%). КНР также является крупнейшим

потребителем первичной энергии на междуна-

родной арене (48% от мирового объема потреб-

ления угля и лигнита, 61% — от национального).

Согласно современной политике китайского

правительства в энергетической сфере растет

роль альтернативных источников энергии. Это

обусловлено, во-первых, исчерпанностью тра-

диционных ресурсов, во-вторых, обострением

экологического кризиса в КНР и мире в це-

лом, в-третьих, относительно низкой стоимо-

стью эксплуатации. Необходимо отметить, что

у КНР чрезвычайно большой потенциал в раз-

витии альтернативной энергетики. Об этом сви-

детельствуют оценки международной консал-

тинговой компании EY, опубликованные в отчете

Renewable Energy Country Attractiveness Index

2019.

По уровню привлекательности в области воз-

обновляемых источников энергии лидерство

закрепилось за Китаем, сумевшим опередить

Индию, США и Германию [6]. Ключевой причиной

этого стала комплексная энергетическая поли-

тика. Одним из первых важных шагов в развитии

альтернативной энергетики был 10-й пятилетний

план энергосбережения и комплексного исполь-

зования ресурсов, утвержденный в 2000 году.

Такая тенденция сохраняется и в следующих

Планах социально-экономического развития

КНР. Китай занимает первое место (696,87 ГВт),

обогнав США (245,25 ГВт), Бразилию (135,67 ГВт),

Германию (120,0 ГВт), Индию (117,92 ГВт). По

данным International Energy Agency, КНР явля-

ется крупнейшим производителем солнечных

фотомодулей — 73% глобального рынка при-

ходится на китайских производителей (6% —

Южная Корея, 5% — Малайзия, 3% — страны

ЕС). Как результат — здесь размещены самые

мощные СЭС: Golmud Desert Solar Park (мощ-
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Рис. 1. Доля альтернативной энергетики в хозяйствах стран ЕС в 2004–2021 гг., в % [7].

ность 4,5 ГВт), Haixi Delingha Solar Park (2 ГВт),

Pavagada Solar Park (2 ГВт), Tengger Desert Solar

Park (1,5 ГВт), Jinchuan, Gansu (1 ГВт). Согласно

информации, которую подает Bloomberg New

Energy Finance, к крупнейшим (по введенной

мощности) мировым производителям ветроге-

нераторов принадлежали Goldwind (6,66 ГВт) —

вторая позиция после Vestas (10,09 ГВт, Дания),

Envision — пятая (3,28 ГВт), Ming Yang — седь-

мая (2,44 ГВт), Nordex — восьмая (2,43 ГВт),

Guodian UP — девятая (1,29 ГВт), Windey — де-

сятая (0,94 ГВт) [11].

Одним из ключевых направлений зарубеж-

ных инвестиций КНР является альтернативная

энергетика. Так, в 2021 году КНР инвестиро-

вала $5,1 млрд в такие страны, как Бразилия

($1,81 млрд); Пакистан ($1,31 млрд); Саудовская

Аравия ($0,96 млрд); Сингапур ($0,30 млрд);

Австралия ($0,22 млрд); Аргентина (0,14 млрд);

Малайзия ($0,14 млрд); Гвинея ($0,12 млрд);

Венгрия ($0,11 млрд). К тому же Китай под-

писал соглашения на строительство объектов

в секторе альтернативной энергетики на сумму

$11,44 млрд, включая два контракта в Украине

общей стоимостью $1,27 млрд (China Energy

Engineering согласилась вложить 0,15 млрд,

а State Grid Corporation of China вызвалась ин-

вестировать $1,12 млрд.).

С 2000 по 2017 гг. крупнейшие инве-

стиционные проекты, финансируемые внеш-

ними кредиторами, были в секторах гидро-

($682,2 млн), солнечной ($602,4 млн), биоэнерге-

тики ($521,5 млн). Ключевыми кредиторами ста-

ли международные финансовые организации:

Группа Всемирного банка ($1365 млн), Азиат-

ский банк развития ($651,3 млн), Европейский

инвестиционный банк ($563,9 млн), Экспортно-

импортный банк Японии ($480,6 млн), Француз-

ское агентство развития ($202,5 млн). Всего

за семнадцать лет размер кредитов на разви-

тие альтернативной энергетики в КНР составил

$3,6 млрд.

Неотъемлемой предпосылкой для увеличе-

ния доли альтернативной энергетики в структу-

ре энергетики Китая являются инвестиции. По

данным Bloomberg New Energy Finance, в 2021

году глобальные инвестиции в альтернативную

энергетику составляли $282,2 млрд. Более чет-

верти совокупного объема инвестиций прихо-

дилось на КНР, 19,9% — США и 5,8% — Японию.

К примеру, в 2021 году Китай инвестировал

$83,4 млрд в возобновляемую энергетику, одна-

ко это почти на 9% меньше, чем в предыдущем

году. В то же время на 10% увеличились китай-

ские инвестиции в ветровую генерацию — до

$55 млрд, но на 33% уменьшились в солнечную —
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Таблица 2: ТОП-5 стран в возобновляемой энергетике [8].

Показатели 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место

Инвестиции в возобновляемые

источники энергии и топливо на

единицу ВВП

Палау Джибути Марокко Исландия/Сербия

Инвестиции в возобновляемые

источники энергии и топлива (без

учета гидроэнергии более

50 МВт)

Китай США Япония Индия Австралия

Мощность гидроэнергетики Китай Бразилия Пакистан Турция Ангола

Мощность геотермальной

энергетики
Турция Индонезия США Исландия

Новая

Зеландия

Мощность солнечной тепловой

энергетики (С5Р)
Китай/Марокко

Южная

Африка

Саудов-

ская

Аравия

—

Мощность ветровой энергетики Китай США Германия Индия Бразилия

до $25,7 млрд. Инвестиции в альтернативную

энергетику КНР обеспечили создание новых

рабочих мест. КНР является бесспорным ли-

дером по численности занятых в этой отрас-

ли — 4,1 млн человек, что составляет более

37% от работников возобновляемой энергетики

в мире. В то время как в ЕС в этом сегменте

задействовано 1,2 млн человек, в Бразилии —

1,1 млн, США — 855 тыс., Индии — 719 (нет еди-

ниц «измерения» млн/тыс.). В разрезе секторов

альтернативной энергетики в Китае наибольшая

часть занятых сконцентрирована в солнечной

энергетике (70%), в том числе на солнечные

электростанции приходится 2,2 млн рабочих

мест.

Статистическая служба ЕС опубликовала ин-

формацию относительно количества энергии,

которую получают страны Евросоюза из альтер-

нативных источников. Анализ статистических

данных свидетельствует о том, что практиче-

ски во всех странах, за исключением Турции,

прослеживается тенденция к увеличению до-

ли альтернативной энергии в общем объеме

энергопотребления и лидируют в этом плане

наиболее развитые страны ЕС. На рис. 1 по-

строена динамика альтернативной энергетики

в хозяйствах стран ЕС и построена линия тренда

по данным показателям. С вероятностью 92,1%

можно прогнозировать, что данная тенденция

сохранится и в будущем.

Гидроэнергетика является крупнейшим ис-

точником возобновляемой электроэнергии в ми-

ре, она производит около 16% мировой электро-

энергии с более чем 1200 ГВт установленной

мощности. Годовой рост производства гидро-

энергии несколько замедлился в последние го-

ды вследствие меньшего количества крупных

проектов, разрабатываемых в Китае и Бразилии.

Однако суммарная мощность, как ожидается,

увеличится еще на 125 ГВт к 2023 году. В на-

стоящее время Бразилия опередила по установ-

ленной мощности США и является вторым круп-

нейшим производителем гидроэлектроэнергии

после того, как в 2018 г. ввела в эксплуатацию

3055 МВт на комплексе гидроэлектростанций

Белу-Монти в штате Пара на северо-востоке

страны с установленной мощностью 110 МВт.

Высокий уровень развития гидроэнергетики по-

лучен в Китае, где освоено 41% гидроэнергети-

ческого потенциала, и Индии с использовани-

ем 21% гидроэнергетических ресурсов. Россия,

имеющая крупнейшие в мире ресурсы гидро-

энергии, использует только 10% своего потен-

циала.

По состоянию на 2021 г. основными произво-

дителями электроэнергии из возобновляемых

источников являются следующие страны: Китай,

США, Бразилия, Канада, Индия, Германия, Рос-

сийская Федерация, Япония, Норвегия, Италия.

Остальные страны мира производят 1842 ГВт.
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Итого в мире генерируется 5939 ГВт. Потребле-

ние чистой электроэнергии (из возобновляемых

источников) возросло в 2020 г. до 17,5%. В 2010

году этот показатель составил 16,6%.

Можно отметить, что выбор приоритетного

вида возобновляемых источников энергии и аль-

тернативных видов топлива определяется реги-

ональными условиями и обусловлен наличием

ресурсов возобновляемой энергии, доступно-

стью получения необходимых объемов традици-

онного ископаемого топлива, стоимостью его

добычи и использования для энергоснабжения.

Прогнозируется, что общемировое производ-

ство электроэнергии из возобновляемых источ-

ников вырастет более чем на половину обще-

го объема роста, что эквивалентно нынешнему

суммарному производству всех электростанций

на ископаемом топливе в Китае, Соединенных

Штатах и ЕС. Доля угля в глобальной структуре

производства электроэнергии снизится с 41 до

30%, при этом газ, атомная и гидроэнергетика

почти сохранят свои нынешние показатели. К

2040 г. производство электроэнергии на основе

возобновляемых источников в энергетическом

балансе достигнет 50% в ЕС, около 30% в Китае

и Японии и более 25% в Соединенных Штатах.
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