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Ресурсная б
Р
база энергетики столь не сбалансирована,
б
что невозможно отказаться от использования
самых опасных для общества источников энергии. Вопрос о приемлемости/неприемлемости
энергетического ресурса не может быть решен только для одной страны.
Как Вы считаете, представляют ли АЭС в Вашей
стране опасность для Вашей семьи?
(Данные общеевропейского опроса общественного
мнения по проблеме ядерной безопасности. Сентябрьоктябрь 2010 г. Special Eurobarometer 324)

Хотя общественное мнение далеко не всегда
настроено положительно в отношении
атомной энергетики, даже после аварии на
АЭС «Фукусима – 1» только четыре страны
прямо заявили, что они отказываются от
своих планов в этом сегменте энергетики, в
том числе три европейских.

Источник: Special Eurobarometer 324
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Энергетические системы будут и дальше глобализироватся. Арена действия – весь мир.

Наиболее крупные перспективные
и реализованные проекты
трансграничной интеграции
электросетей

Единое экономическое
пространство

Зона действия
3-го
энергетического
пакета ЕС
Проект TREC

Инфраструктурно и
институционально
объединяются не
только нефтяные
ф
и
газовые глобальные
рынки, но и рынок
электроэнергии

Наиболее крупные проектируемые
или существующие международные
единые энергосистемы
Наиболее крупные проектируемые
интегрированные рынки
электроэнергии
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам European Commission, Economic Consulting Associates Ltd, EWIS,
ERRA, World Bank, Desertec Foundation
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Для глобализованных рынков должны быть выстроены специальные системы управления.
На атомном рынке сейчас ставится вопрос даже о создании единой глобальной системы
безопасности, о превращении рынка ядерного топлива в централизованный и квазипубличный и
усилении функций управления всем этим сектором энергетики со стороны наднациональных
органов, в первую очередь – МАГАТЭ.
Результаты экспертного опроса участников дискуссии о судьбе атомной энергетике на форуме
«Атомэкспо»
А
в июне 2011 года в Москве
М
1. Считаете ли вы необходимым
придание рекомендациям
МАГАТЭ в области мирного
р
использования атомной энергии
статуса требований,
обязательных для всех
государств?

2. Считаете ли вы создание
международных сил аварийного
реагирования
р
р
мерой,
р , способной
повысить прозрачность
ликвидации аварии, а также
создать уверенность соседних
государств в адекватности мер,
предпринимаемых на месте
аварии?

3. Считаете ли вы необходимым
создать ясные международные
правила
р
по объему,
у, скорости
р
и
регулярности информирования о
событиях, существенных для
безопасности АЭС?

Готова ли мировая политическая система к управлению глобальными
рынками в глобальных масштабах?

Нет консенсуса относительно
приближающегося кризиса
углеродной энергетики.
Кладущиеся в основу
управленческих решений
экспертные оценки ресурсной
б
базы
(прохождения
(
пиков
добычи легкоизвлекаемых
запасов) углеродной энергетики
кардинально различаются
между собой.
б й
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Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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Опре
еделение сттоимости
полн
ного жизнен
нного
цикл
ла по отдель
ьным
вида
ам генераци
ии

Пока невозможно выбрать наиболее оптимальные виды генерации
генерации, тт.к.
к ни для одного из них пока не рассчитана
стоимость полного жизненного цикла. Полный жизненный цикл по видам генерации можно будет рассчитать между 2020
и 2030-м годами. До этого момента в качестве приоритетных будут выбираться наиболее лекгореализуемые программы,
которым обеспечена гибкая адаптация к любой конфигурации будущей энергосистемы: газовая генерация, smart grid,
энергоэффективность.
Опыт эксплуатации
За ер е е
Завершение
(ясность
институционально
эксплуатационных
го и ресурсного
затрат) в масштабной
оформления
возобновляемой
рынка газа
энергетике

2010

Замыкание
топливного цикла
(проекты БН-1200,
ASTRID, ALLEGR, Joyo
и Monju)

2015

Эйфория на рынке
газа: дешевый газ
В США
«заморожены»
150 новых
проектов
угольной Германия, Швейцария
генерации и Венесуэла
отказались от
«ядерного ренессанса»

2020

Опыт
реализации
пилотных
проектов в CCS

2025

Ясность со ценой
арктических
нефти и газа

2030
Масштабирование
городских систем
зарядки
электромобилей

Возможное начало
прохождения пиков
добычи легкоизвлекаемых
запасов угля целым рядом
стран

2035

Завершение
эры дешевого
угля и
угольного
у
изобилия?

Готова ли мировая политическая система к управлению глобальными
рынками в глобальных масштабах?
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Энергетические рынки еще только интегрируются:
•
Не согласованы стандарты (институты) и правила регулирования.
•
Разная глубина планирования и прогнозирования.
•
Разные приоритеты в национальных политиках в отношении отдельных видов ресурсов и
•
разные модели национальных рынков.

Временная глубина
В
б
проектирования и
прогнозирования развития энергетики
2030

2050
2030

2050
2030

2020**
2015*
Индия

Бразилия
* 12-й в директивном 5-летнем плане КНР. Но
система планирования в КНР существенно
отличается от других аналогичных систем в мире.
**China’s Energy Conditions and Policies (2007, SCPRC)
параметры 12-го плана (2012- 2017)
***11-й план развития Индии заканчивается в 2011 году.
Уже ясны

Большинство
планов и программ
развития энергетики
имеет ограниченный
временной горизонт
20152020
Государственные планы и
программы развития энергетики
Официальные сценарные прогнозы
развития энергетики

Ресурсная б
Р
база и
архите
ектура
Институ
уты и
управление

Проблем
мная облас
сть

Какой сейчас может быть глобальная энергетическая «повестка дня» и
как это соотносится с энергетической повесткой G-8 и G-20?

1. Согласование требований
экологии и доступности
ресурсов роста.
2. Связь энергетики и
изменения климата.
3 Энергетическая
3.
безопасность

1. Либерализация
(открытость) рынков
энергии.
2. Выбор типа
экологического
регулирования.

Унаследованные
д
из 90-х
и 2000-х

1. Близки ли пики добычи угля?
Что будет с угольной
генерацией в условиях
экологических ограничений?
2. Сохранится ли нефть в
качестве основного моторного
топлива?
3. Насколько хватит ресурсов
газа для обеспечения
б
б
быстрого
роста потребления энергии?

1 Согласование глубины
1.
проектирования и
прогнозирования энергорынков.
2. Гармонизация (или
унификация?) стандартов и
институтов энергорынков.
3 С
3.
Системы регулирования и
управления глобальным
рынком.

Предстоит решить до
наступления 2020-2030

Основные вопросы глобальной
энергетической «повестки дня»

Будет ли G-20 заниматься
вопросами будущей
актуальной повестки
G-20: Commitment to Rationalize
and Phase Out Inefficient Fossil
Fuel Subsidies (обязательства
по рационализации и
поэтапному отказу от субсидий
использования ископаемого
топлива до 2020 года)
Реакция G-8 на события на
«Фукусиме-1»:
1. Международные стандарты
безопасности (МАГТЭ).
2. Согласованные «стресстесты» ядерных объектов.
3. Международные силы
«быстрого
б с ро о реа
реагирования»
ро а
на
а
аварии.
4. Безопасность топливного
цикла.

The International
Partnership for Energy Efficiency
Cooperation (IPEEC)
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Контакты

Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А
Телефон и факс: +7 812 380 0320
0320, 380 0321
E-mail: mail@csr-nw.ru
Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
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