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Предупреждение для инвесторов

Данная презентация содержит прогнозные оценки, в частности, касающиеся мирового экономического роста, 

роста численности населения, потребления энергии, политической поддержки выработки возобновляемой
энергии и определённых источников энергопоставок. Прогнозные оценки связаны с рисками и
неопределенностью, поскольку относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые произойдут или
могут произойти в будущем. Фактические результаты могут отличаться от прогнозов и зависят от различных
факторов, в том числе от поставок продукции, спроса и ценообразования, политической стабильности, общих
экономических условий, изменений правовых и нормативных актов, доступности новых технологий, стихийных
бедствий и неблагоприятных погодных условий, войн, террористических актов или саботажа, а также других
факторов, рассматриваемых в других частях данной презентации.
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Мы рады предложить Вашему вниманию издание 2012 года

ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года.

Второй год подряд ВР представляет мировой общественности наш прогноз развития
глобальной энергетики. Я искренне рад тому, что решение сделать прогноз публичным в
прошлом году получило широкую поддержку: более 36 тыс. пользователей скачали его с сайта
ВР. Такая реакция мне особенно приятна, поскольку я глубоко убежден, что ознакомление
читателей с данными и анализом, содержащимися в Прогнозе развития мировой
энергетики – и в нашем ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики –

важный элемент нашей обязанности по информированию о ходе обсуждений энергетических
проблем, которые ведутся в компаниях, правительственных учреждениях и во время деловых
ужинов по всему миру.

Этот Прогноз развития мировой энергетики содержит оценки ВР будущих трендов в
энергетике и ключевых неопределенностей, основанные на наших представлениях об эволюции
мировой экономики, политики и технологий. Это – наше представление о наиболее вероятных
тенденциях в мировом спросе и предложении энергии до 2030 года. Но они вовсе не
обязательно представляют собой тот энергетический мир, который мы в ВР хотели бы видеть. 

В этом году мы более подробно изучаем некоторые важные сюжеты глобальной
энергетической саги: пути экономического развития и спроса на энергоресурсы в Китае и Индии; 

факторы, оказывающие влияние на перспективы экспорта энергоносителей из стран Ближнего
Востока; и движущие силы энергопотребления в автотранспорте. Как всегда, цифры, которые
содержатся в этом прогнозе, указывают на долгосрочные тренды и выявляют потенциальные
точки принятия решений в системе; короче говоря, их задача – продемонстрировать
основополагающие вызовы и возможности, с которыми мы сталкиваемся при производстве и
потреблении энергии.
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Наше дело – вычленить эту историю из цифр. Например, этот прогноз подчеркивает
критически важную роль, которую ископаемое топливо продолжит играть в мировом топливном
балансе, несмотря на продолжающийся быстрый рост возобновляемых источников энергии. 

Хотя данный момент имеет неотвратимые последствия для возможного тренда выбросов
углерода, прогноз также делает акцент на возможностях повышения энергоэффективности и
«облегчения углеродного бремени» за счет перехода к менее углеродоемкому топливу, такому
как природный газ.

Этот прогноз ставит под вопрос и некоторые устоявшиеся представления. Например, 

значительные изменения в перспективах спроса и предложения в США подчеркивают
вероятность того, что этот крупнейший на сегодня импортер энергоресурсов существенно
снизит зависимость от импорта.  

Наверно, самое важное для меня в прогнозе - он напоминает нам, что мы все
взаимосвязаны. Глобальная торговля энергией продолжает быстро расти, объединяя мировые
экономики и являясь движущей силой поразительной конвергенции взаимоотношений между
использованием энергии и экономической деятельностью во всех странах мира. 

Эти изменения – к лучшему. Они движимы рынком, и хотя им нужна поддержка хорошо
продуманной правительственной политики, они объясняют оптимизм, с которым я смотрю на
способность человечества решить проблему снабжения доступной по цене, надежной, 
устойчивой и, конечно, безопасной энергией.

Мы надеемся, что Вы сочтете издание 2012 года ВР: Прогноз развития мировой

энергетики до 2030 года полезным вкладом в глобальную дискуссию по энергетике. 

Боб Дадли,
Глава группы компаний ВР
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Методология и допущения

Это издание содержит наше обновленное мнение о возможных тенденциях
развития глобальных энергетических рынков до 2030 года с учетом
событий, происшедших в прошлом году. Базовая методология остается без
изменений: мы строим предположения по поводу политических, 
технологических и экономических изменений, основываясь на обширных
внутренних и внешних консультациях, и используем широкий диапазон
аналитических инструментов, чтобы сформировать наше информированное
суждение. 

Мы делаем акцент на «наиболее вероятных» величинах базового сценария, 
чтобы обеспечить основу для обсуждений. Конечно, будущее полно
неопределенностей, и в процессе разработки Прогноза мы изучаем
воздействие альтернативных предпосылок. Хотя мы затрагиваем ряд
ключевых неопределенностей, исследование рисков. энергетического рынка
в Прогнозе не является исчерпывающим.

Если не указано иное, определения данных базируются на
Статистическом обзоре мировой энергетики ВР, и исторические
данные по энергетике до 2010 года соответствуют данным, содержащимся в
издании Обзора 2011 года. Используется расчет валового внутреннего
продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС). Все
источники данных приведены на странице 88.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Ключевые предпосылки – рост населения и ВВП…

Мировые темпы роста
% в год
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… а ключевой результат – ускоренное повышение
энергоэффективности

Рост населения и доходов остается ключевой движущей силой спроса на энергию. 

За последние 20 лет население мира выросло на 1,6 млрд. человек, но темпы его
роста замедляются. Мы прогнозируем рост населения на 1,4 млрд. человек в
течение следующих 20 лет (или на 0,9% в год). 

Рост глобального ВВП, вероятно, ускорится, стимулируемый странами с низким и
средним уровнем дохода. Мы прогнозируем, что рост ВВП повысится с 3,2% в год
в период 1990-2010 годов до 3,7% в год в течение следующих 20 лет. Эта
тенденция подразумевает ускорение роста дохода на душу населения. 

Энергоэффективность – в широком смысле измеряемая как использование
энергии на единицу ВВП – будет и дальше повышаться в глобальном масштабе
ускоренными темпами в 2,0% в год по сравнению с 1,2% в год за последние 20 

лет. Такое ускорение сдерживает общий рост потребления первичных
энергоресурсов. 

Темпы роста потребления первичных энергоресурсов до 2030 года снижаются до
1,6% в год (по сравнению с 2,0% в год за последние 20 лет); потребление энергии
на душу населения растет на 0,7% в год, примерно такими же темпами, как в
предыдущий период с 1970 года.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Страны, не входящие в ОЭСР, будут движущими
силами роста потребления энергии…
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… по мере того, как топливный баланс постепенно
уходит от нефти и угля

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
11

Мировое потребление первичных энергоресурсов, по нашему прогнозу, будет расти
на 1,6% в год в 2010-2030 году, увеличив глобальное потребление на 39% к 2030 

году. Темпы его роста снижаются, с 2,5% в год в прошлом десятилетии, до 2,0% в
год в следующем десятилетии, и 1,3% в год в период с 2020 по 2030 год. 

Практически весь рост (96%) обеспечивают страны, не входящие в ОЭСР. К 2030 

году потребление энергии в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 69% по
сравнению с уровнем 2010 года, причем темпы роста составят 2,7% в год (или 1,6% 

в год в расчете на душу населения), и на их долю придется 65% мирового
потребления энергии (по сравнению с 54% в 2010 году). 

Потребление энергии в странах ОЭСР в 2030 году будет всего на 4% выше, чем в
2010 году, и темпы роста в среднем составят 0,2% в год до 2030 года. Потребление
энергии на душу населения в странах ОЭСР демонстрирует тенденцию к снижению
(-0,2% в год в 2010-2030 годах). 

Топливный баланс меняется медленно из-за длительного периода разработки и
долгих сроков службы активов. Доля газа и неископаемого топлива увеличивается
за счет доли угля и нефти. Самый быстрый рост демонстрируют возобновляемые
виды топлива (включая биотопливо) – ожидается, что они будут расти на 8,2% в год
в 2010-2030 годах. Среди ископаемого топлива быстрее всего будет расти газ (2,1% 

в год), медленнее всего – нефть (0,7% в год). 
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Замещение топлива – основной сюжет в странах
ОЭСР…

Доля в росте потребления
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… а в странах, не входящих в ОЭСР, увеличивается
потребление всех видов топлива

Потребление энергии в странах ОЭСР практически не растет, но наблюдаются
значительные сдвиги в топливном балансе. Возобновляемые источники энергии
вытесняют нефть в автотранспортном секторе и уголь - в электрогенерации; доля
газа в генерировании энергии возрастает за счет угля. Эти сдвиги – результат
сочетания относительных цен на топливо, технологических нововведений и
политических мер.

Экономическое развитие в странах, не входящих в ОЭСР, порождает аппетит на
энергию, который можно удовлетворить только за счет расширения потребления
всех видов топлива. Для многих развивающихся стран императивом остается
обеспечение доступной по цене энергии, чтобы поддержать экономическое
развитие.

Рост глобального потребления энергии все больше удовлетворяется за счет
неископаемого топлива. Возобновляемые источники энергии, атомная энергетика
и гидроэнергетика в совокупности обеспечивают 34% роста; этот суммарный вклад
со стороны неископаемого топлива впервые в истории оказывается больше, чем
вклад любого вида ископаемого топлива, взятого в отдельности. Возобновляемые
источники энергии сами по себе вносят больший вклад в рост мирового
потребления энергии, чем нефть. Газ обеспечивает самый большой вклад со
стороны отдельно взятого вида топлива – он удовлетворяет 31% прогнозируемого
роста глобального потребления энергии.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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В росте потребления энергии по секторам…

По отраслям и видам
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…доминируют энергетика и промышленность

Энергетика остается самым быстро растущим сектором: на ее долю
приходится 57% прогнозируемого роста потребления первичных
энергоресурсов до 2030 года (по сравнению с 54% в период 1990-2010 
годов). 

Энергетика также является основной движущей силой диверсификации
топливного баланса: неископаемое топливо, в первую очередь
возобновляемые источники энергии, обеспечивают более половины роста. 

Промышленность лидирует в росте конечного потребления энергии, 
особенно в быстро развивающихся странах. На промышленность
приходится 60% прогнозируемого роста конечного спроса на энергию до
2030 года. 

Автотранспортный сектор демонстрирует самый слабый рост, причем спрос
со стороны автотранспортного сектора в странах ОЭСР, как ожидается, 
будет снижаться. В автотранспортном секторе мы начинаем наблюдать
диверсификацию: биотопливо, использование которого стимулируется
политическими мерами и обеспечивается технологическим развитием, 
удовлетворяет 23% роста спроса на энергию в автотранспортном секторе
(вклад газа составляет 13%, а электроэнергии – 2%).

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Продолжается сильный рост в электроэнергетике…
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… в секторе увеличивается доля видов топлива с
низким уровнем выбросов

Мировой спрос на электроэнергию (2,6% в год) по прогнозам будет расти
быстрее, чем на энергоресурсы в целом в течение следующих 20 лет, хотя и
не так быстро, как ВВП (3,7% в год). Повышение эффективности в сфере
генерирования энергии означает, что объемы потребления топлива в
секторе будут расти менее быстрее, чем производство электроэнергии, в
среднем на 2,1% в год в 2010-2030 годах.

В течение следующего десятилетия уголь все еще будет вносить самый
большой вклад в рост потребления топлива для электрогенерации – на его
долю придется 39% - но неископаемые виды топлива быстро его догоняют. 
В совокупности атомная энергетика, гидроэнергетика и прочие
возобновляемые источники энергии вносят такой же вклад, как и уголь. 

Растущая роль неископаемых видов топлива становится еще яснее в
период с 2020 по 2030 год: эти источники будут обеспечивать 75% роста, и
доля угля будет совсем небольшой. При этом вклад, который вносит газ, 
остается относительно стабильным, примерно на уровне 31% на
протяжении всего периода. 

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Сближение показателей энергоемкости и долей
разных видов топлива…
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… будут доминирующими трендами

Продолжится долгий тренд сближения показателей энергоемкости до
все более низкого глобального уровня: этот процесс мы более
подробно обсуждали в Прогнозе развития мировой энергетики, 
изданном в 2011 году. В результате экономический рост будет
намного менее энергоемким, особенно в странах, не входящих в
ОЭСР. 

Движущие силы этого сближения – торговля энергией, 
распространение технологий и стандартизация корзин потребления. 

Виды ископаемого топлива сближаются на показателе рыночной доли
в 26-28% каждый, а виды неископаемого топлива – на рыночной доле
в 6-7% каждый. 

Нефть демонстрирует продолжительный тренд снижения доли рынка, 
тогда как доля газа продолжает нарастать. Начавшийся недавно
процесс увеличения рыночной доли угля скоро начнет обратное
движение, и тренд ее уменьшения проявится к 2020 году. Темпы, 
которыми возобновляемые источники энергии проникают на
глобальные энергетические рынки, напоминают динамику зарождения
атомной энергетики в 1970-80-х годах.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Рост спроса на жидкое топливо со стороны стран, не
входящих в ОЭСР…
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…будет удовлетворен за счет роста предложения со
стороны ОПЕК и Северной и Южной Америки

Ожидается, что нефть будет самым медленно растущим видом топлива в
следующие 20 лет. Тем не менее, глобальный спрос на жидкое топливо
(нефть, биотопливо и прочие виды жидкого топлива), вероятно, вырастет на
16 млн.бар./д, превысив 103 млн.бар./д к 2030 году. 

Рост спроса будут обеспечивать только быстро растущие страны, не
входящие в ОЭСР. Китай (+ 8 млн.бар./д), Индия (+ 3.5 млн.бар./д) и Ближний
Восток (+ 4 млн.бар./д) в совокупности дадут практически весь чистый
глобальный прирост. Спрос со стороны членов ОЭСР, вероятно, достиг своего
пика в 2005 году, и ожидается, что их потребление снизится на 6 млн.бар./д. 

Увеличение предложения, которое должно закрыть ожидающийся рост
спроса, должно быть обеспечено в первую очередь странами-членами ОПЕК, 
добыча которых по прогнозам вырастет почти на 12 млн.бар./д. Самый
большой прирост новых поставок со стороны ОПЕК будет обеспечен
газоконденсатом а также сырой нефтью из Ирака и Саудовской Аравии. 

Предложение стран, не входящих в ОПЕК, продолжит расти – на 5 млн.бар./д, 
и будет обеспечено в первую очередь Северной и Южной Америкой, 
благодаря биотопливу США и Бразилии, канадским битуминозным пескам, 
бразильским глубоководным месторождениям и сланцевой нефти США, что
позволит компенсировать продолжающийся спад в ряде зрелых нефтеносных
провинций. 

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Движущая сила роста спроса на жидкое топливо –

автотранспортный сектор стран, не входящих в ОЭСР…
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…тогда как в странах ОЭСР спрос снижается по
всем секторам

По прогнозу, глобальный рост потребления жидкого топлива замедлится до 0,8% в
год (по сравнению с 1,4% в год в 1990-2010 годах); рост потребления нефти
замедлится до 0,6% в год. Потребление в странах ОЭСР упадет до 40,5 млн.бар./д, 

т.е. будет на 1 млн.бар./д ниже, чем в 1990 году. Потребление в странах, не входящих
в ОЭСР, вероятно, обгонит показатель по странам ОЭСР к 2014 году и достигнет 63 

млн.бар./д к 2030 году, т.е. увеличится в 2,5 раза по сравнению с уровнем 1990 года. 

Общий рост потребления будет сдерживаться более высокими ценами на нефть, 

отмечавшимися в последние годы, технологическим прогрессом, новыми
политическими инициативами и продолжающимся постепенным снижением субсидий
в странах, не входящих в ОЭСР. 

Если рассматривать отдельные сектора, то рост спроса на жидкое топливо до 2030 

года будет обеспечен автотранспортным сектором стран, не входящих в ОЭСР (почти
14 млн.бар./д); промышленность стран, не входящих в ОЭСР, также внесет свой
вклад (6,5 млн.бар./д, в основном нефтехимия). Ожидаемое уменьшение спроса в
странах ОЭСР вначале будет концентрироваться вне автотранспортного сектора, где
газу и возобновляемым источникам проще вытеснить нефть. После 2015 года
повышение эффективности автомобильных двигателей станет движущей силой
снижения спроса в транспортном секторе стран ОЭСР. 

Ожидается, что рост спроса будет определяться средними дистиллятами, тогда как
потребление мазута уменьшится. Эта тенденция будет оказывать давление на
нефтеперерабатывающие заводы с ограниченными возможностями конверсии. 

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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… но и роль Северной и Южной Америки также
будет расти

Глобальный рост предложения жидкого топлива будет соответствовать
ожидаемому росту спроса, причем ОПЕК обеспечит 70% дополнительного
предложения. Доля рынка картеля приблизится к 45% - уровень, невиданный с
1970-х годов. 

Предложение газоконденсата со стороны ОПЕК вырастет более чем на 4 
млн.бар./д, отчасти за счет быстрого роста добычи природного газа. По
прогнозам, добыча сырой нефти в Ираке удвоится, достигнув почти 6 млн.бар./д, 
а добыча Саудовской Аравии увеличится практически на 3 млн.бар./д. 
Предполагается, что Саудовская Аравия будет добавлять мощности по добыче
по мере необходимости, чтобы поддерживать свободную добычную мощность. 

Предложение со стороны Северной и Южной Америки увеличится на 8 
млн.бар./д, по мере того, как достижения в технологии бурения позволят вовлечь
в оборот дополнительные ресурсы канадских битуминозных песков (+ 2,2 
млн.бар./д), бразильских глубоководных месторождений (+ 2 млн.бар./д) и
сланцевой нефти США (+ 2,2 млн.бар./д). Кроме того, США и Бразилия обеспечат
более половины общего роста производства биотоплива (+ 3,5 млн.бар./д), 
ожидаемого к 2030 году.

В целом, добыча в странах, не входящих в ОПЕК, по прогнозам увеличится более
чем на 5 млн.бар./д: эти зоны роста более чем компенсируют снижающуюся
добычу традиционной нефти в других странах. 

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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…и рост нефтеперерабатывающих мощностей, 

вероятно, окажется очень незначительным

Рост потребности в нефтеперерабатывающих мощностях до 2030 года будет
ограничиваться за счет роста использования жидкого топлива, которое не
нуждается в переработке: биотоплива (+ 3,5 млн.бар./д) и неперерабатываемого
газоконденсата (+ 3 млн.бар./д). 

Повышение эффективности переработки и рост предложения жидкого топлива, 
получаемого из газа и угля, вероятно, увеличит предложение нефтепродуктов
еще на 1 млн.бар./д. 

Все эти источники поставок составят прямую конкуренцию НПЗ, чтобы
удовлетворить общий рост спроса на жидкое топливо в 16 млн.бар./д начиная с
2010 года, ограничивая рост потребности в нефтеперерабатывающих мощностях
на уровне 9 млн.бар./д в течение следующих 20 лет. 

Существующая свободная мощность закроет часть будущего роста потребности
в нефтеперерабатывающих мощностях. 

Более половины роста спроса на жидкое топливо сосредоточено в Китае, и
планы по расширению нефтеперерабатывающих мощностей в этой стране
окажут влияние на глобальный баланс нефтепродуктов. Продолжение
реализации заявленного курса на –самообеспечение нефтепродуктами серьезно
ограничит увеличение перерабатывающих мощностей вне Китая.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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… и СПГ играет все более важную роль в
предложении газа

По прогнозам, природный газ будет самым быстро растущим ископаемым топливом в
глобальном масштабе (рост в 2,1% в год). На долю стран, не входящих в ОЭСР, 

придется 80% роста глобального спроса на газ, в среднем составляющего 2,9% в год
до 2030 года. Быстрее всего спрос будет расти в странах Азии, не входящих в ОЭСР
(4,6% в год) и на Ближнем Востоке (3,7% в год). 

Спрос на газ будет быстро расти в Китае (7,6% в год) до 46 млрд.куб.ф./д в 2030 году. 

Это столько же, сколько Европейский Союз потребил в 2010 году. Вклад Китая в
глобальное повышение спроса составит 23%. Доля газа в потреблении первичных
энергоресурсов в Китае вырастет с 4,0% до 9,5%. 

Что касается предложения газа, то основной региональный вклад в его рост внесут
Ближний Восток (26% глобального роста) и бывшие республики СССР (19%). 

Значительное дополнительное предложение также ожидается от Австралии, Китая и
США (11-12% глобального роста от каждой страны).

Растущая доля предложения газа будет приходиться. на СПГ. По прогнозам, 

глобальное предложение СПГ будет расти на 4,5% в год до 2030 года, в два с лишним
раза быстрее, чем глобальная добыча газа (2,1% в год) и быстрее, чем
внутрирегиональная торговля трубопроводным газом (3,0% в год). Вклад СПГ в
глобальный рост поставок в 2010-2030 годах составит 25% по сравнению с 19% в
период 1990-2010 годов.
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Млрд куб. футов/сут.

Замещение топлива поддерживает рост спроса на
природный газ…
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…по мере того, как газ отвоевывает долю рынка у
угля и нефти

Из основных секторов экономики в глобальном масштабе самый быстрый рост
отмечается в энергетике (2,4% в год) и промышленности (2,1% в год), что соответствует
историческим тенденциям. Использование природного газа на автотранспорте составит
2% глобального спроса на газ в 2030 году, что, тем не менее, в четыре раза выше
сегодняшнего уровня. 

В странах ОЭСР рост сконцентрирован в энергетике (1,6% в год). Из-за повышения
эффективности и медленного роста численности населения рост спроса на газ будет
низким в промышленности (0,9% в год) и других секторах (<0,1% в год). 

Использование газа в странах, не входящих в ОЭСР, стимулируется
индустриализацией, энергетическим сектором и освоением национальных ресурсов
газа. Потребление газа увеличивается сильнее всего в энергетике (2,9% в год) и
промышленности (2,8% в год). 

Рост спроса на газ поддерживается замещением топлива, особенно в странах ОЭСР, 

подстегиваемым изменениями в режиме регулирования и более низкими
относительными ценами. Примерно половина всего дополнительного спроса на газ в
энергетике стран ОЭСР и 75% дополнительного спроса в промышленности стран ОЭСР
определяются замещением других видов топлива. 

Замещение топлива гораздо менее ярко выражено в странах, не входящих в ОЭСР, где
быстро увеличивающийся спрос на энергию оставляет достаточно пространства для
увеличения объемов использования всех видов топлива. 
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…особенно в Северной Америке и Азии

В мире имеется 6 609 трлн.куб.ф. доказанных запасов газа по состоянию на 2010 год, 

достаточных для 59 лет добычи на ее нынешнем уровне. Запасы нетрадиционного газа
нужно еще детально оценить в глобальном масштабе, но имеющиеся на сегодня оценки
говорят, что они могут удвоить это отношение запасов к добыче. 

Сланцевый газ и метан из угольных пластов будут обеспечивать 63% добычи газа в
Северной Америке к 2030 году. Устойчивый рост добычи сланцевого газа обусловливает
возможность экспорта СПГ из Северной Америки к 2030 году (5 млрд.куб.ф./д). 

За пределами Северной Америки проекты добычи нетрадиционного газа пока находятся
на начальном этапе, но, вероятно, они будут играть все большую роль в долгосрочной
перспективе по мере преодоления технических трудностей и вопросов, связанных с
регулированием. В Европе мы не ожидаем крупномасштабной добычи нетрадиционного
газа до 2020 года. Снижение предложения традиционного газа подразумевает
увеличивающиеся потребности в импорте для Европы: рост более чем на 60%, с 26 

млрд.куб.ф./д в 2010 году до 42 млрд.куб.ф./д в 2030 году. 

Ожидается, что в Китае добыча газа будет расти на 6,1% в год. Метан из угольных
пластов и сланцевый газ, вероятно, обеспечат 46% этого роста, но растущая
потребность в импорте газа все равно сохранится и будет удовлетворяться за счет
расширения проектов производства СПГ и строительства газопроводов.
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…по мере того, как экономика Китая становится
менее углеемкой

Потребление угля снижается в странах ОЭСР (- 1,1% в год в 2010-2030 годах), но
эту тенденцию компенсирует увеличение его потребления в странах, не входящих
в ОЭСР (2,1% в год). В Китае эпоха быстрого роста потребления угля
заканчивается после 2020 года. Это изменит глобальный тренд: рост должен
снизиться с 4,0% в год в 2000-2010 годах до всего 0,5% в год в 2020-2030 годах. 

Повышение эффективности и структурные сдвиги резко снижают углеемкость
Китая – потребление угля на единицу ВВП будет почти на 60% ниже в 2030 году, 
чем сегодня.Но все равно на долю Китая придется 67% глобального роста
потребления угля до 2030 года, и страна останется крупнейшим потребителем
угля. Доля Китая в глобальном потреблении угля возрастет с 48% до 53%. 

Продолжающийся рост потребления угля в Индии лишь частично компенсирует его
замедление в Китае. Вклад Индии в глобальный рост до 2030 года составит 33%, и
ее доля в глобальном потреблении угля увеличится с сегодняшних 8% до 14% в
2030 году. Китай и Индия вместе обеспечат весь глобальный чистый рост до 2030 
года. 

И Китай, и Индия сталкиваются со сложностями при обеспечении достаточно
быстрого увеличения внутренней добычи угля для удовлетворения спроса. Их
растущая потребность в импорте угля является движущей силой дальнейшего
расширения и интеграции глобальной торговли углем.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Лидеры роста потребления неископаемого топлива –
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…тогда как в странах, не входящих в ОЭСР, быстро
растет потребление всех источников энергии

Потребление неископаемых видов топлива быстро растет и в странах ОЭСР
(2,0% в год), и в странах, не входящих в ОЭСР (5,1% в год). Рост в странах
ОЭСР сконцентрирован в возобновляемой энергетике. К 2020 году
производство атомной энергии вернется на уровень, отмечавшийся до
аварии на АЭС Фукусима, но после этого будет демонстрировать лишь
скромный рост. Гидроэнергетика продолжит медленно расти, 
ограничиваемая фактором наличия подходящих мест для строительства
ГЭС.

В странах, не входящих в ОЭСР, рост более равномерно распределен
между возобновляемыми источниками энергии, атомной энергетикой и
гидроэнергетикой, поскольку быстро растущие экономики нуждаются во всех
доступных источниках энергии. Производство атомной энергии быстро
растет, в среднем на 7,8% в год в 2010-2030 годах, по мере того как Китай, 
Индия и Россия осуществляют амбициозные программы расширения
мощностей своих АЭС.

Лидером роста возобновляемых источников энергии поначалу будет ЕС, но
после 2020 года США и Китай станут самыми крупными источниками их
роста. В 2020-2030 годах страны, не входящие в ОЭСР, сильнее, чем
страны ОЭСР, увеличат объемы электроэнергии, полученной из
возобновляемых источников. Страны, не входящие в ОЭСР, нарастят долю
электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, с сегодняшних
22% до 43% к 2030 году.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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… в первую очередь ограничивается стоимостью
расширения мощностей

Возобновляемые источники в целом дороже других источников энергии, хотя в
некоторых случаях они уже стали конкурентоспособными (например, 
бразильское биотопливо, ветроэнергетика в США на суше в наиболее удобных
местах). Предполагается, что сохранится политическая поддержка, чтобы
помочь отрасли внедрять новые технологии и снижать затраты. Ключевой
ограничитель темпов проникновения возобновляемых источников – желание и
способность удовлетворять быстро растущую стоимость политической
поддержки по мере расширения мощностей возобновляемых источников. 

К 2030 году возобновляемые источники будут обеспечивать 11% мировой
электроэнергии. Лидером будет ЕС, где возобновляемые источники будут
обеспечивать 26% электроэнергии к 2030 году. Остальные страны ОЭСР будут
следовать за ЕС с определенным отрывом, а затем страны, не входящие в
ОЭСР, также начнут увеличивать долю возобновляемых источников в
энергетике. 

Возобновляемые источники столкнутся с более серьезной проблемой при
проникновении на рынок автотранспортного топлива. К 2030 году они будут
обеспечивать 7% мирового автотранспортного топлива. Бразилия добьется
самого высокого проникновения биотоплива (вырастет с 21% в 2010 году до 39% 
в 2030 году), а США станут лидерами в ОЭСР в плане стимулирования
биотоплива (4% в 2010 году и 15% в 2030 году). 

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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…играют ключевую роль в формировании
глобальных перспектив

К 2030 году Китай и Индия будут на первом и на третьем месте в мире по
масштабу экономики и потреблению энергии – на них в сумме будет
приходиться примерно 35% мирового населения, ВВП и спроса на энергию.

Быстрое экономическое развитие означает индустриализацию, урбанизацию и
моторизацию. В течение следующих 20 лет Китай и Индия вместе будут
обеспечивать все чистое увеличение глобального спроса на уголь, 94% чистого
роста спроса на нефть, 30% - на газ и 48% чистого роста спроса на
неископаемое топливо. 

Траектории развития Китая и Индии представляют собой основной источник
неопределенности для любого глобального прогноза, поскольку возникают два
ключевых вопроса: 

� Будет ли спрос Китая на энергию расти так же быстро, как в прошлом
десятилетии, или же он замедлится? 

� Повторит ли Индия китайский вариант быстрого ускорения потребления
энергии по мере роста ВВП, или же она пойдет по другому пути развития? 

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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…и не будет повторен в Индии

По прогнозу, рост спроса на энергию в Китае замедлится до 3,0% в год в
рассматриваемый период (по сравнению с 6,6% в год в 1990-2010 годах) в связи с
замедлением роста ВВП и быстрым снижением энергоемкости. 

Индия не пойдет по стопам Китая; в стране не будет наблюдаться резкого скачка
спроса на энергию по мере того, как Индия индустриализируется. Рост спроса
замедляется до 4,5% в год (по сравнению с 5,5% в год в 1990-2010 годах) по мере того, 

как прогресс в сфере энергоэффективности частично компенсирует увеличение
потребности в энергии, связанной с индустриализацией и расширением
инфраструктуры. 

Индия идет по пути более низкой энергоемкости: к 2030 году она будет потреблять
только половину тех объемов энергии, которые Китай потребляет сегодня, при тех же
уровнях доходов на душу населения, которые отмечаются в Китае сегодня. 

Уголь остается основным коммерческим топливом, но его доля падает с 70% до 55% в
Китае в результате взросления промышленной структуры, и с 53% до 50% в Индии в
связи с внутренними ресурсными ограничениями. Доля нефти остается неизменной в
Китае на уровне 18% и падает до 26% в Индии, ограниченная ценами на нефть и
растущей зависимостью от импорта. В обеих странах газ наращивает свою долю рынка
вместе с атомной энергией и возобновляемыми источниками.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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…но с разных стартовых позиций

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Стилизованная схема экономического развития показывает, что энергоемкость
нарастает по мере того, как структура экономики переходит от сельского
хозяйства, отличающегося низкой энергоемкостью, к энергоемкой
промышленности, а затем энергоемкость снова снижается по мере того, как
экономика движется к менее энергоемкому сектору услуг (см. издание 2011 года
ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года). Мы видим, что эта
схема срабатывает и в Китае, и в Индии, хотя страны начинают с разных
стартовых позиций

По мере развития экономики Китая доля промышленности в ВВП будет
снижаться. Структура промышленности также будет уходить от суб-секторов с
высокой энергоемкостью по мере снижения потребности в проектах по развитию
инфраструктуры и урбанизации. Темпы снижения энергоемкости ускоряются, 

сдерживая рост спроса на энергию. 

В Индии доля промышленности продолжит расти по мере ускорения развития
инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, которая привлекает
растущую рабочую силу. Но страна никогда не выйдет на уровень Китая, и Индия
остается намного менее энергоемкой, с относительно высокой долей сектора
услуг в ВВП. 
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…по мере того, как топливный баланс
диверсифицируется за счет снижения роли угля

Наш прогноз предполагает, что структурные экономические преобразования в
Китае существенно замедлят рост спроса на энергию в промышленности, 
особенно после 2020 года. 

Потребление энергии в промышленности росло на 9,9% в год в прошлом
десятилетии и на нее приходилось около 80% роста конечного потребления
энергии. 

Последствия этого замедления для топливного баланса особенно заметны в
отношении угля, основного вида топлива в энергетике и тяжелой
промышленности. Вклад угля в рост потребления первичных энергоресурсов
падает с 48% в 2010-2020 годах до 13% в 2020-2030 годах. Его использование в
электрогенерации снижается в 2020-2030 годах. 

Топливный баланс Индии меняется более постепенно, и уголь остается основным
источником роста потребления первичных энергоресурсов (48%) в ближайшие 20 
лет. 

Неископаемое топливо обеспечивает все большую долю роста потребления
энергии в обеих странах (44% и 16% в Китае и Индии, соответственно, в 2020-
2030 годах). Этому способствует растущая зависимость от импорта ископаемого
топлива и экологические проблемы, связанные с широкомасштабным
использованием угля. 

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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...хотя ожидаются постепенные корректировки

Рост доходов на душу населения на Ближнем Востоке отставал от других регионов, 

и, вероятно, такая тенденция сохранится в будущем. При этом потребление энергии
резко увеличилось. В 1970 году потребление энергии на душу населения на
Ближнем Востоке было примерно в два раза выше, чем в других странах, не
входящих в ОЭСР. К 2010 году этот разрыв стал в три раза выше. 

Энергоемкость в 1970 году составляла менее половины уровня других стран, не
входящих в ОЭСР; к 2010 году она была на 50% выше. Если в других государствах
этот тренд демонстрирует постоянное улучшение, показатель энергоемкости на
Ближнем Востоке к 2030 году, вероятно, будет вдвое выше, чем в других странах, не
входящих в ОЭСР. 

Ближний Восток, пользующийся сравнительным преимуществом в плане доступа к
дешевой энергии, останется энергоемким. Однако, можно ожидать некоторого
улучшения ситуации, которое изменит долгосрочный повышательный тренд. 

Мы ожидаем, что энергоемкость начнет снижаться до 2020 года в связи с
замедлением расширения мощностей энергоемких отраслей промышленности
(особенно нефтехимии), постепенным сокращением субсидий и другими
политическими мерами, направленными на повышение энергоэффективности, а
также заменой нефти газом. 
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...в энергетике и промышленности

Регион продолжает полагаться на нефть и природный газ для удовлетворения
практически всего своего спроса на энергию. Продолжение многолетних
попыток заместить потребление нефти газом, чтобы высвободить больше
нефти для экспорта, будет и дальше способствовать расширению доли газа - с
21% в 1970 году до 48% в 2010 году и 55% в 2030 году. 

Рост потребления энергии замедляется до 3,0% в год в 2010-2030 годах с 5,9% 

в 1970-2010 годах. Ожидается, что рост спроса на нефть замедлится до 2,0% в
год, а на газ – до 3,8% в год (по сравнению с 4,8% и 8,1% в 1970-2010 годах).

Промышленность и энергетика являются движущими силами роста
потребления энергии. В промышленности нефть и газ нужны для нефтехимии
и расширения энергоемкого производства СПГ. В энергетике газ все больше
вытесняет нефть: доля нефти падает с 41% в 1990 году до 33% в 2010 году и
20% в 2030 году.

Темпы вытеснения нефти и связанное с этим повышение эффективности
зависит от регионального роста предложения газа. Если освоению газовых
запасов не будет сопутствовать успех, для покрытия образовавшегося
дефицита потребуются дополнительные объемы нефти.
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...но изменения в политике должны стимулировать
постепенное улучшение ситуации

Многие ближневосточные страны активно субсидируют нефтепродукты и
природный газ, способствуя росту энергоемкости региона. Наш прогноз
исходит из предпосылки, что правительства стран региона будут постепенно
предпринимать шаги по повышению энергоэффективности.

Ряд стран уже сократил субсидии, повсеместно наблюдается интерес к другим
мерам, стимулирующим энергоэффективность. Иран существенно повысил
цены на топливо в прошлом году, столкнувшись с международными санкциями
– и потребление нефти упало. Ирак сократил субсидирование нефти в рамках
соглашения с МВФ, а Саудовская Аравия в рамках соглашения с Большой
двадцаткой обязалась в 2010 году отказаться от субсидий на ископаемое
топливо. 

Энергоемкость региона постепенно улучшается (-1,0% в год) после 2020 года
благодаря постепенному сокращению субсидий и другим мерам по повышению
энергоэффективности. Отсутствие прогресса и/или задержки с внедрением
новых политических мер – ключевой риск для этого прогноза. Например, если
нефтеемкость не уменьшится, то в 2030 году спрос на нефть будет на 3 
млн.бар./д выше.
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...по мере того, как рост предложения газа в
состоянии удовлетворить внутренний спрос

Сейчас на долю нефти приходится 74% производства энергоносителей в регионе, 

но этот показатель снизится до 67% к 2030 году по мере увеличения добычи газа. 

Тем не менее, ожидается, что с 2010 по 2030 год предложение нефти увеличится на
10 млн.бар./д, а добыча газа – на 41 млрд.куб.ф./д, причем этот прирост будут
выше, чем за последние два десятилетия.

Саудовская Аравия (+ 3,7 млн.бар./д) и Ирак (+ 3,5 млн.бар./д) сыграют главную
роль в увеличении предложения нефти, а Катар (+ 11 млрд.куб.ф./д), Иран (+ 9 

млрд.куб.ф./д) и Саудовская Аравия (+ 9 млрд.куб.ф./д) станут лидерами по росту
добычи газа. Доля региона в глобальном предложении увеличится до 34% по нефти
и до 18% по газу (с сегодняшних 29% и 14% соответственно).

При ожидаемом крупном увеличении предложения нефти и газа, воздействие этих
двух видов топлива на экспорт региона будет различным. Экспорт ближневосточной
нефти сейчас обеспечивает 22% глобального спроса (без учета спроса Ближнего
Востока), и этот показатель вырастет до 25% к 2030 году. Экспорт газа, 

удовлетворяющий только 2% сегодняшнего глобального спроса, выйдет на уровень
всего 3% в 2030 году, поскольку дополнительные объемы будут потребляться в
регионе.

Неспособность региона осваивать газовые запасы и/или улучшить показатель
нефтеемкости повлияет на возможность Ближнего Востока поставлять ожидаемые
объемы нефти на мировые рынки.
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…тогда как рост в странах-членах ОЭСР замедлится
в связи с насыщением рынка

Глобальный автопарк (коммерческие и пассажирские автомобили) быстро
растет, на 60%, с сегодняшнего уровня примерно в 1 миллиард до 1,6 

миллиардов к 2030 году. Львиная доля этого роста приходится на
развивающиеся страны, тогда как некоторые зрелые рынки уже достигли
уровня насыщения.

Более трех четвертей общего роста автопарка приходится на страны, не
входящие в ОЭСР, - количество автомобилей в них увеличится с 340 
миллионов до 840 миллионов в следующие 20 лет, то есть в 2,5 раза.

С 2010 по 2030 годы число автомобилей на 1000 человек вырастет примерно с
50 до 140 в Китае (5,7% в год) и с 20 до 65 в Индии (6,7% в год).

Ожидается, что Китай будет медленнее идти по пути увеличения числа
автовладельцев, чем исторически наблюдалось в других странах. Эта
тенденция отражает воздействие действующих и предполагаемых будущих
политических мер, направленных на ослабление зависимости от импорта
нефти и концентрацию автотранспорта, включая растущее налогообложение
топлива, широкое распространение общественного транспорта и относительно
неравномерное распределение доходов.
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…причем рост потребления топлива замедляется по мере

повышения эффективности автотранспортных средств

В 2030 году в автотранспортном топливе по-прежнему будет доминировать нефть (87%) 

и биотопливо (7%). Увеличение доли других видов топлива, таких как природный газ и
электричество (4% и 1% в 2030 году, соответственно) сдерживается ограниченной
политической поддержкой в сочетании с отсутствием инфраструктуры практически на
всех рынках, за небольшим исключением.

Невзирая на прогнозируемое 60%-е увеличение числа автотранспортных средств за
следующие 20 лет, рост потребления энергии в целом на транспорте ожидается всего
на уровне 26% (1,2% в год по сравнению с 1,9% в год в период с 1990 по 2010 год).

Темпы роста использования энергии на транспорте снижаются в связи с ускоряющимся
повышением экономии топлива и воздействием высоких цен на нефть на поведение
водителей. Насыщение автотранспортными средствами в странах ОЭСР и вероятное
повышение налогов (или сокращение субсидий) и развитие общественного транспорта
в странах, не входящих в ОЭСР, также являются важными факторами.

Улучшения в экономии топлива на автотранспорте вызваны более жесткой политикой
(лимиты на выбросы СО2 в Европе и стандарты CAFE в США) и облегчаются за счет
технологического прогресса. Цены также играют важную роль, поскольку высокие
затраты на топливо обеспечивают дополнительные стимулы для повышения
эффективности автотранспортных средств.
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…по мере того, как структура автопарка постепенно
смещается к гибридным автомобилям

Эффективность двигателя внутреннего сгорания, вероятно, повысится вдвое за
следующие 20 лет. Сначала улучшения будут обеспечиваться за счет технологий стоп-

старт двигателя, уменьшения размеров и веса автомобилей, а затем за счет
постепенного увеличения в автопарке доли гибридных автомобилей.

К 2030 году продажи обычных пассажирских автомобилей, которые сейчас составляют
почти 100% автопарка, снизятся до трети от общих продаж, тогда как гибридные
автомобили будут доминировать (полные гибриды – 22%, мягкие гибриды – 34%). 

Продажи автомобилей, работающих от батареи, включая полностью работающие от
батареи электромобили (BEV), по прогнозам составят 8% продаж в 2030 году.

Автомобили, работающие от батареи, и имеющие возможность переключаться на
нефть при поездках на более дальние расстояния, вероятно, будут более
предпочтительным вариантом по сравнению с BEV, основываясь на текущих
экономических факторах и отношениях потребителей к ограничениям расстояний
поездок.

Гибридизация всего автопарка займет намного больше времени из-за относительно
длительных сроков службы автомобилей; к тому же мы предполагаем, что тяжелые
коммерческие автотранспортные средства вряд ли будут использовать эту технологию. 

К 2030 году наш прогноз показывает, что примерно 30% обычных автомобилей будут
замещены передовыми технологиями.
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…но альтернативные виды топлива могут играть
более существенную роль после 2030 года

Если предположить отсутствие изменений в подходах к использованию автомобилей, 

эффективности и применении альтернативных источников, спрос на нефть в автотранспорте
очень сильно увеличится - на 23 млн.бар./д за следующие 20 лет, превысив наш общий
прогнозный рост спроса на нефть (16 млн.бар./д), в основном в связи с увеличением числа
автотранспортных средств в странах, не входящих в ОЭСР. Вместо этого мы прогнозируем, 
что рост спроса на нефть в автотранспорте составит 6 млн.бар./д.

Экономия топлива на транспорте должна улучшаться на 1,1% в год как в странах, входящих в
ОЭСР, так и не входящих в ОЭСР. Это повышение эффективности эквивалентно 11 

млн.бар./д к 2030 году – что обеспечивает экономию примерно половины дополнительного
спроса на нефть, которая в противном случае требовалась бы в рамках описанного выше
варианта отсутствия изменений.

Средний километраж пробега в расчете на автомобиль должен снизиться (что даст экономию
в 2,4 млн.бар./д), поскольку высокие цены на топливо (отчасти вызванные ростом налогов или
снижением субсидий), скопление автомобилей и развитие общественного транспорта
перевесят влияние растущих доходов населения.

Биотопливо закроет более половины дополнительного спроса на альтернативные источники
топлива на автотранспорте. Использование электромобилей и сжатого природного
газа/сжиженного природного газа растет, но все равно сохраняются барьеры, тормозящие
расширение масштабов их применения. Соответственно, мы не ожидаем, что альтернативные
виды топлива будут оказывать существенное воздействие к 2030 году.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
71



© BP 2012
Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

72



© BP 2012

Содержание

Введение

Тренды развития мировой энергетики

Прогноз до 2030 года по видам топлива

Ключевые факторы

Риски и неизвестные параметры

Приложение

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
73

Стр.

4

7

21

43

73

83



© BP 2012

Количественное выражение и эталоны для трендов
«обычного хода вещей»…
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…помогают проиллюстрировать неопределенности, 

присутствующие в любом прогнозе

Один из способов исследовать диапазон неопределенностей, присутствующих
в любом энергетическом прогнозе, - экстраполировать прошлые тренды, чтобы
изучить последствия «обычного хода вещей».

Здесь мы иллюстрируем это положение для Китая - рынка, имеющего
наибольший потенциал для изменения глобальных прогнозов, предположив, 

что его энергоемкость будет продолжать снижаться темпами, которые
наблюдались за последние 10 лет (менее половины темпов снижения в нашем
базовом прогнозе) до 2030 года.

По сравнению с нашим базовым прогнозом, полученный в результате более
высокий китайский спрос приведет к увеличению глобального спроса на уголь
в 2030 году на 32%, нефти на 8% и газа на 2%. Глобальные выбросы СО2 

также будут на 18% выше в 2030 году. Это неизбежно вызовет цепную реакцию
в других сегментах системы.

Воздействие китайского сценария «обычного хода вещей» на рынки нефти
будет примерно сопоставимо с двумя схожими иллюстрациями: сохранение
неизменными объемов экспорта нефти из стран Ближнего Востока в 2010-2030 

годах и использование в качестве эталона улучшения эффективности
использования топлива на автотранспорте уровня, достигнутого за последние
10 лет.
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Дисбалансы в энергетике уменьшаются в Северной
и Южной Америке…
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…но увеличиваются в Европе и АТР

Энергодефицит Европы остается примерно на сегодняшнем уровне для нефти и
угля, но увеличивается на 65% для природного газа. Он уравновешивается ростом
добычи газа в бывших республиках СССР и торговлей.

Среди регионов – импортеров энергии, Северная Америка представляет собой
исключение, демонстрируя рост в поставках биотоплива и нетрадиционных нефти
и газа, что превращает сегодняшний энергодефицит (в основном по нефти) в
небольшой профицит к 2030 году.

В совокупности, сегодняшние импортеры энергии должны будут импортировать на
40% больше в 2030 году, чем импортируют сегодня, а дефициты в Европе и АТР
будут закрываться за счет роста поставок с Ближнего Востока, из республик
бывшего СССР, Африки, Южной и Центральной Америки.

Энергодефицит Китая вырастет на 0,8 млрд.т.н.э. (по всем видам топлива), а
потребности в импорте Индии увеличатся на 0,4 млрд.т.н.э. (в основном по нефти
и углю). Остальные страны АТР остаются крупными импортерами нефти на
уровне, примерно соответствующем сегодняшнему.

Потребности Азии в энергии отчасти удовлетворяются за счет растущей добычи
на Ближнем Востоке и в Африке, но выравнивание баланса глобальной торговли
энергией в результате улучшения нетто-позиции Северной и Южной Америки
также является ключевым фактором.
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Зависимость от импорта нарастает в Азии и
Европе…
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…и падает в США

Зависимость от импорта, измеряемая как доля спроса, удовлетворяемая
чистым импортом, нарастает для большинства крупных импортеров энергии, 
кроме США.

Доля спроса на нефть, закрываемая импортом, и объем импорта нефти в
США упадут ниже уровней 1990-х годов, в основном благодаря растущей
внутренней добыче сланцевой нефти и производству этанола, замещающим
импорт сырой нефти. США также становятся чистым экспортером природного
газа.

В Китае импорт нефти и природного газа резко возрастает, поскольку рост
спроса опережает внутреннее предложение. Нефть продолжает
доминировать в импорте энергоносителей Китая, хотя импорт газа возрастает
в 16 раз. Китай также становится крупным импортером угля.

Индии придется все больше полагаться на импорт всех трех энергоносителей
– нефти, угля и природного газа – чтобы обеспечивать свои растущие
потребности в энергии.

Чистый импорт Европы (и импорт как доля потребления) существенно
возрастает в связи со снижением внутренней добычи нефти и газа и
увеличением потребления газа. Практически весь рост чистого импорта
приходится на долю природного газа.
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Рост углеродных выбросов замедляется, но
необходимы дополнительные меры…
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…чтобы обеспечить снижение выбросов к 2030 году

Мы предполагаем дальнейшее ужесточение политики по борьбе с изменением
климата. Политика по снижению выбросов углерода в ОЭСР, включая
ценообразование на углерод, обеспечивает снижение выбросов в 2030 году на
10% по сравнению с уровнем 2010 года. Страны, не входящие в ОЭСР, 
добиваются значительного прогресса в снижении углеродоемкости своих
экономик, но этот успех перевешивается увеличением выбросов углерода в
связи с их быстрым экономическим ростом. Чистый результат –
прогнозируемое увеличение глобальных выбросов углерода на 28% к 2030 
году.

Это приводит к тому, что выбросы углерода в мировом масштабе оказываются
значительно выше требуемых показателей выбросов, которые позволили бы
стабилизировать концентрацию парниковых газов на уровне, 
рекомендованном учеными (примерно 450 миллионных долей).

Наш «сценарий более активной политики» (более подробно обсуждавшийся в
прошлогоднем прогнозе) предполагает пошаговое изменение политических
обязательств по принятию мер в области выбросов углерода. Даже в этом
случае путь к достижению уровня в 450 миллионных долей остается
труднореализуемым. Однако путь к снижению выбросов к 2030 году является
достижимым при условии наличия политической воли – взять на себя затраты, 
связанные с этим процессом. 
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…дают в результате небольшое чистое изменение в
общем энергобалансе

Наши оценки мирового спроса и предложения энергии мало изменились по сравнению с
нашим предыдущим прогнозом (повышение примерно на 1% к 2030 году). Несколько более
высокие показатели по базовому году в связи с сильным глобальным ростом потребления в
2010 году были скомпенсированы несколько более медленным годовым темпом роста.

Перспективы развития атомной энергетики были пересмотрены в сторону понижения после
аварии на Фукусима и последовавших за ней изменений в политике Японии и Европы.

Прогнозируемый рост предложения биотоплива (хотя все еще очень сильный) был снижен в
связи с более скромными ожиданиями в отношении проникновения на рынок топлива
следующего поколения.

Доля возобновляемых источников энергии в энергетике была пересмотрена в сторону
повышения в связи с улучшением перспектив сокращения издержек. Они также играют свою
роль в замещении утраченного объема генерирования атомной энергии в Японии и Европе.

Потребление энергии в Индии было пересмотрено в сторону повышения из-за пересмотра
траектории экономического развития страны.

Прогноз предложения нефти и природного газа в Северной Америке был пересмотрен в
сторону повышения в связи с более оптимистичными ожиданиями по поводу освоения
сланцевых запасов.
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Отличия от других прогнозов в основном связаны с…
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…различными взглядами на перспективы стран, 

входящих в ОЭСР, и не входящих в ОЭСР

Наш прогноз находится в диапазоне доступных для общественности прогнозов, 

сначала находясь в более высокой части диапазона, но к 2030 году смещаясь к
его центру.

Многие аналитики ожидают более высокий рост спроса на энергию в странах
ОЭСР, чем мы, тогда как наши прогнозы роста стран, не входящих в ОЭСР, 

выше, чем у многих аналитиков.

Наш прогноз оказывается между «Сценарием новой политики»

Международного энергетического агентства, который оценивает перспективы
спроса, исходя из предпосылки, что заявленные цели национальной политики
будут полностью выполнены, и его «Сценарием текущей политики», который
исходит из предпосылки, что текущая политика сохраняется до 2030 года. В
отличие от сценариев МЭА, наш прогноз не рассматривает политику как нечто
данное, но делает суждения относительно вероятности достижения в будущем
целей такой политики и ее последствий.
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