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углеводородов и энергии в целом 
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Германия – один из мировых лидеров энергетической трансформации 

Цели 2020 г. 2050 г. 

Снижение выбросов парниковых газов (к уровню 1990 г.) -40% -80% 

Рост доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе 

страны (в конечном энергопотреблении : электроэнергия, тепло, топливо) 

 

35% 

 

60% 

Повышение энергоэффективности (снижение энергопотребления) - 2,1% (в год) КНС 

Снижение 
зависимости от 

углеводородов –
декарбонизация 

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОЛОГИЯ 

Основные 
приоритеты 

энергополитики: 

Климатически 
нейтральное состояние 



Доля Германии в общеевропейском 

потреблении энергии из НВИЭ  

Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2018 

 

По прогнозу МЭА  к 2023 году в 
Германии доля ветровой и 

солнечной энергии в общей 
энергогенерации  будет 

превышать 25% 

Доли различных видов топлива в мировой 

генерации электроэнергии 
Международное Энергетическое Агентство, прогноз на 

2030 год в сценарии New Policies 

Остальная   

Европа 

 

 

Германия 



Динамика и структура спроса на первичную энергию в 

Германии 

  

Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2018 

Общее потребление 

первичной энергии 

2006-2016 гг. 

 

Германия:  -0,5% 

Европа:      -0,6%  

Изменение структуры 

спроса, 2007- 2017гг. 

2007 2017  

Газ 23,0% 23,1% +0,1% 

Нефть 35,3% 35,8% +0,5% 

Уголь 26,1% 21,3% -4,8% 

АЭС 9,6% 5,1% -4,5% 

НВИЭ 4,6% 13,4% +8,8% 

Гидро 1,4% 1,3% -0,1% 



Динамика спроса и затрат на примере газовых сетей 

Германии с учетом климатических целей 

Революционный сценарий Эволюционный сценарий 

Источник: The energy market in 2030 and 2050 – The contribution of gas and heat infrastructure to efficient carbon emission reductions. Final 
Report, January 2018. www.ewi.research-scenarios.de 

http://www.ewi.research-scenarios.de/
http://www.ewi.research-scenarios.de/
http://www.ewi.research-scenarios.de/


Планируемая система передачи (a) и генерации 

(b) энергии в Германии к 2020 г. 

Источник: Energies 2015, 8(12), 14168-14181; https://doi.org/10.3390/en81212424 

https://oneinabillionblog.files.wordpress.com/2018/09/germay-power-infrastructure.png
https://doi.org/10.3390/en81212424


Технология «Энергия-Газ» (Power-to-gas) 
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Источник: https://www.oxfordenergy.org/ 



Источник: http://renen.ru/scientists-managed-to-radically-improve-the-efficiency-of-power-to-gas-technology/ 

Integrated High-
Temperature 

ELectrolysis and 
METHanation for 

Effective Power to Gas 
Conversion -  HELMETH 

 - эффективность 
преобразования 

электричества в метан 

– до 76% (Power-to-gas 

установки с метанизацией 
имеют эффективность 

54% , т.е. в метан 
преобразуется 54% 

исходной электрической 
энергии, остальная – 

теряется) 



Реализуемые в Европе проекты на 

основе технологии POWER - TO- GAS 

 

«Россия — важный 
поставщик газа для Европы, 
и это не изменится в 
ближайшие годы, поскольку 
его запасы в северных 
странах ЕС сокращаются, а 
возобновляемые источники 
энергии пока недостаточно 
эффективны». 

 
Министр экономики  

и энергетики ФРГ  
Петер Альтмейер. Ноябрь 2018 

 
 Энергия - водород 

Энергия - метан 



Выводы 

 

  

 Перестройка структуры спроса  в Германии отражает основные 

тенденции трансформации мировой энергетики с учетом 

внутренних страновых особенностей 

 

 Существуют два основных сценария развития газового рынка 

Германии 

 

 Наиболее перспективным остается сценарий параллельного  

развития секторов газа и НВИЭ в энергетике Германии 

 

 Этот сценарий отвечает интересам всех газоэкспортеров, включая 

российские компании 



Спасибо за внимание! 



Позиция 

международного 

сообщества   

 

 

движение в 

сторону 

низкоуглеродного 

будущего 

Потребление газа:  
2015  - 81 млрд м3 

2040 – 65-85 млрд м3  

Доля энергоресурсов в 
энергобалансе к 2040 г.: 

31-32% - уголь; 
25-26% - природный газ;  

14-15 % - ВИЭ 

Источник: Прогноз развития энергетики мира и 
России 2017, ИНЭИ РАН, Аналитический центр при 
Правительстве РФ 

Карбоноемкость 
(углеродоемкость) ВВП: 

 
2015 г. – 0,18 т/тыс $ 
2040 г. – 0,09 т/тыс $ 

Перспективы 

низкоуглеродной 

энергетики 



  Переход  уголь – природный газ -  

самый быстрый способ сократить 

выбросы парниковых газов в 

мировом масштабе;  

  Если бы мир перешел с угля на 

газ – снижение общих выбросов 

парниковых газов составило бы  

14%; 

 Переход с угля на газ  - две трети 

пути в достижении целей по 

сокращению выбросов  СО2 к 2030 

году. 

Природный газ: «за» и «против» 

Источники:  DECC; EPA; BMWi 

«Углеродный след» 

Углеродный след природного газа (включая добычу, 
транспортировку, хранение и генерацию) -  670 гСО2 
экв./кВт; 
Углеродный след угля (включая добычу, 
транспортировку и сжигание) - 970 гСО2 экв./кВт*; 
Углеводородный след ВИЭ ( включая производство, 
транспортировку редких материалов для солнечных 
панелей  и самих- модулей) -  978 гСО2 экв./кВт** 
 
 
 
 
 

Источники: 

* U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2016 

** European Institute for Climate and Energy, 2016 



Энергогенерация Германии 

Источник : Fraunhofer ISE 



Роль ВИЭ в энергобалансе Германии 

Источник: 
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE  

27% в 2017 г. 13% в 2017 г. 


