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Климатическая повестка 

Прямые воздействия: воздействие на частный бизнес путем прямого повреждения активов, увеличения 
затрат на страхование и техническое обслуживание, снижения доступности сырья и нарушения цепочки 
поставок. 

Косвенные воздействия: влияние на накопление капитала и склонность домовладельцев к сбережениям с 
долгосрочными последствиями для валового внутреннего продукта (ВВП)  

Снижение общего благосостояния может произойти из-за сокращения запасов пищи и воды и показателей 
здоровья  

Прогнозируется снижение благосостояния, равное постоянному снижению потребления, в диапазоне от 5% 
до 20%  

Каждое новое исследование подтверждает существование отрицательной связи между 
повышением температуры и развитием экономики как внутри Индии, так и на 
глобальном уровне, более того существует большой объем литературы, посвященной 
определению и количественной оценке этих эффектов. Как следствие можно обнаружить 
что изменение климата влияет на экономическое развитие разными  способами.  



Индия остается крупнейшим 
энергетическим рынком, находясь на 
пороге устойчивого роста спроса на 
энергоносители.  

По ряду экономических и 
энергетических показателей в 
последние годы Индия поднимается к 
среднемировому уровню (рисунок).  

Спрос на уголь на душу населения 
увеличился с 25% среднемирового 
уровня в 1990 году до 60% в 2019 году, 
что главным образом послужило 
основой роста выбросов СО2, которые 
увеличились с 15% до 40 %. 

В Индии существует огромный потенциал для дальнейшего роста спроса на энергию из-за растущей 
экономики, урбанизации и индустриализации. Критический момент заключается в возможностях 
удовлетворить спрос так как за исключением, солнечной энергии, ветра и угля Индия обладает 
ограниченным ресурсным потенциалом. Индия густонаселенная страна, с относительно высоким уровнем 
дефицита водных ресурсов и ограничением землепользования. 



Потенциал ВИЭ в Индии 
Общий потенциал производства возобновляемой энергии в стране 
по состоянию на 31.03.20 оценивается в 1096 ГВт . Сюда входит 
потенциал солнечной энергии 748 ГВт, потенциал ветряной энергии 
302 ГВт, потенциал малой гидроэнергетики 2 ГВт биомассы 20 ГВт.  

Региональный анализ 
показывает, что столичный 
регион и четыре основных 
штата с точки зрения вклада в 
ВВП и инвестиционного 
потенциала приходится 
примерно 39% совокупного 
потребления электроэнергии.  

На долю этих штатов 
приходится около 70% 
совокупных мощностей ВИЭ 
более того примечателен тот 
факт, что потенциал был 
реализован частным сектором, 
на который пришлось 97% всех 
установленных мощностей, 
благодаря политической 
поддержки и сниженным 
тарифам. 



 Долгосрочный импульс Индии в области чистой энергии будет стимулироваться ее 
уязвимостью к климатическим рискам при нынешнем уровне потепления и ее 
приверженностью к национальным целевым вкладом (INDC) в рамках Парижского 
соглашения о климате (COP21).  

 Министерство новой и возобновляемой энергии (MNRE) поставило перед собой 
амбициозную цель, к 2022 году установить мощности возобновляемых источников энергии 
на уровне 175 ГВт, однако NITI Aayog  увеличила предыдущий целевой показатель 
мощности на 2022 год для возобновляемых источников энергии со 175 ГВт до 227,6 ГВт и 
планирует сокращение импорта нефти на 10% к 2027 году. 

 По мере поддержки инициатив правительством и ростом открытости внутреннего рынка 
Индии, поток инвестиций в сектор ВИЭ в Индии стал вторым по объему среди 
развивающихся стран.  Приток ПИИ в ВИЭ сектор Индии в период с апреля 2000 года по 
март 2019 года составил 7,83 миллиарда долларов США. Ситуацию осложняет тот факт, что 
в Индии самая высокая стоимость капитала во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. С 
другой стороны, в Индии самая низкая стоимость рабочей силы, что приводит к быстрому 
завершению проекта при наименьших затратах.  

 Выявлены несколько основных проблем, которые необходимо преодолеть для увеличения 
проникновения возобновляемых источников энергии в Индии: проблема приобретения 
земли ахиллесова пята Индии, став основной причиной медленной реализации 
инфраструктурных проектов; финансовые затраты, с которыми сталкиваются 
распределительные компании; долгосрочный характер существующих контрактов;  

  

 



Сектор солнечных панелей демонстрирует пессимистичные результаты. Так к декабрю 2019 
года было установлено только 4,1 ГВт против целевого показателя в 40 ГВт, исходя из 
производительности и перспектив, его выполнение кажется маловероятным. 

Между тем, этому сектору недостает финансирования, доступного для домашних хозяйств, и застройщиков, 
считающих жилой сектор и сектор малого бизнеса не таким привлекательным непривлекательным. Сектор 
ветрогенерации представляет лучшую перспективу. По состоянию на 2019 год ветряные мощности составляли 
36,7 ГВт в сравнении с целью 45 ГВт к 2020 году. 



 Фактически, дефицит будет частично обусловлен преждевременным введением схем 
аукционов для проектов ветрогенерации, которые замедлили установку в 2017 году, 
впоследствии установка новых генераторов возобновилась. Таким образом, вполне 
возможно, что сектор может достичь целевого значения в 60 ГВт к 2022 году. 

 Как следствие министерство новых и возобновляемых источников энергии (MNRE) приняло 
решение, об отмене тарифного потолка в будущих заявках. Тарифный потолок был одной из 
причин, которая тормозила прирост возобновляемых мощностей до 8,6 гигаватт (ГВт) в 2019 
году с 11,3 ГВт и 11,8 ГВт в 2017 и 2018  году, соответственно, среди других причин были 
девальвация рупии, рост финансовых затрат, наряду с налоговыми проблемами, 
неадекватной доступностью к земле и введением защитной пошлины, вынудило 
разработчиков выбирать проекты с особой тщательностью. 

 Средневзвешенный тариф на солнечную энергию останется на текущем уровне 2,50–2,60 
рупий за КВт/ч, поскольку более низкая стоимость модуля, больший масштаб проектов и 
продолжающаяся тендерная активность в этом сегменте продолжают обострять 
конкуренцию среди игроков. 

  



Выводы 
  

  

 Расширение использования солнечной энергии на крышах отстает от роста масштабных проектов 
в сфере коммунальных услуг, что сдерживается более высокими затратами и отсутствием 
привлекательных финансовых моделей для потребителей.  

 Отмена ограничений тарифов отражает растущую зрелость сектора и уверенность правительства 
в том, что должная обработка заявок на торгах обеспечит сохранение тарифов на разумном 
уровне. 

 Тем не менее, финансовые проблемы большинства государственных распределительных 
компаний ограничивает их возможности покупать дорогостоящую электроэнергию, что заставит 
тарифы на возобновляемые источники энергии оставаться более конкурентоспособными по 
сравнению с нетрадиционными видами энергии, чтобы стимулировать спрос. 

  

  


