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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 В компетенцию МЭА с момента основания и до сегодняшнего дня входят два направления 

деятельности: поддержка энергетической безопасности стран-членов путем коллективного реагирования 
на перебои в поставках нефти, а также исследование и анализ путей обеспечения 28 стран – членов 

МЭА и других стран надежной, доступной и чистой энергией. МЭА осуществляет комплексную программу 
сотрудничества в области энергетики среди стран-членов, каждая из которых обязана иметь запасы нефти в 
объеме не менее 90 дней своего чистого импорта. Цели Агентства включают следующее:
n   Обеспечение странам-членам организации доступа к надежным и достаточным запасам всех видов 

энергоносителей, в частности путем поддержания системы эффективного реагирования на чрезвычайные 
ситуации в поставках нефти и нефтепродуктов.

n   Поддержка рациональной энергетической политики, стимулирующей экономическое развитие и 
охрану окружающей среды в глобальных масштабах, в частности в отношении уменьшения выбросов 
парниковых газов, которые вносят свой вклад в изменение климата.
n   Повышение информационной открытости международных рынков энергоресурсов путем сбора и 

анализа данных.
n   Поддержка сотрудничества в мировых масштабах в сфере энергетических технологий с целью 

обеспечить поставки нефти в будущем и смягчить их влияние на окружающую среду, в том 
числе посредством повышения энергоэффективности, а также разработки и широкого 

использования низкоуглеродных технологий.
n   Решение глобальных энергетических проблем путем договоренностей и диалога 

со странами, не являющимися членами организации, промышленными 
предприятиями, международными организациями и другими 

заинтересованными сторонами.
Страны–члены МЭА:
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3Основные положения

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

«Если мы не свернем с пути в ближайшее время, то в конце концов 
окажемся там, куда шли»

Признаков столь необходимых изменений в тенденциях развития мировой энергетики 
практически не наблюдается. Несмотря на то что стабилизация мировой экономики с 
2009 года имела скачкообразный характер и перспективы дальнейшего развития экономики 
так и остались неопределенными, всемирный спрос на первичные энергоресурсы в 2010 году 
вырос на 5%, и, соответственно, выбросы СО2 вышли на новый уровень. Субсидии, поощряющие 
расточительное потребление ископаемого топлива, увеличились до свыше 400 миллиардов 
долларов США. Остается неприемлемо высоким количество людей, не имеющих доступа 
к электричеству, – 1,3 млрд человек или около 20% мирового населения. Несмотря на то 
что повышение энергоэффективности во многих странах является приоритетной задачей, 
показатель энергоемкости в мире ухудшается второй год подряд. На этом не особо радужном 
фоне события, произошедшие на атомной электростанции «Фукусима Даичи», и беспорядки 
в некоторых районах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) поставили под сомнение 
надежность поставок энергоресурсов. В то же время в центре внимания правительств оказалась 
проблема сохранения целостности государственных финансовых систем, отодвинув на второй 
план энергетическую политику и ограничив средства для стратегического воздействия. Такая 
ситуация не предвещает ничего хорошего для поставленных целей по предотвращению 
глобального изменения климата.

WEO 2011 оценивает потенциальные угрозы и возможности, стоящие перед глобальной 
энергетической системой, основываясь на тщательном количественном анализе тенденций 
развития энергетики и климатической политики. Анализ включает три глобальных сценария 
и многочисленные ситуационные исследования. Основным сценарием этого WEO является 
Сценарий новых стратегий, который предполагает, что  последние обязательства правительств 
будут осуществляться осмотрительно, даже если они еще не подкреплены решительными 
мерами. Сравнение с результатами Сценария нынешних стратегий, не предусматривающего 
использования новых дополнительных стратегий, кроме тех, которые были в действии к 
середине 2011 года, показывает затратность этих обязательств и планов. С другой стороны, 
сравнение также информативно для Сценария 450, который отталкивается от принятой на 
международном уровне цели ограничить долгосрочный рост средней мировой температуры 
до двух градусов по Цельсию (2°С) выше уровня доиндустриального периода и определяет 
возможный путь к достижению этой цели. Большая разница в результатах между этими 
тремя сценариями подчеркивает решающую роль правительств в определении целей и 
реализации стратегий, необходимых для формирования нашего энергетического будущего.

Временная неопределенность не изменит долгосрочную картину

Несмотря на неопределенность перспектив краткосрочного экономического роста, спрос на 
энергоресурсы в Сценарии новых стратегий стабильно растет, увеличиваясь на одну треть с 
2010 по 2035 год. Если предположить, что мировое население увеличится до 1,7 млрд человек, 
а среднегодовой рост мировой экономики составит 3,5%, в результате получим непрерывно 
растущий спрос на энергетические услуги и средства передвижения. Более низкие, чем 
предполагаемые в данном WEO, темпы роста мирового ВВП в краткосрочной перспективе 
лишь незначительно повлияют на долгосрочные тенденции развития.
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Динамика энергетических рынков все больше определяется странами, не входящими в ОЭСР. 
На эти страны приходится 90% прироста населения, 70% увеличения объема производства и 90% 
прироста спроса на энергоресурсы за период с 2010 по 2035 год. Китай укрепляет свои позиции 
крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире: в 2035 году его энергопотребление почти на 
70% превысит показатели США (второй по величине потребитель энергии в мире). Однако даже 
в этом случае потребление энергоресурсов на душу населения в Китае не достигнет и половины 
уровня Соединенных Штатов. Темпы роста энергопотребления в Индии, Индонезии, Бразилии 
и на Среднем Востоке опережают даже Китай.

Глобальные инвестиции в инфраструктуру энергетических поставок в период с 2011 по 
2035 год должны составить 38 трлн долларов США (по курсу доллара 2010 года). Почти две 
трети от общего объема инвестиций приходится на страны, не входящие в ОЭСР. Нефтегазовый 
сектор потребует почти 20 трлн долларов США капиталовложений, поскольку необходимость 
инвестиций в разработку месторождений и добычу сырья, равно как и связанные с этим 
затраты, растут в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основная часть оставшихся 
капиталовложений будет востребована электроэнергетическим сектором, причем более 40% 
уйдет на сети электропередач и распределительные сети. 

Эра ископаемых видов топлива еще далека от завершения, но их позиции ослабевают. 
Спрос на все виды энергоносителей растет, но доля ископаемых видов топлива в мировом 
потреблении первичных энергоресурсов незначительно уменьшится с 81% в 2010 году до 75% 
в 2035 году. Тем не менее природный газ – единственный вид ископаемого топлива, доля 
которого в мировом энергетическом балансе растет на протяжении всего периода до 2035 года. 
В секторе электроэнергетики на возобновляемые источники энергии во главе с гидро- и 
ветроэнергетикой будет приходиться половина новых мощностей, введенных в действие для 
удовлетворения растущего спроса. 

Мы движемся в верном направлении, но окно возможностей 
ограничить рост температуры на 2°С закрывается

Мы не можем позволить себе откладывать дальнейшие действия по борьбе с изменением 
климата. Как показывает анализ, проведенный в Сценарии 450, это невозможно если мы 
хотим реализовать долгосрочную цель и ограничить рост средней мировой температуры на 2°С 
при оправданных затратах. В Сценарии новых стратегий мир находится на пути, при котором 
уровень выбросов приведет к долгосрочному повышению температуры в среднем более чем 
на 3,5°C. Без этих новых стратегий мы находимся на еще более опасном пути – к повышению 
температуры на 6°С и более.

Согласно Сценарию 450, четыре пятых от общего допустимого в 2035 году количества 
выбросов СО2, связанных с энергопользованием, уже «зафиксированы» в существующих 
основных фондах (электростанции, здания, заводы и т.д.). Если до 2017 года не предпринять 
решительных действий, то энергетическая инфраструктура, которая будет существовать в то 
время, исчерпает весь лимит выбросов СО2, предусмотренный Сценарием 450 до 2035 года. 
В таком случае не останется места для дополнительных электростанций, заводов и других 
объектов инфраструктуры, если только они не будут безуглеродными, что потребует огромных 
финансовых вложений. Промедление не принесет никакой экономии: каждый доллар 
инвестиций, не поступивших в электроэнергетику до 2020 года, обернется дополнительно 
4,3 долларами, вложенными после 2020 года, чтобы компенсировать рост выбросов.
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Новые меры по повышению энергоэффективности действуют, но требуется гораздо больше. 
Благодаря более жестким стандартам во всех секторах и частичному отказу от субсидий на 
ископаемые виды топлива, энергоэффективность в Сценарии новых стратегий повышается в 
2 раза быстрее, чем на протяжении последних двух с половиной десятилетий. В Сценарии 450 
необходимы еще более высокие темпы изменений, а на повышение эффективности приходится 
половина дополнительного сокращения выбросов. Наиболее важный вклад в обеспечение 
энергетической безопасности и достижение климатических целей вносят энергоресурсы, 
которые не были потреблены.

Растущий спрос в транспортном секторе и увеличивающиеся 
расходы на освоение месторождений и добычу сырья 
подтверждают конец эры дешевой нефти

Временное напряжение на нефтяных рынках может ослабнуть вследствие более медленного 
экономического роста и ожидаемого возвращения на рынок ливийской нефти, но динамика 
спроса и предложения продолжает оказывать сильное влияние на цены. По нашим 
предположениям, в Сценарии новых стратегий средняя цена импортированной сырой нефти 
для стран МЭА останется высокой, приближаясь к 120 долларам США за баррель в 2035 году (по 
курсу доллара 2010 года), т.е. более 210 долларов за баррель в номинальном выражении, хотя 
на практике волатильность цен, вероятно, сохранится. 

Весь чистый рост спроса на нефть происходит в транспортном секторе стран с быстро 
развивающейся экономикой, поскольку вместе с экономическим ростом повышается спрос 
на индивидуальные транспортные средства и грузоперевозки. Потребность в нефти (за 
исключением биотоплива) повышается с 87 миллионов баррелей в день (млн барр./день) 
в 2010 году до 99 млн барр./день в 2035 году. Общее количество легковых автомобилей 
увеличится вдвое, достигнув почти 1,7 млрд в 2035 году. Продажи автомобилей на рынках 
стран, не входящих в ОЭСР, к 2020 году достигнут объемов продаж в странах ОЭСР, при этом 
до 2015 года основные центры автомобильного производства переместятся в страны, не 
входящие в ОЭСР. Потребление нефти будет расти, несмотря на впечатляющие результаты 
в сфере экономии топлива, которых удалось достичь во многих регионах, в частности для 
легковых автомобилей в Европе и для тяжелых грузовиков в Соединенных Штатах. Появляются 
альтернативные автомобильные технологии, использующие нефть гораздо эффективней или 
вообще не использующие ее (например, электромобили), но им необходимо время, чтобы 
стать рентабельными и выйти на рынки. В условиях ограниченных возможностей по замене 
нефти в качестве транспортного топлива, концентрация спроса на нее в транспортном секторе 
делает спрос менее чувствительным к изменениям цен на нефть (особенно там, где существуют 
субсидии на нефтепродукты). 

Стоимость поставки нефти на рынок растет, поскольку нефтяные компании вынуждены 
обращаться к более дорогостоящим и сложным для разработки источникам, чтобы 
компенсировать утраченные мощности и удовлетворить растущий спрос. Традиционное 
производство сырой нефти (крупнейший компонент нефтепоставок) остается на текущем уровне 
и к 2035 году незначительно спадает примерно до 68 млн барр./день. Чтобы компенсировать 
спад добычи сырой нефти на существующих месторождениях, потребуется дополнительный 
валовой рост мощностей в размере 47 млн барр./день, т.е. вдвое больше, чем сегодня 
добывается во всех странах ОПЕК на Ближнем Востоке. В то же время в объемах нефтедобычи 
растет доля газоконденсатной жидкости (более 18 млн барр./день в 2035 году) и нетрадиционных 
источников (10 млн барр./день). Самый большой рост нефтедобычи произойдет в Ираке, за 
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ним следуют Саудовская Аравия, Бразилия, Казахстан и Канада. Субсидирование биотоплива в 
размере 1,4 трлн долларов США в течение прогнозируемого периода будет стимулировать его 
поставки – они увеличатся втрое, достигнув более 4 млн барр./день.

Импорт нефти в США, которые на сегодняшний день являются крупнейшим импортером 
в мире, будет падать по мере сокращения спроса. Этому будет способствовать повышение 
энергоэффективности и разработка новых месторождений, таких как легкая нефть из 
малопроницаемых пластов. Однако растущая зависимость от импорта нефти в других странах 
усилит озабоченность по поводу стоимости импорта и надежности поставок. В 2035 году 
азиатские страны, не входящие в ОЭСР, будут импортировать четыре пятых потребляемой 
нефти, в то время как в 2010 году этот показатель составил чуть больше половины. Во всем мире 
растет зависимость от относительно небольшого числа производителей, в основном в регионе 
MENA; при этом нефть поставляется по уязвимым маршрутам поставок. В целом этот регион 
обеспечит более 90% необходимого мирового роста нефтедобычи, вследствие чего доля ОПЕК 
в мировой добыче нефти превысит 50% в 2035 году. 

Недостаточные инвестиции в освоение месторождений и добычу сырья в регионе MENA могут 
иметь далеко идущие последствия для мировых энергетических рынков. Такой дефицит может 
возникнуть в результате целого ряда факторов, в том числе более высоких предполагаемых 
инвестиционных рисков, целенаправленных политических стратегий правительств, стремящихся 
замедлить развитие добывающих мощностей, или ограничения денежных потоков в освоение 
месторождений и добычу сырья в связи с приоритетностью расходов на другие государственные 
программы. Если в период с 2011 по 2015 год инвестиции в регионе MENA будут на треть 
ниже, чем 100 млрд долларов США в год, предполагаемых в Сценарии новых стратегий, то в 
ближайшем будущем потребители могут столкнуться с существенным ростом цен на нефть до 
150 долларов США за баррель (по курсу доллара 2010 года).

Многообещающие перспективы для природного газа 

Гораздо меньше неопределенности в перспективах для природного газа: факторы, как со 
стороны спроса, так и предложения указывают на блестящее будущее и даже золотую эру 
природного газа. WEO  2011 подтверждает основные выводы специального доклада WEO, 
изданного в июне 2011 года: потребление газа растет во всех трех сценариях, что еще раз 
свидетельствует об успешности этого вида топлива при самом широком спектре стратегических 
направлений развития в будущем. В Сценарии новых стратегий спрос на газ практически 
сравняется со спросом на уголь, при этом 80% дополнительного спроса поступит со стороны 
стран, не входящих в ОЭСР. Политика диверсификации топлива способствует значительному 
увеличению объемов использования газа в Китае. Такой рост спроса удовлетворяется за счет 
роста внутренней добычи и торговли сжиженным природным газом (СПГ), а также благодаря 
увеличению импорта евразийскими трубопроводами. Торговля газом в мире увеличится вдвое, 
при этом более одной трети прироста приходится на Китай. Россия останется крупнейшим 
производителем газа в 2035 году и станет основным источником роста мировых поставок; за 
ней последуют Китай, Катар, США и Австралия.

Нетрадиционный газ сегодня составляет половину расчетной базы природных ресурсов 
газа. Его месторождения рассредоточены на гораздо большей территории, чем 
традиционные ресурсы, что может позитивно повлиять на надежность газоснабжения. 
Доля нетрадиционного газа вырастет до одной пятой от общей добычи газа к 2035 году, хотя 
темпы этого роста значительно варьируются по регионам. Рост объемов производства будет 
также зависеть от того, насколько успешно газовая промышленность справится с решением 
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экологических проблем: золотая эра газа потребует безукоризненных стандартов добычи. 
Природный газ является самым чистым из ископаемых видов топлива, однако более широкое 
использование газа само по себе  (без улавливания и хранения углерода) не сможет поставить 
нас на путь сокращения выбросов углерода, который приведет к ограничению роста средней 
мировой температуры до 2° C.

Возобновляемые источники энергии выходят на передний план 

Доля возобновляемых источников энергии (исключая большую гидроэлектроэнергетику) в 
производстве электроэнергии увеличится с 3% в 2009 году до 15% в 2035 году. Этому будет 
способствовать почти пятикратное увеличение ежегодных субсидий, которые достигнут 
180 млрд долларов США. Экспансию возобновляемых источников энергии возглавят Китай и 
Европейский Союз, где будет возведено около половины новых мощностей. Хотя ожидается, что 
стоимость субсидий на единицу продукции будет уменьшаться, большинство возобновляемых 
источников энергии будут нуждаться в постоянной поддержке в течение прогнозируемого 
периода, чтобы конкурировать на рынках электроэнергии. Несмотря на значительные 
субсидии, ожидается, что это принесет долгосрочные выгоды с точки зрения энергетической 
безопасности и охраны окружающей среды. Рост потребления электричества, производимого 
из возобновляемых источников, которые иногда находятся в отдаленных местах, потребует 
дополнительных инвестиций в сети электропередач в размере 10% от общего объема 
инвестиций в сети электропередач. В Европейском Союзе эти дополнительные инвестиции 
составят 25% от всех инвестиций в сети электропередач. Вклад гидроэлектроэнергетики в 
мировое производство электроэнергии остается стабильным на уровне примерно 15%. Почти 
половина новых мощностей в объеме 680 гигаватт будет построена в Китае, Индии и Бразилии.

Будем кружить на месте или мчаться на всех парах навстречу углю?

За последнее десятилетие доля угля в глобальном спросе на энергоресурсы выросла почти 
вдвое. Изменится ли эта тенденция, и как быстро это произойдет – вот наиболее важные 
вопросы для будущего мировой энергетической системы. При сохранении нынешней 
политики потребление угля вырастет еще на 65% к 2035 году. Таким образом, уголь обгонит 
нефть, которая сегодня занимает лидирующие позиции в мировом энергетическом балансе. В 
Сценарии новых стратегий глобальное использование угля растет в течение следующих десяти 
лет, но затем останавливается на отметке, превышающей уровень 2009 года на 25%. Реализация 
Сценария 450 предусматривает, что потребление угля достигнет своей высшей точки задолго 
до 2020 года, а затем пойдет на спад. Диапазон прогнозов спроса на уголь в 2035 году во всех 
трех сценариях сопоставим с объемом всемирного спроса на уголь в 2009 году. Таким образом, 
последствия выбора политических стратегий и технологий для глобального климата огромны.

Китай потребляет почти половину угля в мире, а пятилетний план развития страны на 
2011‑2015 годы, направленный на снижение энергоемкости и углеродоемкости экономики, 
станет определяющим фактором для мировых рынков угля. Превращение Китая в нетто-
импортера угля в 2009 году привело к росту цен и новым инвестициям в странах-экспортерах, 
в том числе в Австралии, Индонезии, России и Монголии. В Сценарии новых стратегий 
основный рынок продажи угля продолжает смещаться из Атлантического в Тихоокеанский 
регион, но масштабы и направления потоков международной торговли являются весьма 
неопределенными, особенно после 2020 года. Китаю нужен лишь относительно небольшой 
сдвиг спроса или предложения на внутреннем рынке, чтобы снова стать нетто-экспортером, 
конкурирующим за рынки со странами, которые в настоящее время инвестируют в обеспечение 
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его потребностей. Потребление угля Индией удваивается в Сценарии новых стратегий. Таким 
образом, Индия вытесняет США в качестве второго по величине потребителя угля в мире и 
становится крупнейшим импортером угля в 2020-х годах.

Широкомасштабное внедрение более эффективных угольных электростанций и технологий 
улавливания и хранения углерода (CCS) может улучшить долгосрочные перспективы 
для угля, однако на этом пути еще остаются значительные препятствия. Если бы средняя 
эффективность всех угольных электростанций была на пять процентов выше, чем в Сценарии 
новых стратегий в 2035 году, такой форсированный отказ от наименее эффективных технологий 
сжигания сократил бы выбросы СО2 от энергетического сектора на 8% и привел бы к сокращению 
локального загрязнения. Переход к более эффективным технологиям на новых уголных 
электростанциях потребует относительно небольших дополнительных инвестиций, однако 
повышение уровня эффективности на существующих электростанциях обойдется значительно 
дороже. В Сценарии новых стратегий использование технологий CCS сыграет важную роль 
только в конце прогнозируемого периода. Тем не менее в Сценарии 450 CCS является одним 
из главных вариантов борьбы с выбросами, который обеспечит почти одну пятую необходимых 
дополнительных объемов сокращения выбросов. Без широкомасштабного применения 
технологий CCS в 2020-х годах другим низкоуглеродным технологиям будет чрезвычайно 
сложно обеспечить сокращение выбросов, необходимое для реализации глобальных целей 
климатической политики.

Изменение планов относительно атомной энергетики будет 
иметь далеко идущие последствия

События на АЭС «Фукусима Даичи» поставили под сомнение роль атомной энергетики в 
будущем, хотя и не повлияли на политику в Китае, Индии, России и Корее – странах, которые 
активно наращивают атомные мощности. В Сценарии новых стратегий доля атомной энергетики 
вырастет на более чем 70% на протяжении периода до 2035 года, что лишь немногим меньше, 
чем прогнозировалось в прошлом году. Однако мы также изучаем возможные последствия 
более радикального отказа от использования ядерной энергии в исследовании Low Nuclear 
Case (Сокращение использования ядерной энергии). В нем предполагается, что страны ОЭСР 
прекратят строительство новых реакторов, а страны, не входящие в Организацию, возведут 
только половину дополнительных мощностей, прогнозируемых Сценарием новых стратегий. 
В то же время сократится срок службы существующих атомных мощностей. Несмотря на то что 
такое низкоядерное будущее создаст более благоприятные возможности для возобновляемых 
источников энергии, оно также будет способствовать увеличению спроса на ископаемые виды 
топлива: рост глобального спроса на уголь вдвое превысит экспорт энергетических углей 
из Австралии, а рост спроса на газ составит две трети текущего экспорта природного газа из 
России. В конечном итоге цены на энергоносители будут расти, усилится обеспокоенность по 
поводу энергетической безопасности, борьба с изменением климата осложнится, а расходы 
на нее возрастут. Последствия будут особенно тяжелыми для тех стран, которые, располагая 
ограниченным запасом национальных энергетических ресурсов, планировали активно 
использовать атомную энергетику. Кроме того, странам с быстро растущей экономикой станет 
значительно сложнее удовлетворять свои увеличивающиеся потребности в электроэнергии.

Мир нуждается в российских энергоресурсах, в то время как Россия 
нуждается в повышении энергоэффективности

Благодаря значительным энергетическим ресурсам Россия продолжает оставаться 
краеугольным камнем мировой энергетической системы на протяжении ближайших 
десятилетий. Может показаться, что предполагаемый высокий спрос и цены на ископаемые 
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виды топлива в мире гарантируют России благоприятные перспективы, однако задачи, стоящие 
перед этой страной в энергетическом секторе, во многих отношениях не менее впечатляющи, 
чем размер ее ресурсов. Основные разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения 
России в Западной Сибири будут истощаться, возникнет необходимость разрабатывать новое 
поколение более дорогостоящих месторождений, как в традиционных секторах выработки 
в Западной Сибири, так и на новых рубежах Восточной Сибири и Арктики. Чтобы обеспечить 
надлежащие стимулы для инвестиций, России потребуется налоговый режим, адаптирующихся 
к условиям разных проектов. Добыча нефти стабилизируется на уровне около 10,5 млн барр./
день, а затем незначительно снизится до 9,7 млн барр./день в 2035 году. Добыча газа увеличится 
на 35% до 860 миллиардов кубических метров в 2035 году, при этом полуостров Ямал станет 
новой точкой опоры для российских поставок.

По мере изменения географии добычи российской нефти и газа изменяется и география 
экспорта. Основная часть российского экспорта продолжает поступать в западном направлении 
на традиционные рынки в Европе, но сдвиг в сторону азиатских рынков набирает обороты. В 
результате российские доходы от экспорта становятся более разнообразными: доля Китая в 
общем объеме доходов России от экспорта ископаемых видов топлива увеличивается с 2% в 
2010 году до 20% в 2035 году, в то время как доля Европейского Союза падает с 61% до 48%.

Россия стремится создать более эффективную экономику, менее зависимую от нефти и газа, но 
для этого должна ускорить темпы изменений. Если бы Россия увеличила энергоэффективность 
каждого сектора экономики до уровней, существующих в сопоставимых странах ОЭСР, она 
могла бы сэкономить почти треть своего годового потребления первичных энергоресурсов – 
объем, аналогичный годовому энергопотреблению Соединенного Королевства. Потенциал 
экономии одного только природного газа в объеме 180 млрд кубометров близок к объему 
чистого экспорта России в 2010 году. Согласно нашему анализу, новые стратегии в области 
энергоэффективности и продолжающиеся реформы цен на газ и электроэнергию несколько 
поправят ситуацию, но они позволят лишь частично освоить потенциал энергоэффективности 
страны. Форсированная реализация планов по повышению эффективности и реформ на 
энергетическом рынке может ускорить модернизацию экономики России, тем самым ослабив 
ее зависимость от изменения мировых цен на сырьевые товары.

Обеспечение всего населения энергоресурсами будет отнюдь не 
столь дорогостоящим

По нашим оценкам, в 2009 году глобальные инвестиции в обеспечение первоначального 
доступа к современным энергетическим ресурсам составили около 9 миллиардов долларов 
США. Однако чтобы обеспечить всеобщий доступ к энергии к 2030 году, необходимо ежегодно 
инвестировать сумму в пять раз выше указанной – 48 миллиардов долларов. Предоставление 
доступа к источникам энергии всему населению Земли к 2030 году является основной целью, 
заявленной Генеральным секретарем ООН. На сегодняшний день 1,3 миллиарда человек 
лишены доступа к электричеству и 2,7 миллиарда человек продолжают использовать 
традиционную биомассу для приготовления пищи. Объем необходимых инвестиций составляет 
примерно 3% от общего количества инвестиций в энергетику к 2030 г. Согласно прогнозам, без 
этого увеличения глобальная картина в 2030 году практически не изменится по сравнению с 
сегодняшним днем, а в странах Африки южнее Сахары ситуация только ухудшится. Некоторые 
существующие политические стратегии, направленные на помощь беднейшему населению, не 
достигают своей цели. Только 8% субсидий, выделенных на потребление ископаемых видов 
топлива в 2010 году, пошли на нужды 20% самых малообеспеченных слоев населения. 
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В мире растет обеспокоенность проблемой доступа к энергоресурсам. ООН объявила 
2012 год «Международным годом устойчивой энергетики для всех», а Саммит «Рио+20» 
предоставит благоприятную возможность для действий. Чтобы обеспечить современными 
источниками энергии население всех стран, необходимо увеличить объемы финансирования, 
которое должно поступать из разных источников и в разных формах. Финансовые решение 
должны учитывать конкретные проблемы, риски и доходность каждой категории проектов. 
Больше всего должны увеличиться инвестиции в частный сектор, но этого не произойдет, 
если государства не примут решительных управленческих и нормативно-правовых мер и 
не будут инвестировать в наращивание потенциала. Государственный сектор, в том числе 
финансирующие организации, должен использовать свои инструменты для привлечения более 
крупных частных инвестиций в те отрасли, где возврат инвестиций в противном случае будет 
незначительным. Обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к источникам энергии повлечет 
за собой рост мирового спроса на ископаемые виды топлива и связанные с ними выбросы СО2. 
Однако этот рост составит менее 1% – ничтожная величина по сравнению с вкладом в развитие 
человеческого потенциала и благосостояние населения.
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World Energy Outlook 2011 сводит воедино самые последние данные, политические 
стратегии и опыт, полученный за год, с целью предоставить глубокий анализ 
и понимание ситуации на мировых энергетических рынках сегодня и в 
ближайшие 25 лет. В этом издании ведущей публикации МЭА World Energy Outlook 
изложены актуальные прогнозы спроса и предложения на энергоресурсы 
для различных сценариев будущего развития с разбивкой по странам, видам 
топлива и секторам. Особое внимание уделено таким актуальным вопросам 
энергетического сектора, как: 

 �  перспективы развития энергетики России и их значение для мировых 
рынков; 

 �  роль угля в обеспечении экономического роста в мире, вынужденном 
ограничивать выбросы; 

 �  последствия возможной задержки инвестиций в нефтегазовый сектор в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки; 

 �  как углеродоёмкая инфраструктура "фиксирует" технологии и выбросы, 
усложняя реализацию цели по сдерживанию изменений климата в рамках 2°С 
и увеличивая стоимость этих усилий;

 �  масштабы субсидий на ископаемые виды топлива и поддержка 
возобновляемых источников энергии, а также их влияние на тенденции 
развития энергетики, экономики и экологии; 

 �  исследование "Low Nuclear Case" ("Сокращение использования ядерной 
энергии") рассматривает, как быстрый спад в использовании ядерной 
энергии повлияет на мировую энергетическую систему; 

 �  размеры и виды инвестиций, необходимых для обеспечения современными 
энергоресурсами миллиардов малообеспеченных людей в мире, 
лишенных доступа к энергии. 


