
Дайджест мировых новостей  
с 21 по 27 апреля 2022 года  

 
 

 

1 
 

 

  

Москва, апрель 2022 г. 

ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ  
с 21 по 27 апреля 



Дайджест мировых новостей  
с 21 по 27 апреля 2022 года  

 
 

 

2 
 

Содержание 

Ученые разработали прототип нового накопителя энергии .......................................... 3 

Компания TotalEnergies планирует развивать оффшорную ветроэнергетику в 

Северной и Южной Америке ........................................................................................... 4 

Компания Equinor планирует направить более половины капитальных затрат на 

возобновляемые источники энергии к 2030 году .......................................................... 5 

Индийский энергетический концерн NTPC преобразовывает отходы в энергию ........ 6 

К 2050 году солнечная энергия может составлять половину мировой 

электроэнергетики, считает руководитель компании Trina Solar .................................. 7 

Первая электроэнергия поставлена с морской ветровой электростанции мощностью 

900 МВт на Тайване .......................................................................................................... 8 

Корпоративное финансирование систем накопления энергии выросло до 12,9 млрд 

долларов США в первом квартале 2022 года ................................................................. 9 

Мощность виртуальной электростанции Next Kraftwerke превысила 10 тыс. МВт .... 10 

Крупнейшая в Австралии гибридная ветровая и солнечная электростанция начинает 

производство .................................................................................................................. 11 

Ожидается, что в 2022 году Канада добавит 5,5 тыс. МВт ветровой и солнечной 

энергии ........................................................................................................................... 12 

Компания Pertamina планирует удвоить мощность геотермальных станций в 

Индонезии к 2028 году .................................................................................................. 13 

Компания Iberdrola получила разрешение на строительство ветропарка Baltic Eagle 

мощностью 476 МВт ....................................................................................................... 14 

Компании Nuscale и Doosan договорились начать производство реакторов SMR ..... 15 

Количество строящихся угольных электростанций сократилось в 2021 году ............. 16 

Доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии 

может удвоиться за 15 лет ............................................................................................. 17 

Греция удвоила цель по накопителям электроэнергии до 3 тыс. МВт к 2030 году .... 18 

 



Дайджест мировых новостей  
с 21 по 27 апреля 2022 года  

 
 

 

3 
 

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ПРОТОТИП НОВОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) Министерства 

энергетики США создали прототип батареи, предназначенной для электросети, которая сможет 

накапливать энергию в течение нескольких месяцев. Разработка батареи «замораживания-

оттаивания», «замораживающей» энергию для последующего использования, является шагом к 

сезонным накопителям: экономить энергию в один сезон, например, весной, и тратить ее в другой, 

например, осенью. 

Аккумулятор сначала заряжают, нагревая его до 180 градусов по Цельсию, позволяя ионам 

проходить через жидкий электролит. Затем батарея охлаждается до комнатной температуры, по 

сути, блокируя энергию.  Электролит становится твердым, а ионы, переносящие энергию, остаются 

почти неподвижными. Когда необходима выдача энергии, батарея повторно нагревается. 

Явление «замораживания-оттаивания» возможно в силу того, что электролитом батареи 

является расплавленная соль (молекулярный аналог обычной поваренной соли). Материал жидкий 

при более высоких температурах, но твердый при комнатной температуре. 

Батарея «замораживания-оттаивания» лаборатории PNNL сохранила 92% своей емкости в 

течение 12 недель. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.renewableenergyworld.com/storage/freeze-thaw-battery-is-adept-at-

preserving-its-energy%EF%BF%BC/ 

  

https://www.renewableenergyworld.com/storage/freeze-thaw-battery-is-adept-at-preserving-its-energy%EF%BF%BC/
https://www.renewableenergyworld.com/storage/freeze-thaw-battery-is-adept-at-preserving-its-energy%EF%BF%BC/
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КОМПАНИЯ TOTALENERGIES ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ ОФФШОРНУЮ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКУ В СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ 

Компания TotalEnergies, которая недавно занялась развитием оффшорной ветроэнергетики 

в США, имеет теперь портфель в 12 тыс. МВт морских ветроэнергетических проектов. 

Новости о планах компании в Бразилии появились в конце марта, вскоре после того, как 

концерн Shell представил свои 6 морских ветроэнергетических проектов в Бразилии, три из которых 

находятся в тех же штатах, где TotalEnergies разрабатывает собственные проекты. 

Кроме того, правительство бразильского штата Сеара, где TotalEnergies планирует 

реализовать один проект мощностью 3 тыс. МВт, подписало Меморандум о взаимопонимании с 

китайской компанией MingYang Smart Energy с целью развития морского ветроэнергетического 

комплекса в штате. 

 Как сообщалось в январе, правительство Бразилии в начале этого года издало 

постановление, которое позволит провести необходимые исследования и определить районы, 

подходящие для развития морских ветроэнергетических проектов. Министерство 

горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии будет отвечать за проведение 

исследований, выбор морских ветровых зон, а также за организацию последующих аукционов. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.offshorewind.biz/2022/04/19/totalenergies-plans-further-9-gw-of-offshore-

wind-in-americas/ 

 

  

https://www.offshorewind.biz/2022/04/19/totalenergies-plans-further-9-gw-of-offshore-wind-in-americas/
https://www.offshorewind.biz/2022/04/19/totalenergies-plans-further-9-gw-of-offshore-wind-in-americas/
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КОМПАНИЯ EQUINOR ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ КАПИТАЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ К 2030 ГОДУ  

Equinor будет выделять более половины своих ежегодных капитальных затрат на 

возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные решения к 2030-му году в рамках 

мероприятий, подробно описанных в ее плане энергетической трансформации. В плане 

представлен обзор мер по достижению нулевого уровня выбросов к 2050-му году. 

В плане подчеркивается стремление Equinor к 2030-му году иметь в общей сложности 12-16 

тыс. МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии, что на пять лет раньше, 

чем было объявлено ранее. 

Основываясь на своем прогнозе, Equinor планирует выделить около 23 млрд долларов 

капиталовложений на возобновляемые источники энергии в период с 2021-го по 2026-й год и 

ожидает, что реальная базовая доходность составит 4-8%. 

В 2021-м году Equinor запустила отдельный сегмент отчетности для своего подразделения 

возобновляемых источников энергии, чтобы признать его стратегическую важность и 

существенность. В 2021-м году прирост капитала в секторе возобновляемой энергетики составил 

1,4 млрд долларов, что более чем в семь раз больше, чем в 2020-м году. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://renews.biz/77263/equinor-publishes-energy-transition-plan/ 

 

 

  

https://renews.biz/77263/equinor-publishes-energy-transition-plan/
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ИНДИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН NTPC ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ ОТХОДЫ В 

ЭНЕРГИЮ 

Стремясь уменьшить углеродный след, индийский государственный энергетический 

конгломерат NTPC Ltd объединил усилия с Delhi Jal Board (DJB) для утилизации отходов, 

образующихся на очистных сооружениях DJB. 

Высушенный шлам сжигается на электростанции NTPC в Дадри. Такое экологичное 

технологическое решение представляет собой инновационный способ преобразования шлама в 

энергию для сокращения выбросов диоксида углерода. Только в Дели очистные сооружения 

производят до 800 тонн шлама каждый день, и его утилизация является серьезной проблемой. 

Компания заявила, что предпринимает различные шаги, чтобы сделать свой энергетический 

портфель более экологичным, и планирует к 2032-му году иметь мощность возобновляемых 

источников энергии 60 тыс. МВт. 

В настоящее время общая установленная мощность источников компании составляет 69 тыс. 

МВт, включая 23 угольных и 7 газовых станций, 1 ГЭС и 19 иных возобновляемых источников 

энергии. Кроме того, в рамках совместного предприятия у компании есть также 9 угольных и 4 

газовых станции, 8 ГЭС и 5 иных возобновляемых источников энергии. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.energetica-india.net/news/ntpc-partners-with-delhi-jal-board-to-convert-

waste-into-energy 

  

https://www.energetica-india.net/news/ntpc-partners-with-delhi-jal-board-to-convert-waste-into-energy
https://www.energetica-india.net/news/ntpc-partners-with-delhi-jal-board-to-convert-waste-into-energy
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К 2050 ГОДУ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ПОЛОВИНУ МИРОВОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ TRINA SOLAR 

К 2050-му году солнечная энергия может обеспечить половину мирового производства 

электроэнергии и стать самым дешевым источником энергии, заявил на Боаоском азиатском 

форуме генеральный директор компании Trina Solar Co. Гао Цзифань. 

Глобальная мощность солнечной энергетики может вырасти до 14 млн МВт к середине века 

с 800 тыс. МВт в конце прошлого года, сказал Гао в ходе панельной дискуссии на ежегодном форуме 

на Хайнане. Китайская компания Trina является третьим по величине поставщиком солнечных 

батарей в мире. 

По словам Гао, миру также потребуется значительно расширить инфраструктуру 

накопителей энергии, чтобы справиться с нестабильной солнечной генерацией, и построить 

системы передачи сверхвысокого напряжения, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей. 

Солнечной отрасли необходимо приложить все усилия, чтобы достичь высоких целей, 

упомянутых Гао. Каждый год необходимо будет вводить более 400 тыс. МВт солнечных панелей - 

вдвое больше рекорда, установленного в 2021-м году - на фоне конкуренции со стороны других 

технологий, включая ветровые, атомные и ископаемые виды топлива, поддерживаемые 

технологией улавливания углерода. 

По данным агентства BloombergNEF, в 2020-м году солнечная энергетика произвела только 

3,3% мировой электроэнергии, а к 2050-му году ее доля, вероятно, вырастет до 22%. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://ieefa.org/trina-ceo-solar-could-make-up-as-much-as-half-of-global-power-by-2050/ 

  

https://ieefa.org/trina-ceo-solar-could-make-up-as-much-as-half-of-global-power-by-2050/
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ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОСТАВЛЕНА С МОРСКОЙ ВЕТРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

МОЩНОСТЬЮ 900 МВТ НА ТАЙВАНЕ 

Компания Orsted успешно подала первую электроэнергию с оффшорной ветровой 

электростанции Greater Changhua 1&2a мощностью 900 МВт, расположенной у берегов Тайваня. 

Энергия подавалась в национальную сеть через подстанцию Taipower. 

Всего в ветропарке Changhua 1&2a будет установлено 111 турбин Siemens Gamesa 8.0-167 

DD. Greater Changhua 1&2a - крупнейший морской ветропарк на Тайване и первая 

крупномасштабная морская ветряная электростанция разработчика в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Расположенный в 35-60 км в Тайваньском проливе, ветропарк Greater Changhua 1&2a 

обеспечит ускоренное развитие возобновляемых источников энергии Тайваня. 

Компания Orsted также является совладельцем первого на Тайване оффшорного 

ветроэнергетического проекта коммерческого масштаба Formosa 1, мощность которого в 2019-м 

году была увеличена с 8 МВт до 128 МВт. 

  

 

ИСТОЧНИК: 

 https://renews.biz/77303/orsted-toasts-first-power-at-greater-changhua-12a/ 

  

https://renews.biz/77303/orsted-toasts-first-power-at-greater-changhua-12a/
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КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ВЫРОСЛО ДО 

12,9 МЛРД ДОЛЛАРОВ США В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА  

Компании, занимающиеся накопителями энергии, привлекли 17 млрд долларов США 

корпоративного финансирования за весь прошлый год (значительный скачок по сравнению с 8,1 

млрд долларов США в 2020-м году), при этом в первом квартале текущего года они привлекли уже 

12,9 млрд долларов США. 

Цифры взяты из последнего ежеквартального отчета аналитической компании Mercom 

Capital, посвященного секторам накопителей энергии, интеллектуальных сетей и 

энергоэффективности, а также корпоративному финансированию, включая венчурный капитал (VC), 

долговое финансирование и финансирование на открытом рынке. 

Сумма в размере 12,9 млрд долларов США, привлеченная компаниями в рамках 26 сделок в 

первом квартале 2022-го года, включает 1,1 млрд долларов США в виде венчурных инвестиций и 

11,7 млрд долларов США в виде долга и финансирования на открытом рынке. Данный показатель 

совершенно затмевает общую сумму в 316 млн долларов США для интеллектуальных сетей и 109 

млн долларов США для повышения энергоэффективности за тот же период. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.energy-storage.news/corporate-funding-into-battery-storage-rose-to-us12-9-

billion-in-q1-2022-mercom-says/ 

  

https://www.energy-storage.news/corporate-funding-into-battery-storage-rose-to-us12-9-billion-in-q1-2022-mercom-says/
https://www.energy-storage.news/corporate-funding-into-battery-storage-rose-to-us12-9-billion-in-q1-2022-mercom-says/
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МОЩНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ NEXT KRAFTWERKE ПРЕВЫСИЛА             

10 ТЫС. МВТ 

Одна из крупнейших виртуальных электростанций в Европе Next Kraftwerke достигла нового 

рубежа в апреле 2022-го года и превысила отметку в 10 тыс. МВт. Частью данного объединения 

электростанций является весь спектр возобновляемых источников энергии. 

В дополнение к установкам фотоэлектрической, ветровой и гидроэнергетики, а также 

биоэнергетики, также участниками виртуальной электростанции являются потребители 

электроэнергии и системы накопления.  Next Kraftwerke объединяет и контролирует более 13 тыс. 

децентрализованных объектов через интеллектуальную систему управления, тем самым 

способствуя стабилизации электросети и продавая электроэнергию на различных европейских 

торговых площадках. 

Компания Next Kraftwerke начала свою деятельность в 2009-м году с идеи объединения 

аварийных генераторов и биогазовых установок. Постепенно компания превратилась в одну из 

крупнейших виртуальных электростанций в Европе и сейчас представлена в восьми европейских 

странах. С 2018-го года по настоящее время компания более чем удвоила мощность с 4,6 тыс. МВт 

до 10 тыс. МВт. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.windkraft-journal.de/2022/04/21/virtuelles-kraftwerk-mit-10-000-megawatt-

und-ueber-13-000-dezentrale-anlagen-vernetzter-leistung/174314 

  

https://www.windkraft-journal.de/2022/04/21/virtuelles-kraftwerk-mit-10-000-megawatt-und-ueber-13-000-dezentrale-anlagen-vernetzter-leistung/174314
https://www.windkraft-journal.de/2022/04/21/virtuelles-kraftwerk-mit-10-000-megawatt-und-ueber-13-000-dezentrale-anlagen-vernetzter-leistung/174314
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КРУПНЕЙШАЯ В АВСТРАЛИИ ГИБРИДНАЯ ВЕТРОВАЯ И СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 

Производство началось на крупнейшем в стране гибридном ветро-солнечном 

энергетическом объекте. 

Парк возобновляемых источников энергии в Порт-Огасте в Южной Австралии представляет 

собой комбинацию 217 МВт ветровой и 110 МВт солнечной энергетики. Объект расположен 

недалеко от местоположения закрытой угольной электростанции. 

Владелец PAREP Iberdrola получил разрешение от оператора энергетического рынка 

Австралии на начало производства, после чего была введена мощность до 25 МВт от ветровой 

составляющей. 

Сообщается, что солнечная составляющая мощностью 107 МВт в гибридном проекте 

находится на завершающей стадии строительства, и ожидается, что регистрация будет завершена в 

ближайшее время.  

После полного ввода в эксплуатацию объект PAREP поможет увеличить долю 

возобновляемых источников энергии в Южной Австралии, которая уже составляет 64% (только 

ветровые и солнечные станции) и, вероятно, возрастет в ближайшие годы. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://reneweconomy.com.au/australias-biggest-wind-and-solar-hybrid-plant-begins-

production/ 

 

  

https://reneweconomy.com.au/australias-biggest-wind-and-solar-hybrid-plant-begins-production/
https://reneweconomy.com.au/australias-biggest-wind-and-solar-hybrid-plant-begins-production/


Дайджест мировых новостей  
с 21 по 27 апреля 2022 года  

 
 

 

12 
 

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2022 ГОДУ КАНАДА ДОБАВИТ 5,5 ТЫС. МВТ ВЕТРОВОЙ И 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, в соответствии с тенденцией 2021-го года, 

когда на возобновляемые источники энергии пришлась наибольшая доля новых вводимых 

энергомощностей в Канаде, запланированные к вводу в текущем году ветровые и солнечные 

установки имеют мощность 5558 МВт. 

Большинство новых ветровых и солнечных проектов находится в провинции Альберта. 

Ожидается, что в 2022-м году Канада введет в работу суммарно 7292 МВт.  Планируемый 

вывод из эксплуатации составляет 833 МВт. 

К проектам солнечной энергетики, которые будут запущены в эксплуатацию, относится 

проект Travers Solar мощностью 465 МВт компании Greengate Power Corp. (в декабре), проект Solar 

Krafte Utilities Inc. мощностью 400 МВт компании Brooks Solar, запуск которого ожидается в ноябре, 

и проект Indus Solar Farm мощностью 150 МВт (Calgary Area Solar) компании China Sinogy Electric 

Engineering Co. (в июне). 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://ieefa.org/canada-expected-to-add-5-5-gigawatts-of-wind-and-solar-in-2022/ 

  

https://ieefa.org/canada-expected-to-add-5-5-gigawatts-of-wind-and-solar-in-2022/
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КОМПАНИЯ PERTAMINA ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ МОЩНОСТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ 

СТАНЦИЙ В ИНДОНЕЗИИ К 2028 ГОДУ 

Государственная энергетическая компания Индонезии PT Pertamina намерена удвоить свои 

геотермальные мощности примерно к 2027–2028 годам, что может стоить около 4 млрд долларов, 

поскольку страна пытается уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива, как было 

заявлено на этой неделе. 

Правительство Индонезии стремится использовать свои геотермальные ресурсы, которые 

могут генерировать более 28 тыс. МВт электроэнергии.  Данные министерства энергетики 

показывают, что по состоянию на прошлый год страна достигла установленной мощности только в 

2,28 тыс. МВт. 

Развитие геотермальной энергетики является частью стратегии правительства по 

увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны до 23% к 

2025-му году с примерно 12% сегодня. Индонезия, которая в настоящее время входит в десятку 

крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов в мире, также стремится достичь нулевых 

выбросов к 2060-му году. 

 Компания Pertamina планирует удвоить свою геотермальную мощность с примерно 700 

МВт, которые эксплуатируются уже сегодня, сообщил журналистам исполнительный директор Нике 

Видьявати во время посещения геотермальных полей Лахендонг в Северном Сулавеси. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.reuters.com/business/energy/indonesias-pertamina-aims-double-geothermal-

capacity-ceo-2022-04-25/ 

 

  

https://www.reuters.com/business/energy/indonesias-pertamina-aims-double-geothermal-capacity-ceo-2022-04-25/
https://www.reuters.com/business/energy/indonesias-pertamina-aims-double-geothermal-capacity-ceo-2022-04-25/


Дайджест мировых новостей  
с 21 по 27 апреля 2022 года  

 
 

 

14 
 

КОМПАНИЯ IBERDROLA ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРОПАРКА 

BALTIC EAGLE МОЩНОСТЬЮ 476 МВТ 

Испанская энергетическая компания Iberdrola завершила процесс утверждения проекта 

морской ветровой электростанции Baltic Eagle мощностью 476 МВт и получила положительное 

решение от Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH). 

После одобрения BSH Iberdrola в настоящее время приступает к этапу строительства второго 

ветропарка компании в Балтийском море в Германии после Wikinger мощностью 350 МВт. 

По заявлению Iberdrola, после начала этапа строительства все основные компоненты будут 

установлены на месте в 2023-м году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2024-й год. 

Ветропарк Baltic Eagle является частью в так называемого «Балтийского хаба» компании 

Iberdrola, который к 2026-му году будет иметь установленную мощность более 1,1 тыс. МВт с общим 

объемом инвестиций около 3,5 млрд евро. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.offshorewind.biz/2022/04/25/baltic-eagle-cleared-for-takeoff/ 

  

https://www.offshorewind.biz/2022/04/25/baltic-eagle-cleared-for-takeoff/
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КОМПАНИИ NUSCALE И DOOSAN ДОГОВОРИЛИСЬ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 

РЕАКТОРОВ SMR 

Компании NuScale Power и Doosan достигли соглашения о том, что Doosan начнет 

производство материалов для малых модульных реакторов NuScale (SMR), а полномасштабное 

производство оборудования ожидается ко второй половине 2023-го года. 

Doosan будет производить ковочные штампы для корпуса высокого давления реактора 

NuScale. Произведенные материалы будут использованы при строительстве первой коммерческой 

электростанции VOYGR компанией NuScale (Портленд, штат Орегон) для заказчика Utah Associated 

Municipal Power Systems (UAMPS) в рамках «Проекта безуглеродной энергетики» (CFPP) в 

Национальной лаборатории Айдахо (INL). 

Компания Doosan завершила проверку силового модуля NuScale в январе 2021-го года и в 

настоящее время работает над разработкой прототипа компонентов модуля. Корейская компания 

осуществила первоначальные инвестиции в NuScale в 2019-м году. 

Планируется, что первый модуль проекта CFPP будет запущен в 2029-м году, а все шесть 

модулей - к 2030-му году. В марте сообщалось, что энергетическая компания Xcel Energy будет 

эксплуатировать данный объект. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.power-eng.com/nuclear/nuscale-doosan-agree-to-begin-smr-production/ 

 

  

https://www.power-eng.com/nuclear/nuscale-doosan-agree-to-begin-smr-production/
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КОЛИЧЕСТВО СТРОЯЩИХСЯ УГОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОКРАТИЛОСЬ                             

В 2021 ГОДУ 

Согласно отчету Global Energy Monitor, опубликованному на этой неделе, в прошлом году 

общая мощность угольных электростанций в стадии разработки уменьшилась примерно на 13%, с 

525 тыс. МВт до 457 тыс. МВт.  Количество стран, планирующих новые станции, также сократилось 

с 41-й в начале 2021-го года до 34-х. 

В тот же период было выведено из эксплуатации около 25 тыс. МВт мощностей. 

При этом объем электроэнергии, вырабатываемой с использованием угля, вырос на 9% в 

2021-м году до рекордно высокого уровня, более чем восстановившись после падения на 4% в 2020-

м году, когда пандемия коронавируса оказала сильное влияние. 

Китай ввел в эксплуатацию больше новых угольных электростанций, чем весь остальной мир, 

вместе взятый с начала пандемии Covid-19. 

 В мире в настоящее время функционируют более 2400 угольных электростанций в 79 

странах, общая мощность которых составляет около 2100 тыс. МВт.  

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/26/too-many-new-coal-fired-plants-

planned-for-15c-climate-goal-report-concludes 

 

https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/26/too-many-new-coal-fired-plants-planned-for-15c-climate-goal-report-concludes
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/26/too-many-new-coal-fired-plants-planned-for-15c-climate-goal-report-concludes
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ДОЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МОЖЕТ УДВОИТЬСЯ ЗА 15 ЛЕТ 

Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве 

электроэнергии удвоится в следующие 15 лет, а общий спрос на ископаемое топливо, по прогнозам, 

достигнет пика до 2030-го года, согласно отчету компании McKinsey. 

В отчете Global Energy Perspective за этот год прогнозируется быстрое изменение 

глобального энергетического баланса в зависимости от сценария. 

По мнению авторов, глобальное производство электромобилей приведет к пику мирового 

спроса на нефть в ближайшие три-пять лет. 

Тем не менее, даже при текущих правительственных обязательствах и прогнозируемых 

технологических тенденциях глобальное потепление, по прогнозам, превысит 1,7°C к 2100-му году, 

а достижение отметки в 1,5°C становится все более сложной задачей, подчеркивается в докладе. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://ieefa.org/renewables-share-of-global-power-generation-to-double-in-15-years/ 

https://ieefa.org/renewables-share-of-global-power-generation-to-double-in-15-years/
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ГРЕЦИЯ УДВОИЛА ЦЕЛЬ ПО НАКОПИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 3 ТЫС. МВТ                    

К 2030 ГОДУ  

Греция удвоила свою цель к 2030-му году по развертыванию накопителей электроэнергии 

до 3 тыс. МВт, поскольку она стремится к тому, чтобы доля производства электроэнергии из 

возобновляемых источников составляла 70%. 

О планах проинформировал министр окружающей среды и энергетики страны Костас 

Скрекас, сообщается на официальном сайте министерства. 

По данным министерства, цель по накопителям электроэнергии вдвое превышает 1,5 тыс. 

МВт, указанные в существующем национальном плане, и будет сопровождаться увеличением 

мощности возобновляемых источников энергии до уровня более 20 тыс. МВт к 2030-му году. 

Греция уже имеет мощность возобновляемых источников энергии в размере 10,1 тыс. МВт 

(по состоянию на конец 2020-го года), поэтому цель к 2030-му году отражает удвоение 

существующего уровня. Проекты по накопителям будут поддерживаться средствами из 

Национального плана восстановления и устойчивости после пандемии, большая часть которого 

финансируется Европейским союзом, на общую сумму 450 млн евро, из которых 200 млн евро будут 

предназначены для проектов с использованием аккумуляторных батарей. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.energy-storage.news/greece-doubles-2030-energy-storage-target-to-3gw/ 

  

https://www.energy-storage.news/greece-doubles-2030-energy-storage-target-to-3gw/
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