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TESLA MEGAPACKS СОБИРАЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ 

УГОЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ НА ГАВАЙЯХ  

Гавайи стремятся достичь 100% зеленой энергии к 2045 году и уже имеют наибольший 

показатель солнечной энергии, используемой на душу населения. Для достижения целей по 

возобновляемой энергетике необходимо внедрение накопителей энергии. 

Компания Тесла уже несколько лет размещает батареи на Гавайях, а в настоящее время 

работает совместно с предприятием Hawaiian Electric над новыми гигантскими аккумуляторными 

системами и над виртуальной электростанцией с использованием Powerwall. 

Теперь речь идёт о выводе из эксплуатации последней угольной электростанции штата. 

После завершения строительства накопитель энергии Kapolei Energy Storage (KES) станет одной из 

крупнейших аккумуляторных систем в мире с мощностью 185 МВт/565 МВт•ч. Запуск накопителя в 

эксплуатацию планируется осуществить до сентября 2022 года. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://electrek.co/2022/06/27/tesla-megapacks-replace-hawaii-last-remaining-coal-plant/  

  

https://electrek.co/2022/06/27/tesla-megapacks-replace-hawaii-last-remaining-coal-plant/
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ВЕТРОВАЯ И СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОБЕСПЕЧИЛИ БОЛЕЕ           

10% МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2021 ГОДУ 

По данным компании BP, в 2021 году на ветровую и солнечную энергетику пришлось                 

10,2% при этом доля указанных источников превзошла вклад атомной энергетики. 

В «Статистическом обзоре мировой энергетики за 2021 год» компания BP обнаружила, что 

мощность солнечной и ветровой энергетики продолжала быстро расти в 2021 году, увеличившись 

на 226 тыс. МВт, что близко к рекордному увеличению на 236 тыс. МВт, наблюдавшемуся                              

в 2020 году. 

Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в 2021 году 

достигла почти 13%, что выше доли атомной энергетики (9,8%). 

Главный экономист BP Спенсер Дейл отметил, что возобновляемая энергетика продолжает 

активно развиваться. Возобновляемая генерация (исключая гидроэнергетику) увеличилась почти 

на 17% в 2021 году, и на ее долю пришлось более половины прироста мировой выработки 

электроэнергии за последние 2 года. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://renews.biz/78783/solar-wind-exceed-10-global-power-generation-in-2021/ 

 

  

https://renews.biz/78783/solar-wind-exceed-10-global-power-generation-in-2021/
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КОМПАНИЯ GEORGIA POWER ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УГОЛЬНОЙ ЗОЛЫ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

BOWEN 

Миллионы тонн хранимой угольной золы будут собираться с электростанции Bowen в рамках 

нового проекта, в котором участвуют энергетическое предприятие Georgia Power и компания Eco 

Material Technologies. Угольная зола будет использоваться в бетоне для строительства мостов, 

дорог и зданий. Продемонстрировано, что угольная зола обеспечивает значительную ценность для 

определенных продуктов, таких как бетон, которым она придает прочность и долговечность. 

Компания Georgia Power называет данный проект крупнейшим проектом полезного 

использования золы в своем роде в США и крупнейшим за всю историю энергетического 

предприятия. Eco Material Technologies, производитель экологичных цементных материалов и 

продуктов, заменяющих цемент, будет управлять проектом на электростанции Bowen. 

Строительство необходимой инфраструктуры начнется немедленно, а удаление золы, как 

ожидается, будет осуществляться с 2024 года и увеличится до 600 тыс. тонн золы в год. Ожидается, 

что количество угольной золы, собранной и использованной в рамках проекта, составит 9 млн тонн. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.power-eng.com/coal/georgia-power-launches-coal-ash-use-project-at-plant-

bowen/ 

  

https://www.power-eng.com/coal/georgia-power-launches-coal-ash-use-project-at-plant-bowen/
https://www.power-eng.com/coal/georgia-power-launches-coal-ash-use-project-at-plant-bowen/
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НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ 

УСТАНОВКИ ПРЯМОГО УЛАВЛИВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ 

ВОЗДУХА 

Начинается строительство установки, которая может стать крупнейшим в мире объектом по 

улавливанию углекислого газа из воздуха и размещению его под землей. Швейцарский стартап 

Climeworks AG заявил, что его вторая крупномасштабная установка прямого улавливания диоксида 

углерода из воздуха (DAC) будет построена в Исландии через 18-24 месяцев и сможет поглощать   

36 тыс. тонн CO2 в год из воздуха. 

Это лишь небольшая часть от 36 млрд тонн выбросов CO2, связанных с энергетикой, которые 

были произведены во всем мире в прошлом году. Но в то же время это 10-кратное увеличение по 

сравнению с существующим объектом DAC Climeworks (в настоящий момент является крупнейшим 

в мире) и прорыв для технологии, которую ученые назвали «неизбежной», если мир хочет достичь 

целей в области изменения климата. 

Новый объект «Мамонт» будет содержать около 80 больших блоков вентиляторов и 

фильтров, всасывающих воздух и извлекают из него CO2, который исландская компания по 

накоплению углерода Carbfix затем смешивает с водой и закачивает под землю, где химическая 

реакция превращает его в камень. Процесс будет обеспечиваться расположенной по соседству 

геотермальной электростанцией. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.arctictoday.com/swiss-climate-tech-firm-to-launch-scaled-up-co2-capture-

plant-in-iceland/ 

  

https://www.arctictoday.com/swiss-climate-tech-firm-to-launch-scaled-up-co2-capture-plant-in-iceland/
https://www.arctictoday.com/swiss-climate-tech-firm-to-launch-scaled-up-co2-capture-plant-in-iceland/
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА К 2030 ГОДУ УВЕЛИЧАТ 

МОЩНОСТЬ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА 49,5 ТЫС. МВТ 

По данным Global Energy Monitor (GEM), страны Ближнего Востока и Северной Африки 

планируют увеличить мощность солнечной энергетики на 49,5 тыс. МВт к 2030 году. С более чем    

30 тыс. МВт проектов, находящихся в стадии разработки или строительства в Омане, Марокко и 

Кувейте, эти юрисдикции будут лидировать в области солнечных фотоэлектрических систем 

сетевого масштаба в текущем десятилетии. 

Все объявленные солнечные и ветровые проекты увеличат мощность возобновляемых 

источников энергии в странах Ближнего Востока и Северной Африки более чем в 5 раз, при этом 

установленная мощность солнечной энергетики сетевого масштаба сегодня составляет 7,4 тыс. МВт. 

Кроме того, в Омане запланирован проект солнечной фотоэлектрической станции 

мощностью 12,5 тыс. МВт, который может быть введен в эксплуатацию к 2038 году. 

С учетом ветровых проектов, в этом десятилетии регион планирует добавить                                            

73 тыс. МВт мощности возобновляемых источников энергии. 

  

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.pv-tech.org/mena-to-add-50gw-of-utility-scale-solar-by-2030-report-says/ 

  

https://www.pv-tech.org/mena-to-add-50gw-of-utility-scale-solar-by-2030-report-says/
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АВСТРАЛИЯ ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ МОЩНОСТЬ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И НАКОПИТЕЛЕЙ ДО 

150 ТЫС. МВТ 

Общая мощность предлагаемых проектов генерации и накопления впервые достигла              

150 тыс. МВт, поскольку оператор энергетического рынка Австралии (AEMO) готовится выпустить 

окончательную версию своего 20-летнего плана будущей сети. 

Предлагаемая мощность новых проектов, в основном ветровых, солнечных и 

аккумулирующих, составила 150,7 тыс. МВт. Не вся эта мощность будет построена, при этом 

совокупный объем фактической генерации и накопителей, установленных в сети, вероятно, почти 

утроится с 59 тыс. МВт в настоящее время до 150 тыс. МВт к 2032 году. 

Подавляющее большинство новых проектов приходится на ветроэнергетику (68 тыс. МВт), в 

том числе оффшорные ветропарки, за которыми следуют солнечные (36 тыс. МВт) и накопительные 

мощности (27 тыс. МВт). При этом запланированы только 7,2 тыс. МВт новых проектов на 

ископаемом топливе. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://reneweconomy.com.au/new-generation-and-storage-pipeline-reaches-150gw-as-

aemo-prepares-its-plan/ 

  

https://reneweconomy.com.au/new-generation-and-storage-pipeline-reaches-150gw-as-aemo-prepares-its-plan/
https://reneweconomy.com.au/new-generation-and-storage-pipeline-reaches-150gw-as-aemo-prepares-its-plan/
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РАСХОДЫ НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ESG ВЫРАСТУТ НА 

32,3% В ГОД ДО 158 МЛРД ДОЛЛАРОВ В 2025 ГОДУ 

Расходы на бизнес-услуги (в основном технологические, обычно связанные с интернетом 

вещей, IoT) для оптимизации и управления экологическими, социальными и управленческими 

показателями (ESG) вырастут до 158 млрд долларов в 2025 году при среднегодовом увеличении на 

32,3%. Аналитический центр IDC заявил, что большая часть средств - почти две трети к 2030 году – 

пойдет на консультационные услуги, связанные с устойчивым развитием. 

Рынок ESG-услуг в последнее время подстегнула глобальная пандемия Covid-19, и на него 

сильно повлияли требования по обеспечению экологической устойчивости со стороны клиентов, 

инвесторов и регулирующих органов. Это, в свою очередь, определяет повестку дня IoT, поскольку 

многие поставщики IoT заявляют о растущем спросе среди корпоративных пользователей на 

решения в области потребления энергии и воды. 

IDC определяет бизнес-услуги ESG как профессиональные услуги по отслеживанию и 

управлению целями ESG, а также по оказанию помощи предприятиям в осуществлении цифровых 

изменений, направленных на повышение экологической устойчивости.   

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://enterpriseiotinsights.com/20220629/buildings/spending-on-esg-consultancy-

services-to-jump-32-3-per-year-to-158-billion-in-2025 

  

https://enterpriseiotinsights.com/20220629/buildings/spending-on-esg-consultancy-services-to-jump-32-3-per-year-to-158-billion-in-2025
https://enterpriseiotinsights.com/20220629/buildings/spending-on-esg-consultancy-services-to-jump-32-3-per-year-to-158-billion-in-2025
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КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ SUNGROW ЛИДИРУЕТ В                          

МИРОВЫХ ПОСТАВКАХ ИНВЕРТОРОВ С ПОКАЗАТЕЛЕМ                                                             

47,1 ТЫС. МВТ В 2021 ГОДУ 

Исследовательская компания IHS Markit, которая в настоящее время является частью S&P 

Global (в результате слияния на сумму 140 млрд долларов США), объявила о 10 крупнейших 

мировых компаниях по производству фотоэлектрических инверторов с точки зрения поставок               

в 2021 году. 

Несмотря на пандемию COVID-19, нестабильные цепочки поставок и проблемы с логистикой 

в 2021 году, китайской компании Sungrow удалось поставить около 47,1 тыс. МВт своих инверторов. 

Sungrow недавно вышла на рынок скандинавских стран и в настоящее время подписала контракт 

на поставку для проекта солнечной энергетики мощностью 320 МВт в Дании. Компания Sungrow 

была основана в 1997 году профессором университета Рэнсяном Цао. 

Ещё одна китайская компания Hefei увеличила годовую производственную мощность своего 

завода в Индии до более чем 10 тыс. МВт и открыла новое производственное предприятие в 

Таиланде с годовой мощностью 10 тыс. МВт. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/sungrow-leads-the-inverter-race-globally-

after-shipping-47-1-gw-products-in-2021 

  

https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/sungrow-leads-the-inverter-race-globally-after-shipping-47-1-gw-products-in-2021
https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/sungrow-leads-the-inverter-race-globally-after-shipping-47-1-gw-products-in-2021
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КРУПНЕЙШИЙ В ГЕРМАНИИ НАКОПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В РАБОТУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

45 метров в высоту, 43 метра в диаметре, вместимость 56 млн литров - таковы размеры 

крупнейшего в Германии теплоаккумулятора. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в 

начале 2023 года на берлинской площадке Reuter West компании Vattenfall. Чтобы заполнить 

резервуар для горячей воды объемом около 350 тыс. ванн, потребуется до двух месяцев.  

«Теплоаккумулятор показывает, что будущее теплоснабжения заключается не в 

индивидуальных решениях, а в комплексных системах», - подчеркивает генеральный директор 

Vattenfall Wärme Berlin AG Таня Вилгосс. По её словам, при тепловой мощности 200 МВт бак-

аккумулятор может обеспечивать тепло в течение 13 часов даже в очень холодную погоду. 

Отработанное тепло от других локальных источников, таких как сточные воды, также могут быть 

гибко подключены к системе накопления. 

Компания Vattenfall Wärme Berlin AG обеспечивает теплоснабжение около трети зданий 

Берлина. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.windkraft-journal.de/2022/06/30/deutschlands-groesster-waermespeicher-in-

den-startloechern/176693 

  

https://www.windkraft-journal.de/2022/06/30/deutschlands-groesster-waermespeicher-in-den-startloechern/176693
https://www.windkraft-journal.de/2022/06/30/deutschlands-groesster-waermespeicher-in-den-startloechern/176693
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ВЕРХОВНЫЙ СУД США ОГРАНИЧИЛ ПОЛНОМОЧИЯ АГЕНТСТВА 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВЫБРОСОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Верховный суд ограничил возможности использования основного закона страны о борьбе с 

загрязнением воздуха для сокращения выбросов углекислого газа электростанциями. 

Проголосовав шестью голосами против трёх, при большинстве консерваторов, суд постановил, что 

Закон о чистом воздухе не дает Агентству по охране окружающей среды широких полномочий по 

регулированию выбросов парниковых газов электростанциями, которые способствуют 

глобальному потеплению. 

Решение суда может осложнить планы администрации по борьбе с изменением климата. 

Президент Джо Байден стремится к концу десятилетия вдвое сократить выбросы парниковых газов 

в стране и создать к 2035 году энергетический сектор без выбросов. На электростанции приходится 

примерно 30% выбросов углекислого газа. 

«Ограничение выбросов углекислого газа на уровне, который заставит по всей стране 

отказаться от использования угля для выработки электроэнергии, может быть разумным 

решением», - написал председатель Верховного суда Джон Робертс в своем мнении для суда. Но 

при этом Робертс добавил, что Закон о чистом воздухе не дает Агентству по охране окружающей 

среды соответствующих полномочий и что Конгресс должен четко высказаться по данному вопросу. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.power-eng.com/emissions/supreme-court-limits-epa-in-curbing-power-plant-

emissions/ 

  

https://www.power-eng.com/emissions/supreme-court-limits-epa-in-curbing-power-plant-emissions/
https://www.power-eng.com/emissions/supreme-court-limits-epa-in-curbing-power-plant-emissions/
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КОМПАНИЯ SMC УСТАНОВИЛА АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

МОЩНОСТЬЮ 500 МВТ НА ФИЛИППИНАХ  

Конгломерат San Miguel Corp. заявил, что завершил строительство аккумуляторной системы 

накопления энергии (BESS) емкостью 500 МВт•ч, чтобы обеспечить поддержание частоты сети, 

стабильности напряжения и резервы мощности. Проект является важной частью мероприятий по 

интеграции возобновляемых источников энергии в сеть. 

Компания SMC через свое энергетическое подразделение SMC Global Power Holdings Corp. 

инвестирует более 1 млрд долларов на строительство 31 новой системы BESS общей емкостью              

1000 МВт•ч по всей стране. Проекты находятся на разных стадиях реализации. 

Ожидается, что строительство всех объектов будет завершено в течение ближайших                    

12 месяцев, а до конца 2022 года емкость введенных в работу систем BESS составит 700 МВт•ч. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://manilastandard.net/business/314240236/smc-installs-500-mw-battery-storage-

systems.html 

  

https://manilastandard.net/business/314240236/smc-installs-500-mw-battery-storage-systems.html
https://manilastandard.net/business/314240236/smc-installs-500-mw-battery-storage-systems.html
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ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 

900 МВТ НАЧИНАЕТ РАБОТУ В ШВЕЙЦАРИИ 

Гидроаккумулирующая электростанция (PHES) емкостью 20 тыс. МВт•ч в Вале, Швейцария 

запущена в эксплуатацию. Запуск станции Nant de Drance, которая находится между 

водохранилищами Emosson и Vieux Emosson, знаменует собой завершение 14-летнего 

строительства. Объект будет официально открыт в сентябре, и его акционеры инвестировали в 

проект 2,2 млрд швейцарских франков (2,3 млрд долларов США). 

Станция имеет шесть турбин с паспортной мощностью 150 МВт каждая, то есть 

максимальная мощность станции равна 900 МВт. Верхнее водохранилище Vieux Emosson, 

расположенное на высоте 2200 м, вмещает 25 млн кубометров воды, что соответствует                              

емкости 20 тыс. МВт•ч.  

Энергетическое предприятие Alpiq, основной акционер проекта с долей 39%, говорит, что 

электростанция будет играть решающую роль в стабилизации энергосистемы по мере того, как все 

больше возобновляемых источников энергии будут подключены к сети. Следующими по доле 

акционерами являются швейцарская национальная железнодорожная компания SFR                                        

с долей 36%, а также энергетические предприятия Industrielle Werke Basel (IWB) с долей 15% и FMV 

с долей 10% от общего акционерного капитала. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.energy-storage.news/20gwh-pumped-hydro-energy-storage-plant-starting-

operations-in-switzerland/ 

https://www.energy-storage.news/20gwh-pumped-hydro-energy-storage-plant-starting-operations-in-switzerland/
https://www.energy-storage.news/20gwh-pumped-hydro-energy-storage-plant-starting-operations-in-switzerland/
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СТРАНЫ ЕС ОДОБРИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ 

С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ К 2035 ГОДУ 

Начиная с 2030 года, новые автомобили, поступающие на рынок ЕС, должны будут сократить 

выбросы CO2 на 100%. Промежуточная цель 55% для легковых автомобилей и 50% для фургонов 

была согласована на 2030 год, говорится в заявлении Совета Европейского Союза. 

Эта мера, впервые предложенная в июле 2021 года, будет означать фактическую остановку 

продаж бензиновых и дизельных автомобилей, а также легких коммерческих автомобилей и 

полный переход на электрические двигатели в Европейском союзе с 2035 года. 

План призван помочь в достижении климатических целей континента, в частности, 

углеродной нейтральности к 2050 году. Активисты приветствовали «историческое решение» 

прекратить продажу загрязняющих окружающую среду автомобилей. 

Такой итог не выглядел предрешенным. Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния 

настаивали на переносе цели с 2035 года на 2040 год. В конечном итоге страны поддержали 

компромисс, предложенный Германией, крупнейшим автомобильным рынком ЕС, которая 

сохранила цель 2035 года и попросила Брюссель оценить в 2026 году, смогут ли гибридные 

автомобили или углеродно-нейтральное топливо соответствовать данной цели. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-countries-approve-end-to-

combustion-engine-sales-by-2035/ 

https://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-countries-approve-end-to-combustion-engine-sales-by-2035/
https://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-countries-approve-end-to-combustion-engine-sales-by-2035/
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РУМЫНИЯ ЗАКРОЕТ УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ШАХТЫ           

К 2032 ГОДУ 

Министерство энергетики Румынии заявило, что правительство Румынии решило 

постепенно закрыть угольные электростанции, а также угольные шахты к 2032 году, чтобы 

декарбонизировать энергетический сектор страны. 

Принятое правительством постановление устанавливает общую правовую базу для 

постепенного закрытия и консервации энергоблоков и угольных шахт, говорится в сообщении 

министерства. 

Согласно постановлению, чтобы компенсировать дефицит мощностей, возникший в 

результате исключения угля из энергетического баланса, необходимо осуществить инвестиции для 

ввода в эксплуатацию к 2030 году новых гидроэлектростанций и атомных электростанций. 

Постановление также устанавливает ряд мер социальной защиты людей, затронутых изменениями. 

Декарбонизация энергетического сектора является частью Плана восстановления и 

устойчивости Румынии, в соответствии с которым страна должна получить 14,2 млрд евро                          

(14,8 млрд долларов) в виде грантов и 14,9 млрд евро в виде кредитов от ЕС. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://seenews.com/news/romania-to-close-down-coal-fired-plants-coal-mines-by-2032-

energy-min-790071 

https://seenews.com/news/romania-to-close-down-coal-fired-plants-coal-mines-by-2032-energy-min-790071
https://seenews.com/news/romania-to-close-down-coal-fired-plants-coal-mines-by-2032-energy-min-790071
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИЙСКОГО ШТАТА ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ 

4 ТЫС. МВТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ЗА 5 ЛЕТ 

По словам чиновника, правительство индийского штата Джаркханд готово представить 

амбициозную новую политику в области солнечной энергетики, направленную на увеличение 

мощности до 4 тыс. МВт в следующие 5 лет и привлечение инвесторов. 

Чтобы побудить семьи использовать солнечные панели на крышах в городах, субсидия в 

размере до 80% от общей стоимости установки будет предоставлена людям с годовым доходом 

менее 3 млн рупий. 

По словам чиновника, 5 июля главный министр Хемант Сорен представит солнечную 

политику Джаркханда, которая также направлена на создание рабочих мест, возможностей для 

роста и устойчивого развития. В настоящее время в штате вырабатывается менее 45 МВт объектами 

солнечной энергетики. 

«Новая политика является прогрессивной и благоприятной для инвесторов», – сказал 

директор проекта Агентства по развитию возобновляемых источников энергии Джаркханда (JREDA) 

Биджай Кумар Синха. Новые правила учитывают и плавучие солнечные электростанции. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://ieefa.org/articles/jharkhand-government-plans-4-gigawatts-solar-capacity-five-years 

https://ieefa.org/articles/jharkhand-government-plans-4-gigawatts-solar-capacity-five-years
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

КАЛИФОРНИЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ 

НА ИСКОПАЕМОМ ТОПЛИВЕ 

Стремясь избежать отключения электроэнергии, Калифорния может обратиться к 

единственному источнику энергии, от которого отчаянно пытается избавиться: ископаемому 

топливу. 

Масштабное предложение по энергетике, подписанное 30 июня губернатором Гэвином 

Ньюсомом, ставит штат перед необходимостью покупать электроэнергию, чтобы обеспечить 

достаточный запас во время волн жары. При этом некоторые критики говорят, что метод 

достижения указанной задачи противоречит целям штата в области климата, так как он 

предусматривает использование устаревших газовых электростанций и резервных генераторов, 

работающих на дизельном топливе. 

Дебаты выдвигают на первый план проблему, с которой сталкиваются некоторые штаты, 

пытаясь справиться с аномальной жарой, не ставя под угрозу свои обязательства по переходу на 

неископаемые источники энергии, такие как солнечная энергия и ветер. 

Калифорния получает большую часть своей энергии из возобновляемых источников в 

течение дня, но у нее пока нет накопителей для использования достаточного количества солнечной 

энергии после захода солнца.   

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.power-eng.com/ap-news/to-avoid-blackouts-california-may-tap-fossil-fuel-

plants/ 

https://www.power-eng.com/ap-news/to-avoid-blackouts-california-may-tap-fossil-fuel-plants/
https://www.power-eng.com/ap-news/to-avoid-blackouts-california-may-tap-fossil-fuel-plants/
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НАЦИОНАЛЬНОМУ РЫНКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АВСТРАЛИИ 

ПОТРЕБУЕТСЯ 46 ТЫС. МВТ / 640 ТЫС. МВТ•Ч УПРАВЛЯЕМЫХ 

НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ К 2050 ГОДУ 

По мере того, как на национальном рынке электроэнергии Австралии (NEM) роль угля 

снижается, в сочетании с другими технологиями потребуется существенное увеличение 

управляемых мощностей по накоплению энергии. 

Оператор энергетического рынка Австралии (AEMO) запустил свой интегрированный 

системный план (ISP), который предлагает 30-летнюю дорожную карту по надежному и 

низкоуглеродному функционированию национального рынка NEM. 

В силу того, что доля солнечной фотоэлектрической энергии и ветра, которые являются 

переменными источниками генерации, растет в структуре генерации NEM, необходимы другие 

ресурсы для интеграции этих мощностей и балансирования сети. 

Оператор AEMO прогнозирует к 2050-му году усиление структуры мощностей, которое 

включает 46 тыс. МВт / 640 тыс. МВт•ч управляемых накопителей энергии, 7 тыс. МВт 

гидроэлектростанций (без учета гидроаккумулирующих), 10 тыс. МВт газовых источников для 

покрытия пиковых нагрузок. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://www.energy-storage.news/australias-national-electricity-market-needs-46gw-

640gwh-of-dispatchable-energy-storage-by-2050/ 

https://www.energy-storage.news/australias-national-electricity-market-needs-46gw-640gwh-of-dispatchable-energy-storage-by-2050/
https://www.energy-storage.news/australias-national-electricity-market-needs-46gw-640gwh-of-dispatchable-energy-storage-by-2050/
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ОБЕСПЕЧИЛИ                        

49% ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ 2022 ГОДА 

На долю возобновляемых источников энергии приходилось 49% электропотребления 

Германии в первой половине 2022 года, что на 6% больше, чем годом ранее, благодаря 

благоприятным погодным условиям. Об этом говорится в заявлении ассоциации энергетических 

предприятий BDEW и Центра исследований солнечной энергетики и водорода (ZSW). 

По их словам, предварительные цифры были рассчитаны в соответствии с требованиями 

Европейского Союза, согласно которым рыночная доля отдельных источников электроэнергии 

основывается на использовании, а не на производстве, что также было принято Германией при 

определении целей в области климата. 

Потребление электроэнергии в Германии в целом снизилось на 0,8% до 281 млрд кВт•ч за 

первые 6 месяцев 2022 года. Тем временем внутреннее производство электроэнергии выросло       

на 1,7% до 298 млрд кВт•ч, что повысило роль Германии как нетто-экспортера электроэнергии. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://ieefa.org/articles/renewables-made-49-germany-power-use-first-half-2022 

  

https://ieefa.org/articles/renewables-made-49-germany-power-use-first-half-2022
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ИНДИЯ ПЛАНИРУЕТ ДОБАВИТЬ 500 ТЫС. МВТ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ К 2030 ГОДУ 

Существующий парк источников производства электроэнергии в Индии является третьим по 

величине в мире и составляет почти 360 тыс. МВт, а данные S&P Global Market Intelligence 

показывают еще 203 тыс. МВт запланированной мощности. 

В рамках долгосрочных усилий Индии по декарбонизации премьер-министр Нарендра 

Моди пообещал добавить к 2030 году 500 тыс. МВт неископаемых генерирующих источников. 

Компания BloombergNEF подсчитала, что Индии потребуются инвестиции на общую сумму 

223 млрд долларов для достижения указанной цели к 2030 году. 

Агентство S&P Global Ratings в апрельском отчете поставило под сомнение достижимость 

цели 2030 года. Хотя Индия добавляет возобновляемые источники энергии со скоростью примерно 

от 10 до 15 тыс. МВт в год, страна не достигнет целевого показателя в 175 тыс. МВт в 2022 году. 

Чтобы страна вырабатывала 50% энергии при помощи возобновляемых источников в 2030 году, 

темпы ввода мощностей требуется как минимум удвоить, считает агентство. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://ieefa.org/articles/india-aims-add-500-gigawatts-renewable-energy-2030 

https://ieefa.org/articles/india-aims-add-500-gigawatts-renewable-energy-2030
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РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ ДОСТИГНЕТ 1,1 МЛРД 

ШТУК В 2027 ГОДУ 

Согласно отчету аналитической компании Berg Insight, рынок интеллектуального учета 

электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 1,1 млрд единиц в 2027 году по 

сравнению с 757,7 млн единиц в 2021 году. 

В отчете прогнозируется, что рынок интеллектуального учета электроэнергии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 6,2% в течение этого 

периода. В работе анализируется развитие технологии интеллектуального учета в Китае, Японии, 

Южной Корее, Индии, Бангладеш, Индонезии, Филиппинах, Таиланде, Вьетнаме, Австралии и 

Новой Зеландии. 

По оценкам Berg Insight, уровень проникновения интеллектуальных счетчиков 

электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет с 59% в 2021 году                                                     

до 74% в 2027 году, а совокупные поставки в течение прогнозируемого периода составят в общей 

сложности 934,6 млн единиц. 

 

 

ИСТОЧНИК: 

 https://enterpriseiotinsights.com/20220705/5g/apac-smart-electricity-metering-market-

reach-1-billion-units-2027-study 

  

https://enterpriseiotinsights.com/20220705/5g/apac-smart-electricity-metering-market-reach-1-billion-units-2027-study
https://enterpriseiotinsights.com/20220705/5g/apac-smart-electricity-metering-market-reach-1-billion-units-2027-study
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