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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Углеродная нейтральность как путь перехода  

к устойчивой энергетике 

  Углеродная нейтральность благодаря синергии газа 
и возобновляемых источников энергии 

  Записка Группы экспертов по газу 

 I. Введение 

1. Настоящий документ представляет собой резюме более подробного 

исследования, подготовленного Группой экспертов по газу в консультации с Группой 

экспертов по возобновляемой энергетике. В исследовании рассматриваются 

тенденции, события, сценарии и конкретные примеры, касающиеся взаимодействия 

между природным газом и непостоянными возобновляемыми источниками энергии. 

Полное исследование в формате PDF размещено на веб-сайте Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК), посвященном 

природному газу.  

2. В 2015 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

утвердила 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые должны быть 

достигнуты к 2030 году. ЦУР учитывают все три аспекта устойчивого развития 

(экологический, экономический и социальный) и полностью интегрированы в 

глобальную повестку дня Организации Объединенных Наций в области развития. 

Одна из этих целей, а именно ЦУР 7, касается недорогой и экологически чистой 

энергии.  

3. Достижение ЦУР 7, по крайней мере в теории, представляется довольно 

простым делом. На практике же оказывается крайне сложно примирить зачастую 

противоречащие друг другу экологические, экономические и социальные приоритеты 

в любой отдельно взятой стране, не говоря уже о региональном или глобальном 

уровнях, когда различные экономические, социальные и политические обстоятельства 

диктуют радикально разные подходы. В рамках ЦУР 7 перед государствами — 

членами Организации Объединенных Наций поставлено пять задач, в частности: 
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  a) к 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых 

источников1 в мировом энергетическом балансе (задача 7.2); 

  b) активизировать международное сотрудничество в целях облегчения 

доступа к исследованиям и технологиям в области экологически чистой энергетики, 

включая возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности и передовые 

и более чистые технологии использования ископаемого топлива, и поощрять 

инвестиции в энергетическую инфраструктуру и технологии экологически чистой 

энергетики (задача 7.А). 

4. В настоящем документе исследуется взаимодействие связанных друг с другом 

задач 7.2 и 7.А и утверждается, что одним из существенных факторов содействия 

глубокой и подлинной трансформации существующей энергетической системы может 

стать синергия традиционных и новых энергетических секторов, в данном случае 

секторов природного газа и возобновляемой энергетики. Достигаемый 

синергетический эффект можно определить следующим образом: 

  a) инфраструктура сектора природного газа может содействовать 

ускоренному внедрению источников переменной возобновляемой энергии (ПВЭ); 

  b) возобновляемые низкоуглеродные и декарбонизированные газы2 

в скором времени станут важным энергоносителем.  

5. Парижское соглашение 2015 года направлено на удержание прироста 

глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных 

уровней. Для достижения этой цели необходимо существенно сократить глобальные 

выбросы парниковых газов (ПГ), особенно двуокиси углерода (СО2). При обсуждении 

вопроса о переходе к декарбонизированной энергетической системе будущего в 

основном предлагаются решения в области возобновляемой энергетики. Однако 

исходные условия в разных регионах и странах могут различаться. На сегодняшний 

день в регионе ЕЭК, как и в остальном мире, от ископаемых видов топлива поступает 

около 80 процентов энергии. Даже в случае достижения целевого показателя в 2 °C 

к 2050 году ископаемые виды топлива все еще будут занимать в структуре 

энергопотребления региона не менее 56 процентов3. Поэтому ускорение 

декарбонизации абсолютно необходимо. 

6. На Саммите 2019 года по действиям, связанным с изменением климата, были 

подтверждены цель в 1,5 °C как безопасный с социальной, экономической, 

политической и научной точек зрения предел глобального потепления к концу 

текущего столетия, а также глобальная, всеобщая задача в области климата на 

долгосрочную перспективу по достижению нулевого уровня нетто-выбросов к 

2050 году. Страны должны в срочном порядке ускорить работу по определению 

последствий этих обязательств для своих краткосрочных (2020 год) и среднесрочных 

(2030 год) обязательств, которые будут отражены в их определяемых на национальном 

уровне вкладах (ОНУВ), и обеспечить внесение в свои стратегии соответствующих 

корректив, направленных на обеспечение выполнения этих обязательств. 

  

 1  Хотя с юридической и технической точек зрения понятие возобновляемой энергии очень 

широко и охватывает множество различных технологий, на практике термин «возобновляемая 

энергия» обычно отождествляется с возобновляемой электроэнергией, генерируемой за счет 

энергии ветра и солнца. Авторы настоящего документа выступают за расширение 

общепринятой концепции возобновляемой энергии и включение в нее не только солнечной 

и ветровой энергии, но и неэлектрической возобновляемой энергии, главным образом 

возобновляемых газов, таких как возобновляемый водород и биометан. Жидкое биотопливо 

для целей настоящего документа не рассматривается. 

 2  Возобновляемые газы вырабатываются с использованием возобновляемой электроэнергии 

(например, возобновляемый водород вырабатывается при использовании возобновляемой 

электроэнергии на установках по переработке электроэнергии в газ) и/или в результате 

биохимических процессов с использованием различных типов биомассы. 

Декарбонизированные и низкоуглеродные газы вырабатываются с помощью различных 

технологий с очень низкими выбросами углерода, включая улавливание и хранение углерода. 

 3  «Пути перехода к устойчивой энергетике» ЕЭК.  
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7. С учетом вышеизложенного на своей 28-й сессии, состоявшейся в сентябре 

2019 года, Комитет просил Группу экспертов по газу (ГЭГ) и Группу экспертов по 

возобновляемой энергетике (ГЭВЭ) оказать государствам — членам ЕЭК помощь в 

оценке синергетического эффекта от использования возобновляемых источников 

энергии и газа. Выводы, содержащиеся в настоящем докладе, на втором этапе могут 

быть использованы для предложения и разработки стратегий, направленных на:  

  a) оптимальное использование синергии возобновляемых источников 

энергии и газа; 

  b) ускорение разработки и развертывания проектов в отношении 

возобновляемых/декарбонизированных газов и изыскание внебюджетного 

финансирования для продолжения работы в этой важнейшей области.   

8. Группа экспертов по газу придерживается того мнения (в определенной степени 

разделяемого Группой экспертов по возобновляемой энергетике), что при 

определенных обстоятельствах в некоторых государствах — членах ЕЭК газ 

представляет собой кратчайший и наименее затратный путь к декарбонизации 

энергетического сектора и к повышению его общей эффективности. 

 II. Выводы и рекомендации 

 A. Выводы и руководящие принципы, на которых основаны 

рекомендации 

9. Убедительная экономическая модель технологий ПВЭ, таких как энергия ветра 

и солнечные фотоэлектрические системы (ФЭ), способствовала тому, что эти 

технологии оказались в центре внимания в контексте энергетического перехода.  

10. Существует множество свидетельств того, что технологии ПВЭ и генерации 

энергии с возможностью быстрого реагирования на потребности, например на основе 

использования природного газа, хорошо дополняют друг друга и что их следует 

задействовать параллельно для достижения целей сокращения выбросов и 

обеспечения стабильного и устойчивого электроснабжения. 

11. Генерация электроэнергии за счет сжигания газа позволяет расширять 

использование ПВЭ, поскольку стабильность и контролируемость такого 

производства компенсируют непостоянный характер возобновляемых источников 

энергии. 

12. По мере увеличения доли ПВЭ в энергосистеме необходимо будет повышать ее 

общую гибкость.  

13. Как показывают результаты испытаний инновационных решений, которые в 

настоящее время проводятся в передовых странах, можно безопасно и экономично 

эксплуатировать энергосистемы с очень высокой долей ПВЭ.  

14. Гибкость может достигаться благодаря ряду технологических решений; 

наименее затратные варианты, которые могут быть внедрены в конкретных сетях, 

зависят от общей гибкости сети с учетом структуры генерирующих мощностей 

(включая степень распространенности возобновляемых источников энергии), 

структуры регулирования, наличия или отсутствия рынков, эксплуатационной 

практики и институциональных структур. Чтобы выявить и оценить имеющиеся 

решения по интеграции более высокой доли энергии ветра и солнца, необходимо 

лучше понимать, какая структура генерирующих мощностей является наименее 

затратной. Некоторые технологии генерации энергии более гибки по самой своей 

природе, примером чего является газовая генерация как основной среди всех 

имеющихся технологий вариант, позволяющий обеспечить наибольшую гибкость при 

наименьших затратах. 

15. Объединение нескольких секторов и отраслевая интеграция могут внести 

важный вклад в процесс декарбонизации энергетической системы Европейского союза 
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(ЕС) путем содействия удовлетворению растущих потребностей в гибкости и 

обеспечения надежности энергетической системы, а также снижения глобальных 

затрат в рамках энергетического перехода. 

16. Решающую роль в интеграции ПВЭ параллельно с развитием процесса 

декарбонизации будут играть новые газы. Они будут способствовать декарбонизации 

различных секторов экономики, особенно тех, которые труднее перевести на 

использование электрической энергии. 

 B. Общие рекомендации для государств — членов ЕЭК, 

энергетической отрасли и других заинтересованных сторон 

17. Группа экспертов по газу разработала настоящие рекомендации под эгидой 

Комитета по устойчивой энергетике и в тесном сотрудничестве с Группой экспертов 

по возобновляемой энергетике. 

18. Приводимые ниже рекомендации основаны на том убеждении, что для 

успешного перехода к недорогой и экологически чистой энергетической системе 

будущего необходимо, чтобы как традиционные (в данном случае природный газ), так 

и новые (возобновляемая энергия/электроэнергия) сектора реализовали свой 

потенциал в части декарбонизации. В рекомендациях предлагается более широкий 

взгляд на возможности повышения энергоэффективности энергосистемы благодаря 

использованию природного газа. В них подчеркиваются сравнительные преимущества 

газа в части гибкости и эффективности и определяются оптимальные варианты его 

сочетания с возобновляемыми источниками энергии с точки зрения повышения 

энергоэффективности и сокращения выбросов и углеродного следа энергетической 

отрасли. 

  a) Признать значение гибкости, обеспечиваемой газовыми 

электростанциями. В некоторых странах, где спрос растет медленно, переход к 

высокой доле ПВЭ приводит к значительному снижению использования 

традиционных генерирующих мощностей. Когда установки ПВЭ генерируют 

электроэнергию, обычные установки (в основном газовые электростанции в связи с их 

гибкостью) вынуждены снижать мощность и переходить в режим следования за 

нагрузкой. В некоторых странах потеря доходов газовых электростанций приводит к 

уменьшению объемов их деятельности и, в конечном счете, к выводу из эксплуатации 

некоторых станций, а инвесторы теряют интерес к этому сектору. Такие негативные 

последствия для существующих генерационных мощностей, работающих на газе, 

в долгосрочной перспективе могут сказаться на нормальной работе и стабильности 

электросети в результате сокращения инвестиций в электростанции, работающие в 

гибком режиме контролируемой генерации. Следует предложить решения по 

урегулированию такой ситуации, которые органы различных стран могли бы 

применять на начальном этапе запланированного увеличения доли ПВЭ. Это 

необходимо потому, что в системе с высокой долей ПВЭ определенные услуги, такие 

как гарантированная мощность и гибкость, имеют важнейшее значение, и их ценность 

следует признать и компенсировать. Ценность гибкости для системы следует 

признавать в политике и регламентации, а также посредством механизмов 

вознаграждения за предоставление гибких мощностей. Как правило, при отсутствии 

веских оснований в пользу применения какой-либо определенной технологии 

требования к гибкости не следует привязывать к конкретным технологиям. Тесная 

связь между расширением масштабов использования ПВЭ и газовой генерацией 

энергии может привести к появлению во многих странах дополнительных требований 

к гибкости газовых поставок. Директивные органы, плановые органы и операторы 

энергетических систем должны тесно координировать свои действия в целях 

обеспечения необходимых поставок газа и электроэнергии. 

  b) Учитывать воздействие переменного характера ПВЭ на спрос на 

природный газ. Переменный характер газовой генерации электроэнергии, 

обусловленный увеличением доли ПВЭ, может иметь последствия для спроса на газ и 

для газовой инфраструктуры. Тесная связь между увеличением масштабов 
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использования ПВЭ и использованием газовой генерации электроэнергии для 

обеспечения гибкости энергосистемы может потребовать проявления еще большей 

гибкости в части поставок газа. Директивные органы, плановые органы и операторы 

энергетических систем в электроэнергетическом и газовом секторах должны 

учитывать влияние высокой доли ПВЭ на газовый сектор, а также тесно 

координировать планирование, инвестиции в инфраструктуру и правила эксплуатации 

с целью обеспечения стабильности поставок газа и электроэнергии. 

  c) Принять политическую и нормативную базу, обеспечивающую 

создание гибридных энергосистем. Обеспечить тесное сотрудничество между 

операторами газового сектора и электрических сетей, чтобы эффективнее 

распространять информацию о новых гибких ресурсах, услугами которых может 

пользоваться система, включая не только газовую генерацию электроэнергии, но и 

переработку электроэнергии в газ. Было бы желательно добиться дальнейшего 

прогресса в области комплексного планирования газовых и электрических сетей. 

Кроме того, представляется целесообразным провести определенное нормативное 

согласование газового и электроэнергетического секторов. В любой новой 

энергетической инфраструктуре (газовой и электрической) следует учитывать 

перспективное развитие и взаимодействие между газом и электроэнергией. 

  d) Принять соответствующую нормативную базу для интеграции ПВЭ. 

Поиск оптимального подхода к интеграции ПВЭ требует разработки нормативных 

мероприятий, направленных на минимизацию общих затрат энергосистемы 

(при условии достижения целевых показателей эффективности), а не только затрат на 

генерацию на основе ПВЭ. 

  e) Проявлять гибкость при планировании. Планирование с прицелом на 

обеспечение гибкости — это сложный многоступенчатый процесс, при котором 

должны учитываться самые различные факторы, все вместе образующие сложную 

математическую задачу, которая может быть решена только с помощью 

соответствующих инструментов. Оценка текущих параметров гибкости имеет 

ключевое значение, так как это закладывает основу для наименее затратного, 

долгосрочного пути формирования гибкой энергосистемы, способной интегрировать 

значительную долю ПВЭ. 

  f) Заблаговременно подготовиться к кратковременным дисбалансам. 

Комплексный подход к планированию может содействовать минимизации затрат 

энергосистемы на интеграцию ПВЭ. Растущую долю ПВЭ необходимо учитывать при 

планировании газовых и энергетических систем, с тем чтобы планы развития и 

спецификации как для генерации на основе ПВЭ, так и для гибкой традиционной 

генерации были направлены на максимальное снижение затрат на работу всей 

энергетической (газовой и электрической) системы в целом. При таком планировании 

учитывается тот факт, что производительность энергосистемы моделируется в 

различных временных (от лет до долей секунды) и территориальных (от района до всей 

системы в целом) масштабах. Некоторые потенциальные проблемы, связанные с 

переменным характером ПВЭ и ограниченной предсказуемостью, возникают на 

уровне временных шкал, обычно оцениваемых при краткосрочном моделировании. 

  g) Использовать преимущества гибкости, уже обеспечиваемой 

благодаря использованию газа. Странам следует предвидеть будущие потребности 

энергосистем. Для экономически эффективной интеграции ПВЭ в широких масштабах 

необходимо обеспечить баланс между существующими потребностями (с акцентом на 

внедрение технологий генерации на возобновляемых источниках энергии) и 

будущими потребностями (с акцентом на интеграцию высокой доли ПВЭ). Найти 

компромисс между быстрыми успехами и стратегией на долгосрочную перспективу 

нелегко. При постановке целей по выведению внедрения и интеграции 

возобновляемых источников энергии на высокие уровни директивным органам не 

следует сосредотачивать внимание только на быстрых успехах. Они должны смотреть 

в будущее, в то время, когда возобновляемые источники энергии уже будут внедрены 

повсеместно, и конструировать рынки и энергетическую систему в соответствии с 

условиями такого будущего. Первым необходимым шагом является использование 

существующих возможностей гибкости, обеспечиваемой газовыми электростанциями; 
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ключевое значение имеет реструктуризация рынков и процессов эксплуатации. 

Регулирование может стать препятствием на этом пути, и этот вопрос требует 

внимания. 

  h) Поощрять секторальную интеграцию. Устанавливать связи между 

сектором электроэнергетики, газовым сектором и конечными потребителями. 

Добиться синергии между возобновляемыми источниками энергии, электросетью, 

газовой сетью, электрической мобильностью, отоплением и охлаждением, отраслями 

промышленности с высоким потреблением и т. д. Взаимодействие этих секторов дает 

значимый синергетический эффект, который необходимо использовать в целях более 

широких социальных преобразований, сокращения выбросов и повышения общей 

эффективности энергосистемы при наименьших возможных затратах. Добиться 

дальнейшего прогресса в сфере комплексного планирования и эксплуатации 

различных частей энергетической системы. 

  i) Способствовать исследованиям, разработкам и инновациям, 

поскольку они необходимы для развития существующих технологий и содействия 

пилотным проектам. Для поддержки масштабируемости может применяться 

концепция «регуляторной песочницы».  «Регуляторные песочницы» позволяют 

экспериментировать и опробовать инновации без ограничений, налагаемых 

существующей нормативно-правовой базой или возникающих при отсутствии 

надлежащей регулятивной базы, которую еще только предстоит создать. 

В инновационной деятельности должны участвовать различные субъекты как 

государственного, так и частного секторов развитых и развивающихся стран. Знания 

и опыт следует сделать предметом более широкого обмена. Существует множество 

возможностей получить больше информации от других секторов и от различных 

игроков. В ходе взаимодействия с сегментами промышленности, не считающимися 

частью энергетического сектора, могут открыться большие возможности для 

получения синергетического эффекта. 

  j) Определить принципы транспортировки новых газов (водород, 

биометан и другие) с сохранением нефрагментированного рынка, на котором 

могут торговаться все газы. В будущем необходимо будет создать соответствующую 

нормативную базу, позволяющую строительство новых водородных трубопроводов, 

реконструкцию существующих газопроводов под транспортировку только водорода, 

закачивание водорода (до определенных уровней), биометана и других новых газов в 

существующие газопроводы природного газа, а также интеграцию существующих 

водородных трубопроводов в новую газовую систему во избежание фрагментации на 

рынке новых газов. 

  k) Уточнить правила доступа на рынок и к газораспределительным 

сетям для возобновляемых, декарбонизированных и низкоуглеродных газов, а также 

технические нормы в отношении их закачивания и смешивания с природным газом. 

Ввести национальное законодательство и технические нормы для упрощения 

подключения установок, использующих новые газы (например, биометан, переработка 

электроэнергии в газ) к газовым сетям. 

  l) Осуществлять надлежащее управление качеством газа. По мере 

расширения использования новых газов целесообразно применять координированный 

подход к управлению изменениями и потенциально переменным газовым составом. 

Необходимо принять меры во избежание фрагментации рынка и для устранения 

технических барьеров. Техническая и нормативная координация необходима для 

содействия трансграничной транспортировке газа. Точный и быстрый обмен данными 

о качестве газа будет иметь решающее значение применительно к гарантиям 

происхождения и сертификатам на различные виды газов, эксплуатации газовых 

систем, предоставлению информации установкам конечных потребителей, а также 

обеспечению справедливости и прозрачности процесса расчетов. 

  m) Внедрить стандартизированные системы гарантий происхождения и 

сертификации для возобновляемых, декарбонизированных и низкоуглеродных 

газов во всем регионе ЕЭК. Обеспечить возможность переноса гарантий 

происхождения/сертификатов с одного энергоносителя на другой (молекулы и 
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электроны). Обеспечить совместимость системы гарантий происхождения и 

сертификации на газ с существующими нормами в каждой стране. 

  n) Поддерживать развитие рынка водорода, что будет необходимо для 

обеспечения такого снижения затрат, которое позволит водороду играть 

существенную роль в будущей энергосистеме. 

  o) Расширить понятие «возобновляемой энергетики». Для этого 

необходимо изменить образ мыслей. Концепцию «возобновляемой энергетики» более 

не следует отождествлять с выработкой электроэнергии от возобновляемых 

источников с переменным характером (в основном, с энергией солнца и ветра); 

ее следует расширить и включать в нее как электрическую, так и неэлектрическую 

возобновляемую энергию (например, биометан и возобновляемый водород). Это еще 

более важно потому, что использование возобновляемых газов расширяется и они 

займут значительное место в будущем энергетическом балансе. 

  p) Ввести терминологию по «новым газам». Включить в правовые тексты 

термины «возобновляемые», «декарбонизированные» и «низкоуглеродные» газы и 

интегрировать их как элементы решений, направленных на достижение целей в 

области климата и энергетики. 

  q) Обеспечить возможность классификации синтетического метана 

как возобновляемого источника энергии. Вместе с тем необходимы руководящие 

указания в отношении того, как избежать двойного учета одних и тех же сокращений 

выбросов со стороны поставщика и пользователя CO2. 

  r) Создать благоприятные условия для цифровизации. Надлежащее 

управление этим аспектом является одной из важнейших задач в процессе создания 

гибридной энергетической системы (газ и электроэнергия).  

  s) Осуществлять обмен знаниями и опытом в регионе ЕЭК. Странам, 

начинающим внедрять ПВЭ, следует использовать хорошо зарекомендовавшую себя 

передовую практику во избежание проблем интеграции, особенно когда доля 

конкретного ПВЭ начинает превышать 10 процентов от годовой генерации на основе 

ПВЭ. 

    


