


Цель и задачи исследования 

Цель: анализ, сравнение, и прогнозирование доли потребления  
первичных энергоносителей в энергобалансе ФРГ. 
 

Задачи исследования: 
 

1.    Обзор энергетической политики ФРГ. 
 
2.    Проанализировать причины, и изменения выработки 
электроэнергии за счет первичных энергоресурсов, а также 
увеличение их доли в энергобалансе ФРГ. 
 
3.    Выявление факторов, повлекших за собой изменение в 
структуре выработки электроэнергии.  
 
4.    Заключение  
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Цели энергетической  политики Германии 
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Уменьшение роли угольной и атомной энергетики 
Общая установленная мощность традиционных 

источников электроэнергии в Германии 2000-2050. 
(прогноз) 
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Уменьшение установленной мощности в Германии в 

2000-2022г. 

5 



Ситуация в 2008—2011 гг.  

1. Рост 
предложения 

угля и 
стабилизация 
предложения 
газа (с 2011 г.) 

3. Дефекты 
системы торговли 

квотами на 
выбросы в 

атмосферу (2008 
г., 2012 г.) 

2.Экономический 
кризис 2008 г. 

Уголь выигрывает 
в конкурентной 

борьбе  

Недозагрузка газовых 
ТЭС, консервация, 

демонтаж 
Новые угольные ТЭС 
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Предложение топлива для электроэнергетики: 
разнонаправленные тренды  
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 Природный газ 

-Истощение месторождений 
Северного моря  

-Россия: высокие экспортные цены, 
основанные на нефтяной индексации 

-Норвегия: выход добычи на плато  

-Алжир: завершение новых проектов 
откладывается   

-СПГ: высокая цена 

Уголь  
- Относительно пологий спад добычи  
- США: рост экспорта за счёт вытеснения 
угля в ТЭБ сланцевым газом  
- Колумбия: переориентация экспорта с 
США на Европу  
- Россия: расширение добычи при 
стагнации внутреннего спроса 

Источник: Евростат  



Разрыв между ценами на газ и уголь 

В большинстве стран 
континентальной 
Европы газ дороже 
британского базиса 
NBP (в Германии — на 
17%)   
В Германии уголь 
дешевле (за счёт 
собственной добычи)   
 
В Германии (2013  г.) 
соотношение цен газ / 
уголь = 3,8  
  

Источники: BP, IHS McCloskey 
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Отношение цены газа по базису NBP к цене угля 
по базису CIF Северо-Западная Европа. Цены 
приведены к единой единице теплоты (БТЕ). 
Расчет по данным BP Statistical Review of World  



Квоты на выбросы газов в атмосферу 

Избыточное предложение квот на выбросы в 
третьей фазе (2 млн т CO2 к 2013 г.), т.к. не 
учтено влияние кризиса и развития ВИЭ  
  
Цена внутренних квот в диапазоне 5—10 € / т 
CO2 и международных кредитов (offsets) в 
размере < 1 € / т CO2 не стимулирует развитие 
газовой генерации с меньшими удельными 
выбросами, для этого требуется > 38 € / т CO2   
  
Развитие угольной генерации в ущерб газовой 
привело к росту выбросов от электроэнергетики 
в Германии:  
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Источники: Carbon Market Watch, CME, Евростат 



Ввод генерирующих мощностей  

• Газовая генерация утратила лидерство в ряде стран: 
 • В 2012—04.2015 введено 10,1 ГВт угольной генерации  
- В том числе -  2 новые ТЭС  
- Германия (8,6 ГВт), Нидерланды, Словения, Чехия  
• Строится на 04.2015: 8,6 ГВт  
- В том числе - 1 новая ТЭС  
- Польша (3,3 ГВт), Нидерланды (2,7 ГВт), Германия (1,8 ГВт), Чехия  
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Источники: Platts, BNetzA, Global Coal Plant Tracker 



Вывод генерирующих мощностей 

• Выводятся старые угольные ТЭС и 
новые газовые ТЭС (в т. ч. ПГУ и ТЭЦ)  
  
• Из 37 остановленной газовой ТЭС 24 
были введены после 1990 г.  
  
• Результат избыточного ввода 
мощностей под влиянием низких цен 
на газ в 1990— 2000-е гг.  
  
• Остановлено 17,9 ГВт в 2011—
04.2015:   
-Германия (7,9 ГВт)  
-Великобритания (3,7 ГВт) 
-Нидерланды (3,0 ГВт)  
-Франция (1,4 ГВт)…  

11 Источники: Digest of UK energy statistics, BNetzA, IEA 



Газовые ТЭС Западной Европы уходят в пиковый 
режим работы 

Германия 

Коэффициент использования 
установленной мощности ТЭС  

Великобритания 
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Спарк-спред — разность между оптовой ценой единицы 
электроэнергии и ценой определенного количества 
природного газа, необходимого для выработки этой единицы 
электроэнергии. 

Дарк-спред — разность между оптовой ценой единицы 
электроэнергии и ценой определенного количества угля, 
необходимого для выработки этой единицы электроэнергии. 

Источник: Евростат, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems  



Месторождения/запасы бурого угля в ФРГ 
(Рурский угольный бассейн)  

 - Объектная площадь, добыча открытым способом 
- Земельная мелиорация 

- Лесная мелиорация 

- Реки, озера 

 - Переселенные участки 
 - ТЭС 

- Завод по переработке угля 

- Граница добычи 13 

Источники: IEA 



Производство электроэнергии в Германии 2014 г. 

По состоянию на 2014 г, 
бурый уголь в 
производстве 
электроэнергии 
занимает 27,1%. 

Каменный уголь -  
18,8%  

Ветряная энергетика – 
10,7% 

 

Уран – 
17,6% 

Энергия 
биомассы 

– 9% 
Гидроэне
ргетика – 

3,7% 

Природный 
 газ – 6% 

Солнечная  
энергетика – 6,7% 
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Производство электроэнергии в Германии 2015 г. 

Гидроэнер
гетика  
– 3,6% 

Энергия  
Биомассы 

– 10,1% 

Уран – 
15,5% 

По состоянию на 2015 г, 
бурый уголь в 
производстве 
электроэнергии 
занимает 24,9% 

Каменный уголь -  18,5% 

Приро
дный 
 газ – 
5,3% 

 
Ветряная 

энергетика – 15,2% 
 

Солнечная  
энергетика – 6,5% 
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Производство электроэнергии в Германии  2016 г. 

Гидроэнер
гетика  
– 4% 

Энергия 
биомассы – 

8,7% 

Уран -   
14,6% 

Нефть  
– 0,3% 

Природный газ – 
7,7% 

Ветряная  
энергетика 

– 14,7% 

Солнечная  
энергетика – 

6,9% 

Бурый уголь – 
24,5% 

Каменный 
уголь  

– 18,3%  

Выработка 
электроэнергии в 
энергобалансе за 
счет: 
 
ВИЭ – 34,7% 
 
Первичные 
энергоресурсы – 
65,3% 

 

Снижение доли в 
выработке 
электроэнергии 
следующих ресурсов (по 
состоянию на 2016 г): 
бурый уголь - 0,4%; 
каменный уголь  - 0,3% 
 

количество произведенной 
энергии Твт/ч 
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Заключение 

 Перспективы — частичное восстановление позиций 
природного газа в структуре топливоснабжения 
электростанций 
-Импорт СПГ из США (по прогнозу Евростата - с 2017 г.) 
Рост цен на квоты на выбросы в атмосферу в связи с: 
- Сокращением предельных объёмов выбросов (с 2014 г.) 
- Вводом «ценового пола» для квот в Великобритании 

(2013 г.) и его повышением (2015 г.) 
- Вводом механизма резервирования квот (с 2021 г.)  
- Ужесточение экологических стандартов 

(Великобритания с 2013 г.; ЕС с 2016г.)  
- Демонтаж АЭС  
- Ввод рынка мощности (Великобритания, Франция, 

Италия; с 2017 г.) 
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Спасибо за внимание! 


