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Как используются и разрабатываются сценарии 
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Сценарии 

Инструменты моделирования 

Долгосрочное планирование /  

Формирование политики 

Поддержка при 
разработке 
политики 

Поддержка при 
формировании 
политики 

Консультации с 
заинтересованными 

сторонами 

«Использование 
сценариев» и 
«использование 
инструментов 
моделирования» 

рассматриваются как 
отдельные процессы 



Работа агентства IRENA  
над долгосрочными сценариями 

Использование сценариев для 
формирования политики 

Разработка сценариев перехода  
к экологически чистой энергии 

Строительство и увеличение 
мощности 

Цель: Интеграция возобновляемых источников энергии в основной поток 
планирования производства энергии  

• Переходные сценарии дорожной карты REmap 
для повышения уровня её амбициозности 

• Рассмотрение переменного возобновляемого источника 
энергии при долгосрочном планировании 

• Структура дорожной карты REmap для оценки сектора 
конечных потребителей 

• Оценка гибкости 

• Программа создания энергомощностей при 
планировании производства энергии 

• Обсуждение структуры создания энергомощностей 
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Кампания под эгидой Министерской 
конференции по чистой энергии (CEM) 

В 2018 году Германия и Дания предложили начать кампанию по содействию более 
широкому внедрению и более эффективному использованию долгосрочных 
энергетических сценариев перехода к экологически чистой энергии для членов 
Министерской конференции по чистой энергии (CEM). 
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• CEM: партнёрство 26 стран 

• Ежегодное министерское 
совещание высокого уровня 

• Кампании с установленными 
сроками для повышения уровня 
амбициозности или улучшения 
видимости проблем 
потенциального воздействия 

Австралия Бразилия Канада Чили Китай Дания 

Европейская комиссия  Финляндия Франция Германия Индия Индонезия 

Италия Япония  Корея Мексика Норвегия Россия 

Саудовская Аравия ЮАР Испания Швеция Нидерланды  

(страна-наблюдатель) 
Объединённые 
Арабские Эмираты 

Великобритания США 



Кампании LTES  

Долгосрочные энергетические сценарии (LTES) для кампании перехода к экологически чистой энергии 
были созданы в мае 2018 года  

11 стран-членов 7 технических партнёров 
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Кампания LTES должна дополняться глобальной платформой IRENA – Сетью сценариев перехода 
к экологически чистой энергии (ETS-Net), которая будет запущена в апреле 2019 года на 
международном форуме LTES в Берлине 

Бразилия Канада Чили 
Дания 

Финляндия Германия 

Япония  

Мексика 

Нидерланды  
Объединённые 
Арабские Эмираты 

Великобритания 

Министерство природных 
ресу рсов  Канады 

Федерал ьное 
минист ерство 
экономики и 
энергет ики Германии 

Министерство энергетики  
и промышленности 

Объединённых Арабских 
Эмиратов 

Нидерландское агентство по оценке 
окружающей среды 

Министерство по делам 
бизнеса, энергетики и 
промышленной стратегии 

Министерство экономики, торговли  

и промышленности Японии 

Министерство 
энергетики, 
коммунальных услуг 
и климата Дании 

Международное 
энергетическое агентство 

обеспечивает  
у стойчивое  

развитие 

КИТАЙ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

Европейская 
комиссия 

Служба Европейской комиссии по 
научным исследованиям и знаниям 

Центр совместных исследований 

Совместный институт стратегического 
анализа в области энергетики 

Государственная электросетевая  К О Р П О Р А Ц И Я  К И Т А Я  

МИРОВОЙ  
ЭНЕРГЕТИ- 

ЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 



Деятельность 

Специальные события 
кампании 

Семинар LTES в Бразилии – февраль 2019 года 

Форум партнёров кампании – апрель 2019 года 

Министерское совещание CEM – май 2019 года  

Серия вебинаров 

Серия вебинаров раз в две недели 
с ноября 2018 года 

Более 500 зарегистрировавшихся 
участников 

События кампании 

8 семинаров/событий на 
конференциях, посвящённых 

вопросам энергетики, в 2018 году 

Отчёт о передовой 
практике 

Обобщение более 100 тем, 
обсуждаемых во время событий 

(2019-2020 гг.) 
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• Правительственная группа 
планирования 

• Лица, ответственные за разработку 
политики 

• Лица, принимающие решения  
• Гражданское общество  
 

Использование сценариев для 
формирования политики в области 

чистой энергии 

Разработка сценариев с помощью 
инструментов моделирования 

• Правительственная группа моделирования 

• Академическое и научное сообщество 

• Международные организации 

• Частные компании 
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Итеративный 

 процесс 

Кампания  
Целевая группа 

Кто использует и разрабатывает сценарии 



Почему долгосрочные энергетические сценарии?  

» Основной инструмент для формирования политики  
» Формирование государственной политики  
» Дебаты по мировой политике / общественное 

мнение  

 

» Что нового?  
» Глобальная декарбонизация (Парижское 

соглашение) 
» Серьёзные технологические инновации внутри  

и вокруг сектора энергетики 

 

» Долгосрочное видение перехода к экологически 
чистой энергии  

» Предупреждение рисков принятия неэффективных 
недальновидных решений. 

» Представление способных к трансформации 
изменений энергетических систем (например,  

VRE, революционные новаторские решения  
для конечных потребителей, цифровое 
преобразование и т. п.) 
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Искусственный 
интеллект  

Блокчейн Модель платформы 
для бизнеса 

IoT 

Аккумулирование 
электричества 

Электрификация 
секторов конечных 
потребителей 

Цифровые 
технологии 

Новые сети 

Выработка электроэнергии, 
обеспечивающая возможность 
диспетчерского управления 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 



Использование 
сценариев для 

формирования политики 

13 



Использование долгосрочных энергетических 
сценариев 

Ассамблея IRENA 

Каким образом использовать множество 
сценариев в контексте перехода  
к экологически чистой энергии? 

Сценарии 

Институты 

Цели 

Политика? 

Правительство 

Передовая практика: 
1. Повышение доверия благодаря процессу 

участия 

2. Коммуникация с лицами, ответственными 
за разработку политики: прозрачность, 
взаимная соизмеримость и разнообразие 
допущений. 

3. Достижение согласия, выбирая из полного 
диапазона исследовательских сценариев 
для формирования политики 

 



Пример передовой практики  
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Вопрос 
• Разъяснение допущений в энергетических сценариях и методология 

разработки фактических политик. 

Передовая практика 
• Сценарии должны быть частью убедительной социальной и политической 

текстовой части, которая чётко доводится до сведения лиц, ответственных 
за разработку политики, и других пользователей. 

Коммуникация – Министерство энергетики Чили 

Министерство энергетики Чили имеет 
специальный «комитет по разработке 
энергетических сценариев». 
Подробные сведения о деятельности  
и применяемых методиках разработки 
долгосрочных энергетических сценариев  
можно легко найти в Интернете.  



Использование – пример передовой практики 
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Процессы участия нескольких заинтересованных сторон 
в разработке сценариев 

Работа более чем с 650 
заинтересованными сторонами  
в общественном, частном  
и академическом секторах. 

Сценарии 

Академия 

Частный 
сектор 

Гражданское 
общество 

Другое 
прави-

тельство 

Коммуна-
льные услуги 

НПО 

Сообщества 

Межд. 
организации 

Энергетические сценарии будущего – национальная сеть  

Работа более чем с 1500 
заинтересованными сторонами 
для определения сценария 
расширения передающих сетей. 

Консультация по структуре сценария – Bundesnetzagentur  
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Разработка сценариев 
перехода к экологически 

чистой энергии 



Разработка долгосрочных энергетических сценариев 

Ассамблея IRENA 
Какие основные методологические вопросы 

при моделировании долгосрочных 
энергетических сценариев? 

Установленные сложные задачи: 

1. Принудительные ограничения для VRE – 
низкое геопространственное и временное 
разрешение 

2. Представление полного спектра вариантов 
возобновляемых источников энергии  
и альтернативы соединения секторов. 
 Чрезмерный оптимизм в отношении улавливания и 

хранения углекислого газа и пессимизм в отношении 
высокой доли VRE.  

3. Революционные новаторские решения и 
внешне обусловленные факторы – влияние 
неэнергетических действующих объектов  
на сектор энергетики. 
 «2-я фаза возобновляемых источников энергии» 

(автономное вождение, электрификация конечных 
потребителей и т. п.) 

 Изменения окружающей среды – поведение 
потребителей 
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Разработка – пример передовой практики 
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Использование правильных инструментов – Национальная 
лаборатория по изучению возобновляемой энергии (NREL), США  

• Некоторые вопросы 
не требуют сложных 
инструментов 

• Для разных вещей 
нужны разные 
инструменты 

• Зачастую лучший 
инструмент – это 
сочетание имеющихся 
инструментов, а не 
создание нового 
инструмента 



Разработка – пример передовой практики 
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Многомодельная структура для влияния на политику – 

Центр технических исследований Финляндии VTT   

Пять научно-исследовательских организаций, 20-40 научных работников, более 10 моделей для 
анализа влияния политик до 2030 года в национальной экономике Финляндии, энергетический 
комплекс, использование природных ресурсов, выбросы, здравоохранение и т. п.  

Финляндия 

Здраво-

охранение  

Влияние на 
окружающую 
среду, природу, 
выбросы в 
атмосферу 

Лесная 
промышленность, 
использование 
древесины, 
использование 
земель 

Национальные 
экономики, 
экономическая 
структура 

Региональные 
экономики  
в Финляндии 

Энерге-

тические 
системы, 
выбросы 
парниковых 
газов 

Транспорт,  

здания, сельское 
хозяйство, 
нейтрализация 
отходов 

Поглотители 
углерода 

Анализ 
сценария 

Модели выброса для  
непарниковых газов 

Модель использования 
земель 

Модель FINAGE GE 

Секторальные модели 
VTT для транспорта  
и зданий 

Модель энергетической системы TIMES-VTT 
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Подходы к 
наращиванию 

мощности 



Подходы к созданию энергомощностей 

Ассамблея IRENA 

Каким образом и где должны создаваться 
энергомощности для эффективного 

планирования сценариев? 
Передовая практика: 

1. Распределение планирования сценариев 
против моделирования мощности 

 Правительство, технические институты, 
консультанты, академия 

 Специализированная или конкурентная база 

2. Тип энергомощности, которая должна быть 
создана правительством 

 Моделирование или понимание моделей 

 Количественное и (или) качественное 

3. Владение инструментами 

 Открытые источники против платных 
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Инсорсинг 

Аутсорсинг 



Энергомощность – пример передовой практики 
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Различные способы управления энергомощностью по сценарию 
в различных странах  

50/50 100 % инсорсинг  

Технический  

институт 
Прав. 

Технический 1 

Технический 2 

Технический 3 

Прав. 

100 % аутсорсинг 



Общие задачи семинара 
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Цель: (1) обмен передовыми практиками при долгосрочном 
планировании производства энергии с VRE и (2) определение 
возможных пробелов  

 

 Каков объём «долгосрочного планирования производства энергии»  
 Зачем обсуждать пробелы в планировании?  
 Ключевые соображения по планированию интеграции VRE при долгосрочном 

планировании 



 

www.irena.org 


