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 Начинает действовать с 2021 г. 

 Срок действия не ограничен. Фактически – весь 21-ый век. 

 Устанавливает следующие основные цели: 

 удержать рост средней температуры в 21 веке существенно 
ниже 2 0Сот доиндустриального уровня, а по возможности 
– не выше 1,5 0С; а для этого  

 добиться во второй половине 21-го века нулевого уровня 
антропогенных выбросов парниковых газов, т.е. такого 
положения дел, при котором антропогенные выбросы ПГ 
балансируются их поглощением (абсорбцией) природными 
экосистемами.  

 От всех стран требуется в самое короткое время выйти на пик 
выбросов ПГ и приступить к их абсолютному сокращению. 
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Срок действия. Цели и задачи: 
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 Каждая страна должна разработать и представить стратегию 
низкоуглеродного развития до 2050 г., а также ближайшие цели 
по смягчению климатических изменений на 5-10 лет  в формате 
NDMC/NDMCC. Эти цели должны пересматриваться в сторону 
ужесточения каждые 5 лет . 

 Предусмотрены как рыночные, так и нерыночные механизма 
сотрудничества стран для достижения указанных целей. 

 Адаптация к изменению климата, прежде всего в наиболее 
уязвимых островных  странах. 

 Финансирование проектов по смягчению климата и адаптации 
в развивающихся странах на сумму до 100 млрд. долл. в год. 

 Отчетность.  
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Механизмы реализации: 
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Вклады стран (INDC): 

 США планируют к 2025 г. сократить выбросы ПГ на 26-28% от 

уровня выбросов 2005 г. 

 Канада планирует к 2030 г. сократить выбросы ПГ на 30% от 

уровня выбросов 2005 г.  

 Страны ЕС и Норвегия планируют к 2030 г. сократить выбросы 

ПГ как минимум на 40% от уровня выбросов 1990 г.  

 Швейцария планирует сократить выбросы ПГ к 2030 г. на 50% 

от уровня выбросов 1990 г., в том числе к 2025 г. – на 35% от 

уровня выбросов 1990 г. 
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Вклады стран (INDC): 

 Китай (крупнейший эмитент выбросов ПГ) планирует построить 

новую «экологическую цивилизацию» и сократить выбросы ПГ 

путем перехода на альтернативные виды топлива и энергии.  

 В частности, Китай планирует  

 к 2030 г. сократить на 65% удельные выбросы ПГ в расчете 

на 1 долл. ВВП;  

 не позднее 2030 г. (а по возможности – раньше) выйти на 

пик по абсолютной величине выбросов ПГ;  

 увеличить запас углерода в лесах на 4,5 млрд. м3. 

 В рамках выполнения этого плана Китай подписал соглашения с 

США (второй крупнейший эмитент выбросов ПГ), ЕС и с Индией 

(третий крупнейший эмитент выбросов ПГ). 
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Вклады стран (INDC): 

 Бразилия заявила о намерении к 2025 г. сократить выбросы ПГ 

на 37% от уровня 2005 г., а в качестве основных мер для этого  

намерена  

 увеличить долю возобновляемых источников в топливно-

энергетическом балансе до 45%; 

 провести работы по облесению и лесовосстановлению на 

площади 12 млн. га. 

 Мексика планирует к 2030 г. снизить выбросы ПГ  как минимум 

на 22%, а при благоприятных условиях – на 36% от базовой 

линии (BAU). 

 Другие наиболее продвинутые развивающиеся страны также 

планируют действия по сокращению выбросов ПГ.  
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Вклады стран (INDC): 

 Россия заявила о намерении сократить выбросы ПГ до уровня 
70-75% от выбросов ПГ 1990 г. при условии максимального 
учета поглощающей способности лесов. 

 Это означает, что выбросы ПГ в России могут к 2030 г. вырасти 
на 25-30% (по другим оценкам – на 40-50%) от достигнутого 
текущего уровня.  

 Не сказано о мерах по ограничению и сокращению выбросов 
ПГ. А сказано, что будут «разработаны и приняты необходимые 
законодательные и нормативные акты», что «на основе 
достижения принятого целевого показателя может быть 
окончательно достигнут разрыв связи между экономическим 
ростом и выбросами ПГ», в результате чего «будет происходить 
сокращение выбросов ПГ на единицу ВВП.» 
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Вклады стран (INDC): 

 Заявленные странами планы и намерения по ограничению и 
сокращению выбросов ПГ недостаточны для удержания роста 
температуры в пределах 2 0С. Пока в лучшем случае получается 
2,5-2,7 0С. По другим оценкам – более 3,0 0С. 



 Частично проблему сокращения выбросов ПГ можно решить за 

счет технологий улавливания и захоронения углерода (CCS), и 

такие проекты уже реализуются. 

 Однако радикального сокращения выбросов ПГ в глобальном 

масштабе можно добиться только путем перевода экономики 

на качественно новую модель устойчивого низкоуглеродного 

развития, в основе которой должны, очевидно, лежать:  

 энергоэффективные и энергосберегающие технологии; 

 виды топлива, источники и способы получения энергии, не 

связанные с выбросами ПГ. 

Декарбонизация 
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 Этот вывод следует из уравнения выбросов ПГ, которое часто 

приводит в своих выступлениях на эту тему Билл Гейтс: 

TC = P   x  S   x  E  x  C 
     где:  TC – выбросы (total carbon emissions), Р – численность населения 

(number of people), S – услуги на душу населения (services per person), 

E – энергоемкость производства и потребления услуг (energy per 

service), С – углеродоемкость энергии (carbon per unit energy). 

 Два первых сомножителя в этой формуле со временем будут 

только расти. Следовательно, добиться сокращения, а затем и 

обнуления выбросов ПГ можно только путем 

 Снижения расхода энергии на единицу продукции (услуг); 

 Снижения углеродоемкости производимой энергии.  

Декарбонизация 
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Выбросы ПГ от различных источников энергии  

Источник: http://predictability.ltd.uk/wp/index.php/the-price-of-carbon/chapter-15-carbon-intensity-weighting/ 



 Целая серия докладов с оценкой потенциала декарбонизации 

экономики по 16 странам подготовлена в рамках проекта Deep 

Decarbonization Pathways Project (DDPP).  

 В 2015 г. вышел доклад,  

в котором ключевые  

выводы исследований  

по странам собраны  

воедино.  

 Вывод: к 2050 г. можно  

сократить выбросы СО2  

от энергетики в этих  

16 странах в среднем 

на 57% от уровня 2010 г. 
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 Согласно выводам DDPP, энергоемкость ВВП в 16 странах, для 

которых проводились исследование, может к 2050 г. в среднем 

сократиться на 65%, а углеродоемкость производства электро-

энергии –  на 93%. 

Декарбонизация 
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 Исследования показывают, что для ограничения роста средней 

температуры 2оС от доиндустриального уровня значительная 

часть разведанных запасов углеводородов никогда не должна 

быть извлечена и востребована, а должна остаться в земле. 

 Конкретно, не подлежит извлечению: 

 из разведанных запасов угля – 80%; 

 из разведанных запасов природного газа – 50%; 

 из разведанных запасов нефти – 30%. 

 

Источник: http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html 

Обесценение углеводородных активов 
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Избыточные запасы углеводородов 



 Под воздействием климатических и некоторых иных факторов 

происходит обесценении активов компаний, занятых добычей и 

переработкой углеводородов. 

 Это приводит к массовому бегству  

инвесторов от таких активов.  

 В 2015 г. EY выпустил доклад 

с красноречивым названием  

«Global Corporate Divestment  

Study», целиком посвященный 

исследованию этого феномена. 

Обесценение углеводородных активов 
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Бегство от активов 



 Организация Carbon Tracker в своем исследовании “Unburnable 

Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon 

bubble?” приводит перечень  

200 компаний с самыми высокими  

задекларированными запасами  

углеводородов и анализирует риски  

снижения их капитализации под  

воздействием климатических  

факторов.  

 Первой в этом списке указана  

российская компания Северсталь. 

Обесценение углеводородных активов 
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Бегство от активов 
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Бегство от активов 

 Банк HSBC опубликовал в 2015 г. большое исследование на 

тему обесценения углеводородных активов, в том числе под 

воздействием климатических факторов, в котором приходит к 

некоторым важным выводам:  



Обесценение углеводородных активов 

 

 

      ЦЭИ

 

18 

Бегство от активов 

 На сегодняшний день 436 институциональных и 2040 частных 
инвесторов из 43 стран, контролирующие в общей сложности 
активы на сумму 2,6 трлн. долл. США, объявили о своем выходе 
из активов компаний, занимающихся добычей углеводородов. 



 Одним из способов декарбонизации экономики должно стать 

прекращение субсидирования добычи и использования 

ископаемого углеводородного топлива. 

 По оценкам МВФ, в 2014 г. традиционная углеводородная 

энергетики получила из различных источников субсидий на 

общую сумму 4,9 трлн. долл. США (6,5% мирового ВВП), а в 

2015 г. – 5,3 трлн. долл. США.  

Отказ от субсидий 
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 Вопросам перераспределения субсидий в энергетике сегодня 

уделяется повышенное внимание. В 2015 г. Совет министров 

северных стран опубликовал сразу два доклада на эту тему. 

 В них утверждается, что  

отказ от субсидирования 

ископаемого топлива  

позволит к 2050 г.  

сократить выбросы ПГ в 

энергетике на 6-13%. 



Отказ от субсидий 
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Субсидии в энергетической отрасли,  
всего и по видам энергетических ресурсов 

 
Источник: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf 



Отказ от субсидий 
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22 Субсидии традиционной энергетике (по странам), 2013 г.  



 Около 40 стран внедрили или внедряют в настоящее время 

системы регулирования выбросов ПГ на национальном уровне.  

 Наиболее известный пример – страны ЕС, где внедрена схема 

квотирования и торговли выбросами ПГ. Аналогичные или 

похожие схемы реализованы в Норвегии, Швейцарии, а теперь 

также в Казахстане и Южной Корее. 

 В скандинавских и некоторых других странах, помимо системы 

квотирования и торговли выбросами, применяются налоги на 

выбросы ПГ, которые обычно включены в налоги на топливо. 

 Системы регулирования выбросов ПГ с использованием 

экономических инструментов создаются и на субнациональном 

уровне (штаты, провинции, города). Всего в мире насчитывается 

уже более 20 таких систем. 
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Источник: ClimasCOPe #01 - April 2015  

Регулирование выбросов ПГ 
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Carbon Pricing Leadership Coalition предложила установить 

следующие глобальные цели: 

 к 2020 году углеродным налогом должно облагаться более 25% 

мирового объема выбросов CO2,  

 к 2030 году эта доля должна возрасти до 50%.  

В 2015 г. налогом облагалось приблизительно 12% выбросов CO2.  

 Environmental Defense Fund и IETA выпустили совместный 

доклад Doubling Down on  Carbon Pricing (April 2016), в котором 

рассматриваются сценарии достижения заявленных целей как с 

участием, так и без участия России. 

Цели на будущее 
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Global Compact призывает компании использовать во внутренних 

расчетах углеродную цену на уровне как минимум 100 долл. за 

тонну CO2 .  

Источник: http://www.huffingtonpost.com/lise-kingo/setting-a-100-price-on-ca_b_9756364.html 

Цели на будущее 

29 

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/


Регулирование выбросов ПГ в России 

 

 

      ЦЭИ

 

 Полноценной системы регулирования выбросов ПГ в России 

пока нет. Хотя такая задача поставлена Правительством РФ.  

 Однако выбросы отдельных видов ПГ в отдельных секторах уже 

регулируются в рамках природоохранного законодательства.  

 Например, в нефтегазовой отрасли регулируются выбросы 

метана (точнее, выбросы углеводородов в пересчете на метан) 

при сжигании попутного нефтяного газа на факелах.  

 В химической промышленности установлены ограничения на 

выбросы гексафторида серы (SF6) и хладона-23. 

Регулирование выбросов ПГ в отдельных секторах 
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 Указом Президента РФ от 30.09.2013 №752 «О сокращении 

выбросов парниковых газов» определена цель – к 2020 г. 

сократить выбросы ПГ как минимум на 25% от уровня 1990 г.  

 Утвержденный Правительством РФ План мероприятий по 

выполнению указа предусматривает введение обязательной 

отчетности организаций о выбросах ПГ, разработку показателей 

сокращения объема выбросов ПГ по секторам экономики и 

переход со временем к регулированию выбросов ПГ. 

 Минэкономразвития приказом от 28.11.2014 г. №767 утвердило 

«Методические рекомендации по разработке показателей 

сокращения объема выбросов ПГ по секторам экономики». 
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Дорожная карта 
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Михаил Юлкин 
 

Эл. почта:  yulkin.ma@gmail.com 

Моб. телефон: +7 916 635 23 85 

Благодарю за внимание! 
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