




ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Глобальное потепление

▪ Одним из главных вызовов, стоящих перед 

человечеством на современном этапе, 

является глобальное изменение климата. 

▪ С конца XIX века средняя температура 

поверхности Земли выросла на 1,0 оС, 

или без малого на 8,5%. 

▪ При этом она растет невиданными темпами –

в 60 (!) раз быстрее, чем в конце последнего 

ледникового периода, когда отступали льды и 

формировался современный ландшафт. 

▪ 2016 г. был самым теплым годом, а период 

с 2014 по 2018 гг. - самым теплым пятилетием 

за всю историю наблюдений, начиная с 1880 г.
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ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?

В России, ввиду ее северного 

расположения, климат теплеет 

быстрее, чем в остальном мире. 

По данным ИГКЭ Росгидромета 

и РАН, темп прироста среднегодовой 

температуры на территории России в 

2,5 раза превышает среднемировой 

показатель, а в Северной полярной 

области – в 4 раза. 

Потепление климата в России



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Другие признаки изменения климата

▪ Приметами глобального потепления 

являются также таяние ледников и вечной 

мерзлоты, повышение уровня Мирового 

океана, рост его теплосодержания и уровня 

pH, испарение с поверхности Земли 

дополнительных объемов воды, увеличение 

влажности воздуха. 

▪ Эти изменения влияют на биосферу 

(приводят к исчезновению одних видов, 

прежде всего, эндемиков, и чрезмерному 

распространению других, прежде всего, 

вредоносных насекомых, микробов и 

бактерий), негативно сказываются на 

здоровье и условиях жизни людей.

▪ На полюсах, и особенно в северных широтах, потепление идет быстрее, чем вблизи экватора. Из-за 

этого возрастает турбулентность климатической системы (климатологи называют это нервозностью 

климата). Это проявляется в увеличению частоты и масштаба экстремальных явлений, в том числе 

стихийных бедствий.



▪ В 2017 г. было зафиксировано 730 случаев 

стихийный бедствий с нанесением ущерба. 

Это один из самых высоких показателей за 

всю историю. В среднем за последние 10 лет 

регистрировалось 603 случая, за последние 

30 лет – 490 случаев в год. 

▪ Ущерб от стихийных бедствий, связанных 

с изменением климата (экстремальные 

температуры, волны холода и жары, засухи, 

наводнения, ураганы, сели, оползни, т.д.) 

превысил 93% от общей суммы ущерба, 

причиненного в 2017 г. всеми стихийными 

бедствиями, вместе взятыми, и составил 

330 млрд. долл. 

▪ В том числе возмещаемый ущерб составил 

138 млрд. долл. США. Больше было только 

один раз в 2012 г. 

Общее количество стихийных 

бедствий, причинивших ущерб

Ущерб от стихийных бедствий, 

млрд. долл. США в год

Стихийные бедствия
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Стихийные бедствия

ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?

▪ В 2017 г. 18,8 млн. человек в 135 странах 

потеряли или были вынуждены оставить 

дома по причине стихийных бедствий. 

▪ Ключевую роль сыграли экстремальные 

погодно-климатические явления: 

• наводнения лишили крова 8,6 млн. 

человек, 

• ураганы и тропические циклоны –

7,5 млн. человек. 

▪ Особенно сильно пострадали Китай (здесь 

вынужденными переселенцами стали 

4,5 млн. человек), Филиппины (2,5 млн. 

человек), Куба и США (по 1,7 млн. человек) 

и Индия (1,3 млн. человек).



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Экстремальные явления на территории России
Количество неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений на территории России 

также растет. Рекорд был установлен в 2016 г. Тогда Росгидромет зарегистрировал 590 опасных 

гидрометеорологических явлений. Из них 380 нанесли значительный ущерб населению и экономике.

Число опасных гидрометеорологических 

явлений на территории России в 1998-2017 гг.

Число опасных гидрометеорологических 

явлений на территории России, нанесших ущерб 

экономике и населению, в 1996-2017 гг.



Климатические риски

ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?

В Докладе о глобальных рисках 2019 г., подготовленном к Всемирному 

экономическому форуму в Давосе, опасные погодно-климатические явления 

поставлены на 2-е место по силе воздействия (сразу вслед за оружием 

массового поражения) и на 1-е место по вероятности.



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Климатические риски для регионов Россия
В Докладе Росгидромета о климатических рисках на территории Российской Федерации 2017 г. 

приведены оценки воздействия климатических и метеорологических факторов на жизнь и здоровье населения, 

состояние инфраструктурных объектов (здания и сооружения, объекты энергетики и транспорта), сельское и 

лесное хозяйство, показана степень подверженности и уязвимости важнейших отраслей экономики к указанным 

рискам в разрезе основных регионов и федеральных округов.

Оценка погодно-климатических рисков для отраслей 
экономики, социальной сферы и населения в России

1. Северо-Западный ФО (запад); 
2. Северо-Западный ФО (восток); 
3. Центральный ФО; 
4. Южный ФО; 
5. Приволжский ФО; 
6. Уральский ФО (север); 
7. Уральский ФО (юг) и Сибирский ФО (юго-запад); 
8. Сибирский ФО (север); 
9. Сибирский ФО (центр и юг); 
10. Сибирский ФО (юго-восток); 
11. Дальневосточный ФО (северо-запад и центр); 
12. Дальневосточный ФО (северо-восток); 
13. Дальневосточный ФО (юго-восток). 



Экономический ущерб

ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?

▪ Экономический ущерб от изменения климата оценивается в 1,2 трлн. долл. 

США в год (в ценах 2012 г.), или в 1,6% мирового ВВП. 

▪ Ожидается, что к 2030 г. он возрастет до 3,2% ВВП, а в наиболее уязвимых 

странах – до 11% ВВП. 

▪ Повышение уровня Мирового океана вследствие изменения климата, может 

нанести человечеству ущерб на сумму порядка 13 трлн. долл. США в год.



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Прогноз на XXI век. Повышение температуры

При сохранении сложившихся тенденций средняя температура поверхности Земли 

повысится к концу XXI века еще на 2…4°С относительно текущего уровня.

Ожидаемое изменение средней температуры 

в 2081-2100 гг. по сравнению с 1986-2005 гг. 



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Прогноз на XXI век. Мировой океан

Ожидаемое повышение 

уровня мирового океана, м 

Ожидаемое изменение уровня 

кислотности мирового океана (pH)



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Прогноз на XXI век. Влияние на человека

▪ Десятки миллионов человек столкнутся 

с нехваткой продовольствия, лишатся 

крова или пострадают от затопления 

прибрежных территорий, 

▪ Сотни миллионов человек подвергнутся 

риску заболевания малярией и другими 

опасными инфекционными болезнями, 

▪ Несколько миллиардов человек будут 

испытывать дефицит пресной воды.

Число людей, подверженных климатическим 

рискам, млн. чел. (прогноз на 2080 г.)

▪ Это приведет к увеличению внутренней 

и внешней миграции, обострению 

межэтнических, межконфессиональных 

и межнациональных конфликтов, росту 

насилия.



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?
Прогноз на XXI век. Влияние на человека



ЧТО НЕ ТАК С КЛИМАТОМ?

В докладе о рисках глобальных катастроф, 

подготовленном в 2018 г. the Global Challenges

Foundation, климатическим рискам посвящен 

специальный  раздел, который называется 

Catastrophic climate change".

В 2017 г. вышла книга “The Uninhabitable Earth: Life After 

Warming” (автор - David Wallace-Wells), в которой со ссылкой 

на происходящие процессы и мнения экспертов дается 

катастрофический сценарий изменения климата на Земле, 

делающий планету непригодной для жизни.

Прогноз на XXI век. Катастрофические сценарии



КТО ВИНОВАТ?

▪ Климат – сложная глобальная система. Ее параметры определяются множеством 

факторов, каждый из которых обладает изменчивостью. 

▪ Основными факторами, определяющими климат на Земле, являются: 

• солнечная активность,

• удаленность орбиты Земли от Солнца, 

• вулканическая активность,

• альбедо земной поверхности, 

• содержание в атмосфере Земли взвешенных частиц (аэрозолей), озона и 

парниковых газов. 

От чего зависит климат



КТО ВИНОВАТ?

▪ На протяжении миллионов лет климат Земли постоянно менялся. Периоды 

потепления сменялись большими и малыми ледниковыми периодами. Но за этим 

всегда стояли естественные, природные факторы, которые изменялись (обычно 

циклически) и задавали импульс для циклического изменения климата. 

▪ Нынешнее глобальное изменение климата принципиально отличается от тех, что 

были в прошлом. Его основным драйвером является человек, а механизмом –

антропогенный рост концентрации парниковых газов в атмосфере, вызывающий 

глобальное потепление.

От чего зависит климат



КТО ВИНОВАТ?
Солнечная активность



КТО ВИНОВАТ?
Колебание орбиты Земли



КТО ВИНОВАТ?
Вулканическая активность



КТО ВИНОВАТ?
Состояние земель и лесов



КТО ВИНОВАТ?
Содержание аэрозолей в атмосфере



КТО ВИНОВАТ?
Содержание озона в атмосфере



КТО ВИНОВАТ?
Содержание парниковых газов в атмосфере



КТО ВИНОВАТ?
Все факторы вместе



КТО ВИНОВАТ?
Парниковый эффект. Как это работает?

▪ К парниковым газам (ПГ) относятся 

водяной пар, углекислый газ, метан, 

закись азота и ряд фтористых газов. 

▪ Находясь в атмосфере, ПГ удерживают 

идущее от земной поверхности тепло 

(инфракрасное излучение), создавая 

парниковый эффект. 

▪ Благодаря этому среднегодовая 

температура поверхности Земли 

составляет +14°С. В противном случае 

она была бы на 20°С ниже нуля. 

▪ Неумеренный рост концентрации ПГ в атмосфере ведет к избыточному нагреву. 

Например, на Венере из-за высокого содержания в атмосфере ПГ, прежде всего, 

углекислого газа, средняя температура на поверхности составляет +462°С.



КТО ВИНОВАТ?
Парниковый эффект. Роль человека

▪ Роль человека была долгое время 

незаметна (ничтожно мало). Все 

изменилось после промышленной 

революции XVIII-XIX вв. 

▪ Массовое использованием машин, 

ископаемого органического топлива, 

других природных ресурсов и перевод 

сельского хозяйства на промышленные 

рельсы привели к невиданным по своим 

масштабам антропогенным выбросам в 

атмосферу парниковых газов, а с другой 

стороны – к деградации земель и лесов, 

служащих естественными поглотителями 

и накопителями ПГ (прежде всего, СО2).



КТО ВИНОВАТ?
Парниковый эффект. Роль человека

▪ За последние 150 лет (с конца XIX в.) человек в процессе своей хозяйственной 

деятельности выбросил в атмосферу около 2 трлн. тонн СО2-экв. парниковых 

газов, из них 1 трлн. тонн СО2-экв. за последние 35 лет. 

▪ Часть выбросов поглотил Мировой океан, а другая часть стала источником роста 

концентрации парниковых газов в атмосфере. 

▪ По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), за это время 

концентрация парниковых газов в атмосфере Земли возросла следующим 

образом:

• углекислого газа – в 1,5 раза (с 270 ppm до 415,2 ppm), 

• метана – в 2,5 раза (с 720 ppb до 1859 ppb), 

• закиси азота – в 1,2 раза (с 270 ppb до 329,9 ppb). 



КТО ВИНОВАТ?
Парниковый эффект. Роль человека

▪ Наблюдаемая сегодня концентрация 

углекислого газа в атмосфере является 

самой высокой, как минимум, за 

последние 800 тыс. лет (по другим 

данным, за последние 3-5 млн. лет). 

▪ Этим главным образом и объясняется 

рост средней температуры на планете. 

▪ Естественные факторы тоже сыграли 

роль. Но в отличие от деятельности 

человека они оказывали охлаждающее 

воздействие на климат.     

Появление  
Homo Sapiens 



КТО ВИНОВАТ?
Парниковый эффект. Роль человека

При сохранении нынешних темпов роста 

концентрации ПГ в атмосфере изменение 

климата может выйти из-под контроля. 

В этом случае рост средней глобальной 

температуры превысит 4 0С, что будет 

иметь катастрофические последствия.   
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Совокупные антропогенные выбросы СО2 с 1870 г. в пересчете на С (млн. тонн) 

Совокупные антропогенные выбросы СО2 с 1870 г. (млн. тонн) 



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Научные основы. Чарльз Килинг

Систематические наблюдения за концентрацией 

углекислого газа в атмосфере начал вести в 1958 г. 

американский ученый Чарльз Килинг (1928-2005).

Измерения проводились непрерывно в течение 

многих лет в Гавайской обсерватории Mauna Loa

на высоте 3 тыс. м над уровнем моря, вдали от 

крупных источников выбросов углекислого газа, что 

позволяет рассматривать полученные данные как 

среднее значение концентрации СО2 в атмосфере.

Построенный по результатам наблюдений график 

изменения концентрации СО2 получил название 

«кривая Килинга» (Keeling Curve)



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Научные основы. Чарльз Килинг

Анализ данных показал, что среднегодовое 

содержание СО2 в атмосфере год от года 

растет, при этом прирост концентрации СО2

коррелирует с количеством сожженного в том 

же году ископаемого органического топлива. 

Возрастает и сезонная вариация СО2 в течение 

года с максимумами в зимний для северного 

полушария период и минимумами в летний. 

Оба эти обстоятельства говорят в пользу того, 

что изменение концентрации СО2 в атмосфере 

носит антропогенный характер. 

Эта гипотеза была в дальнейшем подтверждена 

с помощью изотопного анализа.



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Научные основы. Михаил Будыко

Долгосрочный прогноз глобального потепления в 

XX-XXI вв. под влиянием антропогенных выбросов 

в атмосферу парниковых газов первым сделал и 

обосновал выдающийся советский и российский 

ученый-метеоролог Михаил Иванович Будыко

(1920-2011)

Выступая в 1971 г. на научной конференции 

в г. Ленинграде, он предсказал, что глобальное 

потепление начнется уже в XX веке, а в XXI веке 

оно достигнет нескольких градусов. 

А в 1972 г. М.И.Будыко опубликовал свою самую 

известную книгу, которая так и называлась 

«Влияние человека на климат».



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Научные основы. Уильям Нордхаус

Первые оценки влияния экономического роста на 

глобальное изменение климата были сделаны в 

середине 1970-х гг. американским экономистом 

Уильямом Нордхаусом

В 2018 г. Уильям  Нордхаус (совместно с Полом 

Ромером) получил Нобелевскую премию по 

экономике. 

При этом в качестве особой заслуги Уильяма 

Нордхауса было отмечено «включение изменения 

климата в долгосрочный макроэкономический 

анализ». 



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Источники информации. Доклады МГЭИК 



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Источники информации. Доклады Росгидромета



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Источники информации. Доклады Специальной 

Программы климатических исследований США

В Четвертом национальном 

оценочном докладе США об 

изменении климата 2018 г. 

прямо указано, что причиной 

наблюдаемого на протяжении 

последних ста лет глобального 

потепления являются выбросы в 

атмосферу парниковых газов от 

деятельности человека. Тогда 

как естественные факторы в это 

время оказали незначительное 

охлаждающее воздействие на 

климат. 



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Источники информации. Данные NASA и NOAA

NASA Global Climate Change –
https://climate.nasa.gov/

NOAA Climate –
https://www.noaa.gov/climate

https://climate.nasa.gov/
https://www.noaa.gov/climate


ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Другие источники



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Мера определенности

▪ Вывод об антропогенном характере наблюдаемого 

глобального изменения климата является в высшей 

степени достоверным и надежным. 

▪ Как показал анализ спутниковых данных измерения 

температуры поверхности Земли за последние 40 лет, 

отклонения фактических данных от гипотетических, 

определяемых исходя из теории антропогенного 

изменения климата, укладывается в «золотой 

стандарт», равный 5 сигмам в терминах функции 

распределения вероятностей Гаусса.

▪ Это значит, что вероятность ошибки не превышает 

0,0001%. 

▪ Антропогенный характер нынешнего глобального изменения климата признают сегодня даже суды. По 

данным Лондонской школы экономики и политических наук, в различных юрисдикциях рассматривается 

более 1300 судебных дел, связанных с воздействием на климат. И их количество растет.



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Климатические скептики, liars and deniers  

▪ Теорию антропогенного изменения климата признают и разделяют не все. Кому-то до сих пор 

кажется, что климат в целом остается неизменным, а отдельные изменения носят локальный и 

кратковременный характер. Другие считают, что изменение климата имеет место, но вызвано 

оно естественными факторами, с которыми человек даже близко не может сравниться. 

▪ Известно, например, такое высказывание российского президента: 

«Действительно, мы наблюдаем, видимо, глобальное потепление, только не понятны 

причины этого потепления... Так называемые антропогенные выбросы, скорее всего, не 

основная причина этого потепления. Это могут быть изменения глобального характера, 

космические изменения, сдвиги какие-то, невидимые для нас, в галактике...»

▪ Климатические мифы очень живучи. Мало того, они продолжают появляться и множиться. 

Часто их озвучивают с высоких трибун политики как правого, так и левого толка. 

▪ Президент США Дональд Трамп вообще запретил упоминать тему изменения климата 

в документах и на сайтах правительства США, в том числе на сайте правительственного 

Агентства по охране окружающей среды (US EPA). 



ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
Климатические скептики, liars and deniers  

▪ Однако отменить выводы науки не может даже Трамп. И если на одну чашу весов положить 

аргументы и факты, доказывающие, что с вероятностью 99,9999% наблюдаемое глобальное 

изменение климата вызвано деятельностью человека, а на другую – аргументы и факты, 

дающие основание предполагать, что с вероятностью 0,0001% это не так, то первая чаша 

окажется, очевидно, намного весомее второй.

▪ Анализу и разоблачению старых и новых климатических мифов посвящен сайт «Скептическая 

Наука» (Skeptical Science) (см. https://skepticalscience.com/), который создал и ведет научный 

сотрудник Центра коммуникаций по вопросам изменения климата при Университете Джорджа 

Мейсона д-р Джон Кук (John Cook).

https://skepticalscience.com/


КТО СКОЛЬКО ВЫБРАСЫВАЕТ ПГ?
Распределение выбросов ПГ по странам

▪ В 2017 г. антропогенные выбросы ПГ в 

атмосферу составили 55,1 млрд тонн 

СО2-экв.

▪ Крупнейшим эмитентом является Китай. 

На его долю приходится 24,5% от общей 

суммы антропогенных выбросов ПГ. 

▪ На втором месте США с 13,9%. 

▪ Все вместе страны ЕС дают 9,8%, 

▪ Индия – 6,7%. 

▪ Вклад России – порядка 3%.

▪ Но так было не всегда…



КТО СКОЛЬКО ВЫБРАСЫВАЕТ ПГ?
Распределение выбросов ПГ по странам



КТО СКОЛЬКО ВЫБРАСЫВАЕТ ПГ?
Источники выбросов ПГ
Основные источники антропогенных выбросов ПГ

▪ сжигание органического топлива (природный и попутный газ, каменный и бурый уголь, нефть 

и нефтепродукты, торф, биотопливо,1 т.д.) для выработки энергии, а также на транспорте; 

▪ утечки метана и углекислого газа при добыче, транспортировке и переработке ископаемого 

органического топлива;

▪ выбросы метана при биологической очистке сточных вод, сжигании и захоронении отходов;

▪ производство цемента, чугуна, стали, кокса, алюминия, целлюлозы и другие промышленные 

процессы;

▪ использование хладонов, красителей и других видов продукции;

▪ сельскохозяйственное производство.

Деятельность в сфере земле- и лесопользования (ЗИЗЛХ) может приводить как к выбросам, 

так и к поглощению (улавливанию) парниковых газов. 

1 Выбросы СО2 от сжигания биомассы и полученного на ее основе биотоплива считаются климатически нейтральными. 
Однако это не касается выбросов метана и закиси азота.



КТО СКОЛЬКО ВЫБРАСЫВАЕТ ПГ?
Источники выбросов ПГ

▪ Наибольшая доля антропогенных 

выбросов ПГ приходится на выбросы 

СО2 от сжигания ископаемого 

органического топлива для 

выработки всех видов энергии. 

▪ В 2017 г. эти выбросы составили в 

целом по миру 32,5 млрд тонн СО2-

экв., или 63,85% от антропогенных 
выбросов ПГ без учета ЗИЗЛХ.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Рамочная конвенция ООН об изменении климата

▪ Основы международной климатической политики заложены в Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (РКИК) 1992 г.

▪ Участниками РКИК являются 196 стран + ЕС как наднациональное образование. 

▪ РКИК вступила в силу 21 марта 1994 г. 

▪ Россия ратифицировала РКИК 28.12.1994 г. 

▪ Конечная цель – добиться стабилизации концентраций парниковых газов 

в атмосфере на уровне, исключающем опасное антропогенное воздействие 

на климатическую систему. 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Киотский протокол

▪ Принят на 3-й Конференции сторон РКИК в г. Киото (Япония) в декабре 1997 г. 

▪ Вступил в силу 16 февраля 2005 г. 

▪ Россия ратифицировала Киотский протокол 4 ноября 2004 г.1

▪ Участниками Киотского протокола являются 191 страна + ЕС. 

1 Вступление Киотского протокола в силу стало возможным благодаря его ратификации Россией, которая, в силу 

отказа США от участия в протоколе, обладала на тот момент решающим голосом и могла либо дать протоколу 

путевку в жизнь, ратифицировав его, либо похоронить его, приняв другое решение.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Киотский протокол

▪ В Киотском протоколе были впервые определены: 

• количественные цели (обязательства) по ограничению и сокращению выбросов ПГ для 

промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой, а также 

• механизмы гибкости, позволяющие указанным странам взаимодействовать как друг с 

другом (механизмы международной торговли выбросами и совместного осуществления 

проектов), так и с развивающимися странами (механизм чистого развития), с тем чтобы 

добиться сокращения выбросов ПГ наиболее экономичным способом, т.е. сокращая 

выбросы, прежде всего, в тех странах и таким способом, где и каким это обходится 

дешевле. 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Киотский протокол

▪ На первом этапе (2008-2012 гг.) ставилась задача обкатать предложенные в 

протоколе подходы и механизмы, получить необходимый практический опыт 

и затем перейти к более решительным действиям. Отсюда и скромная цель –

сократить выбросы ПГ в промышленно развитых странах и странах с 

переходной экономикой в среднем на 5% относительно 1990 г. 

▪ В дальнейшем предполагалось ужесточить цели по сокращению выбросов 

ПГ для стран Приложения 1 РКИК и устанавливать их на уровне, не 

превышающем средний уровень выбросов за 2008-2010 гг. Однако эту 

поправку ратифицировало менее половины стран-участниц протокола. 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Киотский протокол
▪ Оказалось, что страны из Приложения 1 РКИК не являются главным источником 

выбросов ПГ, как это было в начале 1990-х. Основной объем выбросов (более 60%) 

приходится на развивающиеся страны. Поэтому сокращение выбросов ПГ в одних только 

развитых странах и странах с переходной экономикой проблему не решает. 

▪ Некоторые развивающиеся страны по уровню своего экономического развития (ВВП на 

душу населения) превосходят многие страны с переходной экономикой. Требовать 

сокращения выбросов от одних и не требовать от других несправедливо. 

▪ К концу первого периода перестали работать предусмотренные Киотским протоколом 

механизмы гибкости. Помимо просчетов в конструкции этих механизмах, сказались 

недостаточно напряженные обязательства по сокращению выбросов ПГ, принятые 

рядом стран (в частности, Россией и Украиной).



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Киотский протокол
▪ На конференции сторон РКИК в г. Дохе (Катар) в 2012 г. договорились продлить 

действие Киотского протокола до конца 2020 г., а после этого заменить его более 

качественным и всеобъемлющим соглашением. 

▪ Новая Зеландия, Россия и Япония не взяли на себя количественных обязательств по 

ограничению и сокращению выбросов ПГ предпочли во втором периоде Киотского 

протокола, а Канада вышла из протокола.*

* При этом Россия в 2013 г. установила внутреннюю цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2020 г., 

а Канада, Новая Зеландия и Япония присоединились к новому климатическому соглашению, которое было 

принято в Париже в 2015 г., и заявили о намерении значительно сократить выбросы парниковых газов к 2050 г.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение
▪ Принято на 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(РКИК) в г. Париже (Франция) 12 декабря 2015 г. 

▪ Вступило в силу 4 ноября 2016 г., менее чем через год после принятия

▪ Соглашение подписали все участники РКИК – 196 стран + ЕС. 

▪ Соглашение ратифицировали 188 участников РКИК – 185 стран + ЕС.  

▪ На долю стран, присоединившихся в соглашению, в совокупности приходится более 90% 

глобальных антропогенных выбросов ПГ. 

▪ К соглашению пока не присоединились 11 стран, а именно: Ангола, Ирак, Иран, Йемен, 

Киргизия, Ливан, Ливия, Россия, Турция, Эритрея, Южный Судан.

▪ 1 июня 2017 г. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского 

соглашения. Однако это произойдет (если произойдет) не раньше ноября 2020 г.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение
▪ Соглашение призвано дать окончательный ответ на климатические вызовы и обеспечить 

достижение целей РКИК путем:

• удержания роста средней глобальной температуры в пределах заведомо ниже 2 °С, а по 

возможности не выше 1,5 °С от уровня, имевшего место в доиндустриальный период 

(конец XIX века);

• обеспечения низкоуглеродного развития и повышения устойчивости к изменению 

климата и его неблагоприятному воздействию; 

• реорганизации финансовых потоков с целью приведения их в соответствии с задачами 

перехода к низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию.

▪ Соглашение требует от всех участников как можно скорее остановить рост (выйти на пик) 

выбросов ПГ и затем приступить к их абсолютному сокращению в глобальном масштабе с 

тем, чтобы во второй половине XXI века достичь равновесия между антропогенными 

выбросами ПГ и их поглощением (абсорбцией), т.е. свести нетто-выбросы ПГ к нулю. 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение. Вклады стран до 2030 г.

Страны Заявленные предварительные цели (вклады) на период до 2025 (2030) г.

Промышленно развитые страны:

США К 2025 г. сократить выбросы ПГ на 26-28% от уровня 2005 г.

Канада К 2030 г. сократить выбросы ПГ на 30% от уровня 2005 г.

Германия К 2030 г. сократить выбросы ПГ не менее чем на 40%, а по возможности – на 

55%, от уровня 1990 г.

Франция К 2030 г. сократить выбросы ПГ на 40% от уровня 1990 г.

Норвегия К 2030 г. сократить выбросы ПГ на 40% от уровня 1990 г.

Россия К 2030 г. сократить выбросы ПГ до уровня 70-75% от объема выбросов 1990 г. 

при условии максимального учета поглощающей способности лесов

Крупнейшие развивающиеся страны:

Бразилия К 2025 г. сократить выбросы ПГ на 37%  от уровня 2005 г.

Мексика К 2030 г. сократить выбросы ПГ на 22-36% от базовой линии.

Китай К 2030 г. сократить удельные выбросы ПГ на 1 долл. ВВП на 60-65% 

относительно 2005 г. с выходом на пик по абсолютной величине выбросов ПГ 

не позднее 2030 г. 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение. Долгосрочные цели

Страны Стратегии низкоуглеродного развития

США К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80% от уровня 2005 г.

Канада К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80% от уровня 2005 г.

Мексика К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 50% от базовой линии

Германия К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80-95% от уровня 1990 г.

Франция К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 75% от уровня 1990 г.

Великобритания К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80% от уровня 1990 г.

Чехия

К 2040 г. сократить выбросы ПГ до уровня 70 млн. тонн СО2-

экв. (35% от уровня 1990 г.), а к 2050 г. – до уровня 39 млн. 

тонн СО2-экв. (20% от уровня 1990 г.)

Украина К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 64-69% от уровня 1990 г.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение. Нормы законодательства

Страны Климатические цели согласно законодательства

Нидерланды К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 95% от уровня 1990 г

Норвегия Достижение климатической нейтральности к 2030 г.

Финляндия Достижение климатической нейтральности к 2035 г.

Швеция Достижение климатической нейтральности к 2045 г.

Великобритания Достижение климатической нейтральности к 2050 г.

Франция Достижение климатической нейтральности к 2050 г.

Новая Зеландия Достижение климатической нейтральности к 2050 г.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение. Казус Трампа

▪ 1 июня 2017 г. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского 

соглашения. Формально это произойдет не раньше ноября 2020 г. Однако сразу вслед за 

заявлением многие климатические программы были свернуты или урезаны. Это коснулось, 

в частности, исследований NASA и NOAA, Плана развития чистой электроэнергетики, 

финансирования деятельности МГЭИК и выплат в Зеленый климатический фонд. 

▪ Многие в США считают такую политику Президента неприемлемой и противятся ей. 

▪ Первая формальная коалиция противников выхода из Парижского соглашения была создана 

5 июня 2017 г. Она называется «Мы остаемся» (We Are Still In) и выступает за продолжение 

участия США в Парижском соглашении. В коалицию входят 10 штатов, свыше 280 округов и 

городов, более 2 тысяч компаний, 345 университетов и колледжей, более 200 религиозных 

организаций. Вместе они представляют 52% населения (171,7 млн. человек) и треть 

экономики (6,2 трлн. долл. ВВП) США. 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение. Казус Трампа

▪ Аналогичную позицию занимает «Климатический альянс Соединенных Штатов» (The 

United States Climate Alliance), участниками которого являются 16 американских штатов 

(Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, 

Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Орегон, 

Род Айленд) и Пуэрто-Рико. 

▪ На их долю приходится более 40% населения США, 9 трлн. долл. ВВП и 1,3 млн. рабочих 

мест в зеленой экономике. Все они взяли обязательство сократить выбросы ПГ к 2025 г. на 

26-28% ниже уровня 2005 г., что соответствует заявленному США на этот период вкладу в 

смягчение климатических изменений. 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Парижское соглашение. Бюджет выбросов

▪ Повышению средней температуры на 2 С соответствует бюджет будущих выбросов СО2 в 

размере 1 170 млрд. тонн, включая выбросы 2018 г., а росту средней температуры на 1,5 С 

– бюджет будущих выбросов СО2 в размере 420 млрд. тонн. 

▪ Чтобы уложится в углеродный бюджет, соответствующий 2 С, необходимо к 2030 г. сократить 

антропогенные выбросы СО2 в атмосферу на 10-20% относительно уровня 2010 г. и свести их 

к нулю к 2075 г. 

▪ Если ориентироваться на 1,5 оС, то нужно к 2030 г. сократить антропогенные выбросы СО2 на 

40-60% и выйти в ноль к 2050 г. 

▪ Выбросы остальных парниковых газов (метана, закиси азота, т.д.), а также черного углерода 

(сажи) также необходимо существенно сократить, хотя и в меньшей степени



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Формула антропогенных выбросов ПГ
Антропогенные выбросы ПГ можно описать следующей формулой:

TC = P x G x (E x CЕN + CNE),
где:

TC – антропогенные выбросы ПГ, т СО2-экв., 

Р – численность населения, чел., 

G – потребление благ на душу населения, ед./чел., 

E – энергоемкость производства и потребления благ, ГДж/ед., 

CЕN – удельные выбросы ПГ на единицу энергии, используемой в процессе производства 

и потребления благ, включая выбросы, образующиеся в процессе производства энергии, 

а также в процессе добычи, переработки и транспортировки топлива для выработки 

энергии, т СО2-экв./ГДж,

CNE – удельные неэнергетические выбросы ПГ при производстве и потреблении благ, т 

СО2-экв/ед.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Пути сокращения выбросов ПГ

Для сокращения выбросов ПГ необходимо снижать энергоемкость производства и потребления 

благ, повышать эффективность использования топлива для выработки энергии, уменьшать 

выбросы ПГ при производстве топлива и энергии, а также не связанные с энергией выбросы 

при производстве и потреблении благ.

При этом нужны меры, которые позволят сократить выбросы ПГ даже при росте потребления 

благ и энергии. Такими мерами являются: 

▪ переход на низкоуглеродные и безуглеродные виды топлива и источники энергии;

▪ использование низкоуглеродных и более износостойких материалов, а также материалов, 

производимых из возобновляемого сырья (например, из древесины);

▪ ресурсосбережение (снижение расхода всех видов ресурсов на производство продукции, 

рекуперация и использование отходов и вторичных ресурсов). Принцип 3R: reduce, reuse, 

recycle;

▪ улавливание и захоронение либо использование углекислого газа и других ПГ.



РОЛЬ ВИЭ
Почему ВИЭ?

▪ Основные усилия по сокращению выбросов парниковых газов предпринимаются сегодня 

в секторе энергетики. Это объясняется не только тем, что на энергетические источники 

приходится львиная доля выбросов ПГ, но и тем, что у традиционных технологий получения 

энергии на основе сжигания ископаемого органического топлива есть вполне очевидная 

низкоуглеродная альтернатива – получение энергии на основе ВИЭ и биотоплива. 

▪ Помимо выбросов ПГ от сжигания топлива, переход на ВИЭ и биотопливо позволяет также 

сократить выбросы, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой ископаемого 

сырья, и тем самым добиваться двойного эффекта.

▪ В докладе МГЭИК 2018 г. указывается, что для удержания роста средней температуры в 

пределах 1,5°C доля ВИЭ в выработке электроэнергии должна возрасти к концу 2050 г. 

до 70-85%, при этом доля природного газа должна снизиться до 8% (от 3 до 11% по разным 

сценариям), а доля угля уменьшится практически до 0% (0-2%) при условии применения 

технологий улавливания и хранения СО2 (CCS).



РОЛЬ ВИЭ
Кто быстрей, или гонки по ВИЭртикали

▪ Первой о намерении перевести свою электроэнергетику на ВИЭ к 2030 г. заявила Норвегия. 

Швеция планирует перевести свою электроэнергетику на ВИЭ к 2040 г., Голландия – к 2045 г., 

Дания и Германия – к 2050 г. 

▪ Их примеру готовы последовать 48 наименее развитых стран, сделавших соответствующее 

заявление на Конференции сторон РКИК в 2016 г. В их числе Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, 

Кения, Коста-Рика, Танзания, Эфиопия и др.

▪ На субнациональном уровне ближе всех к цели Шотландия, которая планирует завершить 

переход на ВИЭ к концу 2020 г. 

▪ Чикаго перейдет на ВИЭ к 2025 г., Атланта и Массачусетс – к 2035 г., Калифорния и 

Гавайи – к 2045 г., Пуэрто-Рико – к 2050 г. Лас Вегас уже полностью обеспечивает своих 

потребностей в электроэнергии за счет ВИЭ. 

▪ В 2018 г. вновь избранные губернаторы штатов Иллинойс, Колорадо, Мэн, Невада и Нью-

Мексико объявили о намерении внести в местное законодательство норму о переходе на ВИЭ. 

Так, Колорадо планирует перейти на ВИЭ к 2040 г., а Иллинойс и Невада планируют увеличить 

долю ВИЭ до 25% к 2025 г. 



РОЛЬ ВИЭ
Кто быстрей, или гонки по ВИЭртикали

▪ О готовности перейти на 100% ВИЭ объявили недавно главы 58 американских городов, 

откликнувшись на призыв старейшей экологической организации США «Сьерра Клуб» 

(the Sierra Club), основанной в 1892 г. 

▪ В Великобритании более 90 городов намерены перейти на ВИЭ к 2050 г. 

▪ Планирует перейти на ВИЭ и столица Финляндии г. Хельсинки. 

▪ В Швеции город Мальме уже использует исключительно зеленую энергию. 

▪ Сегодня более 100 городов получают бОльшую часть электроэнергии (не менее 70%) от ВИЭ, 

в том числе 42 города – 100%. 

▪ Многие крупные компании (такие, как IKEA, Facebook, General Motors, Google, Goldman Sachs, 

H&M, HP, HSBC, Microsoft, Sony, Unilever, Vestas, Walmart и др.) сделали переход на ВИЭ (т.е. 

на обеспечение своих энергетических потребностей исключительно за счет ВИЭ) составной 

частью своей бизнес-стратегии. Все вместе они образуют  т.н. Группу RE100, в которую уже 

входит 156 компаний.



РОЛЬ ВИЭ
Кто быстрей, или гонки по ВИЭртикали

▪ Китай рассчитывает к 2050 г. увеличить долю ВИЭ до 60%, Дубай – как минимум до 75%. 

▪ Индия отказалась от строительства новых угольных станций в пользу солнечных, которые не 

только чище, но уже и дешевле, и планирует к 2030 г. довести установленную мощность ВИЭ-

генерации до 500 ГВт.

▪ Саудовская Аравия переквалифицируется из экспортера нефти в поставщика зеленой 

энергии. Программа развития ВИЭ в стране предусматривает увеличение установленной 

мощности объектов ВИЭ-генерации до 27,3 ГВт к 2022 г. и до 58,7 ГВт к 2030 г. 

▪ Экспортировать солнечную электроэнергию в Европу намерены также Тунис (здесь строится 

одна из крупнейших в мире солнечных станций мощностью 4,5 ГВт) и Марокко (термальная 

СЭС пиковой мощностью 580 МВт строится в 10 км от города Варзазат). 



РОЛЬ ВИЭ
Инвестиции в ВИЭ

▪ За последние 10 лет (с 2009 г.) в 

зелёную энергию в целом по миру 

было вложено 3,1 трлн. долл. США, 

из них более 1 трлн. долл. США –

в последние три года.

▪ Инвестиции в основном идут на 

развитие ВИЭ-энергетики (включая 

получение биоэнергии) и умных 

энергоэффективных технологий.

▪ Абсолютным лидером является 

Китай. В 2018 г. в ВИЭ-энергетику 

Китая было вложено $100,1 млрд. В 

ЕС инвестиции в зеленую энергетику 

составили $74,5 млрд., в США –

$64,2 млрд., по миру – $332,1 млрд.
 

Солнце 

Биомасса и отходы 

Услуги 

Ветер 

Биотопливо  

Геотермальная энергия 

Энергоэффективность 

Малые ГЭС 

Морская энергия  



РОЛЬ ВИЭ
Инвестиции в ВИЭ



РОЛЬ ВИЭ
Инвестиции в ВИЭ

▪ С 2012 г. более половины прироста генерирующих мощностей в мире приходится на 

объекты ВИЭ-энергетика.

▪ В 2018 г. их доля в приросте мощностей мировой электроэнергетики достигла 65%. 

▪ Это значит, что на каждый дополнительный мегаватт генерирующей мощности на 

ископаемом топливе ВИЭ-энергетика отвечала двумя.

Невозобновляемая энергетика

Возобновляемая энергетика



РОЛЬ ВИЭ
Инвестиции в ВИЭ

▪ К концу 2018 г. установленная мощность генерирующих станций на основе ВИЭ в мире 

составила 1 246 ГВт (без учета ГЭС). 

▪ Примерно треть этой мощности сосредоточена в Китае (404 ГВт), 

▪ Около четверти – в странах ЕС (339 ГВт), в том числе в Германии – 113 ГВт. 

▪ На долю США приходится 180 ГВт. 

▪ В 2018 г. на  объектах ВИЭ-энергетики было выработано 10,5% произведенной в мире 

электроэнергии (без учета ГЭС), в 2 раза больше, чем в 2004 г.

▪ В США доля электроэнергии, вырабатываемой на основе ВИЭ, выросла за 10 лет (по 

сравнению с 2008 г.) более чем в 2 раза и продолжает расти. В 2018 г. объем заявок на 

строительство одних только промышленных солнечных электростанций превысил 139 ГВт. 

По данным американского регулятора Federal Energy Regulatory Commission (FERC), до 

ноября 2021 г. в стране может быть введено более 63 ГВт солнечных электростанций (без 

учета кровельных) и более 89,7 ГВт ветровых.



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. Bloomberg



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. BP



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. DNV GL



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. DNV GL

Пик потребления конечной энергии с мире 

ожидается в 2035 г., пик потребления первичной 

энергии – в 2032 году, в т.ч. нефти – в 2023 г., 

природного газа – в 2034 г. 

Ключевую роль будет играть 

энергоэффективность, а именно 

снижение потребления энергии 

на единицу ВВП. 



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. IRENA



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. McKinsey



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. Greenpeace



РОЛЬ ВИЭ
Прогнозы. Greenpeace

Нефть Уголь
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