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Стартовые позиции: выбросы ПГ 
 Россия – пятый по величине эмитент антропогенных выбросов ПГ в мире.  

 На Россию приходится примерно 5% глобальных антропогенных выбросов ПГ. 

 Между 1990 г. и 1998 г. выбросы ПГ в России сократились более чем на 40% в связи  

с коллапсом экономики.  

 Однако после 1998 г. выбросы ПГ в России росли вместе с ростом экономики, а 

вместе с падением экономики падали. Сокращать выбросы ПГ при одновременном 

росте экономики мы пока не научились. Хотя в ЕС и США это уже норма.  

 В 2014 г. выбросы ПГ (без ЗИЗИЛХ) составляли 70,3% от выбросов 1990 г., а с 

учетом ЗИЗИЛХ – 54,4% от выбросов 1990 г. 
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 Соглашение подписали 192 страны + ЕС. 

 Соглашение ратифицировали 113 стран + ЕС. В совокупности на их долю 

приходится без малого 80% глобальных выбросов ПГ. 

 Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. 

 Россия не ратифицировала соглашение и особенно не торопится. 

Парижские амбиции: статус Парижского 
соглашения 
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 Прирост средней температуры – существенно меньше 20С, по 

возможности – не более 1,50С, от доиндустриального уровня.  

 Выбросы ПГ – 0,0 тонн СО2-экв. в год во второй половине века (т.е. 

выбросы ПГ полностью балансируются их поглощением природными 

экосистемами). 

Парижские амбиции: глобальные цели на 
XXI век 
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 США:  

минус 26-28% к 2025 г., минус 80% к 2050 г. (от уровня 2005 г.) 

 Канада:  

минус 30% к 2030 г., минус 80% к 2050 г. (от уровня 2005 г.)  

 Германия:  

минус 55% к 2030 г., минус 80-95% к 2050 г. (от уровня 1990 г.)  

 Мексика:  

минус 22-36% к 2030 г., минус 50% к 2050 г. (от базовой линии). 

Намерения стран по сокращению 
выбросов ПГ 
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 Бразилия:  

минус 37% к 2025 г. от уровня 2005 г., при этом: 

 увеличение доли ВИЭ в топливно-энергетическом балансе до 45%; 

 выполнение работ по облесению и лесовосстановлению на площади 12 млн га. 

 Китай:  

удельные выбросы на 1 долл. ВВП – минус 65% к 2030 г., при этом  

 выход на пик по абсолютной величине выбросов не позднее 2030 г. (а по 

возможности – раньше);  

 увеличение запаса углерода в лесах на 4,5 млрд м3 

 Консорциум из 47 наименее развитых стран заявил о готовности к 2050 г. 

полностью перейти на ВИЭ.  

Национальные планы сокращения 
выбросов ПГ (NDSc) 
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 Россия:  

минус 25-30% к 2030 г. от уровня 1990 г. при условии максимального учета 

поглощающей способности лесов. 

Фактически Россия допускает возможность к 2030 г. увеличить свои выбросы ПГ на 

30-40% от достигнутого текущего уровня.  

Парижские амбиции… и российские 
традиции 
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 На первом совещании сторон Парижского соглашения в ноябре 2016 г. в Марракеше 

глава российской делегации А.И. Бедрицкий заявил о том, что Россия не будет 

сокращать использование углеводородного топлива в среднесрочной перспективе.  

«Необходимо искать новые рецепты с учетом текущей и прогнозируемой 

экономической ситуации, планов социального-экономического развития, учитывать 

национальные  особенности и интересы страны. В частности, представляется 

важным учитывать роли и потенциал энергосбережения, природного газа, 

применение инновационных низкоэмиссионных технологий использования 

угля, метана, создания новых свойств материалов, а также предотвращения 

выбросов и увеличение стоков в лесной экосистеме нашей страны.»   

                  А.И. Бедрицкий 
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Парижские амбиции… и российские 
традиции 



Неудивительно, что с таким 

подходом Россия дважды 

получила в Марракеше анти-

премию «Ископаемое дня» 

(Fossil of the Day).  

Особый путь, или Ископаемое дня 
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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 слуг (energy per service) 

С – углеродоемкость энергии (carbon per unit energy). 

По пути декарбонизации: формула 
успеха 
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 Частично проблему сокращения выбросов ПГ можно решить за счет технологий 

улавливания и захоронения углерода (CCS), и такие проекты в мире уже 

реализуются. Но в России пока нет ни одного такого проекта 

 Радикального сокращения выбросов ПГ можно добиться только путем перевода 

экономики на новую модель развития, в основе которой должны лежать:  

 энергоэффективные и энергосберегающие технологии; 

 виды топлива, источники и способы получения энергии, не связанные с выбросами 

ПГ. 

По пути декарбонизации: формула 
успеха 
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 С учетом этого долгосрочная стратегия России должна быть направлена не на 

изоляцию от современных мировых трендов и не на сохранение status quo. Как 

показывает практика последних лет, российская экономика в ее нынешнем виде 

свой потенциал роста уже исчерпала.  

 Выигрышная стратегия для России – это раскрытие собственного зеленого 

потенциала.  

 Только эта стратегия позволит нам органично встроиться в новый экономический 

миропорядок и занять в нем подобающее место.  

По пути декарбонизации: стратегия 
успеха 
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 Многообразие природно-климатических зон и географических условий позволяет 

развивать здесь самые разные виды зеленой энергетики. Едва ли не в каждом 

российском регионе имеется потенциал и возможности для выработки зеленой 

энергии.  

 А практически во всех секторах и на каждом предприятии есть потенциал и 

возможности для ресурсосбережения, повышения энергоэффективности, 

использования местных альтернативных и вторичных видов топлива и источников 

энергии, уменьшения образования отходов, а также их утилизации с применением 

современных экологически безопасных технологий.  

По пути декарбонизации: стратегия 
успеха 
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 Согласно данным МВФ, в целом по миру совокупные субсидии углеводородной 

энергетике составили в 2014 г. 4,9 трлн долл. (6,5% мирового ВВП), в 2015 г. – 5,3 

трлн долл.  

 По оценка МВФ, Россия субсидирует традиционную энергетику на сумму порядка 

45-50 млрд долл. ежегодно, расходуя на эти цели до 12% ВВП. В основном, 

субсидии достаются угольщикам и газовикам.  

По пути декарбонизации: Долой 
углеводородные субсидии! 
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Субсидии в энергетической отрасли. Глобальные данные Источник: imf.org 
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Global Energy Subsidies, 2011-2015 Global Energy Subsidies by Energy Product, 2011-2015 

По пути декарбонизации: Долой 
углеводородные субсидии! 

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


 Постепенный отказ от субсидирования добычи и использования углеводородного 

топлива должен стать одним из способов декарбонизации экономики.  

 Целый ряд стран заявил в этом году не просто о прекращении субсидирования 

угольной отрасли, а о закрытии в ближайшее время всех угольных ТЭЦ. Франция 

обещает сделать это к 2023 г., Великобритания – к 2025 г., Канада и Финляндия – к 

2030 г.  

 Весь мир намерен уйти от угля не позже 2050 г.  

По пути декарбонизации: Долой 
углеводородные субсидии! 
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 В 2015 г. Совет министров 

северных стран опубликовал  

сразу два доклада на тему 

субсидий. 

 В них утверждается, что отказ от 

субсидирования ископаемого 

топлива позволит к 2050 г. 

сократить выбросы ПГ в 

энергетике на 6-13%. 

 Стоит к этому мнению  

прислушаться. 
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По пути декарбонизации: Долой 
углеводородные субсидии! 



 Приоритетом должны пользоваться низкоуглеродные сектора и производства. 

Прежде всего – возобновляемая энергетика и зеленое строительство.  

 Следует кардинально пересмотреть имеющиеся планы и формы поддержки 

зеленой энергетики и зеленого строительства. То, что есть сегодня – курам на смех. 

Таким способом мы консервируем нашу отсталость и выламываем себя из 

глобального тренда. Это надо менять. 

 Зеленая энергетика является сегодня наиболее привлекательным и динамично 

развивающимся сектором экономики в мире. Туда прежде всего направляются 

инвестиции, оттуда идут импульсы, стимулирующие рост мировой экономики. 

По пути декарбонизации: Зеленым 
инвестициям – зеленый свет 
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 В 2014 г. в зеленую энергетику было инвестировано 242 млрд долл. (в 2 раза 

больше, чем в традиционные электростанции, работающие на ископаемом топливе), 

в 2015 г. – 328,9 млрд долл. (в 2,5 раза больше, чем в традиционную генерацию).  

 За последние десять лет установленная мощность ветровых электростанций 

выросла в девять раз, солнечных – в 64 раза. 

 Каждый день в мире сегодня в среднем монтируется примерно 500 тыс. 

солнечных панелей. А в Китае и некоторых других странах число смонтированных 

ветроустановок увеличивается на 2 штуки каждый час. 

 Не пора ли и нам устроить гонку за лидерами с тем, чтобы со временем возглавить 

ее и самим стать лидерами? 
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По пути декарбонизации: Зеленым 
инвестициям – зеленый свет 



По пути декарбонизации: Зеленым 
инвестициям – зеленый свет 

Источник: Bloomberg New 

Energy Finance 
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По пути декарбонизации: Зеленым 
инвестициям – зеленый свет 



 Сегодня основные денежные средства и ресурсы сосредоточены в традиционных 

отраслях. Значит, нужен механизм, который позволит перенаправить эти средства и 

ресурсы в другие, новые низкоуглеродные сектора.  

 Таким механизмом является цена на выбросы ПГ, или углеродная цена. Идея проста. 

Раз антропогенные выбросы ПГ вызывают неблагоприятные для человека изменения 

климата, значит, они наносят ему ущерб, который может быть так или иначе измерен и 

предъявлен к возмещению. А значит, они имеют цену.  

 Чаще всего говорят о социальной стоимости выбросов ПГ (Social Cost of Carbon). 

По пути декарбонизации: углеродная цена, 
или как регулировать выбросы ПГ 
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 Имеются и количественные оценки этой социальной стоимости выбросов. Так, 

американское Агентство по охране окружающей среды оценивает ее в 37 долл. за 

тонну СО2-экв. и прогнозирует, что к 2020 г. она вырастет до 42 долл., а к 2050 г. – 

до 69 долл. за тонну СО2-экв.  

 Ученые из Стэнфордского института (Stanford School of Earth, Energy & Environmental 

Sciences) не согласны и называют другую цифру – 220 долл. за тонну СО2-экв.  

 Олег Дерипаска ратует за единый глобальный углеродный налог в размере 15 

долл. за тонну СО2-экв. с повышением до 35 долл. за тонну СО2-экв. к 2030 году. 

Есть и другие оценки.  
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По пути декарбонизации: углеродная цена, 
или как регулировать выбросы ПГ 



 Сегодня регулирование выбросов ПГ на основе углеродной цены применяется в 40 странах 

и более чем в 20 субнациональных образованиях (города, провинции, штаты и их 

объединения), покрывая в общей сложности до 12% глобальных выбросов ПГ. 

 По прогнозам, в 2020 году с помощью углеродной цены будет регулироваться уже 25% 

выбросов, а в 2030 году – 50%.  

 Единой схемы нет. Где-то применяют налоги на выбросы ПГ, где-то – квотирование и 

торговлю выбросами, где-то – и то, и другое.  

 Однако во всех случаях мобилизованные через углеродную цену средства используются 

исключительно на цели дальнейшего сокращения выбросов ПГ, декарбонизации экономики 

и ее перехода к устойчивому развитию.  
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По пути декарбонизации: углеродная цена, 
или как регулировать выбросы ПГ 
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По пути декарбонизации: углеродная цена, 
или как регулировать выбросы ПГ 
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ETS реализованы или планируются к 
реализации 

Налог на выбросы углерода уже взимается или 
в планах 

ETS или налог на выбросы углерода на стадии 
рассмотрения 

ETS и налог на выбросы углерода 
реализованы или в планах 

ETS реализованы или запланированы, налог 
на рассмотрении 

Налог на выбросы углерода реализован или 
запланирован, ETS на рассмотрении 

По пути декарбонизации: углеродная цена, 
или как регулировать выбросы ПГ 
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ETS реализованы или 
планируются к реализации 
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По пути декарбонизации: углеродная цена, 
или как регулировать выбросы ПГ 
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* Чунцин, Хубэй, Пекин, Шанхай,Шэньчжэнь,Тяньцзинь 

** разные цены в зависимости от охватываемых секторов 

Источник: исследования климата ЦКЗ. 2015 
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По пути декарбонизации: углеродная цена, или как 
регулировать выбросы ПГ 



 О возможных схемах регулирования выбросов ПГ на основе углеродной цены пора 

задуматься и нам здесь, в России. И такая задача уже поставлена Правительством 

РФ. 

 Не стоит забывать и о других механизмах, таких, как технические стандарты и 

требования, углеродная маркировка товаров и т.д. По оценкам, эти механизмы 

регулирования дают даже больший эффект, чем ценовое регулирование. А 

конфликтов вызывают меньше. 
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По пути декарбонизации: углеродная цена, 
или как регулировать выбросы ПГ 



По пути декарбонизации: дорожная карта 

 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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30 сентября 
2013 

ноябрь 
2014 

апрель  
2015 

Указ Президента 

Российской Федерации 

№752 «О сокращении 

выбросов ПГ» 

Концепция формирования 

системы мониторинга, 

отчетности и проверки 

объема выбросов ПГ в 

Российской Федерации 

Методические 

рекомендации  

по разработке показателей 

сокращения выбросов ПГ  

по секторам экономики 
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июнь  
2015 

декабрь  
2015 

сентябрь 
2016 

Методические указания и 

руководство по 

количественному 

определению объема 

выбросов ПГ 

организациями  

в Российской Федерации 

Предложения по 

взаимодействию с 

системами 

регулирования выбросов 

ПГ в других странах и с 

международными 

финансовыми 

организациями 

Федеральный закон РФ 

о регулировании 

выбросов ПГ в 

Российской Федерации 

(подготовлен 

законопроект) 
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сентябрь  
2016 

октябрь  
2016 

сентябрь  
2017 

План действий  

по сокращению выбросов 

ПГ в государственном 

секторе экономики 

План действий  

по сокращению выбросов 

ПГ на период до 2020 г.  

и на перспективу  

до 2030 г. 

Показатели сокращения 

выбросов ПГ по секторам 

экономики 
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Спасибо за 

внимание! 

 

Михаил Юлкин 
Генеральный директор АНО «Центр экологических инвестиций» 

 

yulkin.ma@gmail.com 

+7 916 635 23 85 
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