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Аннотация. Мировой консенсус о необходимости снижать 

энергетические выбросы состоялся, это уже нельзя отрицать. Парижское 

соглашение о климате, подписанное в 2015 году институализирует этот 

консенсус, распространенный на почти 200 стран мира с задачей максимум – 

нулевые выбросы (zero emissions) к 2050 году. Более того, проблема потепления 

глобального климата стремительно приобретает конкретные экономические 

очертания. Практически это означает полное технологическое 

перевооружение целых энергетических отраслей и технологический рывок в 

создании новых энергетических продуктов в ближайшие 5–7 лет. В 2021 году 

мир принял ключевые решения по климатической повестке. Тренд на снижение 

выбросов будет раскручиваться с каждым годом, втягивая в воронку все новых 

рестрикций различные энергетические секторы. 
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Abstract. The global consensus on the need to reduce energy emissions has taken 

place, it can no longer be denied. The Paris Climate Agreement, signed in 2015, 

institutionalizes this consensus, extended to almost 200 countries around the world 

with the goal of maximum – zero emissions by 2050. Moreover, the problem of global 

climate warming is rapidly taking on concrete economic outlines. In practice, this 

means a complete technological re-equipment of entire energy industries and a 

technological breakthrough in the creation of new energy products in the next 5-7 

years. In 2021, the world made key decisions on the climate agenda. The trend to 

reduce emissions will be unwound every year, drawing various energy sectors into the 

funnel of new restrictions. 

Keywords: climate, energy transition, oil, carbon, warming, energy efficiency. 

 

Введение. 

Шестнадцать из последних 17 лет были на Земле самыми теплыми за всю 

историю наблюдений [8]. И естественных объяснений такой скорости 

потепления ученые не нашли. Исследования, обладающие значительной 

точностью, свидетельствуют о преобладающем человеческом воздействии на 

природу. Именно деятельность человека в результате сжигания ископаемого 

топлива, обезлесения и изменения землепользования, ответственны в первую 

очередь за изменение климата, особенно за последние несколько десятилетий.  

Поглощая тепло, излучаемое Землей, парниковые газы увеличивают 

количество тепла, удерживаемого внутри климатической системы и нагревают 

планету.  

Помимо углекислого газа, угрозу таит в себе и метан, ответственный за 

глобальное потепление примерно на 25 процентов. Существуют гигантские 

природные подземные хранилища газогидратов, в которых «хранится» метан, 

например, на Восточно-Сибирском арктическом шельфе. Вечная мерзлота 
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действует как крышка, изолирующая метан внизу. Она также блокирует 

газогидраты, которые представляют собой кристаллические твердые частицы 

замороженной воды, содержащие огромное количество метана. Но мерзлота в 

обозримом будущем может перестать быть вечной. 

Отчет группы лег в основу Парижского соглашения о климате, 

подписанного в 2015 году и объединившего почти 200 стран. Его задача- 

максимум – добиться нулевых выбросов веществ, способствующих потеплению, 

к 2050 году.  

Второй отчет экспертов ООН, выпущенный 9 августа 2021 года – еще 

более определенный документ, описывающий конкретные – и катастрофические 

сценарии последствий глобального потепления. Этот документ подготовил 

почву для принятия еще более жестких решений, сформулированных на 

конференции ООН по климату в Глазго в октябре-ноябре 2021 года.  

Чтобы потепление не перешагнуло критически опасный рубеж в 1.1 

градусов Цельсия у промышленности всего мира есть только 15 лет для выбросов 

существующими темпами. Не «еще», а «всего» 15 лет [6]. Мировой консенсус о 

необходимости снижать энергетические выбросы состоялся, это уже нельзя 

отрицать.  

И проблема потепления глобального климата стремительно приобретает 

конкретные экономические очертания. Практически это означает полное 

технологическое перевооружение целых энергетических отраслей и 

технологический рывок в создании новых энергетических продуктов в 

ближайшие 5–7 лет. Наиболее яркий пример того, что может произойти – это 

«Движение желтых жилетов» во Франции в 2018 году, когда налог на выбросы 

углерода в нефтяном секторе вызвал протесты против роста цен на топливо и 

вынудил президента Макрона свернуть ключевые реформы в стране. 

Этот пример показывает, насколько важен вопрос справедливости при 

введении тарифов на выбросы углерода вместе с системой компенсаций, чтобы 

гарантировать – социально уязвимые группы населения получат не просто 

компенсацию, а финансовую выгоду, получая свои дивиденды за согласие в 

большем размере, чем они платят в результате повышения цен на 

энергоносители и транспорт.  

 

Методология.  

Исследование основывается на принципах общенаучной методологии. 

Работа содержит авторскую систематизацию актуальных эмпирических данных 

и анализ ряда проблемных комплексов мировой экономики во взаимосвязи с 

внешнеполитическим аспектом. 

 

Результаты 

1.1. Каковы последствия? 

Глобальное потепление даже на такую, казалось бы, незначительную 

величину, как 1.1 градуса Цельсия, влечет за собой температурные всплески в 
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разных местах планеты и изменение многих естественных процессов – от 

механизмов циркуляции воды до влажности почвы. Вслед за этим происходит 

таяние ледников, сокращение снежного покрова, повышение уровня моря, 

сильные и обильные осадки, таяние вечной мерзлоты и другие явления.  

Любой из факторов потепления оказывает свое воздействие, но, когда 

несколько причин соединяются – результат усугубляется. Словом, все то, что мы 

видим очень наглядно в этом году в разных странах. Особенно в виде пожаров, 

когда сочетание жары, засухи и ветра распространяет огонь.  

Климатические воздействия усугубляют вопросы безопасности, влияют на 

военный потенциал и усиливают геополитическую конкуренцию, подрывают 

стабильность и провоцируют региональные конфликты. Это обостряет основные 

политические, социальные и экономические условия, которые, в свою очередь, 

могут привести к отсутствию продовольственной безопасности, экстремизму и 

массовому перемещению населения с критическими последствиями для 

уязвимых групп населения [2]. 

 Так, полоса страшных засушливых лет подготовила почву для 

развязывания гражданской войны в Сирии в 2011 году. Засуха в Восточной 

Африке регулярно порождает конфликты из-за природных ресурсов в Сомали 

или Кении. Повышение уровня моря угрожает будущим кризисам с потоками 

беженцев в Юго-Восточной Азии и особенно сильно затронет Южную Азию, 

Юго-Восточную Азию и Западное полушарие. Отсутствие стабильности в 

области водоснабжения и обеспечения продовольствием, усугубляемое 

сверхжарким климатом, засухами и наводнениями, уже увеличивает риск 

конфликтов на Большом Ближнем Востоке. Катастрофичные наводнения в сезон 

дождей, засуха и опустынивание уже осложняют проведение многих военных 

операций. Повышение уровня моря может затруднять активность подводного 

флота, функционирование телекоммуникационного оборудования и в целом 

логистическое обеспечение военно-морских операций.  

 

1.2. Ответ США 

В мире существует два основных центра, формирующих ответ на угрозу 

глобального потепления – США и Евросоюз.  

В прошлом году на разных площадках был проведён целый ряд важных 

саммитов и форумов, последовательно начинающих устанавливать правила. В 

2021 году были проведены: глобальный Саммит по климату с участием 40 

мировых лидеров, Форум крупнейших экономик мира по климату, различные 

встречи министров энергетики, Конференция ООН по изменению климата в 

Глазго. 

Несмотря на тот факт, что 85% выбросов происходит за пределами США, 

администрация Президента Байдена не скрывает лидерских амбиций по 

управлению в целом «климатическим проектом». Главная задача -  мобилизация 

международных усилий с целью удерживать установленный предел повышения 
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средней глобальной температуры. Следующий шаг – создание коалиции. И это 

происходит на наших глазах. 

Стратегические договоренности и инициативы, сложившиеся на 

настоящий момент, можно разделить на несколько блоков – финансовый, 

энергетический, транспортный и международной кооперации.  

В 2021 году США представили план международного финансирования 

США климатической программы, расширяющий возможности финансирования 

климатических программ в разных регионах планеты [7].  

В соответствии с этим планом будет происходить постоянное увеличение 

международного финансирования для удовлетворения климатических 

потребностей. Таким образом, начинается международный диалог о составлении 

бюджетов по климату и оценке климатических рисков. Экономические стратегии 

в странах-участницах будут создаваться для увеличения инвестиций при 

одновременном создании новых рабочих мест. 

Второй блок – трансформация энергетических систем. Для ускорения 

этого процесса министерствами энергетики Канады, США, Норвегии, Катара и 

Саудовской Аравии, на долю которых приходится 40 процентов мировой добычи 

нефти и газа, принято решение о создании форума производителей Net-Zero. 

Главная задача Форума – создание стратегий чистого нуля, включая борьбу с 

выбросами метана, формирование круговой углеродной экономики, разработку 

и внедрение технологий улавливания и хранения углерода, и другие меры в 

соответствии с национальными условиями каждой страны. 

Очень быстро создаются различные партнерства. Например, между США 

и Индией. Основная задача – достижение уровня в 450 ГВт возобновляемой 

энергии к 2030 году и распространение инновационных чистых технологий. 

Одновременно расширяется работа инициативы «Возобновляемые источники 

энергии для Латинской Америки и Карибского бассейна» (RELAC), 

региональной инициативы Колумбии, Чили и Коста-Рики по увеличению 

мощности возобновляемых источников энергии как минимум до 70 процентов к 

2030 году.  

Реализация этих планов будет осуществляться через Глобальное 

партнерство по стратегиям развития с низким уровнем выбросов (СРНВ) и 

Национальную лабораторию возобновляемых источников энергии США с 

главной целью – взаимной интеграции возобновляемых источников энергии. 

 

1.3. Ответ Евросоюза 

В Евросоюзе активный климатический процесс начался 11 декабря 2019 

года с презентации «Европейской зеленой сделки», затем в марте 2020 года была 

принята «Европейская промышленная стратегия» [10]. Меньше, чем за 

двухлетний период было сформулировано и принято более 20 различных 

стратегий, планов и инициатив разной степени важности, но совокупно 

формирующих прочный каркас третьей промышленной революции. 
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14 июля 2021 г. Европейская комиссия приняла ряд законодательных 

предложений по реализации политики ЕС в области климата, энергетики, 

транспорта и налогообложения для сокращения выбросов парниковых газов на 

55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года, увеличив количественный 

показатель очень серьезно – с 40% до 55%. Достижение такого уровня 

сокращения выбросов в следующем десятилетии имеет решающее значение для 

того, чтобы Европа стала первым в мире климатически нейтральным 

пространством к 2050 году. Эта глобальная цель объединена в пакет «Fit for 55». 

Это, по сути, дорожная карта на сотнях страницах сложного текста о том, как 

планы будут принимать реальный абрис.  

Пакет инициатив Еврокомиссии можно разделить на три основных блока. 

Первый включает в себя внесение изменений в существующие законы об 

окружающей среде и принятие новых, более амбициозных. Второй блок 

расширяет зеленую повестку на новые секторы промышленности. Третий блок – 

расширение влияния климатической политики ЕС за пределы ЕС. Этот блок 

является ключевым – конкретизируется механизм ЕС торговли квотами на 

выбросы парниковых газов, а это имеет глобальные последствия для других 

стран. 

Особое внимание будет уделено транспорту и строительству. На эти два 

сектора приходится соответственно 22% и 35% выбросов ЕС, и их 

декарбонизация имеет важное значение для достижения ЕС своих 

климатических целей, так как оба сектора не показывали значительного 

снижения выбросов, а в транспортном секторе выбросы даже увеличивались.  

В конечном итоге Система торговли квотами на выбросы Европейского 

Союза (EU ETS) будет включать, например, элементы морского сектора. Таким 

образом, отдельная система ценообразования на выбросы углерода будет 

охватывать автомобильный транспорт, а также здания. Другие правила будут 

снижать выбросы в авиационной сфере. Они включают в себя постепенное 

повышение минимальных ставок налога на «не чистое» топливо, такое, как 

керосин. Поэтому авиакомпаниям придется использовать экологически 

безопасные виды авиационного топлива, например, биотопливо.  

Существующая Директива ЕС по налогу на энергию, разработанная еще в 

2003 году, стимулирует использование ископаемого топлива, а не более чистых 

альтернатив. Политически это очень тонкий вопрос и прежние попытки 

реформирования налоговой системы ЕС были свернуты. В «Fit for 55» заложен 

пересмотр налоговой системы с использованием базового принципа, при 

котором налогооблагаемая база энергетических продуктов и электроэнергии 

будет формироваться на основе энергоемкости и экологических 

характеристиках. 

ЕС снизит предложение углеродных кредитов, чтобы цена на углеродные 

продукты продолжила свой рост для производителя и потребителя. Импортерам 

таких товаров, как электричество, алюминий и цемент, придется покупать 

разрешения на загрязнение окружающей среды. Сколько их потребуется, будет 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en#documents
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зависеть от количества углерода, которое было выпущено во время производства 

товаров. Фактически, это тариф, призванный компенсировать возможность 

иностранными фирмами платить цену ниже европейской. Ограниченный набор 

товаров уже подвергается критике со стороны сторонников ужесточения 

климатической повестки, поэтому в ближайшие два года возможны 

корректировки в товарной номенклатуре.  

По сути, Европейский Союз, на который приходится 8% мировых 

выбросов углерода, пытается создать новую экономическую модель с 

преобладанием инноваций и замкнутым циклом, но впереди у ЕС два ключевых 

испытания – социальная справедливость и протекционизм. 

Установление цены на углерод – наиболее логичное решение, если вы 

боретесь с климатическими изменениями, но возникает вопрос: как уйти от 

протекционизма, если система цен на выбросы не работает повсеместно? 

Предлагаемая Еврокомиссией углеродная граница, установит тарифы на товары, 

производимые за пределами блока, в зависимости от их углеродного следа. 

Задача – отговорить компании ЕС от импорта более дешевых материалов из мест, 

где экологические стандарты ниже, то есть не дать европейским фирмам 

перемещать производство в те части мира, где они могут загрязнять 

окружающую среду без штрафных санкций и защитить их от конкурентов из 

таких мест, а также стимулировать иностранные фирмы, которые хотят 

торговать с Европой, стать углеродно-нейтральными. Это сложная задача. 

Что касается справедливости, то надо понимать, что декарбонизация 

изменит экономику и образ жизни. Прямо или косвенно это повлияет на граждан 

через повышение цен на топливо для транспорта, счетов за отопление и многое 

другое. В Европейском Союзе живет 450 млн человек, работает около 25 

миллионов предприятий, и теперь нужно сделать так, чтобы жесткие 

климатические решения стали приемлемыми для большинства из них.  

 

1.3. Что ждет углероды и их производителей? 

Всё больше и больше стран будут переходить на «зеленые» технологии, и 

глобальное потребление нефти перестанет расти, а примерно через 7–10 лет 

начнет снижаться. Это приведет к очередному витку снижения цен на нефть и 

бюджетным проблемам для сырьевых стран.  

Это не значит, что нефть как продукт перестанет использоваться. 

Например, авиационный керосин для самолетов пока трудно заменить 

электричеством. Но ее объем в энергобалансе будет постоянно снижаться.    

Очень важную роль в скорости этих процессов будет иметь развитие 

инфраструктуры, которая сформировалась для бензиновых и дизельных 

автомобилей и пока отсутствует для электрических.  

Однако посмотрите на уже принятый экономический пакет президента 

Байдена: миллиарды долларов выделяются на развитие инфраструктуры для 

электромобилей. Это будет главным и пока недостающим звеном для самого 

масштабного в истории перехода на электромобили. В Европе такая 
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инфраструктура разворачивается еще активнее. Например, планы 

восстановления экономик стран ЕС после ущерба, нанесенного пандемией 

короновируса, должны включать в себя «правило 30%». То есть суммы не менее 

этой цифры должны быть направлены на переход к «зеленой» экономике.   

Внедрение современных и уже существующих технологий сможет снизить 

первичное энергопотребление почти на 30%. Таким образом, Россия могла бы 

получить высвобождающийся резерв ресурсов для реализации без разработки 

новых месторождений.  

Во-вторых, установление для предприятий стоимости энерговыбросов. 

Если с энергоэффективностью экономическая политика понятна: энергия – 

ценный продукт и ее нужно экономить, то энерговыбросы в основном не входят 

в затратную часть. То есть, отсутствует стимул для экономии. Эта ситуация 

будет меняться.  

В-третьих, защита зарубежными странами собственного производителя 

через внедрение трансграничных налогов повысит издержки российских 

производителей.  

Наконец, главное, снижение энергетической ренты повлечет за собой 

изменение внутриэкономической и социальной модели. Нынешний расчет на 

низкую цену энергоресурсов станет несостоятелен – они недорогие, потому что 

не установлена цена энерговыброса. После его установления ценовой баланс 

изменится в пользу возобновляемых источников энергии. Но перед этим 

придется пройти продолжительный период роста потребительской активности 

на фоне снижающейся инвестиционной, что будет негативно сказываться на 

экономическом росте.  

 

Заключение: может ли Россия уклониться от энергетического 

перехода?  

1. Российский топливно-энергетический комплекс десятилетиями 

удовлетворяет внутренний энергетический` спрос страны и продолжает являться 

источником поступлений половины доходных статей российского бюджета. Но 

уже сейчас понятно, что будущее российской энергетики будет совсем другим. 

Использование ресурсной базы – важный элемент будущей энергетической 

политики. Казалось бы, возобновляемые источники энергии вытеснят 

традиционные нефть и газ, и они останутся в земле. Но стоит ли так поступать?  

2. Россия занимает шестое (6%) место в мире по запасам нефти и первое 

(19%) – по запасам газа. Не использовать это богатство – не лучшая идея. 

Месторождения с высокой рентабельностью постепенно заканчиваются. 

Одновременно начинает устаревать налоговая конструкция, которая основана на 

взимании налогов не с прибыли нефтяных предприятий, а с общей выручки. Это 

ключевая разница системы, основанной на доходе, а не на прибыли, при которой 

разница между рыночной ценой и стоимостью для производителя перечисляется 

в бюджет. Соответственно, пока себестоимость добычи низкая – система 

налогообложения работает эффективно, но при ее повышении ситуация 
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становится совершенно иной – доходная рента для государства снижается. 

Поэтому повышение коэффициента эффективности добычи существующих 

энергоресурсов и снижение крайне неэкономного первичного 

энергопотребления с последующей модернизацией энергосистем для четвертого 

в мировой истории энергетического перехода – очень важная задача.  

3. За последние несколько лет стоимость «зеленых» технологий снижается 

ускоренными темпами одновременно с беспрецедентной политической 

поддержкой самой концепции энергетического перехода. Но вопрос, как будут 

распределяться затраты по борьбе с изменением климата, остается открытым. 

Стоимость внедрения новых технологий не должна перекладываться на 

уязвимые группы населения, усугубляя неравенство. Хотя пока, похоже, именно 

к этому все и идет.  

4. Тренд на снижение выбросов будет раскручиваться с каждым годом, 

втягивая в воронку все новых ограничений различные секторы энергетики и 

промышленности, и ограничивая Россию в возможностях сохранить 

существующую экспортную модель. Но это вовсе не приговор. У России 

выгодные стартовые позиции: удачное географическое расположение, 

способность экономики к диверсификации, наличие необходимых минералов и 

редкоземельных элементов, развитая гидроэнергетика, перспективная научная 

база. То есть все необходимое, чтобы создать новую отрасль.  

Знаменитый венчурный инвестор Винод Хосла когда-то сказал: «Ботаники 

изобретут будущее». В это было сложно поверить. Но очень похоже, что он был 

прав. 
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