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Климатические протесты 



Социальная значимость проблемы изменения климата в России
(По данным всероссийского социологического опроса “Отношение населения к 
изменению климата" - Ромир, 2020 г.)

83% беспокоит изменение климата

86% считают, что от изменения климата Россия понесет потери

69% связывают изменение климата с деятельностью человека

47% убеждены, что и государство, и люди должны прикладывать больше усилий для 
решения проблемы изменения климата (21% считает что проблему решить нельзя 
потому что никто не предпринимает должных усилий, 12% что необходимо 
приспосабливаться к новым условиям, 6% что государство и люди делают 
достаточно)

43% опрошенных считают, что власти должны увеличить затраты на борьбу с 
изменением климата и сделать эту проблему одним из приоритетов антикризисной 
программы в период / после пандемии коронавируса, 19% считают, что затраты 
наоборот – следует снизить и перераспределить их на другие сферы. Ничего не 
менять предлагают 24% опрошенных.







ilya_torgonskyi / Instagram



Ключевая цель Зелёного курса России - 
углеродная нейтральность к 2050 году

Данные приведены с учётом сектора 
ЗИЗЛХ - землепользование, 
изменение в землепользовании и 
лесное хозяйство

Цель 0% выбросов к 2050 году от 
уровня 1990 года соответствует 
зелёным курсам других стран и 
рекомендациям МГЭИК (1,5°С)

Доля выбросов парниковых газов 
от базового уровня 1990 года



● Структура выбросов парниковых газов в России в 2018 году, млн т СО2-экв. и %

(1)
Чистая
энергетика

(2) 
Циклическая
экономика

(3)
Лесное

хозяйство

Направления развития Зеленого курса в России



3 сферы для действий
12 целей
100 мер для перехода к нулевым выбросам

● Инклюзивность и справедливость перехода;
● Интересы человека, его здоровье и благополучие - в центре новой 

экономики;
● Приоритет развития малого и среднего бизнеса и локальных 

инициатив (фермерское лесное хозяйство, энергетические 
кооперативы);

● Достижение климатических целей через решение экономических и 
социальных проблем страны.



Сферы для действий: (1) Чистая энергетика
Цели:
● Увеличение доли ВИЭ в производстве 

электроэнергии до 20%, исключая 
крупные ГЭС (> 25 МВт), в 
транспортном секторе и 
отоплении/охлаждении — до 10%, 
включая электрификацию этих секторов 
за счет ВИЭ и исключая традиционную 
биомассу, 
к 2030 году;

● Увеличение доли ВИЭ во всех секторах 
энергетики до 100% к 2050 году;

● Снижение энергоемкости ВВП России на 
40% к 2030 году по сравнению с 2007 
годом;

● Снижение энергоемкости ВВП России до 
среднемирового уровня к 2050 году.

Примеры мер:
● Поэтапный отказ от 

субсидирования ископаемого 
топлива;

● Поэтапный отказ от перекрестного 
субсидирования в 
электроэнергетике;

● Обязательное проведение 
энергоаудита для бюджетных 
организаций и организаций, 
потребляющих большие объемы 
ископаемого топлива;

● Доступ электромобилей к 
выделенным полосам и бесплатной 
парковке.



Сферы для действий: (2) Циклическая экономика
Цели:
● Переход к углеродно нейтральному 

производству металлов, цемента и бетона к 
2050 году;

● Переход к углеродно нейтральному сельскому 
хозяйству к 2050 году;

● Сокращение выбросов парниковых газов от 
потребления продуктов питания на душу 
населения до уровня, совместимого с 
предотвращением повышения средней 
глобальной температуры более чем на 1,5°С, 
в том числе снижение производства и 
потребления продуктов животного 
происхождения на 50% к 2050 году;

● Обеспечение к 2030 году перехода не менее 
40% населения на устойчивые рационы питания 
(содержащие больше растительных, чем 
животных продуктов) и 75% — к 2050 году;

● Снижение объемов образования твердых 
коммунальных отходов в расчете на одного 
жителя на 30% от уровня 2020 года к 2030 
году и на 60% к 2050 году;

● Обеспечение к 2050 году переработки 
отходов на уровне не менее 80%.

Примеры мер:
● Стимулирование использования дуговых 

сталеплавильных печей;
● Стимулирование снижения содержания 

клинкера в цементе и цемента в бетоне;
● Разработка определения и методики оценки 

углеродно нейтральных металлов;
● Стимулирование удаленной работы как новой 

нормы для офисных сотрудников во время и 
после окончания пандемии COVID-19.



Сферы для действий: (3) Лесное хозяйство
Цели:
● Переход от освоения оставшихся диких 

лесов к интенсивному лесному 
хозяйству на ранее освоенных землях;

● Обеспечение полноценной охраны лесов 
и эффективного тушения лесных 
пожаров.

Примеры мер:
● Восстановление и развитие системы 

подготовки профессиональных 
кадров, включая поддержку и 
развитие образовательных 
организаций высшего и среднего 
специального образования;

● Развитие лесоводства на выбывших 
из использования сельхозземлях, 
которые не предполагается 
возвращать в сельскохозяйственный 
оборот;

● Восстановление защитного 
лесоразведения.
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