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Рост концентрации СО2 в атмосфере
за последние 10 тыс. лет

270 ppm

419 ppm



И рост концентрации CH4, N2O и других ПГ 
в атмосфере Земли

Source: IPCC, 5AR, 2014



Выбросы ПГ

Source: IPCC, 5AR, 2014



Потери лесных экосистем 
(поглотителей углерода)

~2500 лет  назад

Примерно 
настоящее время



Прогнозы изменения температуры:
“хорошие” и “плохие” сценарии

Source: IPCC, 5AR, 2014



Энергетика в наше время





Парижское соглашение



Вопрос – как должны меняться выбросы углерода 
для решения климатической проблемы ?

?

?



Текущие обязательства стран ведут к росту 
температуры на 2,7-30C и более

Source: IEA



Задача

Известные запасы 
углеводородов

превышают объем 
«допустимых» 
выбросов (до 20C
потепления)

в 35-60 раз!0
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Исследование
о возможностях глубокой декарбонизации 

экономики 16 крупнейших стран мира



Дальнейшие исследования

DDP BIICS



Сценарий глубокой декарбонизации экономики ведущих 
стран мира (75% глобальных выбросов СО2)

Source: UN SDSN/ IDDRI, Pathways to deep decarbonization (2015)

CO2, млрд т в год



Сценарии декарбонизации для ведущих стран

США

Великобритания

КНР

Япония

Source: Pathways to deep decarbonization (2014)



Основная идея

• Добиться глубокого сокращения выбросов 
ПГ с минимальными издержками можно, 
замещая отработавший свой срок активы и 
технологии на безуглеродные



Издержки
• Суммарные затраты на декарбонизацию достигают 

0,8-1,3% ВВП  в год

• Для многих стран (США, Австралия, России и др.) 
сохранение существующей инфраструктуры 
энергетики очень дорого и сопоставимо с затратами 
на декарбонизацию

Source: Pathways to deep decarbonization (2015)



Детальные расчеты по декарбонизации 
в отчетах по США



Подробные расчеты по другим 
ведущим странам

• Германия, Франция, Китай, Индия, Бразилия, 
Канада и другие страны G20

http://deepdecarbonization.org/countries/

• Идет проект по развивающимся странам

https://ddpinitiative.org/

• Готовится проект по странам Центральной и 
Юго-Восточной Азии (ОЭСР, МЭА и др.)

http://deepdecarbonization.org/countries/
https://ddpinitiative.org/


Россия

Источник: РАНХиГС/ВШЭ

Выбросы могут быть 
снижены на 80-90% 
ниже уровня 1990 
года к 2050, при этом 
ВВП на душу 
населения возрастет 
в 3 раза



Оппоненты – нефтяная промышленность



Оппоненты – газовая промышленность



Оппоненты – угольная промышленность



Потенциальные сторонники  – ВИЭ

Технический потенциал

млн т.у.т/год

Геотермальные источники 11 868

Малые ГЭС 126

Биомасса 140

Низкопотенциальное тепло 194

Ветровая энергия 2 216

Солнечная энергия 9 676

Всего 24 221

Технический потенциал ВИЭ в 25 раз превосходит суммарное потребление 
всех видов энергоресурсов в стране

Источник:  Энергетический институт (ЭНИН)



1.50С или 20С

20502010

Для цели 1.5 градуса потребуется не 
только более ускоренное 
сокращение выбросов ПГ, но и 
значительное увеличение объема 
поглощения углерода из атмосферы!

2100
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