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возможность снижения выбросов СО2 и метана в абсолютном выражении с 
помощью относительно недорогих проектов и мер (недорогих в смысле 
цены единицы снижения выбросов);
большой ресурс для значительного снижения выбросов на единицу ВВП;
возможность значительно увеличить объёмы использования возобнов- 
ляемой энергетики с помощью экономически конкурентоспособных 
проектов;
высокий потенциал для развития мер энергоэффективности во всех секторах 
экономики.

Климатический кризис — одна из острейших проблем современности. Ущерб от 
климатических изменений может быть катастрофичен для экономики и насе- 
ления как России, так и всего мира, если не будут приняты срочные меры по 
снижению выбросов парниковых газов (ПГ), по повышению поглощения ПГ 
природными экосистемами, а также меры адаптации и компенсации потерь и 
ущерба. Для предотвращения кризиса требуются безотлагательные и системные 
действия на всех уровнях и всех секторов общества.

Россия несёт существенную ответственность за решение проблемы климати- 
ческого кризиса, являясь четвертым по величине эмитентом парниковых газов в 
мире и одним из крупнейших экспортеров ископаемого топлива.

Чтобы остановить развитие климатического кризиса и удержать рост средней 
температуры приземного слоя воздуха на планете на уровне не более +2 оС или 
меньше (в соответствии с целями Парижского соглашения, ратифицированного 
Россией), необходимо снизить выбросы парниковых газов не менее чем на 50 % 
от уровней 1990 года к 2030 году и добиться полной климатической нейтраль- 
ности к 2050 году. 

Это ставит перед Россией серьёзные задачи снижения зависимости от ископа- 
емого топлива, развития ВИЭ и энергоэффективности, скорейшего внедрения 
циркулярной экономики и выполнения других мер, описанных в этом 
документе.

Российский Социально-экологический Союз считает, что Россия имеет необхо- 
димые условия для принятия существенных мер по снижению выбросов парни- 
ковых газов и достижению климатической нейтральности.

Эти условия включают:
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Принять национальную цель достижения углеродной нейтральности к 2050 
году с сокращением выбросов ПГ на 60 % от уровня 1990 года к 2030 году без 
учета поглощения лесами.

Принять отдельную цель по увеличению поглощения СО2 лесными и дру- 
гими наземными экосистемами на основе достоверных открытых данных 
мониторинга поглощения лесными и другими экосистемами и с помощью 
мер по защите экосистем-поглотителей, облесению и лесоразведению. 

Принять амбициозные целевые показатели сокращения выбросов парни- 
ковых газов для наиболее углеродоёмких отраслей экономики РФ, которые 
включают обязательные меры по реальному сокращению выбросов на 
протяжении жизненного цикла продукта. Для каждой отрасли принять 
абсолютные показатели сокращения к 2030 году от уровня 2019 года. 

Пересмотреть План мероприятий реализации стратегии социально-экономи- 
ческого развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года 
так, чтобы она отвечала вызовам глобального энергоперехода и обновлён- 
ным целям по снижению выбросов к 2030, достижению углеродной 
нейтральности к 2050 году, а также включала принципы справедливого 
энергоперехода.

1.1. Общие принципы

Осуществляемые и планируемые Россией меры в климатической политике 
недостаточны для достижения целей Парижского соглашения — удержания 
роста средней глобальной температуры приземного слоя воздуха в рамках 2 оС 
и ниже. Необходимо усилить климатическую политику и практику страны и 
направить её на реальное выполнение целей Парижского соглашения, в том 
числе:

Энергетический переход должен происходить на основе принципа социальной 
справедливости и включать меры зелёного развития регионов, обеспечивающие 
бесплатное добровольное перепрофилирование сотрудников углеродоёмких 
предприятий на актуальные смежные специальности в области ВИЭ, энерго- 
эффективности и прочих климатически дружественных технологий, обеспе- 
чивать материальную поддержку и трудоустройство, учитывать интересы и 
выгоды для населения в области энергетической, социальной, материальной 
безопасности и здоровья. 

1. Необходимо срочное сокращение и 
прекращение выбросов парниковых газов 
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Актуализировать показатели энергосбережения и энергоэффективности, 
пригодные для применения в госпрограммах на федеральном, 
региональном и отраслевом уровнях, усилить роли регионов и городов.  

1.2. В энергетике 

В структуре выбросов доминирует энергетический сектор, доля которого в 
совокупном выбросе без учета землепользования, изменения в землеполь- 
зовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) составляла в 2020 г. 77,9 %.

Меры в секторе энергетики, наиболее углеродоёмком секторе экономики 
страны, должны предусматривать скорейшее прекращение использования угля, 
а в перспективе к 2050 году — прекращение сжигания всех видов ископаемого 
топлива. Эти действия должны быть предприняты срочно и в целях диверсифи- 
кации и локализации энергетики страны, реализующейся на основе комби-нации 
возобновляемых источников энергии в зависимости от характеристик региона. 
Для реализации этих принципов нельзя допустить увеличения и стре-миться к 
сокращению доли АЭС и крупных речных плотинных ГЭС в энергобалансе 
страны, а также исключить сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО).  
 
Для повышения энергоэффективности:

Вопросы энергоэффективности, как приоритетной сферы деятельности в 
области климатической митигации (снижения выбросов ПГ), не рассматриваются 
в России комплексно. Россия существенно отстает от других стран мира по 
снижению энергоёмкости ВВП (в 2018 году энергоёмкость российского ВВП 
превышала среднемировое значение на 46 %) и по развитию ВИЭ от других 
стран мира на десятилетия из-за консервативной и крайне инерционной государ- 
ственной политики в энергетическом секторе, а также низкой стоимости и субси- 
дирования традиционных энергоресурсов. Цель снизить энергоёмкость российс- 
кого ВВП к 2020 году на 40 % в сравнении с уровнем 2007 года не выполнена. 
Цель в области развития ВИЭ до 2,5 % общего объёма электрогенерации к 2020 
г. также не выполнена, в 2022 году эта доля составляет менее 1 %).

Существующая нормативная база в РФ не позволяет создать условия для повы- 
шения энергоэффективности. Применение энергоэффективных и «зелёных» 
технологий в энергетике и других секторах экономики должно стать новой 
тенденцией для России.  

Необходимы следующие меры:

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
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Пересмотреть и принять новую редакцию Комплексного плана мероприятий 
по повышению энергетической эффективности (ЭЭ) экономики РФ с учетом 
приоритетности мероприятий в области энергоэффективности перед вводом 
новых источников энергии. 

Принять цель по снижению энергоёмкости ВВП Российской Федерации         
на 60 % к 2030 году, включая цели по энергоэффективности и снижению 
энергозатрат по секторам.

Усилить господдержку внедрения передовых энергоэффективных 
технологий, в том числе установок комбинированной выработки 
электричества и тепла, электрификации транспорта, современных 
энергоэффективных зданий.

Установить амбициозные целевые показатели для производственного, 
строительного, транспортного и энергетического секторов по повышению 
ЭЭ, обязать регулярно предоставлять открытые отчёты по повышению ЭЭ и 
сокращению выбросов ПГ. 

Кардинально усилить поддержку малого и среднего бизнеса, осуществля- 
ющего проекты по энергоэффективности как в производственных процессах, 
так и в сфере энергоменеджмента в офисах и других вспомогательных 
помещениях и процессах.

Переориентировать субсидирование ископаемого топлива и атомной энерге- 
тики на поддержку ВИЭ и технологий в области энергоэффективности и 
переориентации экономики на Зелёный курс развития.

Развивать новые технологии локальных ВИЭ. 

Создать условия для привлечения малого и среднего бизнеса в проекты по 
развитию ВИЭ. 

Обеспечить условия для развития биоэнергетики на основе органических 
отходов сельского, лесного и коммунального хозяйства с приоритетным 
развитием переработки отходов животноводства, обеспечивающих решение 
проблемы выбросов метана и загрязнения окружающей среды. 

Внедрить обязательное обнаружение и устранение утечек метана при 
активной добыче нефти и газа (и на всём жизненном цикле) в сочетании с 
требованиями к частоте проверок, ремонту, инвентаризации выбросов, 
ведению учëта и отчëтности. 

 

Для развития ВИЭ:

Для снижения выбросов метана:

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов. В энергетике.
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Ограничить сжигание попутного газа в факелах. Сжигание в факелах должно 
быть разрешено только в тех случаях, когда повторная закачка, переработка 
или отправка на рынок невозможны.

Провести инвентаризацию неактивных скважин и принять политику, обеспе- 
чивающую их восстановление, рекультивацию или закупорку, а также
регулярный мониторинг их состояния. 

Предусмотреть меры снижения выбросов ПГ в промышленных 
технологических процессах, в первую очередь совершенствования 
технологий производства металла и цемента с целью снижения выбросов. 

Предпринять меры по снижению металлоёмкости в машиностроении и 
цементоёмкости в строительстве.

В энергоёмких промышленных технологических процессах планомерно 
повышать долю использования энергии ВИЭ, в перспективе к 2050 году 
доведя её до 100 %. 

На уровне федерального правительства утвердить нормы энергоэффек- 
тивности не ниже класса «А» для всех вновь возводимых зданий с 01.01.2023.

1.3 В промышленности

Вклад промышленного сектора в общий объем выбросов парниковых газов в 
России составил в 2020 году 11,8 % в СО2-эквиваленте. Основными составля- 
ющим этого вклада являются выбросы ПГ в металлургии (44,4 % от всех выбро- 
сов в этом секторе, в основном выбросы СО2 от производства окатышей, чугуна, 
стали и железа прямого восстановления), химическая промышленность (30,4 % 
от всех выбросов в секторе, причем около половины этих выбросов дают выб- 
росы СО2 от производства аммиака) и производство минеральных материалов 
(15 % от всех выбросов в секторе, причём более половины этих выбросов проис- 
ходят при производстве цемента).

В промышленном секторе необходимо:

1.4 В секторе зданий, сооружений, ЖКХ 

Здания потребляют треть производимой энергии. Напрасные энергопотери в 
зданиях, достигающие 70 %, вынуждают производить избыточные объемы 
энергии. Чтобы снизить потребление энергии в зданиях, необходимо:

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов.

В промышленности. В секторе зданий, сооружений и ЖКХ
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Пересмотреть и принять нормативные документы по параметрам 
современных энергоэффективных зданий и теплоизоляционных 
материалов, отвечающих классу «А».

Принять меры по повышению энергоэффективности менеджмента зданий: 
установка домовых тепловых пунктов с погодным регулированием и 
современных приборов учёта потребления энергоресурсов, внедрение 
поквартирного учёта тепловой энергии через обязательное требование 
установки квартирных счётчиков тепла в новых зданиях и поэтапного 
внедрения в существующих зданиях, внедрение оплаты потреблённой 
тепловой энергии по показателям квартирных счётчиков тепла.

Осуществлять поддержку энергосервисных проектов в жилом секторе, в 
муниципальных зданиях, в зданиях социально-культурного назначения. 
Усилить господдержку внедрения энергоэффективных технологий для 
зданий, в том числе теплоизоляционных материалов, энергоэффективных 
светильников и систем управления освещением, домовых индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП)  с погодным регулированием.

Принять стратегическую цель перехода на строительство и эксплуатацию 
зданий «с нулевыми выбросами» и плана поддержки развития технологий 
для достижения этой цели. 

Разработать государственную политику поддержки возобновляемых 
источников энергии в секторе отопления и государственную политику 
поддержки электрификации данного сектора. Установить и расширить 
инструменты поддержки проектов ВИЭ в секторе отопления, снижающих 
инвестиционные затраты (налоговые льготы, льготные кредиты, гранты).

Внедрить требования установки оборудования ВИЭ (солнечных коллекторов, 
тепловых насосов, пеллетных котлов и т.п.) для производства и аккумули- 
рования тепловой энергии в новых зданиях; определить типы зданий, в 
которых данное требование должно стать обязательным.

Принять законодательный запрет с 2035 года на производство и продажу 
новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), 

Для внедрения ВИЭ в сфере зданий и сооружений:

1.5 В транспортном секторе

Для прекращения выбросов ПГ в транспортном секторе к 2050 году необходимо:

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов.

В секторе зданий, сооружений и ЖКХ. В транспортном секторе
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Запретить использование в транспорте ископаемого топлива с 2050 года. 

Предусмотреть приоритет развития сетевого электротранспорта.

В ситуациях нецелесообразности развития контактной электросети для 
электротранспорта обеспечить перевод транспорта на аккумуляторный.

В случаях невозможности электрифицировать отдельные виды транспорта 
(например, суда и самолеты на средних и больших расстояниях), обеспечить 
их перевод на синтетическое «зелёное» топливо (производимое с помощью 
энергии от ВИЭ). Вместо синтетического топлива допустимо использование 
биотоплива, но только в случаях, если это биотопливо производится мето- 
дами, не противоречащими принципам устойчивого развития (например, из 
неизбежно образующихся отходов). Использование сельскохозяйственных 
«энергетических» культур для производства транспортного биотоплива 
недопустимо. 

Изменить стандарты планирования населённых пунктов и ужесточить конт- 
роль выполнения этих стандартов в плане обеспечения населения элемен- 
тами социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

Развивать возможности передвижения пешком и с помощью малых индиви- 
дуальных транспортных средств.

Приоритетно развивать общественный транспорт: повышать его 
комфортабельность, уплотнять и развивать его сеть, уменьшать интервалы 
движения и т. п.

Ввести и применять льготы и субсидии на приобретение 
электроавтомобилей.

Ввести ограничительные стандарты на выбросы СО2 транспортом на 100 км 
пробега и регулярно их ужесточать (каждые пять лет).

Предусмотреть меры ограничения въезда автотранспорта в центры городов.
Законодательно снизить предельную скорость передвижения в населенных 
пунктах с 60 до 50 км/час.

Законодательно снизить нештрафуемую величину превышения скорости с 20 
до 5 км/час.

       включая гибридные автомобили, чтобы обеспечить нулевые выбросы ПГ от   
      легковых автомобилей к 2050 году, поскольку среднее время использования 
      автомобилей составляет около 15 лет.

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов. В транспортном секторе
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Строго соблюдать научные нормы вносимых минеральных удобрений: 
объемы, сроки и т. п. 

Снижать долю жвачных животных в общем поголовье и применять 
разработанные методы снижения выбросов метана при их пищеварении. 

Повсеместно внедрить современные передовые методы обращения с 
навозоМ: герметизацию наружного хранилища и сокращение времени 
хранения, а также фильтрацию воздуха из хранилища. Приоритетной мерой 
возвращения навоза в материальный цикл является компостирование. 
Также отходы животноводства перспективно использовать в качестве 
источника энергии через преобразование навоза в биогаз с использованием 
анаэробных реакторов при обоснованной энергетической потребности в 
биогазе и отсутствии энергетических альтернатив.

Для снижения выбросов N20 предпринять меры по максимальной замене в 
земледелии минеральных удобрений органическими, т.к. они высвобождают 
азот медленнее, что приводит к уменьшению избытка азота, которым пита- 
ются микробы, и уменьшению его вымывания в грунтовые воды. Также 
эффективны водосберегающие технологии микроорошения, которые 
позволяют медленнее дозировать воду и удобрения.

Стимулировать снижение выбросов ПГ, обязав мясные и молочные 
компании со штаб-квартирами в пределах их юрисдикции устанавливать 
научно обоснованные цели в области изменения климата, которые вклю- 
чают показатели по снижению выбросов в рамках сектора и дорожные карты 
по достижению этих целей. Такие планы действий должны включать конк- 
ретные меры по сокращению абсолютных выбросов метана, а также 
надëжную отчëтность.

1.6 В сельском хозяйстве 

Вклад сектора «Сельское хозяйство» в совокупный выброс ПГ в России составил 
в 2020 году 5,7 %. Вклад закиси азота (N20 ) в общие сельскохозяйственные 
выбросы (в основном прямой выброс закиси азота от сельскохозяйственных 
почв) составил 60,2 %, вклад метана (СН4) (в основном выбросы метана при 
внутренней ферментации домашних животных) — 38,8 %, вклад СО2 — около 
1,0%. 

Для эффективного снижения антропогенных выбросов парниковых газов в 
сельском хозяйстве России необходимо:

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов. В сельском хозяйстве
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При сокращении выбросов парниковых газов от сектора отходов приори- 
тетом должно быть предотвращение и сокращение образования отходов, 
реальный и справедливый переход к циклической экономике.

Использование иерархии для управления отходами (в т.ч. пищевыми, 
подлежащими биологическому разложению) может сократить выбросы 
метана и углекислого газа от сектора отходов со значительными сопутст- 
вующими выгодами, избегая при этом более дорогостоящих и рискованных 
альтернатив, таких как улавливание свалочного газа и сжигание отходов. 

Необходимо разработать механизмы, позволяющие обеспечить 
возвращение товаров в оборот — нереализованные продукты могут быть 
перенаправлены нуждающимся людям или на корм для скота. Для этого в 
РФ необходимо развить систему продовольственных банков и других 
инициатив, которые позволят сократить образование отходов из продуктов 
питания.

Органические отходы необходимо собирать отдельно, обеспечивая чистый 
поток органического материала, подходящего для высокоэффективных 
методов обработки, таких как компостирование и анаэробное брожение с 
получением биогаза.

Политические меры смягчения негативного влияния сельского хозяйства на 
климат должны быть нацелены на сокращение субсидирования высокоотходных 
отраслей (жвачные животные), материалов (неорганические удобрения) и 
энергии (ископаемые источники энергии), а также на повышение эффективности 
переработки и распределения продуктов питания и уменьшение связанных с 
этим потерь и отходов. 

1.7 В секторе отходов

Вклад сектора «Отходы» в совокупный выброс ПГ в России составил в 2020 г.    
4,6 %. Его выбросы возросли между 1990 и 2020 гг. в 1,8 раза. Наибольший вклад
в общий выброс парниковых газов от сектора «Отходы» вносят эмиссии ПГ от 
захоронения твердых отходов (70,9 % от всех выбросов ПГ в этом секторе), а
вклад только выбросов СН4 от контролируемого захоронения ТКО составляет 
63,7 %.

Сектор отходов является третьим по величине источником антропогенных 
выбросов метана во всем мире, на долю которого приходится примерно 20 % от 
всех антропогенных выбросов СН4. При этом бóльшая часть выбросов
приходится именно на долю твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов. В секторе отходов.
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Необходимо минимизировать негативное влияние полигонов захоронения 
ТКО: ужесточить требования для будущих проектов и произвести инвента- 
ризацию и работу по сокращению влияния от уже работающих или закрытых 
полигонов. На каждой площадке размещения отходов должны быть введены 
меры экологического контроля, должны работать системы газоотведения и 
улавливания свалочного газа.

Принять цель по увеличению поглощения СО2 лесными и другими 
наземными экосистемами.

Результаты учёта поглощения ПГ экосистемами и лесами не должны 
заменять практических действий по снижению реальных выбросов от 
секторов экономики и снижать амбициозность целей по снижению выбросов
ПГ в рамках национальных стратегий и РКИК ООН.

Меры сохранения и восстановления естественных экосистем-поглотителей
должны быть приоритетнее развития углеродных полигонов.

1.8 В секторе ЗИЗЛХ 

Поглощение парниковых газов экосистемами:

Меры по управлению лесными и сельскохозяйственными землями

Утрата лесов и изменение климата являются взаимозависимыми процессами. 
Восстановление и охрана естественных лесов и болот, развитие устойчивого 
лесного хозяйства и использование заброшенных сельскохозяйственных земель 
для лесоразведения представляют собой важнейшие задачи, которые России 
необходимо решить в ближайшее десятилетие. Ключевым качественным 
достижением должен стать переход от освоения оставшихся диких лесов к 
интенсивному лесному хозяйству на ранее освоенных землях и к плантацион- 
ному лесовыращиванию. 

Российское лесное законодательство (Лесной кодекс РФ 2006 года с системой 
подзаконных актов) и основные документы стратегического планирования 
лесной отрасли (госпрограмма «Развитие лесного хозяйства», Стратегия 
развития лесного комплекса РФ до 2030 года, лесная часть национального 
проекта «Экология») основываются на идеях и подходах первой половины ХХ 
века, которые к настоящему моменту устарели, по меньшей мере, на 50 лет. В 
соответствии с этими подходами лесной комплекс до сих пор рассматривается 
как отрасль добывающей промышленности, а лес — как осваиваемое природное 
месторождение древесины. 

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов. В секторе ЗИЗЛХ
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Способствовать развитию интенсивного лесного и лесопаркового хозяйства 
в наиболее густонаселенных районах, в том числе вблизи крупнейших 
городских агломераций, включая разработку специальных требований к 
этому хозяйству и соответствующей нормативной базы; формирование 
эффективной системы общественного участия в управлении такими лесами, 
предотвращение или смягчение конфликтных ситуаций, связанных с земле- 
пользованием и лесопользованием. 

Способствовать развитию лесоводства на выбывших из использования 
сельхозземлях, которые не предполагается возвращать в сельскохозяй- 
ственный оборот.

Восстанавливать и развивать системы лесоучётных работ, включая: создание 
работающей централизованной системы государственной инвентаризации 
лесов (ГИЛ) для информационного обеспечения государственного управ- 
ления лесами; оценку эффективности лесного хозяйства и выявления 
важных тенденций и процессов; развитие лесоустройства как децентрали- 
зованной, преимущественно негосударственной, системы — основы для 
планирования лесохозяйственной деятельности.

Сформировать сеть крупных не вовлечённых в интенсивную хозяйственную 
деятельность территорий с сохранением естественной динамики ландшаф- 
тов и естественного оборота поколений деревьев с целью сохранения 
климаторегулирующей роли лесов (в первую очередь на основе малонару- 
шенных лесных территорий и планируемых ООПТ федерального уровня).

Восстановить защитное лесоразведение.

Восстановить и развивать систему подготовки профессиональных кадров, 
включая поддержку и развитие образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования (в том числе регионального подчи- 
нения); распространение мер поддержки молодых специалистов, работа- 
ющих в сельской местности, на специалистов лесного хозяйства.

Ввести постоянный мониторинг выбросов парниковых газов от лесных 
пожаров. 

Обеспечить финансовые и кадровые ресурсы для эффективной
профилактики и борьбы с лесными пожарами. 

Для сохранения и повышения климатического потенциала лесов необходимо 
осуществление следующих мер в лесном хозяйстве:

Пожары 

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов. В секторе ЗИЗЛХ.
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Пересмотреть существующую систему учёта последствий, допускающую 
сегодня значительные занижения масштабов природных пожаров и потерь 
лесных ресурсов и соответствующей поглотительной ёмкости лесов. 

Ввести оценки выбросов парниковых газов от лесных пожаров.

Обеспечить эффективную охрану лесов, людей, поселений и инфраструк- 
туры от пожаров, включая: сокращение площадей неохраняемых лесов («зон 
контроля» и лесов с неопределённым правовым статусом); восстановление и 
усиление лесной охраны; сокращение использования огня в практике земле- 
пользования и лесопользования; поддержание лесов в максимально 
пожаробезопасном состоянии; учёт ущерба не только от огня, но и от 
задымления; создание мощной системы противопожарного просвещения.

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Необходимо срочное сокращение и прекращение выбросов парниковых газов. В секторе ЗИЗЛХ.
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Процессы регулирования, мониторинга и отчётности в части выбросов ПГ 
(парниковых газов) должны соответствовать принципу транспарентности 
(прозрачности) и быть доступными любому жителю страны. 

 

Все данные должны быть в открытом доступе, вне зависимости от 
юридического статуса и формы собственности компании, предприятия, 
корпорации и т. д.

 

Мониторинг выбросов ПГ, методики учёта, регулирования и квотирования 
выбросов ПГ должны быть верифицированы по существующим методикам, 
чтобы обеспечить справедливую и единообразную систему оценки данных 
на международном уровне и способствовать развитию перспективы реали- 
зации совместных климатических проектов соответственно механизмам 
устойчивого развития, описанным в статье 6 Парижского соглашения, а также 
для избежания двойного учёта выбросов и поглощений ПГ.

 

Межстрановая передача единиц сокращения выбросов ПГ должна считаться 
неприемлемой.

 

Единые принципы мониторинга, налогообложения и квотирования должны 
применяться во всех отраслях экономики, но быть разработаны в соответ- 
ствии со специфическими критериями для каждого из секторов. В случае 
углеродоёмких секторов, таких как энергетика и промышленность, необхо- 
димо установить равные условия регулирования и требования к монито- 
рингу выбросов ПГ без исключений.

 

Необходимо обеспечить мониторинг выбросов ПГ и других загрязняющих 
веществ на всех этапах жизненного цикла продукта и производственного 
процесса — в том числе на этапах добычи, транспортировки и утилизации.

2. Регулирование выбросов, мониторинг 
и отчётность

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Регулирование выбросов, мониторинг и отчётность.
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В части адаптации к изменению климата региональным властям следует 
учесть при разработке региональных планов адаптации к изменению 
климата факторы будущих климатических рисков в планах социально- 
экономического и территориального развития регионов — составить карту 
климатических рисков и учитывать их. 

Планы адаптации регионов должны ориентироваться на уже существующие 
или прогнозируемые проблемы, связанные с последствиями климатических 
изменений, характерных конкретно для данного региона и/или его 
субъектов. Планы должны учитывать меры адаптации, связанные со 
здоровьем населения, состоянием инфраструктуры, социально- 
экономическим положением и пр., содержать конкретные действия по 
смягчению перечисленных в карте климатических рисков региона 
последствий. 

Необходимо принять инженерные и биологические меры по сохранению 
вечной мерзлоты. Сделать обязательными технологии строительства 
плотин, дорог и фундаментов, предотвращающих таяние мерзлоты под ними 
и разрушение сооружений. 

Необходимо внедрять проекты с двойным эффектом, обеспечивающие как 
адаптацию, так и сокращение выбросов парниковых газов, в том числе 
фотовольтаика на крышах в крупных городах, подверженных волнам жары, и 
агрофотовольтаика в засушливых регионах на сельскохозяйственных 
территориях.

Потери, возможности и направления адаптации принципиально зависят от 
темпов изменения климата.

3. Адаптация к происходящим изменениям климата 
и подготовка к прогнозируемым изменениям

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Адаптация к происходящим изменениям климата и подготовка к прогнозируемым изменениям
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Выбросы ПГ, которых к 2050 году будет невозможно избежать, должны 
компенсироваться только за счёт естественных поглотителей углерода, 
таких как леса и болота. 

Компенсация выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива 
за счёт использования технологий улавливания, использования и хранения 
углерода (CCS/CCUS и пр.) должна считаться неприемлемой.

Атомные электростанции 

Атомная энергетика, на международном уровне официально признанная не 
соответствующей критериям устойчивого развития, в России ошибочно рассмат- 
ривается как «чистая» энергетика, перспективная для снижения эмиссии парни- 
ковых газов и как гарантия энергетической безопасности, несмотря на нерешëн- 
ные проблемы радиоактивных отходов, высокую степень субсидирования и 
опасность радиационных катастроф. 

Не учитывается также влияние атомной энергетики на климат за счëт локаль- 
ного теплового загрязнения водных объектов от систем охлаждения и выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов на этапах добычи, обработки, транс- 
портировки и утилизации ядерного топлива, строительства и эксплуатации 
атомных электростанций.
 

Технологии улавливания и захоронения углерода

Несмотря на то, что технологии улавливания, использования и захоронения 
углерода (CCS/CCUS и пр.) разрабатываются уже в течение десятилетий, в 
настоящее время не существует эффективно действующих проектов. 
Существующие сценарии достижения углеродной нейтральности с использо- 
ванием CCS/CCUS и пр.) отвлекают внимание от необходимости принятия 
согласованных и срочных мер для резкого сокращения уровня выбросов 
парниковых газов. 
 

Биотопливо из энергетических сельскохозяйственных культур 

Доля биомассы в глобальном производстве энергии составляет более 10 %, 
и занимает более 75 % доли возобновляемых источников.  

4. Ложные климатические решения 

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Ложные климатические решения.
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Для приоритетного производства водорода за счет возобновляемой 
энергетики необходимо создать соответствующую инфраструктуру. 

Отказаться от планов создания новой инфраструктуры для производства 
водорода, получаемого на основе атомной генерации или ископаемого газа.

Это твердое биотопливо (в котором древесная биомасса составляет около 87 %), 
жидкое биотопливо (биомасла, биоэтанол), и биогаз из органических матери- 
алов. Развитие биоэнергетики в некоторых случаях может решить проблему 
энергодефицита и снижения выбросов парниковых газов, но может и оказать 
большое негативное влияние на сохранение природных ресурсов, социальную 
ситуацию и на климат, например, при выращивании энергетических культур 
углеродный след может составлять от 30 % до 170 % углеродного следа иско- 
паемого топлива, соответственно, такой углеродный след нельзя назвать 
нулевым или близким к нулевому.

Наиболее экологически допустимым может быть использование в энергети- 
ческих целях накопленных органических отходов — отходов лесной и дерево- 
обрабатывающей промышленности, извлечение метана на законсервированных 
бытовых полигонах с высоким содержанием органических компонентов и т. д. 

Если первичным мотивом производства энергии из органических отходов 
является необходимость их утилизации, необходимо рассмотреть все альтерна- 
тивные способы переработки и повторного использования этих отходов, 
которые должны быть приоритетными по сравнению с получением энергии. 
Если же причина развития биоэнергетических мощностей — нужда в энергии, то 
необходимо рассматривать все энергетические альтернативы в долгосрочной 
перспективе и выбирать наиболее экологически-, климатически- и социально- 
дружественные.

Производство голубого, оранжевого и коричневого водорода

Водородное топливо на основе ископаемого топлива и атомной энергетики не 
может считаться низкоуглеродным и экологически-дружественным из-за 
углеродоёмкости и рисков, которые его производство несёт для состояния 
климата и окружающей среды.

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
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Сжигание коммунальных отходов, в том числе сжигание твердого топлива 
из отходов

Поддержка концепции «отходы в энергию через сжигание» является
препятствием для перехода на более устойчивые практики получения энергии 
за счёт энергоэффективности и возобновляемых источники энергии (ВИЭ), а 
поддержка мусоросжигания в целом мешает переходу к эффективному 
обращению с отходами и влечёт за собой необходимость обеспечивать отрасль 
постоянным потоком смешанных отходов. 

Любые технологии сжигания отходов, включая инсинерацию, пиролизные 
методы, сжигание с выработкой энергии и сжигание твердого топлива из 
отходов (РДФ) усиливают климатический кризис, создают риски для здоровья 
населения, забирают ресурсы из циклической экономики и не должны рассмат- 
риваться как «зелёные» меры. Любое сжигание коммунальных отходов, в том 
числе сжигание твердого топлива из отходов, должно быть исключено. 

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
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Обеспечить условия для диалога с обществом по развитию климатических 
решений, привлечение населения и общественных организаций к выработке, 
принятию и реализации решений. Для этого необходима интеграция темы 
снижения антропогенного вклада в изменение климата в образовательные 
программы на всех уровнях государственной системы образования от школы 
до профессионального образования.

Необходимо разработать национальные стратегические решения, полностью 
отвечающие климатическим целям в рамках Парижского соглашения, зако- 
нодательные решения в поддержку мер по секторам и в поддержку инициа- 
тив бизнеса.

Оценить социально-экономическую ситуацию в регионах, зависящих от до- 
бычи ископаемого топлива, разработать планы справедливого энергопере- 
хода и диверсификации местной экономики с учетом социальной защиты 
населения, перепрофилирования предприятий, переподготовки кадров и 
других необходимых мер.

Справедливым и перспективным будет увеличение помощи России развива- 
ющимся странам в вопросах климата, в том числе в сферах образовательного 
и научно-технического сотрудничества. 

Необходимо усилить участие России в международном сотрудничестве по 
исследованиям разных аспектов изменения климата, в том числе потепления 
и закисления морей и океанов и таяния многолетней мерзлоты и их роли в 
углеродном балансе планеты.

Для внедрения эффективных климатических практик важна государственная 
поддержка и стимулирование «народной дипломатии» по вопросам сниже- 
ния воздействия на климат, адаптации к климатическим изменениям, расп- 
ространения информации о проблеме.

Государство и федеральные органы исполнительной власти 

Играют главенствующую роль в производстве, разработке и реализации 
климатической политики и соответствующих практик, а регионы и муниципали- 
теты могут выбирать и внедрять те или иные климато-ориентированные прак- 
тики в рамках существующих планов и программ, но точного механизма коорди- 
нации между местным, региональным и федеральным уровнями власти в части 
климатической политики и практики пока нет, его предстоит разработать. 

5. Роли и ответственность государства, бизнеса, 
общественности 

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
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Действия бизнеса по борьбе с изменением климата 

Для эффективного реагирования на климатические цели компаниям необхо- 
димо разработать собственные цели снижения выбросов от своей деятельности 
и от всей цепочки жизненного цикла производимого продукта.

Этому помогут совместные с государством и другими игроками программы 
развития бизнеса, связанные со сменой приоритетов в сторону низкоуглерод- 
ного развития, инвестиционная и методическая поддержка для компаний по 
мерам снижения энергоëмкости, уменьшения платежей за выбросы, программы 
создания «зелëных климатических рабочих мест», в том числе рабочих мест в 
сфере климатической адаптации, ВИЭ и энергоэффективности. 

В рамках ESG (экологическая, социальная и корпоративная ответственность 
компаний) помимо разработки компаниями амбициозных достижимых мер по 
сокращению негативного влияния на окружающую среду, приоритетами должны 
быть: постановка целей по выбросам парниковых газов, а также оценка и конт- 
роль климатических рисков для компаний.

Такой подход делает бизнес не только конкурентоспособным, но и эффектив- 
ным в решении общей проблемы климатического кризиса.

Роль городов и муниципалитетов

Климатическая доктрина РФ подчёркивает необходимость разработки и 
реализации мер по адаптации к изменениям климата в средне- и долгосрочных 
планах развития регионов и муниципальных образований, реализации мер по 
смягчению антропогенного воздействия на климат, включая внедрение 
технологий, способствующих уменьшению выбросов парниковых газов при 
разработке региональных и муниципальных программ устойчивого развития. 

Согласно Национальному плану климатической адаптации, регионы создают 
свои климатические планы, но на деле эти документы не содержат в доста- 
точной мере ни реальной оценки климатических последствий и рисков, ни 
адекватных мер адаптации к ним. Нет региональных планов снижения выбросов 
парниковых газов, а в добровольной отчëтности по выбросам участвуют 
единицы регионов.

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
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Города и муниципалитеты должны быть инициаторами эффективных климати- 
ческих действий, имея ключевую информацию о региональных и местных 
вызовах и ресурсах. 

Для устойчивого развития и эффективного вклада в достижение климатических 
целей ПС необходимы стратегии и планы действий регион-муниципалитет-
организация, включающие как адаптационные меры, так и внедрение решений, 
направленных на снижение выбросов ПГ. Интегрированные подходы к адап- 
тации и митигации дают возможность развития проектов с двойным эффектом.

Каждому региону необходима оценка климатических рисков в финансовом 
выражении и оценка стоимости рисков непринятия адаптационных и митига- 
ционных мер. 

Регионы и города России должны взять на себя лидерство в переходе на энер- 
гоэффективные технологии (и технологии ВИЭ). Для этого субъектам федерации 
и городам рекомендуется устанавливать собственные цели по ВИЭ и энергоэф- 
фективности, разрабатывать и внедрять планы по их достижению.

Для планирования и реализации климатических целей и целей устойчивого 
развития необходимы просветительские материалы и программы про 
изменение климата и климатические действия для глав и специалистов 
региональной и муниципальной власти, а также для населения.

Роль гражданского общества и общественных организаций

Участие групп общественности (зарегистрированных общественных объеди- 
нений, незарегистрированных общественных инициатив, представителей 
коренного населения, молодëжи и т. д.) в формировании приоритетов, реали- 
зации и мониторинге мер климатической политики и практики, включая меры в 
области снижения выбросов парниковых газов, адаптации, реагирования в 
чрезвычайных ситуациях.

Общественные наблюдения за последствиями изменения климата на местном 
уровне. Участие представителей гражданского общества в экспертизах, выра- 
ботка рекомендаций по климатической адаптации и митигации.

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
Роли и ответственность государства, бизнеса, общественности
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Создание и реализация с участием НПО образовательных и просветитель-ских 
программ о проблеме изменения климата для разных групп населения. Взаимо- 
действие с государственной системой образования для внедрения этого компо- 
нента в образовательные программы.

Содействие внедрению на практике «климатически дружественного» низкоугле- 
родного стиля жизни (энергоэффективность, энергосбережение, потребитель- 
ский выбор) на личном и местном уровнях. 

Развитие просвещения всех групп населения о разумном потреблении, способст- 
вующем снижению индивидуального климатического следа.

Развитие международного сотрудничества между представителями гражданс- 
кого общества РФ и других стран с целью предотвращения климатической 
катастрофы. Изучение и распространение передового опыта климатических 
действий стран, регионов и местных сообществ.

Межсекторное сотрудничество 

Развитие постоянного диалога общественных организаций с государственными 
органами власти, научным сообществом и представителями бизнеса по 
вопросам развития устойчивой энергетики, снижения негативного влияния 
энергетики на климат, социально-экономической адаптации к глобальному 
изменению климата.

Создание в РФ механизмов согласования и учëта мнений и позиций всех 
заинтересованных сторон в принятии решений в области: стратегии развития 
энергетики в России в целом; реализации и оценки эффективности программ 
адаптации к изменению климата; мониторинга социально-экологических 
последствий деятельности в области энергетики и выполнения компенсаци- 
онных и реабилитационных мер; планирования, деятельности и вывода из 
эксплуатации энергетических объектов.

Позиция Российского социально-экологического союза по решению проблемы климатического кризиса
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Заключение 

В настоящий момент перед Россией стоят как традиционные 
вызовы: необходимость диверсификации экономики и снижения 
зависимости от сырьевого сектора —  так новые проблемы: 
усиление негативных последствий изменения климата, спад 
глобальной деловой активности в связи с внутри- и 
внешнеполитической ситуацией, перераспределение рынка 
ископаемой энергетики, дефицит средств на развитие 
низкоуглеродных технологий, ВИЭ и энергоэффективности. То, как 
Россия будет выходить из кризиса, во многом определит 
траекторию экономического развития страны на ближайшие годы и 
десятилетия. 

Нельзя упустить очередную возможность ухода от сырьевой 
зависимости, устойчивого низкоуглеродного тренда и зеленого 
перехода с учетом достижения климатических целей, которые 
напрямую связаны с решением социальных, экономических и 
экологических проблем страны.
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