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Этот информационный пакет содержит материалы о возможных путях
противостояния климатическому кризису. Пакет включает пять
брошюр, аналитический доклад и четыре подборки публикаций с
аннотациями. В этих материалах рассматриваются климатически
дружественные решения в различных секторах человеческой
деятельности.

Большое внимание в этих материалах уделено опыту стран Северной
Европы, которые добились значительных успехов в уменьшении
выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата.
Поскольку климатические и природные условия в этих странах близки к
условиям на значительной части территории России, это опыт
представляет особый интерес.

Материалы предназначены для широкого круга читателей:
экологических активистов, работающих в сфере глобального изменения
климата, журналистов, специалистов муниципалитетов и широкой
публики.

Ознакомьтесь со всеми материалами инфокита на сайте РСоЭС:
rusecounion.ru/climateinfokit
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ

ЕВРОПЫ



Закупка или аренда в соответствии с обязательствами по
правилам государственных закупок ЕС;
Договоры об оказании государственных услуг по
предоставлению услуг пассажирского автомобильного
транспорта;
Договоры на оказание услуг по предоставлению услуг
общественного автомобильного транспорта, специальных
автомобильных пассажирских перевозок, нерегулярных
пассажирских перевозок, услуг по вывозу мусора, перевозки
и доставки почты и посылок.

Пересмотренная Директива о чистых транспортных средствах
продвигает решения по экологически чистой мобильности в
тендерах на государственные закупки, обеспечивая солидный
рост спроса и дальнейшее внедрение транспортных средств с
низким и нулевым уровнем выбросов. Новая Директива
определяет термин «чистые автомобили» и устанавливает
национальные цели для их государственных закупок. Она
применяется к различным средствам государственных закупок,
включая контракты на покупку, аренду, аренду и
соответствующие услуги. Директива, принятая Европейским
парламентом и Советом в июне 2019 года, должна быть
преобразована в национальные законодательства до 2 августа
2021 года.

Директива применяется к легковым автомобилям, фургонам,
грузовикам и автобусам, когда они закупаются через следующие
инструменты:

1
Директива
Европейского союза о
чистых транспортных
средствах 



Чистый автомобиль малой грузоподъемности: любой
автомобиль или фургон, отвечающий следующим пороговым
значениям выбросов:
до 31 декабря 2025 года: не более 50 г CO�/км и до 80 %
применимых предельных значений реальных выбросов при
движении для NOx и PN;
с 1 января 2026 года: только автомобили с нулевым уровнем
выбросов.

Директива будет применяться только к контрактам, процедура
заключения которых начинается после 2 августа 2021 года.

В пересмотренной Директиве термин «чистый
автомобиль» определяется следующим образом:

Чистый автомобиль большой грузоподъемности: любой
грузовик или автобус, использующий одно из следующих
альтернативных видов топлива: водород, электрический
аккумулятор (включая подключаемые гибриды), природный газ
(как сжатый, так и сжиженный, включая биометан), жидкое
биотопливо, синтетическое и парафиновое топливо,
сжиженный углеводородный газ.

В первом периоде до 2025 года основное внимание будет
уделяться автомобилям с низким уровнем выбросов, а во втором
периоде, начиная с 2026 года, основное внимание будет
уделяться автомобилям с нулевым уровнем выбросов.

Для транспортных средств большой грузоподъемности
(грузовики и автобусы) определение включает все транспортные
средства, работающие на любом из альтернативных видов
топлива, перечисленных в Директиве об инфраструктуре
альтернативных видов топлива (Директива 2014/95); Чтобы
отразить их эффективность с точки зрения качества воздуха и
обезуглероживания, грузовым автомобилям с нулевым уровнем
выбросов дано отдельное определение.

Национальные цели определяются как минимальный процент
чистых транспортных средств в совокупных государственных
закупках в государстве-члене ЕС. Это означает, что у государств-



членов ЕС есть полная гибкость в том, как они распределяют
усилия между различными закупающими органами и
организациями-подрядчиками. Государство-член ЕС должно
выполнить не менее половины целевого показателя закупок
чистых автобусов в каждый период посредством закупки
автобусов с нулевым уровнем выбросов.

Поскольку целевые показатели рассчитываются на основе
совокупных государственных закупок в государстве-члене ЕС (т.
е. на основе общего количества транспортных средств,
подпадающих под действие Директивы, которые закупаются в
течение соответствующего периода), государства-члены имеют
полную гибкость в выборе того, как они распределяют усилия
между различными закупающими органами и организациями-
подрядчиками.

Другими словами, Директива не устанавливает напрямую
требований для отдельных тендеров, а также целей для
отдельных городов или органов государственной власти.
Государство-член ЕС может принять решение устанавливать
более высокие и более низкие целевые показатели для
различных органов власти, при условии, что общее количество
транспортных средств, закупленных во время каждого период
включает минимальную долю чистых транспортных средств в
соответствии с целями Директивы.

Когда государственные заказчики или организации-заказчики
закупают транспортные средства по контрактам на покупку,
аренду или рассрочку, подпадающим под действие Директивы,
все эти автомобили учитываются для целей национального
минимального целевого показателя. В случае контрактов на
оказание государственных услуг или контрактов на оказание
услуг в соответствии с Приложением I подсчитывается
количество транспортных средств, которые будут
использоваться для предоставления этих услуг.

Мониторинг и отчетность будут осуществляться в основном
через электронную базу данных тендеров, чтобы снизить
административную нагрузку.



Контракты, подпадающие под действие Директивы, уже
зарегистрированы в базе данных тендеров, поэтому такой
подход не создает дополнительных требований к отчетности.

Во время заключения контракта отдельные Закупающие органы
и Контрактирующие организации должны указать, сколько
транспортных средств закупается, сколько из них чистые, а
сколько — с нулевым уровнем выбросов. Это вся информация,
которая обычно уже известна, и часто также уже предоставлена
в уведомлении о заключении контракта.

English
Clean Vehicles Directive
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Объяснение новых целей ЕС по выбросам CO2 для
автомобилей.

Чтобы снизить выбросы автомобилей, европарламент ввел
более жесткие ограничения на выбросы CO� от автомобилей. 

Легковые автомобили и фургоны производят около 15 %
выбросов CO� в ЕС, что способствует изменению климата.
Транспорт — единственный сектор, в котором выбросы
парниковых газов все еще выше, чем в 1990 году. Ужесточение
стандартов выбросов от автомобилей поможет достичь
климатических целей ЕС к 2030 году, а потребители сэкономят
на счетах за топливо.

Согласно последним данным, в прошлом году средние выбросы
новых автомобилей выросли до 118,5 г CO�/км после
устойчивого снижения в последние несколько лет. Согласно
действующим правилам, к 2021 году средний новый автомобиль
должен выбрасывать не более 95 г CO�/км. Европейская
комиссия предлагает снизить этот лимит выбросов СО2 на 15 %
с 2025 года и на 30 % с 2030 года. Новые цели выражены в
процентах, поскольку стандарт 95 г/км необходимо будет
пересчитать в соответствии с новым более строгим тестом на
выбросы. который лучше отражает реальные условия вождения.

На пленарном голосовании 3 октября депутаты Европарламента
решили, что выбросы следует сократить соответственно на 20 %
и 40 %, в то время как 35 % новых автомобилей, продаваемых с
2030 года, должны быть электрическими или гибридными. Они 

Снижение выбросов 

от автомобилей



также призвали ЕС принять меры по облегчению перехода
автомобильной промышленности на более чистые автомобили,
чтобы защитить рабочие места и поддержать производство
аккумуляторов для электромобилей в Европе.

Парламент и Совет согласовали еще более высокие цели по
сокращению выбросов CO�: цель по сокращению выбросов CO�
на 37,5 % для новых автомобилей и на 31 % для новых фургонов
к 2030 году. Новые правила были одобрены депутатами
Европарламента на пленарном заседании 27 марта 2019 г. 18
апреля Депутаты Европарламента также одобрили предложение
сократить выбросы CO� от новых грузовиков на 30 % к 2030 году
по сравнению с уровнями выбросов 2019 года.

English
Reducing car emissions:
new CO� targets for cars

explained
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сделать оценку текущего состояния рынка и перспектив
дальнейшего развития;
установить национальные цели по развертыванию
инфраструктуры и меры, необходимые для их достижения;
обозначить сети для этой инфраструктуры.

Директива Европейского Парламента и Совета
2014/94/EU от 22 октября 2014 г. по развертыванию
инфраструктуры альтернативных видов топлива. 

Эта директива устанавливает стандартные правила по
развертыванию инфраструктуры ЕС, использующей
альтернативные виды топлива (то есть станций зарядки
электромобилей или точек заправки природным газом) в
разных странах ЕС.

Она устанавливает минимальные требования для создания этой
инфраструктуры, которые должны быть реализованы как часть
национальной политики каждой страны ЕС.

Страны ЕС должны принять национальную политику,
направленную на развитие рынка альтернативных видов
топлива для транспорта и инфраструктуры для их поддержки. 

При разработке этой политики страны ЕС должны:

Директива

Европейского

Парламента и Совета 



2020 год — достаточное количество станций подзарядки,
чтобы позволить электромобилям путешествовать по
густонаселенным районам внутри сети, определенной в
стране.
2025 год (конец) — достаточное количество заправочных
станций для водорода (для любой страны, которая решит
включить водород в свою национальную политику).
2025 год (конец) — количество станций сжиженного
природного газа в морских портах для приема судов,
работающих на сжиженном природном газе.

Требует от государств-членов разработать основы
национальной политики для развития рынка
альтернативных видов топлива и их инфраструктуры;
Предусматривает использование единых технических
условий для станций зарядки и заправки;
Прокладывает путь для создания надлежащей информации
для потребителей об альтернативных видах топлива,
включая четкую и надежную методологию сравнения цен.

Страны-члены ЕС должны обеспечить до следующих дат:

Страны ЕС должны предоставить Европейской комиссии отчет
о ходе реализации своих национальных планов к 2019 году, а
затем представлять отчеты каждые 3 года.

Таким образом, директива:

English
Alternative fuels for

sustainable mobility in
Europe

 

English
Directive ����/��/EU of the European
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October 2014 on the deployment of

alternative fuels infrastructure
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Транспорт в Европейском Союзе был ответственен за 27 %
выбросов парниковых газов в 2017 году. 
Загрязнение от транспорта вызывает болезни и
преждевременную смерть сотен тысяч европейцев. Между тем,
ЕС тратит более 200 миллиардов долларов в год на импорт
нефти для обеспечения своего транспорта. Сдвиг в расходах с
импортной нефти на технологии и энергию, производимые
внутри страны, не только принесет большие экономические
выгоды, но также поможет устранить загрязнение
транспортными средствами и выбросы углекислого газа. В этом
отчете демонстрируется, что транспорт можно и нужно
декарбонизировать самое позднее к 2050 году, не только для
обеспечения энергетической независимости, но также для
здоровья и благополучия людей.

Ограничение спроса и переход к более чистым видам
транспорта важны для сокращения количества энергии и
других ресурсов, необходимых для обеспечения мобильности с
нулевым уровнем выбросов парниковых газов. Меры, которые
могут снизить спрос на транспорт, хорошо известны и
используются во многих европейских городах. Однако
сокращение спроса может сократить выбросы только на
определенную величину; она не может обеспечить
декарбонизацию. Это означает, что если мы хотим достичь
нулевого уровня выбросов в 2050 году, все транспортные
средства, от автомобилей до самолетов, в будущем должны
будут работать с нулевыми выбросами парниковых газов. В этом
отчете, как и во многих других, делается вывод о том, что
единственная форма энергии с нулевым выбросом, которая 
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может привести к масштабному развитию транспорта, — это
электричество. Его можно использовать как напрямую
(например, автомобили с аккумулятором, грузовые автомобили
с контактной сетью), так и в виде других энергоносителей
(водород, электротопливо). Это также означает, что
декарбонизация электроэнергетики является предпосылкой для
транспортной системы с нулевым уровнем выбросов. 

Декарбонизация всей европейской экономики потребует
целостного подхода. Большинство видов транспорта можно
декарбонизировать разными способами. Однако они имеют
совершенно разные последствия для всей энергетической
системы. Если не будут найдены способы экспоненциального
увеличения количества электроэнергии с нулевыми выбросами
парниковых газов при низкой стоимости, по-прежнему будет
важно минимизировать потребность в дополнительной чистой
электроэнергии. Это означает, что рекомендуется подход,
ориентированный на использование наиболее эффективных
путей (прямая зарядка) везде, где это возможно. Учитывая
гораздо более низкий КПД водорода, и особенно
электротоплива, их оптимально использовать только там, где
нет других альтернатив. 

Очень большие инвестиции потребуются в секторе
возобновляемых источников энергии, а также в сетях передачи
электроэнергии. Судоходство и авиация - это отрасли, в
которых потребуются огромные количества водорода и
синтетического топлива. Если бы все виды транспорта были
декарбонизированы с использованием синтетического топлива,
проблема декарбонизации была бы недостижимой из-за
необходимого количества чистой электроэнергии. Разница
между оптимальным путем, основанным в основном на прямой
зарядке, и вариантом, основанным на неэффективном
электротопливе, заключается в том, что требуется почти в три
раза больше чистой электроэнергии, и в четыре раза больше,
если рассматривать только наземный транспорт.

Исследования и моделирование также показывают, что
действия необходимо начинать немедленно. Текущий подход,
предусматривающий медленный прогресс до 2030 года и очень 



быстрый прогресс после 2030 года, значительно затрудняет
достижение чистого нуля выбросов в 2050 году. Он также
означает, что доступный углеродный бюджет, чтобы остаться в
пределах глобального потепления на 1,5 °C, будет превышен. 

Последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания
должен быть продан в начале 2030-х годов и, самое позднее, в
2035 году, если ЕС намерен декарбонизировать транспорт к 2050
году. ЕС может достичь нулевого уровня выбросов, перейдя на
автомобили с аккумуляторными батареями и водородными
топливными элементами. Последний вариант потребует
гораздо большего количества дополнительной электроэнергии с
нулевым выбросом. Более высокие налоги на топливо и
дорожные сборы в сочетании с совместным использованием
автомобилей и переводом автомобилистов на другие виды
транспорта могут быть использованы для уменьшения
количества автомобилей, решения проблемы заторов и
повышения уровня жизни в городах. Любые оставшиеся
автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые все
еще останутся к 2050 году, должны быть запрещены.

Выбросы парниковых газов грузовиками и автобусами в Европе
можно будет полностью исключить к 2050 году. Поскольку при
этом будут вытесняться огромные объемы нефти,
декарбонизация грузовых перевозок будет рентабельной как для
общества, так и для логистической отрасли. Хотя
декарбонизация грузовых автомобилей и автобусов возможна, в
основном за счет сочетания аккумуляторных, водородных и
контактных технологий, этого не произойдет без амбициозной
политики, такой как требование к транспортным средствам с
нулевым уровнем выбросов для автобусов и грузовиков. Кроме
того, необходима инфраструктура, позволяющая использовать
электроэнергию при наземных перевозках, в то время как
городам потребуются стратегии грузоперевозок с нулевым
уровнем выбросов. 

Отказавшись от ископаемого керосинового топлива в авиации
за счет установления цен на выбросы углерода и потребовав от
самолетов полностью перейти на синтетическое топливо и
современные виды биотоплива, можно резко снизить влияние
полетов на климат. Электротопливо с нулевым уровнем
выбросов и экологически чистое биотопливо с очень низким 



уровнем выбросов углерода могут быть произведены сегодня и
немедленно развернуты с использованием существующих
двигателей и инфраструктуры. Электротопливо производят
путем синтеза водорода с диоксидом углерода, но для того,
чтобы сделать это устойчиво, водород должен производиться с
использованием возобновляемой электроэнергии и CO�,
улавливаемого непосредственно из воздуха. Оценки
дополнительных затрат на синтетический керосин
различаются. В некоторых исследованиях утверждается, что к
2050 году его стоимость будет равна стоимости керосина из
ископаемой нефти, но для этого потребуется очень дешевая
электроэнергия. В этом отчете предполагается, что
синтетический керосин останется более дорогим, а билеты
станут примерно на 23 % дороже. В то время как синтетическое
топливо решает проблему выбросов СО2, другие климатические
воздействия авиации потребуют дополнительных мер для
смягчения. 

Суда с аккумуляторным питанием предлагают наиболее
эффективное и быстрое решение для декарбонизации коротких
морских путешествий в пределах ЕС. Для более дальних рейсов
в конечном итоге потребуются жидкий водород и жидкий
аммиак, произведенные с использованием электроэнергии с
нулевым уровнем выбросов. Для питания судов, заходящих в
порты ЕС, с помощью комбинации этих трех источников
потребуется около 25 % дополнительной электроэнергии из
возобновляемых источников по сравнению с общим объемом
производства электроэнергии в ЕС сегодня. Это значительная
сумма, но все же половина того, что требуется для других
вариантов, таких как синтетический метан или синтетическое
дизельное топливо. Декарбонизация транспорта возможно, но
каждое отдельное допущение, вошедшее в наше
моделирование, потребует новой политики для их реализации.
В большинстве случаев это будет принимать форму новых
законов и постановлений, очень часто на европейском уровне.
Чем больше мы откладываем принятие этих мер, тем труднее
будет добиться декарбонизированного транспортного сектора к
2050 году.
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Транспорт является крупнейшим источником выбросов
углерода в Европе, на него приходится 27 % общих выбросов
парниковых газов в ЕС, из которых 44 % составляют автомобили.
Транспорт также является единственным сектором, в котором
выбросы выросли с 1990 года, что привело к увеличению общих
выбросов в ЕС в 2017 году. Если ЕС хочет достичь глобальных
целей Парижского климатического соглашения по ограничению
глобального повышения температуры в пределах 1,5 °C,
транспортные выбросы должны быть сокращены до нуля не
позднее 2050 года, включая выбросы от легковых автомобилей.

В этом документе анализируются варианты достижения
нулевых выбросов в автомобильном сегменте ЕС к 2050 году.
Есть много путей достижения нулевых выбросов, включая
внедрение чистых технологий (аккумуляторные
электромобили, водородный топливный элемент,
электротопливо).

Политика ограничения спроса (например, переход на
общественный транспорт, передвижение на велосипеде и
пешком) сокращает количество электроэнергии и других
ресурсов, необходимых для обеспечения мобильности с
нулевым уровнем выбросов. По оценкам, поведенческие меры —
ограничение использование автомобилей, ускорение
модального сдвига и повышение коэффициентов наполнения
транспортных средств, — вместе позволят сократить выбросы
от автотранспорта в 2050 году (по сравнению с 2015 годом) на 40
%. Это соответствует сокращению выбросов на 28 % к 2050 году 
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по сравнению с прогнозируемыми базовыми выбросами,
которые учитывают эффекты текущей политики, включая
целевые показатели выбросов CO� от автомобилей на 2030 год. 

Также был смоделирован более агрессивный сценарий
сокращения спроса, в результате которого выбросы CO�
снизятся вдвое по сравнению с базовым уровнем 2050 года.
Снижение такого масштаба будет возможно только за счет
повсеместного внедрения совместно используемых
транспортных средств и очень агрессивных мер по
ограничению и повышению стоимости использования личных
автомобилей. Однако анализ показывает, что, хотя меры по
сокращению спроса могут играть важную роль с точки зрения
сокращения выбросов и спроса на ресурсы и создания более
пригодных для жизни городов, сами по себе они не могут
привести к прекращению выбросов парниковых газов в
результате мобильности людей.

Для достижения полной декарбонизации транспорта к 2050 году
потребуется парк автомобилей с полностью нулевым уровнем
выбросов. Это потребует запрета на продажи автомобилей с
ненулевыми выбросами самое позднее к 2035 году. Однако этого
все равно будет недостаточно для достижения нулевых
выбросов в 2050 году, и это означает, что использование старых
автомобилей с ДВС, проданных до 2035 года, должно быть
ограничено и в конечном итоге запрещено.

Постепенные усовершенствования существующих автомобилей
с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) не позволят
добиться необходимого снижения выбросов, поскольку
существует предел возможного повышения эффективности, и
невозможно производить топливо с низким и нулевым
углеродным содержанием углерода рентабельно, устойчиво и в
требуемых количествах. Ожидается, что к 2030 году на
современные виды биотоплива будет приходиться лишь 3 %
всего транспортного топлива (включая легковые и грузовые
автомобили и авиацию). Их рост после этой даты, вероятно,
будет сдерживаться ограничениями в наличии
сельскохозяйственных площадей и спросом в конкурирующих
отраслях. 



Для производства синтетического топлива в количестве,
достаточном для питания всех легковых автомобилей в 2050
году по базовому сценарию, потребуется объем производства
электроэнергии от ВИЭ, эквивалентной объему текущего
производства электроэнергии в ЕС, из-за неэффективности как
процесса производства синтетического топлива, так и ДВС.
Точно так же газовая промышленность не может устойчиво
производить биометан из отходов в достаточном количестве для
обеспечения топливом европейского автомобильного парка,
потому что сектора, которые в настоящее время используют
ископаемый газ, имеют приоритет в снабжении, а ископаемый
газ не подходит для декарбонизации автомобилей.

Будущие транспортные средства будет необходимо снабжать
электричеством. Скорее всего, это будет в значительной
степени обеспечиваться с помощью аккумуляторов. Это также
может быть достигнуто за счет транспортных средств на
водородных топливных элементах, использующих водород,
полученный с помощью электроэнергии от ВИЭ.
Электроэнергетическая отрасль взяла на себя обязательство
декарбонизировать электроэнергию, и цены на возобновляемые
источники энергии падают. Электромобили могут стать
дополнением к интеллектуальным сетям с нулевым уровнем
выбросов парниковых газов. Гибридные автомобили не имеют
полностью нулевых выбросов парниковых газов и представляют
собой переходную технологию. Анализ показывает, что
оптимальным решением для автомобилей с точки зрения
производства электроэнергии, стоимости и эффективности
являются электромобили с аккумуляторами.

Альтернативой являются автомобили на топливных элементах,
но они сталкиваются с еще большими трудностями, чем
аккумуляторные. В частности, имеет место недостаток
коммерческих моделей, низкая общая энергоэффективность и
высокая стоимость как автомобилей, так и водорода,
полученного с нулевым выбросом углерода. Происходит рост
емкости аккумуляторов, а их цена падает. Увеличение запаса
хода в сочетании со сверхбыстрой зарядкой менее чем за 15
минут, приводит к потере преимуществ топливных элементов
по сравнению с аккумуляторными технологиями. Если бы в 2050
году автомобили на топливных элементах составляли пятую 



часть всего автопарка автомобилей с нулевыми выбросами, это
увеличило бы спрос на электроэнергию в ЕС на 20 %, до 525
ТВтч.

Даже если предположить, что продажи автомобилей с
ненулевыми выбросами будут запрещены с 2035 года, выбросы
CO� сократятся только на 89,4 % к 2050 году по сравнению с 2015
годом, при этом около 55 млн тонн выбросов СО2 придется на
оставшиеся на дорогах автомобили с ДВС. Поэтому более
быстрый этап перехода на автомобили с нулевыми выбросами в
начале 2030-х годов был бы предпочтительнее. Как альтернативу
этого можно рассматривать меры для ускорения обновления
парка, такие как временные ограничения для утверждения типа
транспортного средства и зоны с нулевым уровнем выбросов
или запреты на ДВС в городах или целых регионах. Это
означает, что полезность и стоимость автомобилей с ДВС резко
снизятся с 2030-х годов. Если старые автомобили, загрязняющие
окружающую среду, будут выведены из эксплуатации, то
автомобильный сегмент ЕС может быть полностью
декарбонизирован к 2050 году. Если все транспортные средства
на дорогах в 2050 году будут аккумуляторными, и будут
осуществлены меры по сокращению спроса на транспортные
услуги, дополнительные потребуется 475 ТВтч электроэнергии
от ВИЭ, что эквивалентно 14,7 % производства электроэнергии в
ЕС в 2015 году. 

Анализ того, где ЕС должен быть в 2050 году, обнажает
неадекватность предлагаемых правил ЕС по выбросам
углекислого газа от автомобилей до 2030 года. Если к 2035 году
продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов должны
достичь 100 %, то к 2030 году значительно более 35 % новых
автомобилей должны быть автомобилями с нулевым уровнем
выбросов. Также, не позднее 2030 года потребуется полное
развертывание соответствующей инфраструктуры в ЕС, а также
наращивание внутреннего производства экологически чистых
аккумуляторов. Государствам-членам ЕС также необходимо
будет реформировать свои налоговые системы, в частности
системы корпоративных автомобилей, чтобы ускорить
внедрение электромобилей и сделать их
конкурентоспособными по сравнению с альтернативами 



ископаемому топливу за счет снижения налогов на чистые
модели, оплачиваемые более высокими налогами на обычные
модели.
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6
Судоходство — один из крупнейших секторов мировой
экономики с выбросами парниковых газов (ПГ), на который
ежегодно приходится около 1 Гт эквивалента CO�. Если бы
судоходство было страной, она была бы на шестом место по
выбросам ПГ. Судоходство в Европейском союзе (ЕС), отвечает
приблизительно за 1/5 от этих выбросов ПГ, выбрасывая в
среднем 200 Мт CO�-экв в год. В отчете оцениваются
потенциальные технологические пути декарбонизации
судоходства, связанного с ЕС, за счет перехода на технологии с
нулевым выбросом углерода, а также влияние такого шага на
спрос на возобновляемую электроэнергию в Европе. Также
определяются ключевые вопросы политики и устойчивости,
которые следует учитывать при анализе и поддержке различных
технологических вариантов декарбонизации морского сектора. 

В отчете не оцениваются количественные сокращения
выбросов, могущие иметь место в результате конкретных
регулирующих мер, которые должны быть введены на уровне
Международной морской организации (IMO) или ЕС, поскольку
слишком много неопределенностей. Использовался более
ограниченный подход. Исследовалось, как технологии с
нулевым выбросом углерода, которые в настоящее время
кажутся возможными для декарбонизации судоходства,
вероятно, повлияют на будущие потребности ЕС в поставках
возобновляемой энергии.

В настоящее время общепринято, что требования к
эффективности конструкции судов, потенциально оказывающие
важное влияние на будущий рост выбросов, будут значительно 

Дорожная карта 
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судоходства

Европейского союза



меньше того, что необходимо. Дальнейшие меры по
повышению операционной эффективности, такие как
ограничение рабочей скорости, будут важны для немедленного
достижения пика потребления энергии и выбросов, но их будет
недостаточно для декарбонизации сектора или снижения его
растущих потребностей в энергии. В этом контексте данное
исследование предполагает, что после принятия всех
возможных немедленных мер спрос на энергию для
судоходства, связанного с ЕС, все равно вырастет на 50 % к 2050
году по сравнению с уровнем 2010 года.

Декарбонизация судоходства потребует изменений в хранении
и использовании энергии на борту, а также в необходимой
сопутствующей бункерной инфраструктуре. В этом
исследовании определяются технологические варианты
силовой установки с нулевым выбросом, которые могут быть
приняты, исходя из имеющихся ноу-хау. Этот доклад не
является исчерпывающим или предписывающим, поскольку
окончательные пути, вероятно, будут зависеть как от
требований судоходной отрасли с точки зрения затрат,
эффективности и безопасности, так и от будущих
возобновляемых источников электроэнергии, за которые
судоходному сектору придется конкурировать.

Появляется литература о различных технико-экономических
вариантах, которые могут быть доступны для декарбонизации
судоходства и отдельных судов, но почти полностью
отсутствует информация о возможных воздействиях морской
декарбонизации на более широкие энергетические системы.
Понимание этих воздействий, тем не менее, важно, поскольку
оно повлияет на принятие финансовых и экономических
решений ЕС и государствами-членами, включая те, которые
связаны с инвестициями в будущие поставки возобновляемой
энергии и новую инфраструктуру бункеровки судов. 

Имея это в виду, отчет ставит своей целью дать
предварительный ответ на следующий вопрос: сколько
дополнительной энергии из возобновляемых источников
потребуется при использовании различных технологий с
нулевым уровнем выбросов для удовлетворения потребностей
судоходства, связанного с ЕС, в 2050 году?



Рекомендуется отдавать приоритет технологиям
использования аккумуляторных батарей и водорода (в
чистом виде и/или в виде аммиака) из устойчивых
возобновляемых источников энергии для декарбонизации
судоходства. Хотя аккумуляторно-электрическая силовая
установка, по-видимому, является наиболее эффективным
использованием первичной энергии в судоходстве,
технология techmix, включающая аккумулятор, водород,
аммиак, является более вероятным путем для различных
сегментов судоходства ЕС — как на местном уровне, так и
между странами ЕС и за пределами ЕС. В зависимости от
доступности возобновляемой энергии, вероятно, будут
применяться различные комбинации аккумуляторных
электрических и безуглеродных видов топлива.

Несмотря на то, что сочетание технологий аккумуляторов,
жидкого водорода и аммиака представляется оптимальным
решением, нельзя недооценивать их влияние на будущее
производство электроэнергии из возобновляемых
источников в ЕС. Потребуется очень значительный уровень
дополнительных инвестиций не только в сектор
возобновляемых источников энергии, но также в сети
электропередач, береговые зарядные станции, заводы по
производству водорода/аммиака, новые двигательные 

Основные выводы и рекомендации отчета состоят в

следующем.

Морской транспорт — лишь один из многих секторов
европейской экономики, которым для декарбонизации
потребуется использовать возобновляемые источники энергии.
Вместе с другими секторами судоходство добавит
дополнительную нагрузку на производство электроэнергии из
возобновляемых источников в Европе, примерно на порядок
величины нынешнего энергетического сектора ЕС, который сам
еще не полностью декарбонизирован. Поэтому, на наш взгляд,
важно, чтобы любая нормативная и экономическая политика,
поддерживающая любой из путей развития судоходных
технологий, анализируемых в этом отчете, учитывала это
влияние и отдавала приоритет тем, которые сводят к минимуму
влияние на спрос на возобновляемые источники энергии,
сохраняя при этом самые высокие критерии устойчивости. С
этой точки зрения: 



Полная декарбонизация судоходства в ЕС потребует в 2050
году на 11-53 % больше производства электроэнергии из
возобновляемых источников в 28 странах ЕС по сравнению с
уровнем 2015 года. Этот диапазон оценивается исходя из
предположения, что морские выбросы в ЕС вырастут
примерно на 50 % в период с 2010 по 2050 год, с учетом
внедрения ряда краткосрочных и среднесрочных мер,
снижения скорости и ветровой тяги.

В схеме технологического сочетания, которая использует
жидкий водород и жидкий аммиак в дополнение к
аккумуляторной электрической силовой установке,
декарбонизация перевозок в ЕС потребует около 25 %
дополнительной выработки электроэнергии сверх уровней
ЕС в 2015 году.

С точки зрения различных сегментов судоходства,
связанного с ЕС, наименьший дополнительный спрос на
возобновляемую электроэнергию, вероятно, будет связан с
морским судоходством ЕС — судами, которые в основном
занимаются внутренними и частично внутренними
перевозками. Это связано с меньшими размерами судов и
более короткими отдельными рейсами. Это говорит о том,
что нормативные требования ЕС следует в первую очередь
сосредоточить на декарбонизации этой части судоходства,
чтобы сгладить переход к судоходству с нулевым уровнем
выбросов с постепенным увеличением дополнительного
спроса на возобновляемую электроэнергию. Как правило, это
небольшие суда, которые в основном совершают короткие
индивидуальные прибрежные плавания. Соответствующие
технологии уже доступны. Такой первоначальный акцент
предпочтительнее, поскольку он предполагает более
постепенное увеличение дополнительного спроса на
возобновляемую электроэнергию.

установки судов и конструкции накопителей энергии, а
также широкое строительство новых портов и
бункеровочная инфраструктура. Это говорит об абсолютной
необходимости включения морского транспорта в
разработку стратегии декарбонизации экономики ЕС до 2050
года и последующих финансовых, инвестиционных и
нормативных решений. 



Наименее энергоэффективные технологические пути
декарбонизации судоходства основаны на синтетических
углеводородах — электрометане и электродизельном
топливе с использованием CO�, улавливаемого из воздуха.
Эти технологии потребуют около 42 % и 53 %
дополнительной выработки электроэнергии из
возобновляемых источников в 28 странах ЕС по сравнению с
уровнями 2015 года.

Кроме того, поскольку синтетический метан и
синтетическое дизельное топливо по-прежнему будут
выделять ПГ на уровне судна, практическое обеспечение их
использования при может быть очень сложным, а то и
невозможным для властей порта/флага. Это связано с тем,
что эти синтетические топлива имеют очень похожие
химические характеристики с их ископаемыми
эквивалентами, что очень затрудняет их различение
(особенно при смешивании). А поскольку синтетическое
топливо на порядок дороже, чем его эквиваленты из
ископаемого топлива, большая разница в ценах послужит
сильным стимулом для операторов обойти любые
нормативные требования по использованию этого
синтетического топлива, что приведет к серьезным
искажениям в конкурентной борьбе.

Кроме того, теоретическая климатическая нейтральность
синтетического метана может быть нарушена при утечках
метана во время транспортировки, бункеровки и сжигания
топлива на борту (как это имеет место в случае с СПГ).
Технологические пути, обеспечивающие нулевые выбросы
парниковых газов на уровне судна, кажутся
предпочтительными. 

Существуют также последствия для текущих инвестиций в
инфраструктуру бункеровки ископаемого СПГ для судов,
которая, как утверждается, может быть использована в
будущем для бункеровки синтетического метана. Поскольку
синтетический метан является одним из наименее
устойчивых и надежных технологических путей для
судоходства, в этом отчете также содержится
предостережение против государственных инвестиций в
инфраструктуру бункеровки СПГ в надежде, что это
поддержит потребление синтетического метана в будущем.



Хотя в этом отчете не оценивались технологии, связанные с
биотопливом, выявленные нами проблемы обеспечения
соблюдения и устойчивости, связанные с синтетическим
метаном, по-видимому, применимы и к биотопливу.
Специфические особенности заправки судов делают
невозможным применение строгих критериев устойчивости
для биотоплива на национальном и региональном уровне.
Контроль устойчивости со стороны государства порта будет
также проблематичным, поскольку устойчивые и
неустойчивые биотоплива будут иметь сходные видимые
физические свойства, и их будет трудно дифференцировать
без масс-спектрометрического анализа в
высокотехнологичных лабораториях. Испытывать каждое
топливо на каждом судне было бы экономически невыгодно.
Смешивание с другими видами топлива создало бы еще
большие трудности для тех органов контроля государства
порта, которые решают проводить выборочные проверки.
Все это связано с проблемами устойчивости и доступности
биотоплива. Поэтому мы рекомендуем зарезервировать
любое доступное устойчивое биотопливо для авиационного
сектора.
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Авиация уже является крупным и растущим источником
выбросов парниковых газов (ПГ). В Западной Европе её выбросы
удвоились с 1990 года, а в глобальном масштабе они могут, если
не принимать никаких действий, удвоиться или утроиться к
2050 году. Такой рост выбросов необходимо обратить вспять и
свести к нулю к 2050 году, если мы хотим достичь целей
Парижского соглашения. В противном случае рост авиационной
эмиссии может быстро истощить ограниченный углеродный
бюджет, и цели ограничения роста средней глобальной
температуры в пределах 1,5 или 2 °C этого соглашения не будут
достигнуты. 

Несмотря на некоторую неопределенность, понятно, что в этом
секторе будет существенный спрос на топливо в 2030-х, 2040-х
годах и в последующий период, когда выбросы парниковых
газов необходимо будет все больше сокращать. В этом отчете
предлагаются меры по ограничению этой потребности в
топливе. Однако в конечном итоге будет необходимо
обеспечить отсутствие выбросов ПГ. Таким образом, в
настоящем отчете рассматриваются как процесс сокращения
спроса на топливо, так и перевод авиации на технологии без
выбросов ПГ. 

В отчете делается вывод, что ожидаемые усовершенствования
технологий и операций не уменьшат ожидаемого роста спроса
на топливо и выбросов от авиации. Постепенное повышение
эффективности за счет существующих конструкций самолетов
становится все более дорогостоящим и трудным. Дальнейшие  
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операционные улучшения остаются возможными, но не
приводят к декарбонизации и требуют наличия правильной
политики. Чтобы значительно снизить ожидаемый спрос на
ископаемое топливо и, в конечном итоге, исключить его из
сектора, потребуются дополнительные меры.

Цены на углерод должны играть центральную роль в
дальнейшем сокращении спроса на топливо. Освобождение от
налога на керосин и исключение большой часть авиационной
эмиссии в Европе из Схемы торговли выбросами показывают,
что многое еще предстоит сделать. В отчете показано, что
введение фискальных мер, в совокупности составляющих
углеродную цену в размере 150 евро за тонну сможет уменьшить
потребность в топливе за счет стимулирования сочетания
улучшения проектной и операционной эффективности, а также
смены вида транспорта. Другие меры, отмеченные в отчете,
включают более строгие стандарты топливной эффективности
и стимулы для ускорения обновления парка самолетов. Отчет
показывает, что в совокупности эти меры могут сократить спрос
на топливо примерно на 12 млн т н. э., или на 16,9 % в 2050 году
по сравнению со сценарием «бизнес как обычно».

Однако это по-прежнему оставляет значительный и
увеличивающийся спрос на топливо в 2050 году. В этом отчете
исследуется, как можно сократить и, по возможности,
устранить углеродный след оставшейся потребности в топливе.
В отчете делается вывод, что это можно сделать только
используя экологичные альтернативные виды топлива. Отчет
демонстрирует, что это непростая задача, подчеркивая
проблемы, с которыми до сих пор сталкиваются в Европейском
союзе в области снижения углеродоемкости топлива,
используемого для автомобильного транспорта. 

Чтобы вывести авиацию на путь декарбонизации, необходимо
разработать новые виды альтернативных видов топлива. В
отчете основное внимание уделяется синтетическому топливу,
а именно электротопливу, которое понадобится для полной
декарбонизации. Электротопливо производят путем синтеза
водорода с углеродом из CO�. Если использовать водород,
производимый с использованием возобновляемой
электроэнергии, и правильный источник CO� (в идеале,
улавливаемый воздуха), то такое топливо может иметь почти 



нулевые парниковые выбросы. Однако необходимы строгие
меры, чтобы гарантировать, что синтетический керосин будет
производиться только из электроэнергии с нулевыми
выбросами.

В случае масштабного производства электротопливо, вероятно,
будет стоить в три-шесть раз больше, чем обычное топливо. При
цене 2 100 евро за тонну в 2050 году, электротопливо увеличит
стоимость билетов на 59 % и приведет к уменьшению
прогнозируемого числа пассажиров на 29 % по сравнению со
сценарием «бизнес как обычно». В отчете делается вывод о том,
что введение все более строгих стандартов на топливо по
выбросам парниковых газов для поставщиков авиационного
топлива приведет к тому, что всем авиакомпаниям придется
покупать такое топливо. Этот рост цен на топливо приведет к
увеличению эксплуатационных расходов, которые неизбежно
будут перекладываться на потребителей, вызовут падение
спроса на авиакеросин по сравнению с прогнозами и
сокращение объема альтернативных видов топлива, которые
потребуются для замены керосина.

В отчете подчеркивается огромный спрос на возобновляемую
электроэнергию, если спрос на топливо останется высоким, а
электротопливо будет единственным способом
декарбонизации. Использование электротоплива для
удовлетворения ожидаемого спроса на топливо для авиации в
2050 году потребует 28 % всей электроэнергии, выработанной в
ЕС в 2017 году, или 95 % электроэнергии, вырабатываемой в
настоящее время с использованием возобновляемых источников
энергии в ЕС. Также важно иметь в виду, что и другим секторам
потребуется дополнительная возобновляемая электроэнергия
для их декарбонизации. Следует отметить, что синтетическое
топливо является единственным известным в настоящее время
технически жизнеспособным решением, которое позволит
авиации существовать в мире, избегающем катастрофического
изменения климата.

Еще одно предостережение в отчете заключается в том, что,
хотя использование таких видов топлива может поставить
авиацию на путь декарбонизации, достижение нулевого уровня
выбросов будет затруднено, поскольку очень сложно
производить альтернативные виды топлива, которые имеют 



нулевой углеродный след с учетом их полного жизненного
цикла. Усовершенствованное биотопливо могло бы сыграть
роль в замещении спроса на ископаемое топливо в авиации.
Однако необходимы строгие гарантии устойчивости, чтобы
продвинутое биотопливо предлагало реальное снижение
выбросов — этого пока нет. Если исключить топливо с плохими
экологическими и климатическими показателями,
потенциальные поставки современного биотоплива будут очень
ограничены. Отчет показывает, что биотопливо может сыграть
свою роль — удовлетворить до 11,4 % спроса на топливо в 2050
году по оптимистическому сценарию, — но само по себе оно не
будет доступно в необходимых количествах. Отчасти это
связано с тем, что нетранспортные секторы также будут
претендовать на сырье из биомассы, что снизит его
доступность.

В этом отчете не исключается роль, которую радикально новые
конструкции самолетов могут сыграть в значительном
сокращении авиационных выбросов, например, водородных
или электрических самолетов. Однако ожидается, что такие
самолеты не будут эксплуатироваться в значительном
количестве до 2040-х годов, и для них будет особенно сложно
заменить обычные самолеты для дальних рейсов. 

Значительный спрос на жидкое топливо будет существовать
вплоть до 2050 года, и по этой причине в отчете уделяется
большое внимание тому, как такое топливо можно
декарбонизировать. Если водородная авиационная технология
будет развиваться более быстрыми темпами, это не будет
противоречить значительным инвестициям в синтетическое
топливо, поскольку водород является ключевым сырьем для
электротоплива. 

Декарбонизация такого топлива потребует значительных
инвестиций, а значительные инвестиции требуют
определенности. Вот почему директивным органам необходимо
сейчас обратить свое внимание на меры предосторожности и
политику, необходимые для вывода такого топлива на рынок,
чтобы его доступность могла быть увеличена в соответствии с
потребности декарбонизации сектора. 



Снижение спроса на топливо в секторе ниже
прогнозируемых уровней за счет цены на углерод,
эквивалентной 150 евро за тонну, достигаемое за счет ряда
мер, включая налогообложение керосина и усиление схемы
торговли выбросами ЕС;

Сокращение спроса на топливо с помощью дополнительных
мер, таких как более строгие стандарты выбросов CO� для
самолетов и стимулы для обновления парка;

Дальнейшее снижение воздействия авиации на климат за
счет постепенного ужесточения стандартов
низкоуглеродного топлива для поставщиков авиационного 

Кроме декарбонизации авиатоплива, вклад авиации в
глобальное потепление из-за эффектов, вызываемых авиацией и
не связанными с выбросами CO�, является значительным и
представляет собой серьезную проблему. Хотя в отчете
обсуждаются эти эффекты и определяются возможные подходы
к смягчению последствий, по-прежнему не хватает
политической направленности и инвестиций в научные
исследования по этой теме. Такое бездействие означает, что мы
не можем предложить комплекс мер по смягчению последствий
или оценить их последствия. Ясно то, что Европейская
комиссия должна выполнить свои обязательства в соответствии
с Директивой ЕС по схемам торговли выбросами, чтобы
стимулировать дальнейшие исследования и, как следствие,
выдвинуть предложения по мерам к началу 2020 года.

Аргументы в пользу принятия мер в отношении авиационной
эмиссии очевидны — невыполнение этого требования фатально
подорвет усилия по достижению целей Парижского
соглашения. В этом отчете описывается, как должны выглядеть
такие действия: агрессивное сокращение спроса на топливо,
сдерживание ожидаемого роста авиаперевозок, декарбонизация
топлива и борьба с эффектами, не связанными с выбросами
CO�. Наконец, в отчете не рекомендуется производить
компенсационные зачеты выбросов углерода, поскольку это
решение несовместимо с логикой декарбонизации Парижского
соглашения. 

Предлагаемые меры:



топлива, чтобы к 2050 году выбросы авиации были близки к
нулю; 

Добиться, чтобы Европейская комиссия внесла предложения
по снижению эффектов авиации на климат, не связанных с
выбросами CO�, к началу января 2020 года, как того требует
пересмотренная Директива ЕС по схеме торговли
выбросами.
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Меньше (автомобилей) значит больше: как
перейти от новой мобильности к устойчивой

Автономная, электрическая, совместная мобильность.
Некоторые считают, что эти три технологические революции
являются олицетворением волны преобразований, влияющей не
только на нашу мобильность, но и на все общество. Недавние
разработки, от масштабных инвестиций автопроизводителей в
электромобили до достижений искусственного интеллекта и
автоматизации, подтверждают, что парадигма нашей
мобильности находится на перепутье. Добавьте к этому сервисы
на основе приложений и прорывные бизнес-модели,
предлагающие совершенно новый набор гибких (микро)
вариантов мобильности, основанных на совместном доступе и
доступе по запросу, и вы получите сочетание, которое может
революционизировать мобильность, в частности городскую
мобильность. 

Но только технологии не сделает нашу мобильную систему
более устойчивой; и политические решения будут иметь
решающее значение в формировании мобильности будущего. В
частности, Европейский Союз и государства-члены должны
использовать эти новые разработки для достижения
климатической цели ‒ удержать рост глобальной температуры в
пределах значительно ниже 2 °C и сделать города удобными для
жизни. Риски очевидны уже сегодня, поскольку платформы для
совместного использования поездок на основе приложений,
такие как Uber, поощряют новые поездки и приводят к
увеличению количества проеханных километров, увеличению 

Меньше (автомобилей)

значит больше



выбросов парниковых газов и ухудшению ситуации с заторами.
Когда такие автомобили будут автоматизированы, стоимость
этих услуг резко упадет (возможно, более чем на 50 %) и, как
следствие, спрос на них резко возрастет.

В данной статье с помощью исследований и моделирования
транспорта показаны возможные результаты революций
автономизации и электрификации, коллективного пользования
(новая мобильность) и городского планирования. 

Основываясь на смоделированных сценариях, даны
рекомендации по мерам, направленным на сокращения
выбросов и заторов. На основе предположений, основанных на
последних разработках, исследуются ряд возможных вариантов
будущего: будут ли автоматизированные транспортные
средства настолько дешевыми, что они побудят людей или даже
автомобили без людей путешествовать все больше и дольше,
вызывая все большие заторы, что усугубит недостатки
нынешней системы мобильности? Или они будут
электрическими, общими и интегрированными с другими
вариантами мобильности, такими как общественный
транспорт и новая микромобильность? В статье описываются
четыре сценария возможных результатов этих преобразований.

Были сделаны значительные инвестиции в разработку
автоматизированных транспортных средств. Эти автомобили
могут быть более безопасными и позволяют нам более
продуктивно использовать время в дороге. Но как быстро они
выйдут на рынок, неясно. В этом отчете показано, что
разрешение на нерегулируемый выход на рынок
автоматизированных транспортных средств может означать
увеличение зависимости от автомобилей, увеличение трафика
и автомобили, ездящие пустыми. Это может привести к Европе,
где будет обеспечен транспорт для одного пассажира в
тяжелом, потребляющем ископаемое топливо беспилотном
автомобиле. В результате может произойти увеличение
выбросов парниковых газов с 2018 по 2050 год на 0,5‒5 Гт CO�-
экв. Может значительно увеличиться пробег транспортных
средств, а часы пик могут растянуться на весь день и даже на
ночь.

Чтобы не произошел рост выбросов парниковых газов, выхлопы
автомобилей должны быть климатически нейтральными. Но
это сейчас не так. Реальность показывает, что большинство 



игроков на рынке в настоящее время испытывают беспилотные
автомобили, являющиеся автомобилями с обычным двигателем
внутреннего сгорания. Кроме того, автомобильная и нефтяная
промышленность оказывает сильное давление на то, чтобы
двигатель внутреннего сгорания оставался как можно дольше.
Поэтому следует принять правила, гарантирующие, что все
автоматизированные автомобили являются машинами с
нулевым уровнем выбросов. Это соединение могло бы ускорить
внедрение электромобилей в европейский автопарк в целом и
принесло бы пользу пользователям и обществу благодаря
нулевым выбросам выхлопных газов, более низким затратам на
техническое обслуживание, большей долговечности и
снижению энергопотребления. 

Важным компонентом экологической транспортной революции
является совместное использование. Автоматизированные
электромобили (не только автомобили, но и микроавтобусы) с
их более высокими первоначальными расходами, но гораздо
более низкими эксплуатационными расходами идеально
подходят для совместного использования. Предполагая, что
автоматизированное совместное использование транспортных
средств будет иметь место в больших масштабах, количество
необходимых автомобилей, а также пространство, необходимое
для их парковки, могут резко сократиться. В очень
густонаселенных районах с большим количеством
потенциальных пользователей, вероятно, будет иметь место
совместное использование из-за более низкой стоимости
совместных поездок и более высокой вероятности того, что
маршруты и времена поездок людей будут совпадать. В Нью-
Йорке примерно пятая часть поездок фактически является
совместными. Но вряд ли будет тенденция к полному переходу
на совместное использование транспортных средств при
отсутствии таких мер как сборы с участников дорожного
движения или дополнительные налоги на поездки без
совместного использования.

Тем не менее, совместное использование автомобилей и
поездок может помочь лишь в определенной степени
уменьшить заторы. Во-первых, потому что совместные поездки
могут быть более эффективными, чем поездки в одиночку, но
они намного менее эффективны, чем поездки на поезде или
автобусе. Во-вторых, даже если предположить, что совместные
поездки в основном заменят одиночные поездки, дорожное 



пространство в густонаселенных городских районах останется
крайне ограниченным, а спрос на него практически
безграничен. Поэтому любое высвобождение дорожного
пространства за счет увеличения совместного использования
будет немедленно заполнено. Таким образом, для городов
ключевым остается принятие целостного подхода к
мобильности, эффективно интегрирующего совместное
использование автомобилей и поездок с существующим
общественным транспортом и микромобильностью (совместное
использование велосипедов и электронных скутеров).

Вот почему настоящая революция в сфере мобильности должна
сопровождаться сокращением места для автомобилей в городах.
Мэры и городские советы должны приступить к реализации
планов по сокращению парковок и проезжей части, а также
ввести планы движения для регулирования движения частных
автомобилей в городах. Если они это сделают, электрические и
автоматизированные транспортные средства смогут обеспечить
большую мобильность гораздо более эффективно, чем сегодня.
Преимущества для европейских городов будут впечатляющими,
поскольку они позволят им достичь своих целей в области
климата и значительно улучшить качество жизни граждан,
уменьшив загрязнение воздуха и шум, дорожное движение и
освободив драгоценное пространство для людей. 

Чтобы успешно и постепенно возглавить эту трансформацию,
потребуются краткосрочные меры с долгосрочным видением,
переход от транспортной парадигмы, ориентированной на
потоки, к системе мобильности, обращающей основное
внимание на людей. Это также подразумевает более вдумчивый
подход к технологиям, вовлекающий заинтересованные
стороны и граждан, чтобы гарантировать, что
автоматизированные, электрические и совместно используемые
транспортные средства приносят общественную выгоду.

Поскольку основной целью автоматизации являются такси,
регулирующие органы должны начать с требования, чтобы все
новые автомобили для такси, работающие в крупных городах,
были электрическими с 2025 года. Если это не будет сделано,
последствия для климата будут тяжелыми, как показано в этом
отчете. Автоматизированные транспортные средства должны
быть спроектированы таким образом, чтобы поощрять 



совместное использование для оптимизации эффективности
транспорта. Городам следует сократить пространство, включая
парковку, зарезервированное для частных автомобилей, и
рассмотреть лучшие примеры развертывания новой
мобильности и городского планирования, чтобы гарантировать,
что новые транспортные технологии дополняют существующий
общественный транспорт и способствуют созданию удобных
для жизни городов. Благодаря новому подходу к мобильности и
городскому планированию пробег автомобилей может
сократиться на 60 %, в то время как пассажиропоток на
автомобилях снизится только на 20 %. Вместо того, чтобы
передвигаться на машинах, следует поощрять пользование
общественным и активным транспортом. Этот сценарий может
помочь сократить выбросы парниковых газов и удержать
глобальное потепление в пределах 2 °C.

English
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Транспортные средства и зоны с нулевым уровнем
выбросов парниковых газов в городах Северной
Европы. Продвижение, инструменты и результаты.

Основная цель этого исследования заключалась в том, чтобы
дать городам Северной Европы рекомендации о том, как можно
продвигать автомобили с нулевым уровнем выбросов в
гармонии с социальными и экологическими ограничениями, а
также с соображениями экономически устойчивой мобильности
и доступности. 

Результаты исследования показывают, что страны Северной
Европы должны избегать использования налоговых
поступлений для субсидирования владения и использования
автомобилей с нулевым уровнем выбросов в слишком больших
масштабах или в течение слишком длительного периода. Если
эти субсидии будут способствовать владению автомобилями и
вождение станет более экономически выгодным, продвижению
поездок на общественном транспорте и велосипедах может
быть нанесен ущерб. 

В будущем, когда внедрение электромобилей достигнет 70-90
процентов от продаж новых автомобилей в странах Северной
Европы, целесообразно основывать национальное
налогообложение транспортных средств на пробеге, а не на
расходе топлива. Этот налог может, например, быть разработан
для предотвращения заторов в городах. 

Как правило, для увеличения количества автомобилей с
нулевым уровнем выбросов города должны использовать свои 
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различные формальные и неформальные роли в качестве
органов власти, закупщиков и посредников. 

Городам Северной Европы следует предоставить больше
законодательных возможностей для поощрения использования
транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Это
законодательство может включать возможность введения какой-
либо формы экологической зоны или взимания платы за
движение в городских районах, а также возможность
устанавливать категории транспортных средств в зонах с
нулевым уровнем выбросов, которые регулируются местными
правилами. Также важна возможность регулировать уровень
платы за движение и резервировать выделенные парковочные
места для машин. 

Городам рекомендуется комплексно использовать различные
инструменты, которые взаимно усиливают друг друга. В
качестве базового пакета большинство городов должны работать
с улучшенными условиями для транспортных средств с
нулевым уровнем выбросов, такими как инфраструктура для
зарядки и/или заправки, требования к автомобилям с нулевым
уровнем выбросов при государственных закупках транспортных
средств и услуг, дополнительные меры, которые увеличивают
предложение и привлекательность альтернатив для
автомобилей, а также меры, способствующие устойчивой
мобильности и городскому развитию независимо от
транспортных средств. 

Также важно, чтобы улучшенные возможности зарядки для
транспортных средств с нулевым уровнем выбросов шли рука об
руку с экологической политикой парковки. Повышенный спрос
на точки зарядки транспортных средств с нулевым уровнем
выбросов станет хорошей причиной пересмотреть политику
города в отношении парковок. 

При правильных условиях амбициозные города могут
реализовать более комплексный пакет мер политики с
комбинацией различных форм зон с нулевым выбросом или
систем сборов. Зоны и системы сборов могут быть
спроектированы так, чтобы полностью убрать обычные
транспортные средства с дорог или, по крайней мере, сделать
их более дорогими в использовании. Чтобы полностью 



реализовать эти меры, города должны иметь высокую долю
транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, а также
расширять возможности для жителей свободно передвигаться,
не имея автомобиля. 

При выборе между зональной системой и системой сборов
последняя предпочтительнее из-за более низких затрат на
адаптацию и меньшего воздействия на доступность для
больших групп участников дорожного движения по сравнению с
введением зон. 

В целом оценка такова, что города могут играть важную роль в
переходе к климатически нейтральному транспортному
сектору. По мере ужесточения климатических целей становится
все более важным, чтобы города, страны и Европейский союз в
целом активизировали свои амбиции и действия.

Один из текущих вопросов заключается в том, в какой степени
местные меры на уровне города играют роль, когда речь идет об
увеличении доли транспортных средств с нулевым уровнем
выбросов по сравнению с национальными и европейскими
действиями. Европейские правовые стандарты для выбросов от
новых легких и тяжелых транспортных средств устанавливают
уровень выбросов углекислого газа при продаже новых
автомобилей. На практике эти требования становятся строго
регулирующими при продаже автомобилей с нулевым уровнем
выбросов в ЕС. 

Кроме того, Европейская директива о чистых транспортных
средствах влияет на покупку транспортных средств в
муниципалитетах и других государственных структурах. Одна
из интерпретаций этого может заключаться в том, что
национальные и местные инструменты распределяют только
фиксированное количество автомобилей с нулевым уровнем
выбросов на рынке ЕС. Шведская система Bonus-malus
подверглась критике в этом отношении за то, что плохо
гармонирует с правилами ЕС, поскольку, согласно
экономической теории, дополнительные субсидии не
требуются на регулируемом рынке ЕС. Национальная система,
которая поощряет увеличение продаж автомобилей с низким
уровнем выбросов, таких как автомобили с нулевым уровнем
выбросов, может привести к тому, что производители
автомобилей будут продавать больше автомобилей с более
высоким уровнем выбросов в другом государстве-члене ЕС.



В краткосрочной перспективе может оказаться верным, что
городские и национальные климатические меры только
перераспределяют выбросы в пределах уровней, установленных
ЕС. Но со временем это становится излишне статичной оценкой
того, как экологическая политика формируется между
участниками на местном и национальном уровнях во
взаимодействии с ЕС. Одна из причин этого заключается в том,
что в последние годы европейские города стали активно
заниматься проблемами климата. Объединение сил в
различных сочетаниях и организациях с четкими амбициями и
предложениями к действиям, местными и региональными
амбициями и пакетами политик, помимо прочего, оказали
заметное влияние на усилия ЕС по постановке целей и
определению финансирования исследований и экологических
проектов.

Примером этого может служить «Жизнеспособные города»
(Viable Cities) — сотрудничество между восемью шведскими
городами, которые заявили о своем стремлении возглавить
выработку и апробацию методов достижения климатической
нейтральности к 2030 году. Эти города хотят применить
коллективный подход к финансированию инвестиций в
решение климатической проблемы и подготовиться для
будущих программ ЕС, особенно тех, которые касаются
изменения климата на уровне городов, например, «Миссия ЕС
по климатически нейтральным городам». Еще одна форма
сотрудничества между городами, уделяющими особое
внимание климату, — это «Соглашение мэров по климату и
энергии». Эта организация была основана в Европе в 2008 году с
целью объединить органы местного самоуправления или
города, желающие достичь и превзойти цели ЕС в области
климата и энергетики. Соглашение мэров теперь насчитывает
более 100 городов-членов из стран Северной Европы.

Еще одна причина, по которой вклад и амбиции городов важны,
может заключаться в том, что местные инициативы
предоставляют возможность компаниям, организациям и
исследовательским учреждениям использовать город в качестве
испытательной площадки или живой лаборатории. Это
особенно очевидно, когда речь идет о внедрении транспортных
средств с нулевым уровнем выбросов, когда как старые, так и
новые заинтересованные стороны должны сотрудничать, чтобы
можно было ускорить темпы внедрения. Примером этого 



является проект «Электроэнергетика» в Гетеборге, открывший
путь для крупнейшей закупки электрических автобусов в
Европе.

Наконец, затраты на меры, принимаемые для уменьшения
воздействия дорожного движения на климат, также необходимо
оценивать в контексте побочных выгод, таких как выгода для
здоровья, сокращение выбросов и повышение стоимости земли.
Согласно недавнему исследованию, политики, как правило,
слишком много внимания уделяют затратам на борьбу с
изменением климата в отдельности, в то время как
дополнительные выгоды в виде сокращения затрат на
изменение климата обычно упускаются из виду. Это является
явным препятствием, мешающим реализации политики и мер,
необходимых для достижения климатических целей. 

В целом можно утверждать, что города должны играть
центральную роль в переходе к климатически нейтральному
транспортному сектору. По мере ужесточения климатических
целей, будет становиться все более важным наращивать усилия
всех субъектов и заинтересованных сторон на всех уровнях.

English
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Выбросы парниковых газов от всех новых автомобилей,
проданных до 2035 года, должны резко сократиться.
Транспортные средства должны потреблять меньше
энергии, чем сегодня.

Этот отчет был подготовлен при поддержке AirClim —
Секретариата по загрязнению воздуха и климату. В нем
описывается возможный сценарий, при котором воздействие
дорожного движения в странах Северной Европы и Балтии на
климат будет снижено почти до нуля к 2035 году. 

Потребуются решительные меры, если страны Северной
Европы и Балтии хотят быстро и радикально сократить
выбросы парниковых газов от транспорта. Социально-
экономические издержки крупномасштабной замены
ископаемого топлива технологиями без ископаемого топлива во
многих случаях выше в транспортном секторе, чем в
производстве электроэнергии, промышленности и отоплении.
Причина, по которой важно прекратить выбросы от транспорта
до того, как менее дорогостоящие меры будут полностью
реализованы в других секторах, заключается в том, что в
противном случае переход займет слишком много времени, и
цель удержать глобальное потепление в пределах 1,5 °C не будет
достигнута.

В отчете описываются следующие меры, которые
потребуются для постепенного снижения воздействия
дорожного движения на климат к 2035 году:

Прекращение выбросов 
от дорожного движения 
в Северно-Балтийском
регионе к 2030–2035



Большинство легких автомобилей и тяжелых автобусов,
которые будут проданы после 2035 года, должны иметь
высокую степень электрификации. Некоторые тяжелые
автомобили также необходимо электрифицировать.

Содержание ископаемого углерода в топливе необходимо
неуклонно снижать, чтобы выбросы парниковых газов резко
снизились.

После 2035 года выбросы парниковых газов от топлива
должны быть близки к нулю. Большая часть такого топлива
должна использоваться в обычных дизельных и бензиновых
двигателях.

Необходимы местные правила и инструменты для
ускорения вывода из эксплуатации автомобилей с высоким
потреблением топлива, особенно тех, которые производят
высокие выбросы загрязняющих веществ, наносящих вред
здоровью и окружающей среде.

Необходимо введение правил и обеспечение поддержки для
ускорения развития сети пунктов зарядки и заправки новым
топливом, возможно, в сочетании с электрическими
магистралями или индуктивной зарядкой.

Необходимы экономические инструменты, чтобы замедлить
рост дорожного движения и сделать более выгодной
перевозку товаров с высоким коэффициентом загрузки и
низким уровнем выбросов. - Необходимо более эффективно
организовать грузовые перевозки в городах с помощью
транспортного планирования и улучшенного управления
движением.

Если такие меры будут реализованы своевременно и
последовательно, можно будет сократить выбросы парниковых
газов от дорожного движения до нуля к 2035 году. Все
технологии уже существуют и используются, но новые виды
топлива и транспортные средства должны разрабатываться на
коммерческой основе. Во всех соответствующих странах есть
эффективные инструменты и законодательные возможности.
Некоторые из наиболее эффективных мер должны приниматься 



совместно на уровне ЕС или, по крайней мере, на
международном уровне. Это означает, что необходимы сильные
политические решения, и трудно оценить, какие могут
возникнуть социальные последствия.

English
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В этом информационном материале приводятся различные
данные о мобильности и транспортной системе Копенгагена. 

Копенгаген является одним из наименее загруженных городов
Северной Европы благодаря тому, что жители пригородных зон
предпочитают ездить на велосипеде, а также благодаря
обширному и хорошо интегрированному общественному
транспорту. Но загрязнение воздуха остается проблемой.
Уровни выбросов азота превышают нормы выбросов ЕС,
несмотря на репутацию города как зеленого лидера.
Предложения о запрете новых дизельных автомобилей
поддерживаются не всеми.

В последние три года Копенгаген приступил к реализации
нескольких стратегических интеллектуальных транспортных
проектов для дальнейшего уменьшения заторов. 

Стоянки для велосипедов доступны около всех остановок
общественного транспорта, что привело к сокращению
использования личных автомобилей.

Выполняя климатический план «Копенгаген 2025», город
стремится стать первой в мире столицей с нулевым уровнем
выбросов углерода. Он инвестирует в 25 инициатив по развитию
города, экологически чистому транспорту и инновациям. Город
улучшил транспортное сообщение «на последней миле» за счет
интеграции схем совместного использования электромобилей с
существующей инфраструктурой общественного транспорта. В
2017 году 85 процентов муниципальных транспортных средств 

Мобильность и
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были электрическими, водородными или гибридными. Город
также планирует испытать автомобили без водителя в 2018 году.
К 2020 году город планирует иметь 500 станций зарядки
электромобилей и четыре водородных заправочных станции.

Надежность, а также физическая и финансовая доступность
являются ключевыми факторами успеха, обеспечивающими
высокий уровень удовлетворенности клиентов общественного
транспорта. Копенгагенское метро, известное своей
доступностью услуг и удовлетворенностью клиентов, является
одним из первых круглосуточных метро без водителей. Все
станции метро легко доступны людям с ограниченными
физическими возможностями и не имеют лестниц. Все
автобусы оборудованы пандусами для инвалидных колясок с
ручным управлением. Все такси должны принимать складные
коляски бесплатно. 

Доступная система общественного транспорта Копенгагена
предлагает разнообразные варианты передвижения с
различными схемами продажи билетов. Единый проездной
билет предоставляет неограниченный доступ к автобусам,
поездам и метро от центра города до аэропорта.

English
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Датскую столицу Копенгаген часто называют «велосипедным
маяком» за его велосипедную инфраструктуру мирового класса.
В городе и его окрестностях проложены десятки миль
велосипедных дорожек, соединяющих жителей с их рабочими
местами. В то время как его велосипедная инфраструктура
хорошо известна, его последнее нововведение, касающееся
расширения сети, менее широко освещается, но не менее
важно. Возможно, наиболее интересно то, что эта последняя
революция в постоянно развивающейся датской столице
произошла из-за провала попытки ввести плату за въезд
автомобилей в город. Успех и новаторство, возникшие в
результате этой неудачи, должны вдохновить другие
муниципалитеты на поиск новых решений для, казалось бы,
сложнейших проблем политики в отношении велосипедов. Как
показывает история Копенгагена, сотрудничество — это часто
упускаемый из виду инструмент, который может обеспечить
успех.

В середине 2000-х годов Копенгаген, наряду с такими крупными
городами, как Лондон, Стокгольм и Нью-Йорк,
экспериментировал с политикой введения платы за въезд в
город, согласно которой с частных пользователей автомобилей
взимается плата за въезд в центр города. Эта мера в условиях
перегруженности способствует использованию общественного
транспорта и немоторизованного транспорта, а также улучшает
качество воздуха, транспортную ситуацию и время в пути в
центре города. Хотя в Нью-Йорке план был в конечном итоге
отвергнут, аналогичные меры в Лондоне и Стокгольме
развивались. План Копенгагена постигла та же участь, что и
план Нью-Йорка, поскольку участились протесты со стороны 
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соседних муниципалитетов, а граждане отказались от
дополнительных расходов, связанных с поездкой на
автомобиле. В результате предложение города о взимании
платы за въезд было отклонено.

Без платы за въезд в качестве жизнеспособного варианта
Копенгаген и местные пригородные власти столкнулись с
проблемой — как уменьшить трафик в центре города и
обеспечить безопасное, эффективное и доступное пользование
транспортом? В Дании, где прочно укоренилась велосипедная
культура, ответом было дальнейшее расширение велосипедной
инфраструктуры — стимулирование езды на велосипеде, а не
наказание за вождение.

Копенгаген начал с очень высокого уровня: в этом районе
проложено более 250 миль велосипедных дорожек, и почти 60
процентов всех поездок, совершаемых в пределах 5 километров,
совершаются на велосипеде. Тем не менее, несмотря на
обширную инфраструктуру, только 20 процентов поездок на
расстояние более 5 километров совершаются на велосипеде.
Краткосрочная цель плановиков и официальных лиц —
увеличить количество поездок на расстояние более 5
километров до 30 процентов, что даст на 50 000 больше поездок в
день на велосипеде. Эта цель представляет собой гигантский
скачок вперед для города, стремящегося сократить заторы на
дорогах и достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2025
году.

Хотя Копенгаген обладает одной из лучших велосипедных
инфраструктур в мире, многие из его пригородных маршрутов
не связаны друг с другом или с центром Копенгагена, что
создает проблемы безопасности и эффективности для
потенциальных велосипедистов. Помимо отсутствия
пригородной связи, существующие дороги были разного
качества. Эти ограничения побуждали многих жителей ездить
на работу и с работы на машине, а не на велосипеде.
Предлагаемое решение, появившееся из-за провала попыток
ввести дорожные сборы и из-за плохой связанности сети
велодорожек, оказалось на сегодняшний день одним из самых
инновационных в Копенгагене.

Одним из наиболее сложных аспектов развития надежной и
хорошо связанной велосипедной инфраструктуры является 



создание действующей структуры финансирования и
координация сотрудничества муниципалитетов. Часто новые
инфраструктурные проекты финансируются одним
муниципалитетом, который доминирует в данном мегаполисе.
Исторически сложилось так, что хотя эта стратегия приносит
пользу всему региону, один муниципалитет несет львиную
долю затрат и заставляет пригороды сопротивляться любым
последующим затратам. В поисках новых способов
финансирования жизненно важной инфраструктуры и
достижения целей устойчивого развития муниципалитеты в
районе Копенгагена начали экспериментировать с
сотрудничеством, изменив подход к финансированию — по
крайней мере, в отношении велосипедной инфраструктуры —
на более распределенную модель, которая отражает размер
муниципалитетов.

Хотя введение платы за въезд в город в Копенгагене не
сработало, неудавшееся предложение инициировало
переговоры между городскими властями и властями
пригородов. Мэр Копенгагена по техническому и
экологическому управлению пригласил представителей
пригородных властей обсудить планы по улучшению
велосипедной инфраструктуры. Каждый из 22
муниципалитетов направил по крайней мере одного
представителя, и была согласована дополнительная
региональная велосипедная инфраструктура: больше
пригородных маршрутов, дополненных новыми
соединительными маршрутами, ведущими в Копенгаген,
сигнализация перекрестков, предназначенная для
велосипедистов, и «полосы для разговоров» (широкие
велосипедные полосы, достаточные, чтобы велосипедисты
ехали рядом).

Поскольку некоторые муниципалитеты были не в состоянии
позволить себе новую инфраструктуру, была создана новая
структура распределения затрат, в которой участвующие
муниципалитеты оплачивают только половину стоимости
строительства, а другая половина субсидируется из
национального фонда поддержки велосипедного движения. Эта
новая структура финансирования улучшила финансовые
перспективы участвующих муниципалитетов, поскольку они
обычно полностью оплачивают всю велосипедную
инфраструктуру. Кроме того, был создан секретариат из шести 



человек в качестве нейтрального органа для управления
проектом, при этом каждый муниципалитет платил взнос для
поддержки его работы. Этот сбор основан на численности
населения, что означает, что Копенгаген платит больше всего, а
небольшие муниципалитеты получают помощь от столичного
региона Дании.
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В этом информационном материале приводятся различные
данные о мобильности и транспортной системе Осло. 

Осло поощряет устойчивый транспорт, проводя политику
отказа от ископаемых видов топлива и уделяя приоритетное
внимание активному транспорту. Город также использует
интеллектуальные транспортные системы для уменьшения
заторов и сокращения времени в пути. 

Город переходит на систему продажи билетов на основе
смартфонов. Ведется работа с центрами обработки данных,
чтобы получить одобрение системы позиционирования
пассажиров, чтобы приложение реагировало на
местоположение пассажиров. В ходе испытания, в настоящее
время охватывающего 60 автобусов, необходимо будет
учитывать соображения конфиденциальности и безопасности. 

Проект «Без ископаемых 2020» направлен на то, чтобы к 2020
году вся сеть общественного транспорта Осло использовала
только возобновляемые источники энергии. облегчить
транспортный поток и повысить безопасность дорожного
движения.

Примерно на 300 перекрестках с интеллектуальной поддержкой
обеспечивается приоритетный проезд для автобусов и
трамваев, чтобы облегчить транспортный поток и повысить
безопасность дорожного движения. 

Недавно принятый региональный план Осло направлен на
создание устойчивого города и включает продвижение 

Мобильность и
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электромобилей и инвестиции в транспортную
инфраструктуру. Схемы взимания платы способствуют как
финансированию новой инфраструктуры, так и
стимулированию смены вида транспорта.

В рамках регионального плана к 2030 году будет разработана
эффективная, экологически безопасная и доступная
транспортная система, которая соединит Осло с шестью
новыми экономическими центрами и остальной частью страны.

В 2017‒2036 годах город планирует инвестировать около 1,2 млрд
долларов США в строительство нового метро от центра города и
новых трамвайных линий.

Осло — мировая столица электромобилей. Более 30 процентов
новых автомобилей, проданных в период с 2015 по 2017 год,
приходятся на электромобили. Это стало возможным благодаря
государственным налоговым льготам и обширной зарядной
инфраструктуре, насчитывающей более 2000 пунктов зарядки.

English
Deloitte City Mobility Index
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Роль различных типов дорожных сборов была важной частью
развития норвежского транспорта на протяжении ряда лет.
Сейчас в стране действует около 50 таких проектов. В этой
статье исследуются проекты городских платных кольцевых
дорог и представлены результаты нового исследования схем в
трех крупнейших городах Норвегии: Осло, Бергене и
Тронхейме. Исследование показывает, что обсуждаются
ключевые решения относительно того, будут ли продолжаться
эти платные схемы, будут ли они полностью остановлены или
преобразованы в механизмы управления спросом. Интервью с
дорожными и местными властями показали, что мнения
неоднозначны и что решение будет зависеть от различных
транспортных, социальных, организационных и политических
факторов. 

В данной статье рассматриваются случаи Бергена, Осло и
Тронхейма и документируются последние события в каждой
схеме. На примерах изучается теория применения платных
кольцевых дорог. Несмотря на то, что все проекты реализуются
аналогичными сетями, каждая схема развивала свои
индивидуальные особенности. Они связаны с определенными
экономическими и транспортными преимуществами. 

Платные кольцевые
дороги в городах
Норвегии: переход к
взиманию платы за
въезд в город?

English
Norway's urban toll rings:

Evolving towards congestion
charging?
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Глобальная лидирующая роль Норвегии в продвижении
электромобилей обусловлена ранними и комплексными
политическими мерами, нацеленными как на денежные
аспекты покупки транспортных средств, так и на аспекты,
связанные с простотой использования транспортных средств с
низким и нулевым уровнем выбросов. Все новые пассажирские
дорожные транспортные средства, продаваемые в Норвегии,
должны иметь нулевые выбросы в соответствии с недавним
(необязательным) решением правительства Норвегии. Уже
сегодня около 40 % новых транспортных средств, покупаемых в
Норвегии, являются электромобилями — гибридными
электромобилями с подзарядкой от сети или аккумуляторными
электромобилями. 

Хотя в Германии недавно наблюдался быстрый рост числа
новых регистраций электромобилей, их абсолютное количество
и доля остаются очень низкими: в 2017 году из 45,8 миллионов
легковых автомобилей на дорогах Германии только 53 861 были
гибридными и 44 419 — чисто аккумуляторными. Отсутствие
успеха наиболее важного политического инструмента Германии
для продвижения электронной мобильности, а именно
субсидий на покупку, поднимает вопрос о том, какие другие
инструменты сделали Норвегию лидером в области
электромобильности.

Норвежская электроэнергетическая система создает очень
немного выбросов парниковых газов при производстве
электроэнергии. Поэтому электрификация транспорта несет в
себе огромный потенциал сокращения выбросов для
достижения страной сокращения выбросов парниковых газов 

Стимулы для электро-
мобилей в Норвегии.
Информационный
бюллетень



от 80 до 95 % к 2050 году по сравнению с 1990 годом. Настоящее
исследование посвящено пассажирским автомобильным
перевозкам — области, в которой Норвегия внедрила
комплексный набор мер. Из широкого спектра имеющихся
инструментов данное исследование фокусируется на наиболее
актуальных для покупателей электромобилей в Норвегии, а
именно на налоговых льготах или вычетах и неденежных мерах,
которые улучшают условия пользования электромобилями,
особенно в крупных городских районах.

Хотя смешанная политика Норвегии привела к резкому
увеличению количества электромобилей всех типов и
перевыполнению целевых показателей (в декабре 2017 года
более половины всех регистраций новых автомобилей в
Норвегии приходилось на электромобили), можно извлечь
некоторые уроки для внедрения. Например, открытие
автобусных полос для электромобилей в норвежских
муниципалитетах привело к появлению пробок и критике со
стороны операторов общественного транспорта. Последний
тип мер практически не использовался в Германии, хотя он был
доступен муниципалитетам с 2016 г. Еще одна проблема, с
которой столкнулся бум норвежских электромобилей, — это
недостаточность инфраструктуры для зарядки по сравнению с
большим количеством электромобилей на норвежских дорогах. 

Конкретные варианты мер, таких как снижение или
освобождение от НДС для электромобилей, требуют
тщательного изучения законодательства в Германии.
Норвежский подход к определению политических приоритетов,
общих руководящих принципов и принципов в
интегрированном национальном транспортном плане на
долгосрочную перспективу (на двенадцать лет, 2018‒2029 гг.)
может служить примером.

English
Incentives for Electric Vehicles

in Norway
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В этом информационном материале приводятся различные
данные о мобильности и транспортной системе Стокгольма. 

В Стокгольме имеется множество видов транспорта в его
эффективной и современной системе общественного
транспорта. Стокгольм в настоящее время модернизирует свою
платежную систему. В 2019 году мобильное приложение SL
получило возможность совершать платежи, а бесконтактные
платежи будут введены с конца 2020 года и станут более
распространенными в 2021 году. 

Город провел пилотный проект «Мобильность как услуга» с
национальными агентствами энергетики, транспорта и
инноваций . В рамках реформ для решения комбинированной
мобильности разрешена продажа билетов на общественный
транспорт третьим лицам, и становятся доступными данные о
более чем 90 процентах поездок на общественном транспорте. 

В период с 2012 по 2022 год город инвестирует 2 миллиарда
шведских крон (218 миллионов долларов США) в доступную
велосипедную инфраструктуру. Цель состоит в том, чтобы к
2030 году передвигаться на велосипеде было проще, чем на
машине, и сделать так, чтобы к 2030 году не менее 15 %
пассажиров пригородных поездов в час пик путешествовали на
велосипеде.

Стокгольм реализует крупные инфраструктурные проекты для
создания разветвленной и устойчивой системы общественного
транспорта. Крупнейшее расширение сети метро и трамвая 

Мобильность и

транспортная система 

в Стокгольме



за 40 лет в настоящее время оценивается в 30 млрд шведских
крон (3,4 млрд долларов США). В общей сложности 46 новых
станций и 60 км железнодорожной инфраструктуры находятся в
стадии строительства и должны быть завершены к 2026 году. 

Осуществляется ряд небольших проектов по внедрению
искусственного интеллекта для улучшения обслуживания. С
2018 года новая система обслуживания с искусственным
интеллектом была протестирована на линии легкорельсового
транспорта Рослагсбанан, а в 2019 году новые вагоны на линии
метро Туннельбана 2 были оснащены интеллектуальной
системой связи. 

Весь наземный общественный транспорт работает на
биотопливе или электричество, произведенном с помощью
солнечной, ветровой или гидроэнергетики. Водный транспорт,
небольшая часть системы общественного транспорта, к 2021
году будет на 90 % свободен от ископаемого топлива, а к 2030
году — на 100 %.

В Стокгольме очень доступная система общественного
транспорта, хорошо развитая на всей территории города.
Система общественного транспорта города полностью доступна
для пассажиров с ограниченными физическими
возможностями. Клиенты очень довольны надежностью и
пунктуальностью обслуживания. 

В Стокгольме наблюдается повышение уровней NO� и PM�� с
начала измерений в 1980-х годах. В 2019 году данные прогноза
качества воздуха были доступны на уровне городских кварталов
для активных путешественников, чтобы они могли планировать
маршруты в обход районов с высоким уровнем загрязнения. 

Тарифы на проезд в общественном транспорте увеличены на 40
шведских крон (4 доллара США) в январе 2020 года, и ежегодное
повышение будет продолжаться до 2022 года. Эти сборы, а также
сборы за въезд в центр города, компенсируют некоторые
затраты на расширение метро.

English
Deloitte City Mobility Index 2020
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Введение платы за въезд в центр Стокгольма стало одной из
причин, по которой Стокгольм был удостоен награды «Зеленая
столица Европы 2010». Эта мера привела к сокращению трафика
примерно на 20 % и улучшению качества воздуха.

Плата за въезд в центр города впервые была введена в 2006 году.
Размер платы меняется в течение дня, а суммы оплаты
повышаются в определенные часы дня, когда трафик достигает
пика. Плата также меняется в течение года. Поздней весной, а
также летом и осенью плотность движения и заторы обычно
выше, чем зимой и ранней весной, и поэтому размер платы
варьируется соответственно. Тем не менее, максимальная
общая сумма в день и на одно транспортное средство
ограничена 135 шведскими кронами. Размер платы обновляется
каждые несколько лет.

На всех въездах в зоны с дорожным сбором установлены
автоматические электронные пункты контроля. Плата
взимается как при въезде, так и при выезде из района города, на
который распространяется мера. Когда автомобили проезжают
контрольные точки, они идентифицируются с помощью
автоматического распознавания номерных знаков.
Оборудование, состоящее из фотоаппаратов, лазерных
детекторов, антенн и информационных знаков, монтируется в
каждой контрольной точке. На контрольных пунктах нет
платежных киосков. Оплата производится различными другими
способами позже.

Плата за въезд в город

в Стокгольме 

и Гётеборге
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В этом отчете исследуются факторы, которые вывели Швецию
на передний план в области декарбонизации морского
транспорта, и рассматривается, как другие страны могут
извлечь уроки из этой истории успеха. В нем подробно
рассказывается об усилиях Швеции по декарбонизации своей
судоходной отрасли, а также освещаются остающиеся проблемы
и возможные меры по достижению судоходства с нулевым
выбросом углерода. Этот анализ имеет особую актуальность в
свете предложений по разработке национальных планов
действий по декарбонизации морского транспорта в контексте
Первоначальной стратегии по выбросам парниковых газов
Международной морской организации. Представленный анализ
будет полезен лицам, принимающим решения в других странах,
стремящихся сократить выбросы парниковых газов на море. Для
анализа используются интервью с заинтересованными
сторонами, перечисленными в приложении, которые были
проведены во время ознакомительных поездок в Гётеборг и
Стокгольм.

Шведская судоходная промышленность очень активно
занимается декарбонизацией судоходства. Ее отраслевая
ассоциация поставила цель обеспечить к 2050 году судоходство с
нулевым выбросом углерода, и различные шведские судоходные
компании являются пионерами в области судоходства с
низкими выбросами углерода. Сейчас в стране существует ряд
инновационных проектов «зеленых судов». Stena Line управляет
паромом на метаноле; Sirius Shipping разработала судно для
бункеровки СПГ типа "судно-судно"; многочисленные шведские 

Декарбонизация

морского транспорта 

на примере Швеции



судоходные компании, такие как Terntank, Erik Thun и Rederi
Gotland, первыми начали обслуживать суда, работающие на
сжиженном природном газе; как HH Ferries, так и Green City
Ferries представили электрические суда. 

Такой активный подход в Швеции обусловлен эффективным
партнерством ответственных судоходных компаний и
грузоотправителей. Большинство шведских судоходных
компаний являются семейными, и большинство судоходных
семей традиционно расположены в Донсё, морском кластере,
который стимулирует доверие к сотрудничеству в разработке
экологичных и инновационных судов. Интерес шведских
судовладельцев к устойчивости и инновациям был поддержан
крупными шведскими грузоотправителями, такими как
энергетическая компания Preem, которые привержены
экологическим цепочкам поставок. Это привело к установлению
партнерских отношений между грузоотправителями и
судоходными компаниями, которые преодолевают барьеры,
которые традиционно препятствовали прогрессу в
экологизации судоходства. В частности, готовность некоторых
грузоотправителей заключать долгосрочные чартерные
контракты с новыми низкоуглеродными судами, по-видимому,
была главным определяющим фактором.

Прогресс Швеции также можно объяснить сотрудничеством с
заинтересованными сторонами, некоторой финансовой
поддержкой и регулированием. Примером сотрудничества
заинтересованных сторон является «Инструмент видения
нулевых выбросов», платформа для сотрудничества между
судоходной отраслью, правительством и исследовательским
сообществом для устранения узких мест на пути к экологизации
морского транспорта с помощью конкретных пилотных
проектов. Этот инструмент позволил протестировать
возможные решения и поделиться результатами со всеми
заинтересованными сторонами не только в Швеции, но и в
регионе Балтийского моря. Некоторые финансовые
инструменты, в том числе помощь ЕС и Норвежский фонд NOx,
также помогли судовладельцам инвестировать в дорогие суда,
но с низким уровнем выбросов углерода. Более строгие правила
в отношении выбросов серы, такие как требования в зонах
контроля выбросов, еще больше стимулировали спрос на суда, 



работающие на сжиженном природном газе, которые
сокращают выбросы серы и (в определенной степени) выбросы
углерода.

Несмотря на значительный прогресс, даже в Швеции
декарбонизация морского транспорта все еще находится на
начальной стадии. Требуется больше, если сектор хочет достичь
своей цели по судоходству с нулевыми выбросами углерода к
2050 году. Основная проблема заключается в том, как расширить
масштабы текущих инициатив и получить больше финансовой
и политической поддержки как на национальном, так и на
глобальном уровне. 

Финансовая ситуация с низкоуглеродными судами не всегда
однозначна. Судовладельцы (и их финансисты) задаются
вопросом, смогут ли они возместить дополнительные расходы,
которые им придется понести. Текущие финансовые подходы
не ценят внешние преимущества декарбонизации и иногда
применяются надбавки за риск к неизвестным или
непроверенным технологиям. Хотя в конечном итоге
финансовый сектор мог бы рассматривать суда, работающие на
мазуте, как потенциальные безнадежные активы (и добавлять
надбавку за риск для этих судов), это еще не так. Для более
плавного перехода к декарбонизации могут потребоваться
дополнительные финансовые инструменты и стимулы как из
частных, так и из государственных источников. 

Национальное правительство Швеции сформулировало
амбициозные цели по декарбонизации. Эти амбиции еще не
воплотились в последовательную и всеобъемлющую стратегию
правительства по декарбонизации судоходного сектора. В
некоторых случаях, таких как недавняя реформа сборов на
фарватере, государственная политика, похоже, препятствует
развитию низкоуглеродного судоходства.

Даже если эта деятельность сможет поднять все шведское
судоходство до уровня первопроходцев, его влияние на
глобальные выбросы судоходства все равно будет
незначительным. Таким образом, необходимо распространить
такой передовой опыт на весь мир для сокращения общих
выбросов парниковых газов в судоходстве. Другие страны могут
научиться у Швеции, что можно двигаться в направлении 



декарбонизации морского транспорта, даже когда глобальный
уровень амбиций все еще не определен. Такие инструменты,
как «Инструмент видения нулевых выбросов», также могут быть
успешно применены в других странах для устранения узких
мест, связанных с декарбонизацией морского транспорта.

В отчете рекомендуется сделать доступными больше
финансовых инструментов и стимулов для поддержки
декарбонизации судоходства. Правительство Швеции могло бы
расширить финансовые инструменты и стимулы для
декарбонизации морского транспорта. В частности, это может
включать создание инструмента финансирования «зеленого»
корабля. Это также может включать декарбонизацию в миссию
государственного судоходного банка Skeppshypothek. Также
можно создать фонд CO� для судоходства, аналогичный
норвежскому фонду NOx. Правительство могло бы также
сделать налоговую систему более благоприятной для
декарбонизации судоходства, в том числе в отношении
налогообложения электроэнергии. 

В отчете также рекомендуется усилить государственную
поддержку декарбонизации морской отрасли. Правительство
Швеции могло бы привести свою политику в отношении
судоходства в соответствие со своими амбициозными
климатическими целями, например, ввести декарбонизацию в
качестве критерия при государственных закупках транспортных
услуг, например, для удаленных островов и для городского
общественного транспорта. Правительство могло бы также
пересмотреть недавнюю реформу сборов на фарватере, чтобы
усилить стимулы для экологичного судоходства и платформы
поддержки, такие как «Инструмент видения нулевых
выбросов», для поощрения сотрудничества заинтересованных
сторон. Наконец, оно могло бы стимулировать оптимизацию
цепочек поставок, например, за счет лучшего согласования
спроса и предложения на основе данных о грузоперевозках от
Транспортной администрации Швеции.

English
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В этом информационном материале приводятся различные
данные о мобильности и транспортной системе Хельсинки. 

Хельсинки имеет сбалансированную долю общественного
транспорта и в целом сильное сочетание активных
транспортных средств. Город имеет высоко интегрированную и
сбалансированную систему общественного транспорта с
многочисленными видами транспорта: автобус, трамвай, метро
и пригородные поезда, а также отличное покрытие и связь по
всей столичной территории. 

Однако увеличение доли частных транспортных средств
является ключевым фактором высоких выбросов NOx в
Хельсинки, влияющих на качество воздуха. Считается, что
введение платы за автомобильные поездки позволит сократить
объем трафика и, в свою очередь, сократить вредные выбросы. 

Хельсинки выделяется как лидер в области инноваций. План
города на 2050 год рисует убедительную картину устойчивой,
интегрированной и очень удобной транспортной системы.
Цели города включают в себя сделать общественный транспорт
доминирующим для всех поездок к 2025 году, а также
поэтапный отказ от частных автомобилей к 2050 году за счет
совместной мобильности, транспорта, учитывающего спрос, и
городского планирования, ориентированного на пешеходов. 

Запустив в 2017 году линию RoboBusLine, Хельсинки может
вскоре предоставить регулярные решения последней мили с
использованием автобусов с автоматическим управлением. 

Мобильность и

транспортная система 

в Хельсинки



Электромобили в настоящее время составляют 1,3 процента
новых автомобилей. Тем не менее, новые схемы субсидий
финского правительства на инфраструктуру взимания платы
могут уменьшить «опасения по поводу запаса хода» и, таким
образом, ускорить их внедрение.

Транспортная система Хельсинки высоко оценивается по
степени удовлетворенности клиентов, во многом благодаря
простоте использования. Более того, Хельсинки является
мировым лидером в области цифровых технологий
планирования, заказа и оплаты поездок. 

Хельсинки получает высокие оценки по удовлетворенности
клиентов услугами общественного транспорта: высокий
уровень безопасности, удобства и простоты использования
являются основными факторами, способствующими высокой
оценке. 

Мобильное приложение MaaS, созданное стартапом в
Хельсинки, позволяет гражданам путешествовать как на
общественном, так и на частном транспорте, используя
ежемесячную подписку, предоставляющую больше вариантов
общественного транспорта 

Общественный транспорт в Хельсинки доступен для людей с
ограниченными возможностями. Большинство автобусов и
более половины трамваев — низкопольные, и в будущем их
число планируется увеличить.

English
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Новое финское правительство планирует принять
законодательство, позволяющее городам вводить дорожные
сборы или плату за въезд в центры городов. До сих пор городам
не разрешалось применять такие сборы в Финляндии. Однако
новое правительство обязалось изучить вопрос денежных сборов
с целью сокращение выбросов. Также следует учитывать тот
факт, что в период с 2011 по 2018 год количество регистраций
новых автомобилей в Финляндии увеличилось больше, чем рост
населения. Это привело к изменению предыдущих взглядов.

В правительственной программе говорится, что городские
районы должны иметь возможность взимать плату, если они
того пожелают. Подготовка законопроекта, позволяющего
городам вводить сборы за въезд или другие дорожные сборы,
скоро начнется с участием различных министерств.
Правительство Финляндии также изучает опыт столицы
Швеции, Стокгольма, где плата за въезд в центр города
напрямую способствует сокращению выбросов. Стокгольм
сообщает, что его сборы (и сопутствующие меры) привели к
снижению загруженности дорог, увеличению использования
общественного транспорта и, как следствие, улучшению
качества воздуха в городе.

Столица Финляндии Хельсинки сталкивается с особыми
проблемами. До 40 % транспортных средств на его дорогах
приезжают из-за пределов города каждый день. Соседние города
обеспокоены введением платы за въезд в центр города, которая
может негативно повлиять на привлекательность региона и
стать бременем для его жителей. Финская оппозиция выражает 

Правительство
Финляндии планирует
ввести плату за въезд 
в города



озабоченность по поводу того, что плата за въезд больше всего
повредит пассажирам с низким доходом. Согласно отчетам
совместного управления Транспортной службы региона
Хельсинки, те, кто добирается на автомобиле, могут
столкнуться с увеличением затрат на 700‒1000 евро в год.

Также существуют разные взгляды на то, что делать со
средствами, полученными от любых сборов. Руководитель
Транспортной службы региона Хельсинки Суви Рихтниеми
хочет выделить эти средства на инвестиции в дорожную
инфраструктуру. Однако министр окружающей среды и
изменения климата Микконен предпочел бы, чтобы средства
были направлены на дальнейшее развитие общественного
транспорта, чтобы улучшить альтернативы использованию
автомобилей и еще больше снизить воздействие транспорта на
окружающую среду. Оба, однако, разделяют мнение о том, что
любые новые средства от платы за въезд в город следует
направлять на транспорт, а не в общий бюджет
государственной казны.

English
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Безуглеродный транспорт требует изменений в способах
передвижения людей, чтобы мобильность стала устойчивой.
Необходимо повысить эффективность грузовых перевозок.
Обновить автопарк и заменить его автомобилями с нулевым
и низким уровнем выбросов.
К 2030 году должно быть увеличено использование
возобновляемых видов топлива.

Группа экспертов по политике в области климата на транспорте
при Министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии
подготовила предложение по плану действий по устранению
выбросов парниковых газов на транспорте к 2045 году. Решение
для безуглеродного транспорта заключается в переходе на
автомобили с нулевым и низким уровнем выбросов, а также в
производстве топлива с помощью возобновляемых источников,
сокращении пробега легковых автомобилей и развитии
экологически безопасных видов транспорта.

Недавно опубликованное предложение по плану действий
состоит из 28 мер по обеспечению безуглеродного транспорта и
ликвидации ископаемого топлива без неоправданных затрат
для общества. Меры разделены на четыре категории:

1.

2.
3.

4.

Транспорт производит пятую часть выбросов парниковых газов
в Финляндии. Согласно отчету Межправительственной группы
экспертов по изменению климата, опубликованному в октябре,
необходимы срочные меры, чтобы удержать потепление
климата на уровне 1,5 градуса по сравнению с доиндустри-
альной эпохой. План действий основан на среднесрочном плане 

План Финландии свести 
к нулю выбросы 
парниковых газов
транспортом к 2045 году



политики правительства в области климата, в соответствии с
которым Финляндия должна достичь нулевого уровня выбросов
углерода к 2045 году.

План действий регулируется принципом «загрязнитель
платит». Меры по сокращению выбросов от транспорта будут
покрываться за счет увеличения налогов и сборов за
деятельность, производящую больше всего выбросов.
Например, налог на ископаемое топливо и автомобили с
высоким уровнем выбросов будет увеличиваться небольшими
приращениями каждый год. С другой стороны, будет
поддерживаться переход к технологиям без выбросов и
устойчивым формам мобильности. Налоговая нагрузка на
транспорт в целом не увеличится, но налоги будут
распределяться иначе.

Некоторые из предлагаемых мер могут, помимо желаемого
сокращения выбросов, также иметь негативные последствия
для компаний и домашних хозяйств. Подсчитано, что
мобильность и транспортные расходы будут увеличиваться, что
не обязательно в достаточной степени покрывается субсидиями
и льготами в транспортном секторе. В будущем следует
рассмотреть вопрос о том, существует ли необходимость в более
обширной налоговой реформе, которая обеспечит возможности
поездок и транспортных услуг по всей стране, одновременно
способствуя переходу к транспорту с низким уровнем выбросов.

Планирование на уровне сообществ лежит в основе устойчивой
мобильности, поскольку в лучшем случае оно будет побуждать
людей передвигаться пешком или на велосипеде, использовать
совместное использование автомобилей или общественный
транспорт. Улучшение предоставления транспортных услуг с
низким уровнем выбросов предоставит альтернативу частным
автомобилям, особенно в городских районах.

Это не намерение ограничивать мобильность и транспорт с
целью сокращения выбросов. Цель состоит в том, чтобы
мотивировать людей принимать устойчивые решения, которые
могут различаться в разных городах и в малонаселенных
районах. Мобильные услуги более важны в городских районах,
где потенциал сокращения выбросов также наиболее высок. В
малонаселенных районах люди чаще зависят от личного
автомобиля.



Первая цель заключается в том, чтобы ежегодный пробег
легковых автомобилей начал снижаться в 2025 году, после чего
больше не увеличивался. С другой стороны, к 2045 году
совокупная производительность железнодорожного транспорта,
автобусного транспорта, езды на велосипеде и пеших прогулок
удвоится. Этому будет способствовать, в частности, введение
дорожных сборов в городских районах и инвестирование в
устойчивую транспортную систему.

В сфере грузовых перевозок и логистики цель — повысить
эффективность транспортных услуг. Если это удастся,
производительность фургонов и грузовиков, то есть их
километраж, к 2045 году увеличится лишь незначительно.
Показатели на внутреннем водном и железнодорожном
транспорте останутся близкими к нынешнему уровню или,
возможно, немного увеличатся, если часть перевозок
переместится на водные пути или железные дороги. Самая
эффективная мера — повышение налога на топливо.

Третья цель — ускорить темпы обновления транспортных
средств и увеличить долю транспортных средств с нулевым и
низким уровнем выбросов в автопарке с нынешних нескольких
процентов до ста процентов. Согласно плану действий, в 2030
году в Финляндии будет примерно 670 000 электромобилей и
примерно 130 000 автомобилей, работающих на газе, а в 2045
году — примерно 2 миллиона электромобилей и 250 000
автомобилей, работающих на газе. Что касается большегрузных
автомобилей, соответствующие цели составляют примерно 7
000 электромобилей и 6 000 автомобилей, работающих на газе, в
2030 году и примерно 42 000 электромобилей и 22 000
автомобилей, работающих на газе, в 2045 году.

Это развитие будет поддерживаться, в частности, повышением
налога на топливо и помощью в приобретениях. Выбросы
старых автомобилей в среднем выше, чем выбросов новых. В
среднем, на производство автомобиля приходится от 10 до 15
процентов выбросов углекислого газа в течение всего срока
службы автомобиля.

Еще одна цель состоит в том, чтобы увеличить долю жидкого
биотоплива до 30 процентов всего жидкого топлива во
внутреннем транспорте в 2030 году и до 100 процентов в 2045
году. Однако абсолютный объем жидкого биотоплива на
автомобильном транспорте не увеличится после 2030 года. 



Помимо жидкого биотоплива, значительно расширится
использование биогаза, производимого внутри страны. Запрет
на продажу ископаемого транспортного топлива в 2045 году
будет способствовать переходу на возобновляемые виды
топлива и альтернативные источники энергии.
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Перспективы транспорта. Обзор Международного
транспортного форума 2017. Глава 2. Спрос на
транспорт и выбросы CO2 до 2050 г.

Обзор транспорта Международного транспортного форума
(МТФ) дает обзор последних тенденций и ближайших
перспектив транспортного сектора на глобальном уровне. В нем
также представлены долгосрочные прогнозы транспортного
спроса на грузовые (морской, воздушный и наземный
транспорт) и пассажирские (автомобильный, железнодорожный
и воздушный транспорт) перевозки до 2050 года, а также
соответствующие выбросы CO� в различных сценариях.

Во второй главе публикации представлен обзор долгосрочных
перспектив спроса на транспорт. Основываясь на прогнозах
набора моделей Международного транспортного форума, она
представляет базовую траекторию транспортного спроса до 2050
года и излагает прогнозы выбросов CO� в этом секторе. Глава
начинается с прогнозов базового сценария спроса на
пассажирские перевозки с разбивкой по видам транспорта, как
для городских, так и сельских районов, в период с 2015 по 2050
годы. Затем в ней уделяется внимание перспективам грузовых
перевозок на тот же период с учетом наземных перевозок
(железной дорогой и автомобилями), а также морским и
воздушным перевозкам. Глава завершается прогнозами
выбросов CO� от транспорта до 2050 года по секторам, а также
кратким обзором вклада МТФ в Парижское соглашение по
проекту декарбонизации транспорта.

Международный транспортный форум разработал набор
моделей для построения сценариев будущего транспортного 

Перспективы
транспорта. Спрос на
транспорт и выбросы
CO2 до 2050 году



спроса и соответствующих выбросов CO� до 2050 года. Сценарии
пассажирского спроса являются результатом комбинации
нескольких подмоделей для мобильности в городах, внутренних
междугородних перевозок и международной пассажирской
авиации. Модель международных грузоперевозок МТФ
определяет след мировой торговли в сети грузовых перевозок,
учитывая все виды транспорта вместе взятые. Хотя каждая
модель фокусируется на отдельном типе мобильности, в
совокупности они образуют согласованную основу для анализа
долгосрочных глобальных тенденций. 

В этой главе используется совместимость различных моделей,
чтобы дать обзор будущего спроса на транспорт и выбросов CO�
для всех видов транспорта, как пассажирских, так и грузовых. В
ней анализируется относительная важность различных
секторов и сравнивается их вероятная эволюция. Цифры в этой
главе являются результатом базового сценария спроса на
транспорт, который является прогнозом текущих тенденций и
включает текущую политику и изменения в политике.
Низкоуглеродный сценарий, обсуждаемый в конце главы,
соответствует совокупности путей с наименьшим уровнем
выбросов CO� для каждого сектора. Более подробное
обсуждение альтернативных сценариев для международных
грузовых и авиационных перевозок, а также мобильности в
городах можно найти в трех главах Части 2 данной публикации.
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Международный энергетический обзор 2020. Глава 8.

Энергопотребление в транспортном секторе.

В базовом сценарии Международного энергетического прогноза
2016 потребление энергии в транспортном секторе
увеличивается в среднем на 1,4 % в год, с 104 квадриллионов
британских тепловых единиц (БТЕ) в 2012 году до 155
квадриллионов БТЕ в 2040 году. Рост спроса на энергию в сфере
транспорта почти полностью происходит в регионах за
пределами Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). При этом спрос на перевозки в регионах ОЭСР
практически не меняется, что в значительной степени отражает
различные ожидания экономического роста в развивающихся
регионах по сравнению с развитыми регионами. 

В 2012 году на долю стран ОЭСР приходилось 55 % мирового
потребления энергии на транспорте, а на страны, не входящие
в ОЭСР, приходится 45 %. Согласно прогнозам, в 2020 году доли
стран ОЭСР и стран, не входящих в ОЭСР, в мировом
энергопотреблении на транспорте сравняются. Спрос на
топливо для транспортных средств в странах, не входящих в
ОЭСР, по-прежнему превышает спрос в странах ОЭСР, и в 2040
году ожидается, что на регионы, не входящие в ОЭСР, будет
приходиться 61 % мирового потребления энергии на
транспорте. В регионах, не входящих в ОЭСР, где проживает 80
% населения мира, спрос на энергию для транспорта почти
удвоится - с 47 квадриллионов БТЕ в 2012 году до 94
квадриллионов БТЕ в 2040 году, при среднем ежегодном росте 

Энергопотребление в

транспортном секторе



на 2,5 %. В некоторых регионах, не входящих в ОЭСР,
потребление энергии легковыми автомобилями составляет
основную часть увеличения общего потребления энергии на
транспорте, поскольку экономический рост повышает уровень
жизни и, в свою очередь, спрос на личный транспорт.
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Это исследование дает четкую картину состояния выбросов от
транспорта в «Большой двадцатке», анализирует уже
существующие подходы к декарбонизации транспортного
сектора и подчеркивает безотлагательность включения
амбициозных мер по борьбе с изменением климата в
политическую повестку дня.

Публикация обсуждает текущую ситуацию с мобильностью и ее
перспективы на будущее. Обращается внимание на то, что
транспортный сектор далек от решения проблемы
декарбонизации. Обсуждаются возможные сценарии развития
сектора и отмечается, что низкоуглеродные пути требуют
существенного сокращения выбросов парниковых газов.
Излагаются необходимые меры в законодательной политике и
нормотворчестве. Делается особый акцент на необходимость
модального сдвига и полный переход электроэнергетики на
возобновляемые источники энергии. Отмечается, что субсидии
на ископаемое топливо препятствуют декарбонизации
транспорта. 

При анализе необходимых шагов отмечается необходимость
ускорения процесса декарбонизации транспорта. Утверждается,
что недостаточно заниматься повышением стандартов на
топливо и электрификацией транспорта. Необходимо
сконцентрироваться на изменении паттернов мобильности,
обеспечить модальный сдвиг — большее использование
общественного транспорта, активных способов передвижения
(велосипед, пешком и т. п.), больше использовать транспорт с
низкими выбросами парниковых газов. Необходимо снизить  
 

На пути к декарбонизации
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спрос на транспортные услуги без ущерба обеспечения
необходимой мобильности. Необходимо повышать
энергетическую эффективность транспортных средств всеми
технологическими методами, включая снижение их веса. 

Представлены данные, характеризующие транспортные
системы всех стран, входящих в «Большую двадцатку».
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Приводятся данные о мировом производстве автомобилей. Эти
данные, отображаемые на счетчике Worldometer, основаны на
последних статистических данных о мировом производстве
автомобилей, опубликованных Международной организацией
производителей автомобилей (OICA). Для оценки общего
количества автомобилей, произведенных в текущем году,
используется формула, основанная на текущих доступных
данных, исторических тенденциях и прогнозах.

Поскольку автомобильная промышленность является важным
сектором мировой экономики, финансовые и экономические
институты по всему миру публикуют многочисленные
аналитические данные о продажах и прогнозы на будущее.
Национальные торговые организации опрашиваются на основе
своих годовых данных. Каждое лето обследование за последние
шесть месяцев дает первую оценку производственных
показателей за год.
 

Производство автомобилей,

Worldometers
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Подсчет общего количества автомобилей на планете — неточная
наука, но их количество быстро растет. Автомобильный журнал
Ward's Auto подсчитал, что в 2010 году их общее количество
превысило 1 миллиард автомобилей. Сейчас отраслевой
аналитик подсчитал, что общее количество автомобилей уже
составляет 1,2 миллиарда.

Согласно новому прогнозу Navigant Research, легковые
автомобили составляют 95 процентов от этого общего
количества, и автомобили, которые мы используем каждый
день, в скором времени сами преодолеют 1,2 миллиарда. Общий
объем продаж новых автомобилей в прошлом году составил 84
миллиона, но Navigant предполагает, что годовые продажи
могут вырасти до 127 миллионов к 2035 году, в результате чего
общее количество автомобилей в мире достигнет 2 миллиардов
и более.

Как отмечает Green Car Congress, только 2,5 процента из них
будут с электрическими аккумуляторами, гибридными
автомобилями или автомобилями на топливных элементах.
Остальные будут работать на бензине или дизельном топливе.
Еще 8 процентов будут гибридно-электрическими или
работающими на природном газе, и Navigant ожидает, что 45
процентов всех транспортных средств, которые будут
использоваться в 2035 году, будут оснащены системами Start-
Stop.

Подсчет Ward включает легковые автомобили, легкие, средние
и тяжелые грузовики и автобусы, но не включает внедорожники 

 

1,2 млрд транспортных
средств на дорогах мира
сейчас, 2 миллиарда 
к 2035 году: отчет



и тяжелые строительные машины. Все такие расчеты,
разумеется, приблизительные.

В разных странах действуют разные требования к регистрации
и отчетности, и небольшое количество автотранспортных
средств может оставаться нелицензированным в любой
конкретный год. Кроме того, существует дополнительное
влияние внедорожных транспортных средств —
сельскохозяйственного и промышленного оборудования,
вездеходов и т. д. — на которых может быть установлено мало
или вообще никакого оборудования для контроля выбросов. Но
высокая точность не нужна, чтобы понять влияние увеличения
количества автомобилей на планете на 20 процентов, когда 98
процентов из них работают на бензине или дизельном топливе.

По некоторым оценкам, общее количество автомобилей в мире
может удвоиться до 2,5 миллиардов к 2050 году.

В Китае по-прежнему гораздо меньше автомобилей на человека,
чем в западных странах; в нем 1,3 миллиарда из 7 миллиардов
жителей мира, но только около 100 миллионов транспортных
средств. Если бы доля владения в Китае равнялась уровню США,
у страны было бы 1 миллиард автомобилей. В США, напротив,
около 250 миллионов автомобилей при 300-миллионном
населении, и ожидается, что в будущем эта цифра будет только
расти.

«Глобальный автомобильный парк» в 2,5 миллиарда
автомобилей будет означать, что для сохранения уровня
выбросов углекислого газа на сегодняшнем уровне, средняя
топливная эффективность парка должна увеличиться вдвое. Но
ученые считают, что необходимо будет сократить выбросы
углерода в среднем на 80 процентов, если мы хотим
стабилизировать воздействие изменения климата. Это требует,
чтобы значительная часть мирового флота использовала какие-
либо другие виды силовых установок с гораздо меньшим
углеродным следом.
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Чтобы стать углеродно-нейтральной к 2050 году, Германии
необходимо срочно решить проблему выбросов парниковых
газов в транспортном секторе — единственном секторе с
растущими выбросами.

Перевод пассажирских поездок на железную дорогу — одна из
ключевых задач декарбонизации транспортной системы
Германии. Железнодорожный транспорт уже является одним из
самых экологически чистых видов транспорта, выбрасывая как
минимум в семь раз меньше CO�, чем авиация, и почти в пять
раз меньше, чем автомобили.

Пока что правительство не предприняло серьезных попыток
сократить объем автомобильного или воздушного транспорта
или перейти на более чистые виды транспорта. Напротив,
быстрый рост числа пассажиров автомобилей и
авиапассажиров за последние десятилетия был бы невозможен
без крупных инвестиций в государственную инфраструктуру,
налоговых льгот, поддержки исследований и разработок и
других субсидий. Если бы эта поддержка была направлена
железнодорожному транспорту, поезда могли бы стать
реальной альтернативой автомобильному и воздушному
транспорту.

В этом программном документе представлен обзор
государственной поддержки железнодорожного транспорта по
сравнению с поддержкой автомобильного и воздушного
транспорта, а также представлены возможные решения по
модернизации системы субсидий и налогообложения, чтобы
превратить железнодорожный транспорт в основу будущей
мобильности.

Декарбонизация транспорта 
в Германии. Переход на
железнодорожный транспорт



Чтобы стать углеродно-нейтральной к 2050 году, Германии
необходимо срочно решить проблему выбросов парниковых
газов в транспортном секторе. Выбросы в этом секторе все еще
растут, и меры, принимаемые в настоящее время, все еще
далеки от того, чтобы вывести сектор на путь достижения цели
2030 года (сокращение на 40-42 % по сравнению с уровнями 1990
года).

На автомобильный транспорт приходится львиная доля
транспортных выбросов Германии. Однако выбросы от авиации
также приобретают все большее значение. Авиация является
самым вредным средством передвижения, за ней следуют
автомобили, работающие на ископаемом топливе. Германия
предприняла некоторые политические попытки сделать эти
виды транспорта более чистыми, но с ограниченным успехом.
Любое повышение эффективности перевешивалось
увеличением спроса на автомобильный и воздушный
транспорт, а также тем, что люди предпочитают автомобили
все большего размера. Число авиапассажиров с 1991 года
утроилось. До сих пор правительство не предпринимало
серьезных попыток сократить объемы автомобильного или
воздушного транспорта. Напротив, быстрый рост числа
пассажиров автомобилей и авиапассажиров за последние
десятилетия был бы невозможен без крупных инвестиций в
государственную инфраструктуру, налоговых льгот, поддержки
исследований и разработок и других субсидий.

С 1994 года в Германии построено 247 000 км новых дорог. За это
же время было построено или модернизировано всего 1700 км
железнодорожной сети. Правительство Германии в настоящее
время выделяет более чем в два раза больше государственного
финансирования на дорожную инфраструктуру (66 % от общих
транспортных инвестиций), чем на железнодорожную
инфраструктуру (27 %). Напротив, Великобритания тратит 55 %
своих транспортных инвестиций на железнодорожную
инфраструктуру, Франция — 46 %. Кроме того, система
налогообложения Германии благоприятствует автомобильному
и воздушному транспорту. Авиация освобождена от налогов на
энергию, бесплатно получает 85 % квот на выбросы в
соответствии с Системой торговли выбросами ЕС и не платит
НДС на международных рейсах. Помимо других субсидий, 



автомобильный пассажирский транспорт не оплачивает
использование инфраструктуры, а автомобили с дизельными
двигателями получают выгоду от сниженных ставок налога на
энергию.

Растущее осознание климатического кризиса и рост
политических движений, таких как «Пятница во имя будущего»,
растущие заторы в городах и загрязнение воздуха, а также
кризис Dieselgate начали вызывать серьезные сомнения в
отношении транспортной политики Германии,
ориентированной на автомобили и авиацию. Общественность
все больше поддерживает ограничение использования в городах
частных транспортных средств, работающих на ископаемом
топливе, налогообложение и сокращение авиации, а также
возможность перехода к более чистым видам транспорта, таким
как передвижение пешком, на велосипеде и общественным
транспортом. 

Железнодорожный транспорт — один из ключевых элементов
головоломки для удаления углекислого газа из транспортной
системы Германии. Железнодорожный транспорт уже является
одним из самых экологически чистых видов транспорта,
выделяя как минимум в семь раз меньше CO�, чем авиация, и
почти в пять раз меньше, чем автомобили.

При достаточных инвестициях и политической поддержке
железная дорога может стать реальной альтернативой
автомобильным и воздушным перевозкам. Эти решения должны
быть приняты немедленно, чтобы избежать зависимости от
высокоуглеродной транспортной системы в ближайшие
десятилетия. Есть явные признаки того, что правительство
Германии начинает уделять больше внимания
совершенствованию своей железнодорожной системы.
Например, в начале 2020 года было объявлено о большом
инвестиционном пакете в инфраструктуру, а налог на
добавленную стоимость на железнодорожные билеты был
снижен. Однако эти меры по-прежнему недостаточны,
учитывая, как государственная финансовая поддержка и схема
налогообложения на протяжении десятилетий ставили
железнодорожный транспорт в невыгодное положение по
сравнению с автомобильным транспортом и авиацией. 



Существует реальная необходимость в гораздо более
радикальных изменениях, чтобы преодолеть эту
дискриминацию и превратить железнодорожный транспорт в
краеугольный камень будущей транспортной системы
Германии.
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Начинать с источника: предотвращение вредных выбросов
лучше и в конечном итоге дешевле, чем борьба с ними;

Решать достижимые цели: предотвратить выбросы от
транспортных средств, дровяных печей и мобильного
оборудования, такого как генераторы и строительные
машины;

Дни дизельных и бензиновых автомобилей в Амстердаме
сочтены. Город Амстердам стремится к соблюдению
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по
качеству воздуха с 2030 года. План действий по обеспечению
чистого воздуха определяет подход города.

Транспорт, дровяные печи, строительные машины,
промышленность и судоходство — все это выделяет диоксид
азота и твердые частицы, которые вредны для сердца, легких и
общего состояния здоровья. Качество воздуха улучшилось за
последние 10 лет, но девять главных улиц города по-прежнему
не соответствуют европейским стандартам.

Это изменится. В Плане действий по обеспечению чистого
воздуха изложены меры, которые позволят Амстердаму в
краткосрочной перспективе соответствовать европейским
стандартам качества воздуха. Но у Амстердама еще большие
амбиции. С 2030 года город стремится соответствовать
требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
которые в два раза строже. Результатом станет более тихий и
удобный для жизни город и выбросы CO� будут снижены на 9 %.

Суть подхода можно свести к четырем пунктам:

Город Амстердам.

Политика чистого

воздуха.



В первую очередь разобраться с наиболее сильно
загрязненными местами: в центре города есть черные пятна
с самым низким качеством воздуха, и это самая оживленная
часть города;

От корпоративного к частному: коммерческие автомобили
проезжают больше всего километров и имеет больше
возможностей для более быстрого снижения трафика, чем
жители.

С 2020 года дизельные автомобили с двигателями стандарта
Евро-0,1,2 или 3 больше не будут допускаться внутри
кольцевой дороги A��;

С 2022 года в пределах кольцевой дороги A�� грузовое
движение будет разрешено только автомобилям с нулевым
уровнем выбросов или с дизельным или бензиновым
двигателем стандарта Евро-6;

С 2025 года в зону жилой застройки Амстердама будут
допускаться только электрические скутеры и мопеды.
Грузовые транспортные средства, такси, автобусы 

Амстердам уже является лидером в области электромобилей, и
в ближайшие годы усилия по их продвижению будут
активизированы. Жители, которые покупают электромобиль,
могут подать заявку на установку зарядной станции в своем
районе, и в зависимости от спроса и предложения
муниципалитет предоставит дополнительные зарядные
станции. Плата за парковку будет расти. Водители
электромобилей будут иметь приоритет в отношении мест
парковки и погрузки-разгрузки. А для жителей и компаний,
которые переходят на электромобили, будет поддержка в виде
консультаций и/или субсидий.

В настоящее время в Амстердаме есть 6 зон с низким уровнем
выбросов, в которых запрещены автомобили, вызывающие
наибольшее загрязнение окружающей среды. Эти зоны будут
расширены, а правила ужесточены. Все чаще они будут
превращаться в зоны с нулевым уровнем выбросов, куда не
допускаются бензиновые, дизельные или газовые транспортные
средства. Самыми важными вехами будут следующие:



общественного транспорта и частные туристические
автобусы будут допущены внутрь кольцевой дороги A��
только при наличии двигателей с нулевым уровнем
выбросов. То же самое касается пассажирских и прогулочных
судов и паромов общественного транспорта;

С 2030 года вся застроенная территория Амстердама будет
свободна от выбросов для всех видов транспорта, включая
автомобили и мотоциклы.
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Электромобили в сочетании с низкоуглеродными источниками
электроэнергии предлагают потенциал для сокращения
выбросов парниковых газов и воздействия выхлопных газов
личного автотранспорта. При рассмотрении этих преимуществ
важно также учитывать проблемы возникающие на этапе
производства автомобилей. Многие исследования
сосредоточиваются на этапе использования автомобилей, в то
время как этап производства также имеет значение при
сравнении обычных автомобилей и электромобилей. 

В статье разработан и предоставлен прозрачную подход к
анализу жизненного цикла обычных и электромобилей. Этот
подход применен для их оценки и сравнения по ряду категорий
воздействия. Обнаружено, что электромобили, работающие на
нынешней европейской системе электроснабжения,
предлагают снижение потенциала глобального потепления на
10‒24 % по сравнению с обычными дизельными или
бензиновыми автомобилями, пробег которых в течение срока
службы составляет 150 000 км. Тем не менее, электромобили
демонстрируют потенциал значительного увеличения
токсичности для человека, экотоксичности пресной воды,
эвтрофикации пресной воды и истощения запасов металлов.
Это в значительной степени обусловлено цепочкой поставок
комплектующих транспортных средств. 

Результаты исследования чувствительны к предположениям
относительно источника электроэнергии, потребления энергии
на фазе использования, срока службы транспортного средства и
графиков замены батарей. Поскольку производственные  

Сравнительная оценка

экологического жизненного

цикла обычных и электрических

транспортных средств



воздействия более значительны для электромобилей, чем для
обычных транспортных средств, предположение, что пробег за
время срока службы транспортного средства составляет 200 000
км, увеличивает преимущества электромобилей по выбросам
парниковых газов до 27‒29 % по сравнению с автомобилями с
бензиновым двигателем и до 17-20 % по сравнению с дизельным
двигателем. При предположении пробега в 100 000 км снижает
преимущество электромобилей до 9‒14 % по сравнению с
бензиновыми автомобилями и приводит к отсутствию
преимуществ перед дизельным автомобилем.

Для снижения негативного воздействия электромобилей на
окружающую среду необходимо снижение этого воздействия в
цепочке поставок комплектующих для производства
транспортных средств и перевод источников электроэнергии на
безуглеродные технологии.
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На транспорт приходится почти 30 % общих выбросов CO2 в
Европейском союзе (ЕС), из которых 72 % приходится на
автомобильный транспорт. В рамках усилий по сокращению
выбросов CO� ЕС поставил цель сократить выбросы от
транспорта на 60 % к 2050 году по сравнению с уровнем 1990
года.

Значительно сократить выбросы CO� от транспорта будет
непросто, поскольку темпы сокращения выбросов замедлились.
В других секторах выбросы сократились с 1990 года, но по мере
того, как все больше людей становятся более мобильными,
выбросы CO� от транспорта увеличиваются.

Также замедляются усилия по повышению топливной
экономичности новых автомобилей. После неуклонного
снижения этого параметра в прошлые годы, в новых
зарегистрированных в 2017 году автомобилях выбрасывается в
среднем на 0,4 грамма CO� на километр больше, чем годом
ранее.

Чтобы обуздать эту тенденцию, ЕС вводит новые цели по
выбросам CO�, которые направлены на сокращение вредных
выбросов от новых автомобилей и фургонов. Депутаты
Европарламента также одобрили предложение о сокращении
выбросов CO� от новых грузовиков на 30 % к 2030 году по
сравнению с уровнями выбросов 2019 года.

Автомобили являются основными загрязнителями. Выбросы
CO� от пассажирского транспорта существенно различаются в
зависимости от вида транспорта. Легковые автомобили
являются основным источником загрязнения окружающей

Выбросы углекислого газа

от автомобилей: факты и

цифры (инфографика)

http://wdi.worldbank.org/table/3.7


среды, на них приходится 60,7 % общих выбросов CO�
автомобильным транспортом в Европе.

Однако современные автомобили могли бы стать одними из
самых экологически чистых видов транспорта, если бы они
использовались совместно, а не в одиночку. В Европе в среднем
в машине едет 1,7 человека, поэтому другие виды транспорта,
такие как автобусы, в настоящее время являются более чистой
альтернативой.

Есть два способа уменьшить выбросы CO� от автомобилей:
повысить эффективность транспортных средств или изменить
используемое топливо. Сегодня большинство автомобилей в
Европе используют бензин (52 %); однако электромобили
набирают обороты.

Несмотря на небольшую долю рынка электромобилей (около 1,5
% новых зарегистрированных легковых автомобилей),
количество регистраций новых электромобилей в ЕС неуклонно
растет в течение последних нескольких лет. Продажи
аккумуляторных электромобилей в ЕС выросли на 51 % в 2017
году по сравнению с предыдущим годом.

Чтобы рассчитать количество CO�, производимого
автомобилем, необходимо учитывать не только CO�,
выделяемый во время использования, но также и выбросы,
вызванные его производством и утилизацией. Производство и
утилизация электромобилей менее экологичны, чем
автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а уровень
выбросов электромобилей варьируется в зависимости от того,
как производится электричество.

Принимая во внимание среднюю структуру энергопотребления
в Европе, электромобили уже оказываются чище, чем
автомобили, работающие на бензине. Поскольку в будущем
доля электроэнергии из возобновляемых источников будет
увеличиваться, электромобили станут еще менее вредными для
окружающей среды. Однако если электроэнергия поступает от
угольной электростанции, выбросы СО2, вызываемые
электромобилем, больше, чем у аналогичного автомобиля с
ДВС. 
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Сравнительное исследование выбросов CO2 в
течение жизненного цикла при производстве
электрических и обычных транспортных средств
в Китае.

В Китае происходит быстрый рост производства и продаж
электромобилей, которые, как ожидается, помогут сэкономить
энергию и сократить выбросы CO�. В этой стране сосредоточено
примерно четверть мирового производства автомобилей.
Однако возможности электромобилей оцениваются, как
правило, на основе фазы использования. В результате анализ не
является достаточно полным. Стремясь определить реальные
возможности электромобилей в Китае, это исследование
оценивает выбросы CO� на этапе производства и сравнивает
результаты с транспортными средствами (ТС) с двигателями
внутреннего сгорания (ДВС), которые в настоящее время
доминируют в Китае. Результаты показывают, что выбросы CO�
при производстве электромобилей варьируются от 14,6 до 14,7 т,
что на 59-60 % выше, чем у ТС с ДВС, 9,2 т. Основными
причинами являются литий-ионные аккумуляторы и
дополнительные компоненты, такие как электродвигатель и
электронный контроллер в электромобиле, а также разный вес
и различный состав этих двух транспортных средств. По мере
развития технологий производства литий-ионных
аккумуляторов и развития индустрии переработки материалов
в Китае существует огромный потенциал сокращения выбросов
CO� от электромобилей.

Сравнительное исследование
выбросов CO2 в течение
жизненного цикла при
производстве  транспортных
средств 
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частое обновление автомобилей с сокращением срока их
службы увеличивает загрязнение окружающей среды;
более безвредными для человека и окружающей среды на
всех этапах жизненного цикла являются автомобили с
гибридными двигателями, даже несмотря на то, что при их
производстве требуется больше затрат энергии и сырья;
при оценке влияния негативного воздействия автомобилей с
различными энергетическими установками на окружающую
среду и, в первую очередь, на потепление климата основное
внимание необходимо уделять выбросам вредных веществ
на этапе эксплуатации автомобиля;
выбросы токсичных компонентов СО и NОx, причиняющие
вред здоровью человека, также можно значительно снизить
при использовании автомобилей с гибридными
двигателями.

В данной статье представлены результаты исследований
авторов по сопоставлению объемов выбросов загрязняющих
веществ автомобилями с бензиновыми, дизельными, газовыми
и гибридными двигателями на этапах их производства,
эксплуатации и рециклинга. 

В статье анализируются загрязнение окружающей среды и
выбросы парниковых газов на этапах производства,
эксплуатации и утилизации автомобилей с различными типами
двигателей. Делаются следующие выводы:

Сравнение выбросов

загрязняющих веществ от

автомобилей и различных

энергетических установок
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В статье кратко демонстрируется, что потребление нефти на
нужды транспорта существенно растет, причем гораздо
быстрее, чем в других секторах. 

Широко известно, что сырая нефть имеет множество
применений — в промышленности, энергетике и химической
продукции, в сельском хозяйстве, для судоходства, а также для
личных и деловых поездок и многих других. Однако некоторые
отрасли демонстрируют неутолимую тягу к нефти. Наиболее
ярким примером является транспорт. Рост спроса на сырую
нефть для транспортных нужд был впечатляющим за последние
40 лет. С 1973 по 2012 год сектор увеличил потребление нефти с
1022 до 2326 миллионов тонн нефтяного эквивалента (млн т н.
э.) в год, то есть более чем вдвое увеличил свой спрос.

В статье приводятся диаграммы, наглядно иллюстрирующие
потребление сырой нефти в различных отраслях в 1973 и 2012
годах. Эти диаграммы демонстрируют, какую важную и все
возрастающую роль играет транспортный сектор в потреблении
нефти. Данные отражают структуру потребления, согласно
отчету Key World Energy Statistics 2014 Международного
энергетического агентства (МЭА).

На этих диаграммах транспорт включает авиацию, навигацию,
автомобильные и железнодорожные перевозки, а также
трубопроводный транспорт в соответствии с определениями
МЭА. Промышленность охватывает все: от обработки металлов
и минералов до производства химикатов и оборудования до
производства бумаги, продуктов питания и текстиля. Наконец, 

Распределение

потребления нефти по

секторам экономики



«неэнергетическая» категория относится к нефти, которая
используется в различных секторах как сырье для производства,
а не как топливо (например, производство пластмассовых
изделий).

Спрос на нефть в транспортном секторе в период с 1973 по 2012
год в среднем увеличивался на 33,4 млн т н. э. Естественно, это
связано с увеличением использования транспортных средств,
таких как легковые автомобили и самолеты. Напротив,
потребление нефти в промышленности упало с 448 до 310 млн т
н. э. за тот же период, т. е. на 3,5 млн т н. э. в год.
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Чтобы предотвратить серьезное изменение климата,
необходимо быстро сократить глобальные выбросы парниковых
газов. Ежегодно в мире выбрасывается около 50 миллиардов
тонн парниковых газов (в эквиваленте углекислого газа).

Чтобы понять, как можно наиболее эффективно сократить
выбросы и какие выбросы можно и нельзя устранить с помощью
современных технологий, нужно сначала понять, откуда
происходят выбросы.

В этом материале представлена диаграмма, которая показывает
детальную разбивку глобальных выбросов парниковых газов в
2016 году по секторам. Это последняя разбивка глобальных
выбросов по секторам, опубликованная Climate Watch и
Институтом мировых ресурсов на момент публикации.

Сектора экономики:
откуда берутся
глобальные выбросы
парниковых газов?
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Глобальное потепление также влияет на транспортный сектор.
Наконец-то начался поиск альтернатив ископаемому топливу.
Свою роль сыграл дизельный скандал в Европе и США. Основная
цель Парижского климатического соглашения — удержать
глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия.

Международная группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК) заявила в своем отчете об изменении климата в 2014
году следующее: Чтобы удержать глобальное потепление ниже 2
градусов Цельсия с вероятностью более 66 процентов по
сравнению со средней температурой с 1861 по 1880 год,
кумулятивные антропогенные выбросы CO₂ должны составить
меньше 1000 гигатонн CO₂ начиная с 2011 года. Однако в
настоящее время люди выбрасывают около 40 гигатонн CO₂ в
год. Следовательно, сжигание ископаемого топлива необходимо
будет полностью прекратить к 2037 году. 

Даже при очень оптимистичном сценарии, который
предусматривает, что выбросы парниковых газов во всем мире
немедленно начнут резко сокращаться, потребление
ископаемого топлива должно быть полностью прекращено не
позднее 2060 года. Конкретно это означает, что к середине
нашего века возобновляемые источники энергии должны
полностью заменить ископаемое топливо, в том числе, конечно,
в транспортном секторе.

В статье описываются различные технологии декарбонизации 

Синтетическое топливо:
проклятие или благословение
для перехода к возобновляемой
энергетике?



транспортного сектора, приводятся результаты расчетов
энергетической эффективности этих технологий и делается
вывод, что частью решения задачи декарбонизации транспорта
является применение «зеленых» синтетических топлив
(полученных с помощью электроэнергии от ВИЭ из
атмосферного углерода). 
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Согласно новому исследованию, электромобили могут
загрязнять гораздо больше, чем автомобили с бензиновым или
дизельным двигателем. Исследование Норвежского
университета науки и технологий показало, что выбросы
парниковых газов резко возрастают, если для производства
электроэнергии используется уголь. Согласно отчету,
опубликованному в Journal of Industrial Ecology, заводы по
производству электромобилей также выбрасывают больше
токсичных отходов, чем заводы по производству обычных
автомобилей. Тем не менее, по словам исследователей, в
некоторых случаях электромобили все же имеют смысл.

Исследователи изучала экологическое воздействие полного
жизненного цикла обычных и электрических транспортных
средств. Они рассмотрели, как производство, использование и
демонтаж автомобиля по окончании срока службы влияет на
окружающую среду. В отчете сообщается, что этап производства
электромобилей создает значительно большую экологическую
нагрузку по сравнению с производством бензиновых и
дизельных автомобилей. Потенциал глобального потепления от
производства электромобилей примерно в два раза выше, чем у
обычных автомобилей.

Кроме того, для производства батарей и электродвигателей
требуется много токсичных минералов, таких как никель, медь
и алюминий. Следовательно, в окружающую среду попадает
намного больше кислот, чем при производстве обычных
автомобилей.

Электромобили несут
экологическую угрозу



Несмотря на практически нулевые выбросы парниковых газов
во время своей эксплуатации, электромобили оказывают
большее или одинаковое негативное воздействие на
окружающую среду по сравнению с современными
автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. В анализе
были рассмотрены эффекты, связанные с кислотными
дождями, взвешенными в воздухе твердыми частицами, смогом,
токсичностью для человека, токсичностью для экосистем и
истощением ископаемого топлива и минеральных ресурсов.

В отчете говорится, что производство электромобилей
настолько разрушительно для окружающей среды, что эти
автомобили уже сильно загрязняют её еще до того момента,
когда они отправляются в путь. Однако, если бы автомобили
приводились в движение электричеством, произведенным из
источников электроэнергии с низким содержанием углерода,
они, тем не менее, могли бы предложить потенциал для
значительного сокращения выбросов парниковых газов и
воздействия выхлопных газов.

Однако в регионах, где ископаемое топливо является основным
источником энергии, электромобили не приносят пользы и
даже могут причинить еще больший вред, говорится в отчете.
«Продвигать электромобили в регионах, где электричество в
основном производится из бурого угля, угля или даже сжигания
тяжелой нефти, контрпродуктивно» - говорится в отчете.

Согласно исследованию, в Западной Европе, где электричество
производится разными способами, электромобили
действительно обладают экологическими преимуществами по
сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего
сгорания. Электромобили, приводимые в действие
существующей западноевропейской структурой
электроэнергии, предлагают снижение их потенциала
глобального потепления на 10‒24 % по сравнению с обычными
дизельными или бензиновыми автомобилями.

В отчете указывается, что чем дольше электромобиль в Европе
остается мобильным, тем больше он создает климатических и
экологических преимуществ перед бензиновыми и дизельными
автомобилями. Если пробег за время срока службы
транспортного средства составляет 200 000 км, преимущества 



электромобилей в плане глобального потепления
преувеличиваются до 27-29 % по сравнению с бензином и 17-20
% по сравнению с дизельным топливом. Если же он составляет
100 000 км, преимущество электромобилей снижается до 9-14 %
по сравнению с автомобилями с бензиновым двигателем и
вообще неотличимо от дизельного автомобиля.

Долговечность электромобиля во многом зависит от того, как
долго работает его батарея. «Если вы подумываете о покупке
электромобиля из-за его экологических преимуществ, сначала
проверьте свой источник электроэнергии, а затем внимательно
изучите гарантию на аккумуляторы», — говорит один из авторов
отчета. Тем временем следует признать многие потенциальные
преимущества электромобилей. Поэтому должны быть
предприняты усилия по декарбонизации источников
электроснабжения.
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Очевидно, что из-за отсутствия выхлопных газов электромобили
лучше для окружающей среды, чем другие варианты. Однако
это не означает, что они полностью углеродно-нейтральные, как
могут вас убедить производители. Электромобили вызывают
выбросы парниковых газов на этапах своего производства,
эксплуатации и утилизации после истечения срока службы

Производство электромобилей требует много энергии. Научные
исследования показали, что производство электромобиля
вызывает больше выбросов углерода, чем производство
традиционного автомобиля. Они должны быть легкими, а
значит, производить металлы с высокими эксплуатационными
характеристиками. Заводы потребляют огромное количество
энергии и часто производят огромные выбросы парниковых
газов.

Союз обеспокоенных ученых подсчитал, что производство
электромобиля среднего размера с запасом хода в 84 мили
приводит к выбросам примерно на 15 процентов больше, чем
производство эквивалентного бензинового автомобиля. Для
более крупных электромобилей с большим радиусом действия,
которые проезжают более 250 миль на одной зарядке,
производственные выбросы могут быть на 68 процентов выше.

Экологичность электромобиля зависит от источника
электроэнергии. Поскольку большая часть электроэнергии в
Великобритании поступает из невозобновляемых источников,
ваш автомобиль будет косвенно выделять углеродные выбросы
еще до того, как вы сядете в него и поедете.

Воздействие
электромобилей на
окружающую среду



До недавнего времени Великобритания производила большую
часть энергии на угольных электростанциях. Сжигание угля
имеет множество недостатков для окружающей среды.
Выбрасывая в атмосферу большое количество углекислого газа и
других вредных веществ, оно губительно влияет на здоровье
человека, а также способствует глобальному потеплению.

В 2025 году все угольные электростанции Великобритании будут
остановлены. Однако правительство стремится заменить их
нефтяной или атомной энергетикой. Ни то, ни другое не
является экологически чистыми альтернативами. Это означает,
нравится вам это или нет, что использование электромобиля
окажет негативное воздействие на окружающую среду. Хотя
электричество само по себе является чистым топливом, оно
чаще всего вырабатывается на предприятиях, работающих на
ископаемом топливе.

Потенциальным способом решения этой проблемы в будущем
является аккумуляторная батарея. Хотя в настоящее время
электричество в основном используется во время его
производства, новые технологии впервые позволяют
эффективно хранить его. Теоретически домохозяйство могло бы
заряжать электромобиль от батареи, питаемой электричеством,
вырабатываемым дома солнечными фотоэлектрическими
батареями. Однако это может быть слишком дорого. К тому же,
домохозяйства могут быть не в состоянии вырабатывать столько
электроэнергии, сколько необходимо для зарядки автомобилей.

В электромобилях используются огромные химические батареи,
и все еще продолжаются исследования в отношении
экологически безопасного способа их переработки с низким
энергопотреблением.

В настоящее время переработка литий-ионных автомобильных
аккумуляторов является длительной и неэффективной. В
некоторых случаях аккумулятор измельчается и разделяется на
компоненты, при этом некоторые материалы, например
металл, можно использовать повторно. Или его замораживают в
жидком азоте и разбивают на куски. По оценкам, только 20 %
материалов могут быть повторно использованы после этих
процессов.



Аккумуляторы электромобиля считаются подлежащими замене,
если они сохраняют только 70-80 % своей первоначальной
емкости. Однако после снятия с транспортных средств многие
из них все еще могут быть использованы с солнечными
фотоэлектрическими системами. Вероятно, это шаг вперед с
точки зрения самого зеленого решения, но до применения в
заметных масштабах еще далеко.

English
Environmental Footprint of

Electric Cars

https://www.thegreenage.co.uk/tech/environmental-footprint-electric-cars/
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Литий-ионные аккумуляторы играют все более важную роль в
повседневной жизни, обеспечивая питание портативных
устройств, и используются в стационарных устройствах.
Последнее применение, особенно в случаях средних и крупных
аккумуляторов, позволяет запасать большое количество энергии
в небольшом объеме. 

В то же время это повышает потенциальную опасность
аккумуляторов намного выше обычного уровня. Опасность
литий-ионных элементов хорошо известна в течение многих
лет. Это убедительно продемонстрировали многие сгоревшие
автомобили и ноутбуки. Поэтому возрастает потребность в
дальнейшем повышении безопасности таких устройств. 

В этой статье представлены измерения выбросов газа из ионно-
литиевых аккумуляторов в случае неисправности при
различных сценариях, демонстрируя большое разнообразие их
видов, от сильнотоксичных до высокотоксичных. Измерения
проводились с использованием комбинации газовой
хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС), квадрупольной
масс-спектрометрии (QMS), фотоакустической спектроскопии и
химического анализа. Показано, что возгорание элемента
можно загасить, предотвратив тем самым каскадный эффект
перехода возгорания на соседние элементы, но вызывая более
сильное выделение токсичного газа. Кроме того, представлена
концепция фильтрации, которая значительно снижает
концентрацию выделяемых компонентов и обещает
фильтрацию до уровней ниже уровней, непосредственно
опасных для жизни или здоровья.

Выбросы токсичных газов из
поврежденных литий-ионных
батарей — анализ и решение 
для повышения безопасности



При дегазации ионно-литиевого аккумулятора из-за теплового
разгона выделяется опасная газовая смесь с взрывоопасными,
опасными и канцерогенными компонентами. Если не
предпринимать никаких мер противодействия, выход из строя
элемента, скорее всего, приведет к возгоранию, которое
необходимо исключить, так как существует большой риск
каскадного выхода из строя соседних элементов.

Однако при воспламенении аккумуляторного газа некоторые
опасные вещества окисляются до безвредных продуктов
реакции, как показывают проведенные измерения. Если
предотвратить возгорание элемента, что наиболее эффективно
можно сделать с помощью текстильного композита, выброс газа
будет гораздо более опасным. В связи с этим была разработана
система фильтрации газа, с помощью которой процессы
адсорбции или нейтрализации снижают концентрацию
опасных компонентов. В первом испытании выбор
фильтрующих материалов и последующий анализ газов,
выделяемых фильтрующим блоком, показали очень
многообещающие результаты, снизив концентрацию всех
соответствующих компонентов намного ниже величины,
измеренной при воспламенении. Успех этих экспериментов
будет использован в дальнейших исследованиях, чтобы
реализовать надежный и экономичный блок фильтрации,
который снижает концентрацию опасных веществ до уровней
ниже непосредственно опасных для жизни или здоровья для
всех испускаемых веществ.

Комбинация огнестойкого текстиля и блока газового фильтра
может использоваться в стационарных системах для домашнего
хранения или даже в крупномасштабных хранилищах, повышая
уровень безопасности современного аккумуляторного
хранилища без изменение фундаментальной конструкции
ячейки.

English
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Каждый год проблемы, связанные с загрязнением воздуха,
становятся причиной смерти примерно семи миллионов
человек во всем мире. Согласно данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), 9 из 10 жителей планеты
дышат воздухом, уровень загрязненности которого превышает
рекомендуемые ВОЗ предельные значения, причем наиболее
остро эта проблема ощущается в странах с низким или средним
уровнем дохода. ВОЗ поддерживает страны, помогая им
бороться с загрязнением воздуха.

От смога, нависающего над городами, до дыма в жилых
помещениях проблема загрязнения воздуха представляет собой
одну из серьезных угроз здоровью населения и климату.
Совокупный эффект загрязнения окружающего воздуха (вне
помещений) и загрязнения воздуха в жилых помещениях — это
то, от чего каждый год преждевременно умирают около семи
миллионов человек, в основном в результате инсульта,
сердечно-сосудистых заболеваний, хронических обструктивных
легочных заболеваний, рака легких и острых респираторных
инфекций.

Загрязнение воздуха. 
Данные Всемирной
организации
здравоохранения

Русский
ВОЗ: Загрязнение воздуха
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Смертность в результате загрязнения воздуха в России, 1990-2017
гг. Опубликовано Департаментом исследований Statista, 14 мая
2020 г. На графике показано среднее количество смертей,
связанных с загрязнением воздуха в России с 1990 по 2017 год.
Количество смертей, связанных с загрязнением воздуха в
России, выросло до пика в 150 600 смертей в 2005 году. С тех пор
это число постепенно сокращалось, и к 2017 году число смертей
впервые упало до менее 100000.

Среднее количество
смертей от загрязнения
воздуха в России 
с 1990 по 2017 гг.

English
Average number of deaths
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В Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 г. сформулирована масштабная задача: к 2020 г. вдвое
сократить во всем мире число смертей и травм в результате
ДТП. 
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) обходятся
большинству стран в 3 % их валового внутреннего продукта. 
Более половины умирающих на дорогах мира принадлежат к
«уязвимым пользователям дорог» — пешеходам,
велосипедистам и мотоциклистам. 
93 % случаев смерти на дорогах происходит в странах с
низким и средним уровнем доходов, хотя на эти страны
приходится примерно 60 % всех транспортных средств в
мире. 
Дорожно-транспортные травмы являются основной
причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 5‒29
лет. 

Ежегодно в результате дорожно-транспортных аварий умирает
около 1,35 миллиона человек. 

Ежегодно в результате дорожно-транспортных аварий
обрывается жизнь около 1,35 миллиона человек. От 20 до 50
миллионов человек получают несмертельные травмы, многие
из которых приводят к инвалидности.

Лица, пострадавшие в результате дорожно-транспортных
травм, их семьи и страны в целом несут значительные
экономические убытки. Эти убытки связаны со стоимостью
лечения, а также с утраченной продуктивностью тех, кто погиб 

Дорожно-транспортные
травмы. Данные
Всемирной Организации
Здравоохранения
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или стал инвалидом из-за полученных травм, а также членов их
семей, которым необходимо время, свободное от работы или
учебы для ухода за родственниками, получившими травмы. ДТП
обходятся большинству стран в 3 % их валового внутреннего
продукта. 

Более 90 % случаев смерти в результате дорожно-транспортных
травм происходит в странах с низким и средним уровнем
доходов. Наиболее высоки показатели смертности от дорожно-
транспортных травм в Африканском регионе. Даже в странах с
высоким уровнем доходов вероятность попадания в ДТП выше
среди лиц, занимающих более низкое социально-экономическое
положение. 

Травмы в результате дорожно-транспортных происшествий
являются основной причиной смерти детей и молодых людей в
возрасте 5-29 лет.

Мужчины, начиная с молодого возраста, с большей
вероятностью попадают в ДТП, чем женщины. Около трех
четвертей (73 %) всех случаев смерти в результате дорожно-
транспортных аварий происходит среди молодых мужчин в
возрасте до 25 лет, у которых вероятность погибнуть в
автомобильной аварии почти в три раза превышает
аналогичный показатель среди молодых женщин. 

Приведены статистические данные по травматизму и
смертности в результате ДТП в мире, проведен их анализ,
перечислены и проанализированы факторы риска, даны
рекомендации по предотвращению травматизма и смертности
в результате ДТП. 

Русский
ВОЗ: Дорожно-транспортные

травмы

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
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Приведены данные по многочисленным статистическим
показателям, характеризующим состояние безопасности
дорожного движения. 

Показатели состояния
безопасности дорожного
движения. Официальный
сайт ГИБДД

Русский
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В целом инциденты, связанные с пассажирскими перевозками,
являются причиной одного из семи случаев смерти, связанных с
травмами, которые можно было предотвратить. Но риск смерти
пассажиров из расчета на одну милю сильно зависит от вида
транспорта. Путешествие на личных легковых автомобилях
представляет наибольший риск, в то время как при поездках на
воздушном, железнодорожном и автобусном транспорте
уровень смертности значительно ниже. На графике
представлена самая свежая информация о смертности
пассажиров на транспорте. Дополнительные данные о
количестве смертей доступны при выборе таблицы данных.

Уровень смертности на 100 миллионов пассажиро-миль для
легковых автомобилей снижается второй год подряд,
снизившись на 4 % до 0,47 в 2018 году после снижения на 2 % в
2017 году. Смертность пассажиров резко снижалась каждый год
для каждого другого вида транспорта. При этом средние
значения уровней смертности за 10-летний период с 2009 по
2018 год снизились более чем в 10 раз для автобусов, в 16 раз для
пассажирских поездов и в 408 раз для регулярных
авиакомпаний. Возможны и другие сравнения, основанные на
пассажирских поездках, милях на автомобиле или поездках на
автомобиле, но пассажиро-мили — это наиболее часто
используемая основа для сравнения безопасности различных
способов передвижения.

Уровни смертности при
пользовании различными
видами транспорта

English
Deaths by transportation
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Кобальт — дефицитный, токсичный и глянцевитый металл,
который содержится в отрицательно заряженном электроде
(катоде) почти всех литий-ионных батарей, используемых
сегодня. Это дорогой продукт, связанный с неэтичной
практикой добычи полезных ископаемых, резкими
колебаниями цен и уязвимой глобальной цепочкой поставок.

Поскольку переход к электромобилям набирает обороты в
Европе и во всем мире, спрос на кобальт резко вырос за
последние годы и значительно возрастет в будущем. Ожидается,
что эта тенденция в основном повлияет на горнодобывающую
промышленность Демократической Республики Конго (ДРК),
поскольку на страну приходится около 2/3 мировой добычи
кобальта. Растущий спрос на кобальт привлек внимание к
условиям, в которых добывается этот ресурс. Это дает новый
импульс (и возможность) правительствам, компаниям и
организациям гражданского общества обеспечить нормальные
условия добычи на конголезских рудниках. 

Нельзя отрицать, что переход к чистой мобильности и энергии
будет по-настоящему устойчивым только в том случае, если
кобальт и другие редкие металлы добывается социально и
экологически ответственным способом. В случае с ДРК это
подразумевает более тщательный мониторинг как кустарной
мелкомасштабной добычи (КМД) полезных ископаемых, так и
профессиональной крупномасштабной добычи (ПКД). Оба эти
способа сталкиваются с проблемами: в то время как КМД (от 20
до 25% производства кобальта в ДРК) в основном подвержена
нарушениям прав человека и небезопасным условиям труда, 

Кобальт из Конго: 
как его лучше добывать
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Сбалансированная группа представителей
промышленности, правительства и НПО должна участвовать
на всех этапах любой схемы сертификации, от
первоначального проектирования до мониторинга
соответствия и выполнения.

Многоуровневые системы сертификации, допускающие
различные уровни участия, и набор правил для компаний-
членов являются практическим решением для привлечения
новых игроков отрасли и повышения эффективности более
опытных компаний. Такие системы обеспечивают
необходимую гибкость как для крупных, так и для мелких
горнодобывающих предприятий.

Как минимум, критерии сертификации должны
основываться на руководящих принципах Организации
Объединенных Наций в отношении бизнеса и прав человека,
Руководящих принципах должной осмотрительности
Организации экономического сотрудничества и развития и
обеспечивать соблюдение требований международных и
национальных законов, например, конвенций
Международной организации труда (МОТ) о труде и правах
человека.

сектор ПКД регулярно сталкивается с проблемами коррупции, а
также с плохим управлением окружающей средой.

Этот анализ показывает, что, хотя большинство существующих
международных схем сертификации цепочек поставок,
применимых к промышленному производству кобальта в ДРК,
являются всеобъемлющими по своей структуре и критериям
устойчивости, им не хватает надлежащего и независимого
правоприменения. Важно отметить, что отслеживание того, где
добывается кобальт, и прозрачная информация об условиях
добычи на земле остаются самыми слабыми местами
большинства схем. Это означает, что сегодня компании не
могут гарантировать, а НПО — проверить, что кобальт, который
они используют, получен из ответственных источников. 

В докладе определяются следующие наилучшие
практики, которые должны быть включены в
любой будущий стандарт цепочки поставок для
обеспечения устойчивости: 

https://www.statista.com/statistics/827771/air-pollution-deaths-russia/


Возможность отслеживать добытый металл является
предпосылкой для сертификации устойчивости и
соответствия. Помимо традиционных методов маркировки
на бумажной основе для подтверждения происхождения
полезных ископаемых, в нескольких пилотных проектах
изучается использование цифровых технологий, таких как
блокчейн или QR-коды.

В центре внимания любой надежной схемы должны быть
меры по обеспечению соблюдения требований (в основе
которых лежит инструмент отслеживаемости). Лучше всего
это делать с помощью регулярных процедур независимой
сертификации и аудита, в том числе независимыми
третьими сторонами.

Следует обеспечить публичное раскрытие
конфиденциальной информации, не связанной с бизнесом,
поскольку это важно для репутации схемы и снижает
коррупционные риски.

Из-за неформального характера сектора кустарной добычи
полезных ископаемых в нем труднее гарантировать
последовательное применение вышеуказанных рекомендаций.
Но запрет на такие поставки кобальта не является решением,
поскольку от этих доходов зависят тысячи людей, а проблема
детского труда просто переместится в другое место. Напротив,
укрепление КМД через справедливое вознаграждение, трудовые
кооперативы, а также улучшение условий охраны здоровья и
безопасности (часто называемое формализацией КМД) является
единственным устойчивым путем вперед. Это важно для
оптимизации и оказания помощи более чем 200 000 горняков-
кустарей, которые в настоящее время добывают кобальт в ДРК. 

Текущие инициативы, такие как торговая компания Trafigura
или Немецкая корпорация международного сотрудничества,
показывают, что это осуществимо и может принести ощутимые
положительные результаты сообществам, но для того, чтобы
оказать влияние, необходима масштабируемость. В конечном
итоге, поскольку растущий спрос на кобальт будет исходить от
крупных игроков отрасли, таких как производители 
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автомобилей и аккумуляторов, способных эффективно влиять
на свои цепочки поставок, появится возможность создать
крупномасштабную основу для усиления кустарной добычи.
Таким образом, сектор переработки и сбыта будет и должен
использовать свои рычаги влияния, чтобы влиять на то, как
добываются материалы, используемые в его продукции.

 English
Cobalt from Congo: how to

source it better

https://www.statista.com/statistics/827771/air-pollution-deaths-russia/
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Cobalt%20from%20Congo_how%20to%20source%20it%20better_Final.pdf


Информационный пакет также включает подборки материалов по
климатическим планам регионов, стран и муниципалитетов,
действиям по повышению энергоэффективности, по развитию
возобновляемых источников энергии, климатически дружественному
транспорту и роли лесов в решении проблемы климата.

Ознакомьтесь со всеми материалами инфокита на сайте РСоЭС:
rusecounion.ru/climateinfokit
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