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дружественные решения в различных секторах человеческой
деятельности.

Большое внимание в этих материалах уделено опыту стран Северной
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выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата.
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Реализация миссии: создание экономики с нулевым
углеродным следом

Что такое углеродная нейтральность и как ее
достичь к 2050 году?

Глобальная энергетическая система, полностью
основанная на возобновляемых источниках энергии

Достижение нулевых выбросов углерода:
миссия выполнима. Достижение к середине века
нулевых выбросов углерода в секторах, где
сокращение выбросов сложно осуществить

Гибкое производство электроэнергии, обмен и
хранение электро-энергии для перехода к
энергетической системе в Европе, полностью
основанной на возобновляемых источниках

Влияние энергетических планов Нового зеленого
курса на стабильность энергосистемы, затраты,
рабочие места, здоровье и климат в 143 странах

Сокращение выбросов парниковых газов в ЕС:
национальные цели на 2030 год

Зеленый курс ЕС (EU Green Deal)

Перспективы северных энергетических технологий:
пути к углеродно-нейтральному будущему
энергетики

Все еще копаем: правительства Большой двадцатки
продолжают финансировать климатический кризис

Поэтапный отказ от ископаемого газа в Европе
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Сценарий достижения нулевых выбросов углерода в 
Скандинавско-Балтийском регионе к 2030 году

10 лучших мер по смягчению последствий
изменения климата в Северной Европе

Ресурсный центр по планированию климатических
действий

Форум низкоуглеродных регионов

Переосмысление городов

Инклюзивные климатические действия

Женщины за климат

Специальный отчет МГЭИК по управлению рисками
экстремальных явлений и стихийных бедствий для
содействия адаптации к изменению климата

Стандарт ISO 14090:2019 Адаптация к изменению
климата — принципы, требования и рекомендации
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климатических действий до 2050 года

Германия в 2050 году — страна с без выбросов
парниковых газов

Австрия

Энергетика и климат будущего Австрии: сценарий
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Швеция

Прекращение выбросов парниковых газов промыш-
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полити-ческих потребностей
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нейтральной
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План Хельсинки по адаптации к последствиям
изменения климата

Хельсинки гарантирует, что его здания не будут
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Для достижения целей Парижского соглашения по климату
страны и регионы, города и муниципалитеты, компании и
организации принимают и выполняют климатические планы.
Северные страны находятся среди лидеров этой деятельности.
Поэтому ознакомление с опытом Северных стран в этом
направлении представляет особенный интерес.

В этом комплекте материалов представлены планы как по
смягчению последствий изменения климата, так и по
адаптации к ним, которые разрабатываются и реализуются на
различных уровнях, в первую очередь в Северных странах.
Представлены также материалы по российскому опыту в этой
сфере и общие материалы, имеющие непосредственное
отношение к смягчению последствий изменения климата и
адаптации к ним.

Эта подборка материалов является частью информационного
пакета, подготовленных в рамках проекта «Укрепление сети
некоммерческих организаций России и Северных стран для
продвижения климатической митигации в целях местного
развития», при поддержке Совета Министров Северных стран,
организации AirClim (Швеция) в сотрудничестве и благодаря
обмену опытом НКО Северо-запада России, Швеции, Норвегии,
Финляндии и других стран.

Планы и действия по

смягчению изменения

климата и по адаптации к

нему



Чистая нулевая глобальная экономика технически и
экономически возможна к середине века и потребует глубокого
преобразования глобальной энергетической системы.

В своем новом отчете «Сделать миссию выполнимой -
обеспечение нулевой экономики» Комиссия по переходу на
энергоносители (ETC) показывает, что чистая электрификация
будет основным путем к декарбонизации, дополненной
водородом, устойчивой биомассой и ископаемым топливом в
сочетании с улавливанием углерода. В нем содержится призыв к
правительствам, инвесторам, корпорациям и гражданскому
обществу работать вместе, чтобы ускорить внедрение решений
с нулевым выбросом углерода до 2030 года, чтобы достичь целей
середины века.

English
Making Mission Possible: 

Delivering a Net-Zero Economy
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В соответствии с Парижским соглашением ЕС обязался
обеспечить углеродную нейтральность ко второй половине 21
века. Что это означает на практике?

Изменение климата уже влияет на весь мир, причем такие
экстремальные погодные условия, как засуха, аномальная жара,
проливные дожди, наводнения и оползни, становятся все более
частыми, в том числе в Европе. Другие последствия быстро
меняющегося климата включают повышение уровня моря,
закисление океана и утрату биоразнообразия.

Чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами
Цельсия - порог, который, по мнению Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), является
безопасным, - крайне важна углеродная нейтральность к
середине 21 века. Эта цель также зафиксирована в Парижском
соглашении, подписанном 195 странами, включая ЕС.

ЕС привержен амбициозной климатической политике. Его
текущая цель - сократить выбросы парниковых газов на 40 % к
2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

В ноябре 2018 года Европейская комиссия представила
долгосрочную стратегию для ЕС по достижению климатически
нейтральной экономики к 2050 году, а в июне 2020 года
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Что такое углеродная
нейтральность и как ее
достичь к 2050 году?

https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_en


лидеры ЕС призвали страны ЕС и Комиссию «продвигать [...]
работу, чтобы обеспечить переход к климатически
нейтральному ЕС в соответствии с Парижским соглашением».

В резолюции от марта 2019 года Европейский парламент
попросил поставить более амбициозную цель по сокращению
выбросов на 2030 год, чтобы достичь цели углеродной
нейтральности к 2050 году.В настоящее время три страны ЕС
законодательно установили цель климатической
нейтральности: Швеция стремится достичь нулевых выбросов к
2045 году, а Франция и Великобритания - к 2050 году.

English
The Commission calls for  a climate 

neutral Europe by 2050
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Энергетическая система, обеспечиваемая на 100%
возобновляемыми источниками энергии, экономически более
выгодна, чем нынешняя глобальная система Нулевые выбросы
парниковых газов в электроэнергетическом, теплоснабжающем
и транспортном секторе и секторе опреснения воды достижимы
до 2050 г.

Ключевые результаты

Полномасштабный переход на возобновляемые источники
энергии во всех сферах - электроэнергетическом,
теплоснабжающем и транспортном секторе и секторе
опреснения воды - осуществим до 2050 года.

Существующий потенциал и технологии в области
возобновляемых источников энергии, включая накопление
энергии, могут обеспечить надежное энергоснабжение в любое
время дня и года. Экологически рациональная энергетическая
система более эффективна и экономически более выгодна, чем
нынешняя система, основанная преимущественно на
ископаемых видах топлива и ядерной энергии. Глобальный
переход на возобновляемую энергию является единственным 
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экологически рациональным выбором для энергетического
сектора, и он совместим с принятым на международном уровне
Парижским соглашением. 

Энергетический поворот - уже не вопрос технической
осуществимости или экономической целесообразности, а
вопрос политической воли. Современная научная методика
исследования "Глобальная энергетическая система, на 100 %
обеспечиваемая электричеством из возобновляемых источников
энергии - Электроэнергетический, теплоснабжающий и
транспортный сектор и сектор опреснения воды" моделирует
переход на 100 % возобновляемую энергию во всем мире,
разделенном на девять основных регионов и 145 субрегионов, с
точностью до часа и разбивкой на пятилетние периоды с 2015 до
2050 года. 

Это моделирование рассчитывает оптимальное с точки зрения
затрат сочетание технологий, основанных на доступных
местных источниках возобновляемой энергии. Ожидается, что
мировое население вырастет с 7,2 в 2015 г. до 9,7 млрд. человек к
2050 году. Глобальный спрос на конечную энергию будет
увеличиваться приблизительно на 1,8 % ежегодно, в связи с
ростом спроса на энергию для обеспечения более высокого
жизненного уровня. Он будет сопровождаться существенными
достижениями в энергоэффективности.

Основные выводы

Электрификация и децентрализация приводят к большей
эффективности

Солнечная и ветряная энергия возглавляют переход

Энергия из 100% возобновляемых источников экономически
более выгодна, чем нынешняя энергетическая система

Глобальные выбросы парниковых газов, связанные с энергией,
могут быть доведены до нуля к 2050 году во всех сферах
энергетики



Глобальное энергопроизводство из возобновляемых источников
и системы накопления повысят эффективность и создадут
энергонезависимость 

Экологичное биотопливо и естественные поглотители углерода
компенсируют выбросы

English
New Study: Global Energy System 
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Достижение к середине века нулевых
выбросов углерода в секторах, где
сокращение выбросов сложно
осуществить

Достижение нулевых выбросов углерода в отраслях тяжелой
промышленности и тяжелого транспорта технически и
финансово возможно к середине века — к 2050 году в развитых
странах и к 2060 году в развивающихся странах.

В данном отчете излагаются возможные пути полной
декарбонизации цемента, стали, пластмасс, грузовых
автомобилей, судоходства и авиации, которые в совокупности
составляют 30% выбросов энергии сегодня, и могут вырасти до
60% к середине века, поскольку другие сектора снизят свои
выбросы.

Результаты отчета показывают, что полная декарбонизация
технически осуществима с помощью уже существующих
технологий, хотя некоторые из них все еще нуждаются в
дополнительных инвестициях для достижения коммерческой
готовности. Общие затраты для мировой экономики к середине
века составят менее 0,5% ВВП и могут быть сокращены еще
больше за счет повышения энергоэффективности, более
эффективного использования углеродоемких материалов (за
счет повышения эффективности использования материалов 
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и переработки) и ограничения роста спроса на углеродоемкий
транспорт (за счет повышения эффективности логистики и
смены вида транспорта). В отчете показано, что это окажет
лишь незначительное влияние на стоимость товаров для
конечного потребителя.

В отчете делается вывод о том, что наиболее сложными
секторами для декарбонизации являются пластмассы из-за
выбросов в конце срока службы, цемент из-за технологических
выбросов и транспорт из-за высокой стоимости декарбонизации
и фрагментированной структуры отрасли. Отчет дает четкий
сигнал политикам, инвесторам и бизнесу: полная
декарбонизация возможна, что делает амбициозные
климатические цели достижимыми.
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Смоделированы два пути перехода Европы к 100%-ному
использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к
2050 году с использованием модели перехода к энергетической
системе LUT (Lappeenranta University of Technology). Первый -
это сценарий «Регионы», в котором регионы моделируются
независимо, а второй - сценарий «Территория», в котором есть
межсоединения для передачи энергии между регионами.
Моделирование выполняется с почасовым разрешением для 5-
летних интервалов времени, с 2015 по 2050 год, и учитывает
текущие мощности и возраст электростанций, а также
прогнозируемое увеличение спроса на электроэнергию в
будущем. Результаты оптимизации показывают, что
приведенная стоимость электроэнергии может упасть с
нынешних 69 евро/МВтч до 56 евро/МВтч в сценарии «Регионы»
и 51 евро/МВтч в сценарии «Территория» за счет перехода на
низкозатратную гибкую генерацию энергии возобновляемыми

источниками использования запасания энергии. Дальнейшая
экономия может быть получена за счет увеличения количества
межсетевых соединений примерно в четыре раза. Это говорит о
том, что есть смысл в дальнейшем развитии Европейского
энергетического союза, который обеспечивает четкое
управление на европейском уровне, но допускает развитие,
соответствующее региональным контекстам. В этом суть
подхода SuperSmart. Энергетическая система на 100% ВИЭ для
Европы экономически конкурентоспособна, технологически
осуществима и соответствует целям Парижского соглашения.

5
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новляемых источниках



Основные выводы

Смоделированы два пути перехода Европы с использованием
100% возобновляемых источников энергии.

Гибкое производство электроэнергии, обмен и хранение
электроэнергии поддерживают переход.

Более высокие уровни объединения сетей приводят к снижению
общей стоимости энергосистемы на 9%.

Потребители солнечных панелей с аккумуляторными
батареями сокращают потребность в межсоединениях на 6%.

Политическое и технологическое развитие должно происходить
по принципу SuperSmart.
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Глобальное потепление, загрязнение воздуха и отсутствие
энергетической безопасности — три из самых серьезных
проблем, стоящих перед человечеством. Для решения этих
проблем мы разрабатываем энергетические дорожные карты
Green New Deal для 143 стран. Дорожные карты призывают к 
 переходу от нынешней энергетической системы (business-as-
usual, BAU) на энергию ветра, воды и солнца (wind-water-solar,
WWS), с повышением энергоэффективности и обеспечением
хранения энергии к 2050 году на 100%, а к 2030 году — не менее
чем на 80%. Анализ стабильности энергосистемы показал, что
страны, сгруппированные в 24 региона, могут обеспечить спрос
на энергию к 2050 — 2052 году при 100% применении системы
WWS производства и хранения энергии. Во всем мире энергия
WWS сокращает конечное потребление энергии на 57,1%,
совокупные частные затраты на электроэнергию с 17,7 до 6,8
трлн долларов в год (61%), а совокупные социальные (частные
плюс здравоохранение плюс климат) затраты с 76,1 до 6,8 трлн
долларов в год (91%) при текущей стоимости капитальных
затрат в 73 триллиона долларов. Энергосистема WWS создает на
28,6 миллиона больше долгосрочных рабочих мест с полной
занятостью, чем энергосистема BAU, и требует только
приблизительно 0,17% и 0,48% земли для экоследа и
размещения, соответственно. Таким образом, энергосистема
WWS требует меньше энергии, меньше затрат и создает больше
рабочих мест, чем энергосистема BAU. 
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Регламент о распределении усилий устанавливает
национальные цели по сокращению выбросов парниковых
газов, чтобы помочь ЕС выполнить свои обязательства по
Парижскому соглашению.

Чтобы помочь в борьбе с изменением климата, лидеры ЕС
приняли в октябре 2014 года рамочное соглашение по климату и
энергетике на период до 2030 года, которое включают
обязательные цели по сокращению выбросов в ЕС как минимум
на 40% по сравнению с уровнями 1990 года к 2030 году. ЕС
запускает различные инициативы для достижения этих целей .
Одним из них является Регламент о распределении усилий.

Регламент о распределении усилий устанавливает
обязательные цели по сокращению выбросов парниковых газов
для каждой страны ЕС. В таких секторах, как транспорт,
сельское хозяйство, строительство и управление отходами,
выбросы к 2030 году сократятся до 30% по сравнению с 2005
годом. На эти секторы приходится большая часть парниковых
газов ЕС (около 60% от общих выбросов ЕС в 2014 году).
Вышеуказанные цели также являются частью обязательства ЕС
по Парижскому соглашению.

Чтобы гарантировать участие всех стран в усилиях ЕС по
сокращению выбросов в указанных выше секторах, 
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Регламент о распределении усилий устанавливает
обязательные годовые целевые показатели выбросов
парниковых газов для стран ЕС на период 2013‒2020 годов.

В апреле 2018 года депутаты Европарламента приняли новое
постановление, которое является преемником Регламента о
распределении усилий. В нем указаны минимальные вклады
стран ЕС в сокращение выбросов на период 2021-2030 гг., а также
правила определения годового распределения выбросов и
способы оценки прогресса. Поскольку способность к
сокращению выбросов варьируется в зависимости от
государства-члена, это принимается во внимание путем
определения целей на основе валового внутреннего продукта на
душу населения. Полученные цели на 2030 год варьируются от
0% до — 40% по сравнению с уровнями 2005 года и
соответствуют общей цели ЕС по сокращению выбросов на 30%.

Стратегия сокращения выбросов будет разработана для каждой
страны ЕС, чтобы обеспечить снижение выбросов постоянными
темпами на протяжении всего периода. Будет создан резерв
безопасности в размере 105 миллионов тонн CO�-эквивалента,
который будет доступен в 2032 году. Он предназначен для
помощи менее богатым странам ЕС в достижении их целей на
2030 год. Резерв будет доступен только в том случае, если
Евросоюз достигнет цели 2030 года, и то только при строгих
условиях. Однако возможна некоторая гибкость. Например,
страны ЕС смогут запасать, занимать и передавать годовые
квоты выбросов между собой из одного года в другой.
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к 2050 году не будет нетто выбросов парниковых газов, 
экономический рост не связан с использованием ресурсов,
никто не забыт и ничто не забыто.

повысить эффективность использования ресурсов за счет
перехода к чистой экономике замкнутого цикла,
восстановить биоразнообразие и сократить загрязнение.

Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды
представляют собой серьезную угрозу для Европы и мира.
Чтобы преодолеть эти вызовы, Европе нужна новая стратегия
роста, которая превратит Европейский Союз в современную,
ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику, в
которой:

Европейский зеленый курс — это план по обеспечению
устойчивости экономики ЕС. Мы можем сделать это, превратив
климатические и экологические проблемы в возможности и
сделав переход справедливым и инклюзивным для всех. 

Европейский зеленый курс предлагает план действий, чтобы:
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Повышение энергоэффективности остается приоритетным
направлением политики. Политика, обеспечивающая
быстрое и устойчивое повышение энергоэффективности,
будет необходима во всех сценариях, особенно в зданиях и в
промышленности. 

Пять северных стран: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и
Швеция объявили об амбициозных целях по декарбонизации
своих энергетических систем к 2050 году. На основе сценариев и
анализа, изложенных в отчете  «Перспективы энергетических
технологий 2012», Международное энергетическое агентство
(МЭА) и ведущие исследовательские институты Северных стран
совместно оценивают, как североевропейский регион может
достичь углеродно-нейтральной энергетической системы к 2050
году. Без сомнения, северные страны лидируют в принятии
решительных мер по достижению четких долгосрочных целей в
области энергетики. Изучая их подход, этот проект направлен
на обеспечение объективного анализа, который повысит шансы
Северного региона на успех. Второстепенная, но в конечном
итоге более важная цель — побудить другие страны и регионы
последовать их примеру.

В отчете определены пять основных проблем, с которыми страны

Северной Европы сталкиваются при создании энергетической

системы с нулевым выбросом углерода. Другие страны,

стремящиеся радикально преобразовать свои энергетические

системы, должны принять это к сведению.
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Развитие инфраструктуры станет критически важной
политической задачей. Значительная потребность в новой
инфраструктуре электросетей и генерации вызовет не
только технологические и финансовые проблемы, но также
потребует общественного признания

Улавливание и хранение углерода (carbon capture and storage,
CCS) играет важную роль, особенно в промышленности.
Прогресс в этой технологии был медленным и
нескоординированным между странами. Правительства
должны активизировать политические действия, чтобы эта
технология полностью реализовала свой потенциал. 

Биоэнергетика станет крупнейшим энергоносителем в 2050
году, что вызывает вопросы по ее поставкам. Углеродно-
нейтральный сценарий прогнозирует нетто импорт
биоэнергии в Северный регион, что делает критерии
устойчивости еще более важными. 

Сотрудничество между Северными странами является
необходимым условием для снижения затрат на реализацию
сценариев. Региональное сотрудничество в области развития
инфраструктуры, НИОКР и стратегий для транспорта и CCS
принесет значительные выгоды.
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Учитывая, что здоровье и средства к существованию
миллиардов людей находятся под угрозой от COVID-��,
правительства по всему миру готовят пакеты государственных
финансов в масштабах, которые ранее считались
немыслимыми. Этот отчет показывает, что без резкого отхода
от последних тенденций эти пакеты восстановления могут
спровоцировать новый кризис. Мы обнаружили, что после
Парижского соглашения страны G�� действовали прямо против
него, предоставляя не менее 77 миллиардов долларов в год на
финансирование нефтегазовых и угольных проектов через свои
государственные финансовые учреждения. Если мы хотим
ограничить потепление до 1,5 ° C и избежать худшего из
климатических кризисов, мы не можем позволить себе
финансировать новые проекты по ископаемому топливу.

Обобщая потоки государственного финансирования в области
энергетики от двусторонних государственных финансовых
институтов G�� и многосторонних банков развития (МБР) в
пост-Парижский период, в этом отчете сравниваются цифры с
2016 по 2018 год с данными с 2013 по 2015 год, которые были
первоначально опубликованы в нашем отчете за 2017 год
«Дешевая болтовня». В отчете показано, что поддержка
ископаемых видов топлива не снизилась с момента подписания
Парижского соглашения, при этом среднегодовая поддержка
угля из стран G�� увеличивается на 1,3 миллиарда долларов в
год, а поддержка нефти и газа остается стабильной на уровне 64
миллиардов долларов в год, что далеко от того, что необходимо 
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Поддержать глобальное справедливое восстановление после
пандемии COVID-��, которое проложило бы путь к
устойчивому, справедливому и безуглеродному обществу
вместо дальнейшего ограничения производства и
использования ископаемого топлива. Пакеты
восстановления в ответ на COVID-�� должны спасать
работников и сообщества, а не банки и корпорации,
загрязняющие окружающую среду. Они должны обеспечить
глобальный справедливый результат, отдавая приоритет
беззалоговому финансированию странам и общинам с
самыми низкими доходами.

Прекратить всякое государственное финансирование
нефтяных, газовых и угольных проектов после 2020 года.
Правительства Группы двадцати должны взять на себя
четкие обязательства как внутри страны, так и на
международном уровне, чтобы прекратить финансирование
ископаемых видов топлива. Этот поэтапный отказ должен
включать прекращение всей поддержки разведки, добычи,
транспортировки ископаемого топлива и электростанций.

для ограничения потепления до 1,5 ° C. Кроме того, Китай,
Япония, Канада и Южная Корея были крупнейшими
поставщиками государственного финансирования нефти, газа и
угля с более чем двумя третями поддержки ископаемого
топлива с 2016 по 2018 год.

По мере того, как правительства готовят стимулирующие меры
в связи с COVID-��, правительства G�� должны направлять
общественные деньги от ископаемого топлива к климатическим
решениям, которые защитят рабочие места и построят более
устойчивую экономику. 

В соответствии со своим

относительным богатством и

исторической ответственностью

правительства G20 должны:



Быстро увеличить инвестиции в чистую энергию,
энергоэффективность, планы справедливого перехода и
доступ к энергии. К концу 2020 года правительства стран G��
должны согласовать все кредиты и операции так, чтобы
обеспечить сценарий непревышения 1,5° C с высокой
вероятностью и справедливо. В частности, это должно
включать поддержку реализации планов справедливого
перехода, разработанных с работниками и сообществами,
зависящими от ископаемого топлива.

Обеспечить прозрачную и своевременную отчетность по
всем финансам в области энергетики. Правительствам
«Группы двадцати» следует потребовать от всех
государственных учреждений своевременного учета
выбросов в течение всего жизненного цикла проектов,
которые они поддерживают. Эта информация позволяет
затронутым сообществам и организациям вносить свой
вклад, иметь четкое представление о том, в каких проектах
принимают участие правительства «Группы двадцати», и
контролировать их реализацию.
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На ископаемый природный газ приходится 20 процентов
глобальных выбросов CO�. Согласно большинству прогнозов,
потребление газа увеличится. Если верить МЭА, этот рост
составит 30% в период с 2013 по 2030 год.

К 2012 году в США произошел бум добычи газа методом гидро-
разрыва сланцев. Это было провозглашено переломным момен-
том, и МЭА провозгласило золотой век для газа, как в том
смысле, что США смогут экспортировать большие объемы газа,
так и в том смысле, что эта технология будет воспроизведена в
Европе.

Добыча газа из сланцевой скважины быстро снижается, обычно
на 70% в первый год. Таким образом, необходимо очень быстро
бурить новые скважины, чтобы обеспечивать прибыльность. В
США общая добыча сланцевого газа начала снижаться в 2015
году. Но это не означает, что мы вернулись к исходной точке.
Газовая промышленность очень усердно работала над продви-
жением природного газа в качестве гораздо более чистого иско-
паемого топлива, но это утверждение было поставлено под
вопрос экологическим проблемами, вызываемыми гидро-
разрывом сланцев, и растущим доверием к более чистым
альтернативам, таким как ветер, солнечная энергия и повыше-
ние эффективности. При производстве энергии из газа
выбрасывается меньше CO�, чем при использовании угля или
нефтепродуктов, но все же слишком много.

Любая серьезная политика по смягчению последствий измене-
ния климата должна означать меньше газа, а не больше газа, по
крайней мере, в богатых странах.
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Можно утверждать, что увеличение использования ископаемого
газа в Китае может быть одним из нескольких способов сокра-
тить катастрофическое использование угля, и что это также
может в некоторых других развивающихся странах. Но Европа
может и должна сократить использование всего ископаемого
топлива — угля, нефти, газа, сланца и торфа — если она хочет
убедить развивающиеся страны достичь пика выбросов CO�
раньше. Хорошая причина полагать, что потребление газа в
Европе можно сократить, заключается в том, что это уже произ-
ошло. Это снижение уже началось в Европе, но не из-за клима-
тической политики. У газа есть и другие недостатки, такие как
очень колеблющиеся цены и проблемы с безопасностью
поставок.

Ветроэнергетика, солнечная энергия, биомасса и повышение
энергоэффективности превосходят газ по всем показателям:
климат, стабильность цен и безопасность. Газ не нужен ни в
каком абсолютном смысле, что можно увидеть в Швеции; боль-
шая часть этой страны не имеет доступа к природному газу.
Европейские неправительственные организации по-разному
смотрят на роль природного газа в балансировании нестаби-
льных возобновляемых источников энергии. Некоторые видят в
этом необходимость на ближайшие несколько десятилетий.
Другие указывают на несколько других способов сгладить нерав-
номерности производства энергии с помощью ветра и солнца.
Использование природного газа не исчезнет очень скоро, так
как потребуется время, чтобы перейти с газового отопления на
другие системы отопления, такие как электрические тепловые
насосы.

Последняя линия защиты газа заключается в том, что газовая
сеть может использоваться как инфраструктура для биогаза и
водорода. Однако для биогаза не нужны большие трубы, и
вариант с водородом в отдаленном будущем не является
хорошим оправданием для использования ископаемого газа
сейчас и на неопределенный срок.

English
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Хотя финансовые и технологические показатели выглядят
хорошо для производства электричества и тепла, существуют 

Скандинавско-балтийский регион может обойтись без каких-
либо выбросов CO� в секторах производства электроэнергии,
тепла и в промышленности к 2030 году, оставив только
транспортный сектор, который является предметом другого
отчета. Это можно сделать при отказе от ядерной энергетики и
без улавливания и хранения углерода. 

Сценарий показывает, как этого можно достичь в основном за
счет энергоэффективности и хорошо зарекомендовавших себя
возобновляемых источников энергии, в первую очередь энергии
ветра и фотоэлектрической солнечной энергии. Необходимые
ветряные и солнечные мощности могут быть добавлены со
скоростью, аналогичной историческим темпам развития.

Затраты не оценивается количественно, но они не могут быть
большой проблемой. Германия перешла на солнечную энергию,
когда цены были намного выше, чем сегодня. То же самое было
в Дании, где бум солнечной энергетики произошел в 2013 году,
при более высоких ценах, чем сейчас. В то же время оценки
затрат на ископаемую и ядерную энергию имеют тенденцию к
росту.
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некоторые проблемы для производства стали, алюминия,
извести, цемента и др., но нет ничего, что невозможно было бы
решить технически в течение нескольких лет и реализовать к
2030 году. Обрисованы возможные технологии.

Неравномерность производства энергии — проблема для
энергетического сектора. Не всегда дует ветер и не всегда
светит солнце. Иногда бывает слишком много ветра или
солнца. Однако не следует преувеличивать трудности.
Гидроэнергетика является основным источником энергии в
нашем регионе и может в значительной степени
сбалансировать переменную возобновляемую энергию. То же
самое можно сказать о биоэнергии и биотопливе. «Избыточная»
электроэнергия, то есть по очень низким или отрицательным
ценам, может храниться в виде тепла или водорода для
сталеплавильного производства и других отраслей
промышленности и, возможно, для транспортных средств. 

Однако наиболее важным инструментом для уравновешивания
переменных возобновляемых источников энергии является
управление спросом, которое может снизить пиковое
потребление и, таким образом, сократить потребность в
пиковых и резервных электростанциях. Потребность в
некоторых таких «пиках» все еще предвидится, но они не будут
часто использоваться. 

Цель нулевых выбросов углерода ставится с некоторой
оговоркой. Сценарий предусматривает, что останется
незначительное использование ископаемого топлива и
связанные с ним выбросы CO�, но это можно компенсировать за
счет экспорта электроэнергии в соседние страны (Россия,
Беларусь, Польша, Германия, Нидерланды и Великобритания —
если предположить, что декарбонизация в этих странах
происходит позже), где она на некоторое время заменит
ископаемую энергию.

Предполагается, что в 2030 году чистый экспорт электроэнергии
составит 30 ТВт-ч. В этом сценарии ветряная энергетика
вырастет с 29 ТВт-ч в 2014 году до 110 ТВт-ч в 2030 году. Это
менее радикально, чем кажется. Энергия ветра почти утроилась
в 2007‒2014 гг., с 9,9 до 29 Твт-ч. Такие темпы роста примерно
соответствуют потребностям. Солнечная энергетика вырастет с
0,7 ТВт-ч в 2014 году до 35 ТВт-ч в 2030 году. Целевой показатель 



по солнечной энергетике на 2030 год в регионе восьми
балтийских стран меньше, чем Германия уже реализовала.
Закупка и строительство этих солнечных мощностей обойдется
нам гораздо дешевле, чем в Германии.

Сценарий предполагает большие перемены, но большие
перемены происходят всегда, хотя часто и по другим причинам,
чем сознательные политические решения. Поэтапный отказ от
ядерной энергетики был очень трудным в Швеции и длился
четыре десятилетия, но произошел в период с 2011 по 2014 год в
Японии без какого-либо политического решения. Япония
обошлась без всех своих 54 реакторов в течение всего 2014 года
без серьезного дефицита. Литва на 70 процентов зависела от
атомной энергетики до 2010 года, когда она была бесцеремонно
отключена, потому что это было требованием для членства
Литвы в ЕС. 

Описываемый сценарий не входит в подробности, но он
включает список возможных инструментов.
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Следующие «10 лучших» по этой причине являются
субъективным дистиллятом, хотя в большинстве национальных
отчетов первые 3 показателя занимают первое место. Лучшее
нельзя рассматривать изолированно. Каждая мера может быть
усилена другими мерами в синергии или отменена мерами,
работающими в противоположном направлении. Контекст
важен, потому что даже очень сильные стимулы могут не иметь
большого влияния, если люди не верят в их долговечность. 

Авторы данного отчета попросили ряд национальных
экологических НПО из Дании, Эстонии, Финляндии, Германии,
Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России и
Швеции описать и составить рейтинг их десяти лучших
климатических мер. Предполагалось, что эти меры могут в
значительной степени быть универсальными. Вместо этого
было обнаружено огромное разнообразие. Это разнообразие
отражает тот факт, что разные люди сосредотачиваются на
разных аспектах и временных масштабах. Также кажется, что в
каждой стране обращают мало внимания на то, что делают
соседи. Все изобретают колесо.

Отобрать десять лучших показателей по всему региону из
примерно 150 кандидатов — непростая задача. Любую меру
можно охарактеризовать по-разному, например, по типу меры
(юридическая, экономическая), ее цели (смещение топлива,
энергосбережение) и области ее применения (мощность,
здания).
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Вот почему общая национальная климатическая политика с
четкими целями так важна, особенно если за ней стоит широкое
парламентское большинство. Один из критериев —
воспроизводимость. Мы оценили показатель выше, если то же
самое можно сделать во многих других странах. Но также важно
использовать то, что у вас есть. Геотермальные электростанции
довольно уникальны для Исландии, но все же могут иметь
большое значение. Эффективное использование структурных
фондов ЕС в прибалтийских республиках не является вариантом
для большинства других стран, но все же оказалось там
большим улучшением.

Список десяти лучших мер, которые

описываются в отчете:

1. Налогообложение выбросов углерода
2. Поддержка производства электроэнергии возобновляемыми
источниками.
3. Повышение энергоэффективности зданий.
4. Повышение энергоэффективности в других секторах.
5. Повышение энергоэффективности централизованного
теплоснабжения.
6. Ужесточение норм выбросов от транспортных средств.
7. Другие меры по снижению выбросов CO� от транспорта.
8. Улучшение планирования инфраструктуры.
9. Улучшение обращения с отходами и их переработки
10. Улучшения в землепользовании.

В отчете рассматриваются и другие меры, не вошедшие в этот
список, например, климатическое законодательство, улучшение
структуры электро- и теплосетей, введение платы за
пользование транспортом в городах, транспортная политика и
другие.

English
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В 2016 году страны ратифицировали глобальное соглашение об
изменении климата, Парижское соглашение, обязуясь предпри-
нять амбициозные усилия по удержанию повышения средней
глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 C по
сравнению с доиндустриальным уровнем, а также продолжить
усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 ̊C.
Парижское соглашение также обязуется повысить устойчивость
стран к воздействиям изменения климата.

Цель Сети C�� состоит в том, чтобы каждый город до конца 2020
года разработал и приступил к реализации плана действий по
борьбе с изменением климата, который будет обеспечивать
действия, соответствующие целям Парижского соглашения —
комплексного и всеобъемлющего плана, учитывающего необ-
ходимость сокращения выбросов парниковых газов, адапти-
роваться к воздействиям изменения климата и приносить более
широкие социальные, экологические и экономические выгоды.

Ресурсный центр по планированию климатических действий
C�� объединяет широкий спектр ресурсов и инструментов для
поддержки городских специалистов по планированию климата
в процессе выполнение действий, соответствующих целям
Парижского соглашения. Новые ресурсы и инструменты будут
добавляться по мере их появления.

English
Climate Action Planning

Resource Centre

14
Ресурсный центр по
планированию
климатических
действий

https://resourcecentre.c40.org/


Форум низкоуглеродных регионов (Low-Carbon Districts Forum,
LCDF) создает безопасное пространство для взаимодействия
участников с городами, частным сектором, региональными
правительственными агентствами, академическими
учреждениями, другими глобальными сетями и
соответствующими программами C�� для внедрения инноваций
и совместной реализации амбициозных низкоуглеродных
технологий, проекты регионального развития, в том числе
проекты положительного климатического развития.

Города являются двигателями роста и инноваций, но города
также являются основными источниками выбросов углерода и
уязвимы к последствиям изменения климата. Размер и профиль
проектов обновления городов с упором на низкоуглеродное
развитие в масштабе района и комплексное планирование
создают уникальные проблемы, но также создают огромные
возможности для предоставления решений, которые можно
масштабировать и тиражировать в масштабах города. Города
часто обладают значительной властью над развитием района,
как для проектов нового строительства, так и для проектов
восстановления в рамках своих портфелей обновления городов.
Форум низкоуглеродных регионов помогает соединить города с
различными заинтересованными сторонами для создания
новых моделей развития, которые являются как экономически
жизнеспособными, так и экологически устойчивыми для
достижения наилучших возможных результатов с низким
уровнем выбросов углерода.
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Содействие реализации районных проектов
низкоуглеродного развития — обмен передовым опытом и
поддержка реализации проектов развития районного
масштаба с высокими амбициями в области устойчивого
развития.
Количественная оценка воздействия сокращения выбросов
углерода и сопутствующих сопутствующих выгод от
низкоуглеродного развития — определение инструментов и
методологий для измерения воздействия и сопутствующих
выгод от низкоуглеродного развития для общества.
Построение отношений и укрепление партнерских
отношений между всеми заинтересованными сторонами —
разработка стратегий для продвижения амбициозных
разработок в государственном и частном секторе и
вовлечения сообщества и заинтересованных сторон для
достижения результатов с низким уровнем выбросов
углерода.
Создание и развитие политического и экономического
обоснования для поддержки амбициозных целей
низкоуглеродного развития — помощь в продвижении
поддержки через города, акции C�� и советы экспертов
отрасли.
Положительное климатическое развитие — обмен
передовым опытом для увеличения количества проектов
положительного климатического развития и ускорения их
реализации в городах C�� и за их пределами.

Темы и направления работы Форума

низкоуглеродных регионов:

English
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Reinventing Cities (Переосмысление городов)- это
беспрецедентное глобальное соревнование, организованное C��
для стимулирования углеродно-нейтрального и устойчивого
восстановления городов.

В совокупности 19 городов определили 49 недостаточно
используемых пространств, которые можно быстро
перестроить. Инициатива предлагает разработчикам,
архитекторам, защитникам окружающей среды и творческим
умам сотрудничать и соревноваться за возможность превратить
эти объекты в маяки устойчивости и отказоустойчивости.

Конкурс послужит моделью, демонстрирующей, как союз между
городами и бизнесом может формировать будущее, обеспечивая
более здоровое, экологически чистое и экономически
жизнеспособное городское развитие.
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Это программа, направленная на обеспечение того, чтобы
усилия по решению проблемы изменения климата помогли
создать устойчивые города для всех.

Изменение климата несправедливо — оно было создано
немногими привилегированными, но наиболее сильно и сильно
ударит по многим. Кроме того, действия по борьбе с
изменением климата не всегда являются справедливыми и
несправедливо распределяют свои выгоды. Наш ответ на
изменение климата должен быть справедливым и
всеобъемлющим: если решение проблемы изменения климата
не отвечает потребностям жителей города, мэры лишатся
поддержки населения.

Изменение климата является не только экологической
проблемой, но и неразрывно связано с проблемами
искоренения бедности и повышения инклюзивности. У городов
есть возможность повышать уровень жизни для всех более
быстрыми темпами, следуя по пути низкоуглеродного
развития. Есть также свидетельства того, что сокращение
неравенства помогает улучшить экологические результаты.

Программа Инклюзивные климатические действия (Inclusive
Climate Action, ICA) предоставляет городам четкую дорожную
карту и поддержку в планировании, достижении консенсуса и
реализации смелых климатических действий, которые
являются справедливыми и выгодными для всех.
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Повышать интеллектуальное лидерство мэров,
демонстрируя существующие практики и новые
обязательства на глобальных и региональных флагманских
мероприятиях.
Расширять обмен передовым опытом между городами,
используя существующую инфраструктуру тематических
инициатив и сетей C��. Городам будет предоставлено
руководство по передовой практике инклюзивных действий
по борьбе с изменением климата, а городские власти смогут
посещать вебинары и семинары по инклюзивным действиям
в области климата и обмениваться информацией онлайн и
офлайн.

Программа Инклюзивные климатические действия (Inclusive
Climate Action, ICA) предоставляет городам четкую дорожную
карту и поддержку в планировании, достижении консенсуса и
реализации смелых климатических действий, которые
являются справедливыми и выгодными для всех.

ICA поможет городам проводить политику, которая поможет
создать лучшие возможности трудоустройства, повысить
уровень жизни и улучшить здоровье населения и окружающей
среды для всех. Эта прогрессивная программа, вдохновленная и
сформированная ведущими мэрами и передовой практикой в
городах-членах C��, направлена на то, чтобы помочь городам во
всем мире максимально сократить выбросы парниковых газов и
климатические риски, одновременно устраняя экономическое
неравенство и социальное неравенство и обеспечивая более
широкий обмен знаниями между городами. Кроме того, мэры
по всему миру обязуются осуществлять инклюзивные действия
по борьбе с изменением климата и реализовывать проекты под
руководством сообществ, которые приносят справедливую
пользу всем гражданам.

ICA предоставляет практическую поддержку, совместные
тренинги и оценки, обмен передовым опытом и рекомендации по
лидерству. 

В частности, программа будет:



Оказывать техническую помощь городам в разработке и
реализации амбициозных планов действий по борьбе с
изменением климата (ПДД), совместимых с Парижским
соглашением, инклюзивных и справедливых. Города будут
иметь доступ к индивидуальной поддержке, обучению и
ресурсам, ориентированным на вовлечение
заинтересованных сторон и граждан, инклюзивность и
оценку преимуществ КПД, инклюзивные меры по смягчению
последствий и адаптации.
Предоставлять новаторские и инновационные исследования
связей между изменением климата и неравенством, более
широкими преимуществами действий по борьбе с
изменением климата и всеобъемлющими действиями по
борьбе с изменением климата в городах.
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Женщины составляют более половины населения мира, и, хотя
они часто непропорционально сильно страдают от изменения
климата, их голоса не всегда слышны из-за недостаточной вов-
леченности и представительства на уровне принятия решений.

Женщины-лидеры сыграли ключевую роль в переговорах по
Парижскому соглашению об изменении климата в 2015 году и
будут иметь решающее значение для его успеха в будущем.
Сейчас, как никогда ранее, расширение участия и лидерства
женщин будет иметь решающее значение для обеспечения
здорового, процветающего и устойчивого будущего для всех нас.

В рамках инициативы Женщины за климат (Women�Climate),
C�� стремится: расширить возможности и вдохновить следу-
ющее поколение климатических лидеров с помощью глоба-
льной программы наставничества, посвященной женщинам в
городах C��; повлиять на переговоры через лидерские меропри-
ятия и создать новый импульс и интерес среди будущих лиде-
ров; повышать осведомленность с помощью исследований по
гендерным вопросам, городам и климату, чтобы подчеркнуть
ключевую роль женщин в отстаивании действий по борьбе с
изменением климата в городах.
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Этот Специальный отчет, в частности, способствует
формулированию проблемы борьбы с экстремальными
погодными и климатическими явлениями как проблемы при
принятии решений в условиях неопределенности, анализируя
ответные меры. в контексте управления рисками. 

Этот отчет содержит резюме для политиков (РП) плюс девять
глав. Ссылки в РП указывают на вспомогательные разделы
технических глав, в которых содержится отслеживаемый отчет
о каждом значительном выводе. Первые две главы являются
вводными. В главе 1 проблема экстремальных погодных и
климатических явлений рассматривается как проблема
понимания и управления рисками. Она характеризует риск как
возникающий в результате совпадения инициирующего
физического события с воздействием на людей и имущество и
их уязвимости. В главе 2 детально исследуются показатели
подверженности и уязвимости, и делается вывод о том, что
каждое бедствие имеет как социальные, так и физические
аспекты. Глава 3, основной вклад Рабочей Группы I,
представляет собой оценку научной литературы по
наблюдаемым и прогнозируемым изменениям экстремальных
погодных и климатических явлений и их объяснению
причинами там, где это возможно. В главе 4 оцениваются
наблюдаемые и прогнозируемые воздействия с учетом моделей
по секторам, а также по регионам. В главах с 5 по 7 оценивается
опыт и теория адаптации к экстремальным явлениям и
бедствиям, уделяя особое внимание проблемам и возможностям

19
Специальный отчет МГЭИК 
по управлению рисками
экстремальных явлений 
и стихийных бедствий для
содействия адаптации 
к изменению климата



на местном уровне (Глава 5), национальном масштабе (Глава 6)
и международном масштабе (Глава 7). В главе 8 оценивается
взаимодействие между устойчивым развитием, снижением
уязвимости и риском бедствий с учетом как возможностей, так
и ограничений, а также видов преобразований, имеющих
отношение к преодолению ограничений. В главе 9 представлен
ряд тематических исследований, которые иллюстрируют роль
сложности реальной жизни, но также документируют примеры
важного прогресса в управлении рисками.
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Изменение климата по-разному влияет на организации, и это
будет продолжаться в ближайшие десятилетия из-за выбросов
парниковых газов с начала промышленной революции.
Масштабы будущего изменения климата будут зависеть от
эффективности усилий по ограничению дальнейших выбросов
парниковых газов и управлению другими факторами,
влияющими на радиационное воздействие. Следовательно,
адаптация к изменению климата необходима для уменьшения
угроз и максимального использования возможностей,
предоставляемых организациями всех видов изменяющимся
климатом.

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское соглашение,
ограничивающее рост глобальной температуры, и оно
установило глобальную цель адаптации: «Повышение
адаптационной способности, повышение устойчивости и
снижение уязвимости к изменению климата с целью содействия
устойчивому развитию и обеспечения адекватных
адаптационных мер в контексте достижения температурной
цели». Осуществление Парижского соглашения, наряду с
Целями устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), согласованными
в 2015 году, помогает направить глобальные усилия на меры,
которые позволят сократить выбросы парниковых газов, а также
повысить устойчивость к изменению климата.

Воздействие изменения климата может быть прямым или
косвенные и может принимать различные формы, такие как
физические, социальные, финансовые, политические,
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нормативные или репутационные, и поэтому адаптация к
изменению климата имеет очень широкий диапазон. Этот
документ позволит организациям определять приоритеты и
разрабатывать эффективную, действенную и достижимую
адаптацию с учетом конкретных проблем изменения климата, с
которыми они сталкиваются. Поэтому его основная цель —
предоставить организациям последовательный,
структурированный и прагматичный подход к предотвращению
или минимизации вреда, который может нанести изменение
климата, а также для использования возможностей.
Применение этого подхода позволяет организациям должным
образом учитывать адаптацию к изменению климата при
разработке, внедрении, улучшении и обновлении политик,
стратегий, планов и мероприятий.

Применение этого документа предназначено для выполнения
наряду с другими приоритетами организации. Это включает в
себя проведение всех мероприятий по адаптации к изменению
климата параллельно или в сочетании с мероприятиями по
смягчению последствий изменения климата и другими
приоритетами в области устойчивого развития.

Кроме того, применение этого документа может помочь
продемонстрировать заинтересованным сторонам, что подход
организации к адаптации к изменению климата заслуживает
доверия. Этот документ может также иметь отношение к
отдельным лицам и организациям, участвующим в закупках,
инвестициях и страховании, когда они хотят понять, как другая
организация адаптируется к изменению климата. Он
разработан, чтобы помочь организациям разработать меры и
составить отчет об адаптационной деятельности, поддающийся
проверке. Подход этого документа актуален для всех размеров и
типов организаций, в которых их деятельность, продукты и
услуги могут оказаться под угрозой или в некоторых случаях
могут воспользоваться преимуществами изменения климата.

Подход, изложенный в этом документе, является итеративным,
он поддерживает процессы непрерывного обучения и
совершенствования, нацеленные на все масштабы, от местных
до многонациональных организаций, организаций
государственного и частного секторов, добровольных и
общественных организаций, отдельных, малых и средних



предпланирование;
оценка воздействий, включая возможности;
планирование адаптации;
реализация;
мониторинг и оценка;
отчетность и коммуникация.

предприятий. Этот документ актуален независимо от объема
адаптации и может использоваться в контексте как
постепенных изменений, так и трансформации.

Преднамеренно нелинейный характер подхода этого документа
позволяет организациям адаптировать его структуру
независимо от того, на какой стадии они находятся в процессе
адаптации к изменению климата, от тех, кто только начинает,
до тех, кто уже занимается адаптацией, и заканчивая теми, кто
выбирает путь вперед. Организации могут перемещаться между
несколькими элементами в зависимости от проблем, с
которыми они сталкиваются, и уроков, которые они извлекают
из опыта. Однако структура логична, итеративна и
предназначена для применения в будущем.

В структуру входят:
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Германия



Среднесрочная цель — сократить выбросы парниковых газов в
Германии как минимум на 55 процентов к 2030 году по
сравнению с уровнем 1990 года. В своем Плане климатических
действий до 2050 года правительство Германии также
устанавливает целевые показатели на 2030 год для отдельных
секторов, описывает необходимые пути их развития,
перечисляет начальные меры для реализации и устанавливает
процесс мониторинга и обновления политики и мер. Благодаря
этому плану Германия сыграет свою роль в достижении цели, 

В ноябре 2016 года правительство Германии приняло План
климатических действий до 2050 года, в результате чего
Германия стала одной из первых стран, представивших в ООН
долгосрочную стратегию развития с низким уровнем выбросов
парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского
соглашения. План климатических действий до 2050 года
подтверждает и конкретизирует амбициозные цели
правительства Германии в области климата.

Долгосрочная цель Германии — стать к 2050 году в целом
нейтральным по выбросам парниковых газов. Это основано на
цели Парижского соглашения о достижении глобальной
нейтральности по выбросам парниковых газов во второй
половине века. Цель для Германии также принимает во
внимание особую ответственность страны как ведущей
промышленно развитой страны и самой сильной экономики ЕС.
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поставленной в Парижском соглашении, по поддержанию
глобального потепления значительно ниже двух градусов
Цельсия или даже ограничению его до уровня не более 1,5
градусов Цельсия.

В Плане климатических действий до 2050 года намечен процесс
достижения климатических целей Германии во всех сферах
деятельности в соответствии с Парижским соглашением:
энергоснабжение, строительство и транспорт,
промышленность и бизнес, сельское и лесное хозяйство. План
также устанавливает первые цели по сокращению выбросов для
отдельных секторов на 2030 год, обеспечивая тем самым
руководство для стратегических решений на ближайшие годы.
Кроме того, план предусматривает мониторинг и участие
общественности. Первая программа мер в рамках Плана
климатических действий до 2050 года будет представлена в
конце 2018 года и будет включать действия по обеспечению
достижения цели 2030 года.
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Снижение использования ресурсов на 50% к 2020 году и на
90% к 2050 году.

Сохранение почвы с уменьшением уничтожения почвы до 30
га в день к 2020 году и с долгосрочной целью прекращения
дальнейшего уничтожения почвы.

Это очень подробный отчет (360 страниц), в котором
показываются возможности достижения Германией
климатической нейтральности к 2050 году. Если говорить
совсем точно, то показывается, что возможно снизить к 2050
году выбросы парниковых газов в Германии по сравнению с 1990
годом на 95 %. 

В отчете исследуются все источники выбросов, которые
описаны в Национальном кадастровом отчете Германии по
парниковым газам. Таким образом, помимо энергоснабжения —
включая секторы тепла и транспорта —  также учитываются
выбросы парниковых газов в промышленности, управлении
отходами, сельском и лесном хозяйствах и при изменениях в
землепользовании. Представлен целевой сценарий.
Продемонстрировано, что нейтральность в отношении
парниковых газов в Германии в значительной степени может
быть достигнута с помощью технических мер. 

Наряду с защитой климата, существуют и другие руководящие
принципы устойчивого развития Германии, в том числе: 
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Авторы отчета исходили из того, что в 2050 году Германия будет
по-прежнему высокоразвитой промышленно развитой страной,
которая сохранила свой уровень жизни, с моделями
потребления и поведения, аналогичными сегодняшним.

В целях анализа сценария предполагается, что Германия в 2050
году станет нетто-экспортером, промышленно развитой
страной с продолжающимся среднегодовым экономическим
ростом 0,7% от валового внутреннего продукта. 

Исследование также основано на предположении, что
население Германии, составляющее 82,5 миллиона человек в
2005 году, сократится примерно на 12,5% к 2050 году. Таким
образом, в 2050 году в Германии будет проживать примерно 72,2
миллиона человек. Это предположение основано на более или
менее постоянном уровне рождаемости, 1,4 ребенка на
женщину, умеренное увеличение продолжительности жизни и
среднюю нетто иммиграцию 150 000 человек.

Показано, что технически возможно достичь нейтральности по
парниковым газам в Германии с ежегодными выбросами на
душу населения в размере 1 тонны CO�-эквивалента в 2050 году.
Это представляет собой сокращение примерно на 95% по
сравнению с 1990 годом. Для достижения полной
нейтральности по парниковым газам последняя оставшаяся
тонна на душу населения может быть компенсирована мерами
по сокращению выбросов за пределами Германии.

В секторе энергетики устойчивое энергоснабжение без
выбросов парниковых газов будет основано в первую очередь на
производстве электроэнергии с помощью ВИЭ. Ввиду
вероятного усиления конкуренции за биомассу и
землепользование, биомасса должна использоваться только в
форме биомассы отходов, что означает, что она может вносить
лишь очень небольшой вклад в энергетическую систему. В
предлагаемом сценарии спрос на электроэнергию
удовлетворяется в основном за счет ветряных и
фотоэлектрических станций в соответствии с внутренним и
глобальным потенциалом. Меньший вклад вносят 



гидроэлектростанции и геотермальные электростанции.
Возобновляемая электроэнергия для прямого использования
(около 466 ТВтч в год конечной энергии) может быть
произведена в Германии, которая имеет необходимый технико-
экологический потенциал. Большая часть электроэнергии,
необходимой для производства возобновляемого метана и
возобновляемого топлива, скорее всего, будет поступать из
других стран, например, из Африки. Анализ показывает, что
электрогенерация на ВИЭ (всего около 3000 ТВтч чистой
выработки электроэнергии, включая электроэнергию,
необходимую для производства энергетического топлива), не
может быть достигнуто за счет использования только
внутреннего технико-экологического потенциала ВИЭ.

Конечный спрос на электроэнергию не может быть существенно
снижен в долгосрочной перспективе. Это так, даже если
предположить значительный прогресс в энергоэффективности.
Основная причина этого — переход к электрическим
технологиям, таким как тепловые насосы для отопления, и к
промышленным процессам, основанным на электроэнергии.
Таким образом, значительное долгосрочное сокращение
конечного спроса на электроэнергию недостижимо, даже если
прилагаются огромные усилия для повышения эффективности.

Ключевой частью энергоснабжения без выбросов парниковых
газов является преобразование возобновляемой электроэнергии
в химические источники энергии. Эта технология
преобразования энергии в газ использует электролиз воды для
производства возобновляемого водорода, который, в свою
очередь, может быть использован в каталитической реакции для
производства возобновляемого метана. Также может быть
предоставлено возобновляемое жидкое топливо (технология
преобразования энергии в жидкость). Важность технологии
преобразования энергии в газ не ограничивается ее ролью в
электроснабжении. В долгосрочной перспективе она станет
ключевым компонентом всей системы энергоснабжения. Кроме
того, в долгосрочной перспективе эта технология может быть
использована для производства нейтрального по парниковым
газам сырья для промышленности, что также поможет снизить
выбросы парниковых газов в этом секторе.



Долгосрочный спрос на конечную энергию оценивается в 466
ТВтч в год на электроэнергию, 306 ТВтч в год на отопление
топливом, 282 ТВтч в год для возобновляемых ресурсов для
химической промышленности и 552 ТВт в год для моторного
топлива. Производство возобновляемого отопительного и
моторного топлива связано со значительными потерями по
сравнению с существующей системой ископаемого топлива. Из-
за этих потерь чистая необходимая выработка электроэнергии
составит приблизительно 3000 ТВтч в год. 

Отчет демонстрирует, что весь транспортный сектор может
перейти на (возобновляемую) электроэнергию к 2050 году. Это
будет означать соответственно высокий дополнительный спрос
на электроэнергию и синтетическое топливо. Транспортный
сектор может снизить конечный спрос на энергию только за
счет комбинации мер, направленных на поощрение
предотвращения мобильности, смены видов транспорта и
технических мер по повышению эффективности. Это, в
сочетании с исключительным использованием возобновляемых
источников энергии, обеспечивает основу для транспорта без
выбросов парниковых газов в Германии в 2050 году. Сценарий
предполагает, что конечная потребность транспортного сектора
в энергии в 2050 году составит 2248 ПДж или 624 ТВтч. Высокие
потери при преобразовании также возникают при выработке
синтетического топлива за счет электроэнергии от ВИЭ.

В сценарии доля энергетических видов топлива превышает 80%;
только 20% электроэнергии используется напрямую. Основная
причина этого заключается в том, что, исходя из текущих
знаний, нельзя предположить возможность прямого
использования электроэнергии для обеспечения роста объемов
автомобильных перевозок на дальние расстояния, воздушного
движения и судоходства. Однако, в отличие от прямого
использования электроэнергии в электромобилях, производство
энергетического топлива связано с потерями при
преобразовании. Таким образом, с точки зрения
энергоэффективности на километр пробега, прямое
использование энергии в электромобилях является
предпочтительным. С другой стороны, энергетическое топливо
имеет определенные преимущества: его можно хранить и
использовать в тех областях транспортного сектора, где прямое
использование электроэнергии не является возможным. 



Транспортный сектор без выбросов парниковых газов возможен
только при наличии адекватного энергоснабжения из
возобновляемых источников. 

В сталелитейной промышленности единственным
реалистичным вариантом, доступным в настоящее время,
является производство стали в электродуговых печах на основе
лома и прямого восстановления железа и исключительное
использование возобновляемого метана или водорода в качестве
источника энергии для прямого восстановления, в то время как
только возобновляемая энергия используется для работы
электродуговых и роторных печей.

Хотя прогнозируется увеличение доступного лома до 30
миллионов тонн (что составляет две трети производства новой
стали), для производства 45 миллионов тонн стали по-прежнему
требуется дополнительно 20 миллионов тонн
прямовостановленного железа. Исходя из этих предположений,
результирующая потребность металлургической
промышленности в энергии составит 240 ПДж возобновляемого
метана или водорода и примерно 38 ТВтч возобновляемой
энергии. Согласно сделанным выше предположениям,
единственным источником выбросов CO� в 2050 году будет
выгорание графитовых электродов в дуговых электропечах (162
тыс. т в год). Таким образом, выбросы CO� от производства
стали сократятся на 99,7%.

В долгосрочной перспективе отрасль цветной металлургии
может стать климатически нейтральной. В 2050 году 62%
необходимой энергии будет поступать из возобновляемых
источников. Остальные 38% — это энергия из топлива, которую
можно получить за счет возобновляемого метана. Выбросы
парниковых газов, связанных с технологическим процессом,
можно полностью избежать за счет использования
возобновляемых восстановителей и инертных анодов при
производстве первичного алюминия.

Предполагается, что в 2050 году литейное производство в
Германии останется ключевым экспортным сектором. По
сравнению с 2008 годом производство чугуна, стали и литья из
ковкого чугуна увеличится примерно на треть, до 6,41 миллиона
тонн литого металла и почти вдвое в секторе литья цветных 



металлов, до 1,91 миллиона тонн к 2050 году. Несмотря на рост
объемов производства, конечное потребление энергии в этом
секторе снизится примерно на 50% по сравнению с 2008 годом, а
производство литого металла в Германии в 2050 году будет
нейтральным по отношению к парниковым газам. Этого можно
достичь, увеличив выход разливки в среднем до 90%, заменив
топочные печи электрическими печами и повысив
энергоэффективность всей системы производства литья.
Однако в секторе серийного литья большие газовые печи, такие
как бескоксовые вагранки, будут продолжать использоваться в
долгосрочной перспективе, но они могут работать на
возобновляемом метане. В целом ожидается, что средний
показатель энергоэффективности в литейной промышленности
на тонну литого металла в 2050 году увеличится в 2,85 раза по
сравнению с 2008 годом.

В химической промышленности результирующая потребность в
энергии составит 81 ТВтч, из которых 20 будет приходиться на
возобновляемые источники энергии, а 61 — на возобновляемые
источники метана или водорода. Выбросы парниковых газов,
связанные с энергопотреблением, будут полностью исключены.
Можно предположить, что в долгосрочной перспективе
выбросы CO�, связанные с производством, упадут до 0,5 млн
тонн CO�-экв. Это эквивалентно сокращению выбросов на 98,5%
по сравнению с 1990 г. Для использования возобновляемого
метана в качестве производственного ресурса потребуется еще
18,3 млн тонн этого газа. Эта потребность в энергии составляет
около 282 Твт-ч.

Цементная промышленность Германии является одной из
энергоемких отраслей промышленности. Существуют
различные подходы к повышению энергоэффективности и
ресурсоэффективности существующих технологий. Однако
цементная промышленность может стать (в значительной
степени) нейтральной по выбросам парниковых газов только в
том случае, если она будет переходить на производство
цементоподобных строительных материалов. В сценарии
предполагалось, что в 2050 году только 50% от общего
производства цемента будет основано на традиционном
производственном методе. Единственным источником
выбросов CO� в 2050 году будет прокаливание сырья. 



Выбросы SF� от магниевого литья, старого электрического
оборудования, ускорителей частиц и производства
стекловолокон.
Выбросы перфторуглеводородов при производстве
алюминия и полупроводников.
Выбросы Гидрофторуглеродов из складских запасов
(например, изоляционных материалов) и медицинских
дозированных аэрозолей (спреи для лечения астмы для
детей и пожилых людей).На данный момент эти выбросы
неизбежны.

Выбросы CO�, связанные с сырьем, могут быть сокращены
почти на 50% по сравнению с 2010 годом. Выбросы CO�, прямо
или косвенно связанные с цементной промышленностью, будут
сокращены на почти на 70%.

Объем производства в стекольной промышленности Германии в
2050 году в целом останется неизменным, поскольку новых
приложений в стекольной промышленности не ожидается.
Общее конечное потребление энергии для стекольной
промышленности Германии в 2050 году составит около 4,8 ТВтч
в год в виде возобновляемой электроэнергии. Для отрасли в
целом конечное потребление энергии сократится на 81% по
сравнению с 2010 годом.

Выбросы фторсодержащих газов могут быть сокращены до
минимум 1204 килотонн CO�-эквивалента к 2050 году. Останутся
следующие выбросы:

Выбросы в секторах отходов и сточных вод значительно
снизились в период с 1990 по 2010 год и должны снизиться к 2050
году примерно до 2,8 миллионов тонн CO�-экв. Это сокращение
более чем на 90% по сравнению с 1990 годом. Большая часть
этого сокращения может быть отнесена на счет снижения
выбросов метана из необработанных отходов, отправляемых на
свалки до 2005 года. Что касается общих выбросов, доля
выбросов от сектора сточных вод увеличится, поскольку не
ожидается, что выбросы в этом секторе сократятся так же
сильно. В то время как 90% общих выбросов из секторов отходов
и сточных вод в 1990 году можно было отнести на счет метана со
свалок, эта доля упадет примерно до 20% к 2050 году. В отличие
от этого, доля выбросов из сточных вод увеличится примерно с
10% до примерно 60%.



Общие выбросы для сектора «Землепользование, изменение
землепользования и лесное хозяйство» должны составить 8
миллионов тонн CO�-экв для землепользования, за
исключением лесного хозяйства. Предполагается, что в
сельских районах существует потенциал для экономии 37,1
миллиона тонн CO�-экв на 1,05 миллиона гектаров
органических почв, используемых в сельском хозяйстве. Для
достижения этой цели необходимо выделить и восстановить 633
000 га пастбищ и 420 000 га пахотных земель на осушенных
органических почвах. Дальнейшее сокращение выбросов CO�
(до 2 миллионов тонн) может быть достигнуто за счет
прекращения добычи торфа и замены (где возможно) торфа,
используемого в садоводстве, альтернативными материалами,
такими как кокосовое волокно или терра прета.

English
Germany in 2050 ‒ a greenhouse

gas-neutral country (report,����)

https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutral-germany-2050/https:/www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/07_2014_climate_change_en.pdf
https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutral-germany-2050/https:/www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/07_2014_climate_change_en.pdf


Австрия



Совместный отчет трех крупнейших экологических
организаций Австрии — Global 2000/Друзья Земли Австии,
Гринпис и WWF ‒ представляет собой дорожную карту
достижения Австрией (почти) климатической нейтральности к
2050 с промежуточными целями на 2030 год.

Цель ограничения глобального потепления до уровня
значительно ниже 2° C и усилий по сдерживанию его до 1,5° C
требует решительных действий и требует адаптации ранее
составленных планов защиты климата. Эти цели по защите
климата означают, что оставшийся объем допустимых выбросов
СО2 ограничен. Если бы каждому человеку на Земле было
предоставлено одинаковое право загрязнять атмосферу,
Австрия получила бы долю в размере 0,12 процента (без учета
высоких выбросов парниковых газов в промышленно развитых
странах в прошлом). Для соблюдения предельного значения 1,5°
C Австрии необходимо прекратить выбросы парниковых газов
уже к 2030 году — при условии их линейного сокращения. Чтобы
остаться в пределах 2° C, выбросы парниковых газов должны
быть прекращены к концу 2040-х годов. В настоящей работе
разрабатывается сценарий на 2030 и 2050 годы, в котором
оцениваются вклады отдельных секторов в сокращение
выбросов парниковых газов.

Существует реальный способ сокращения выбросов парниковых
газов в Австрии к 2050 году как минимум на 90 % по сравнению с
1990 годом, а энергетика может полностью отказаться от
ископаемого топлива. Конечный спрос на энергию может быть
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 снижен за счет повышения энергоэффективности по
сравнению с базовым 2013 годом, несмотря на рост населения и
экономики, при этом возможные сокращения составят 29%
(2030) и 46% (2050). Например, он может быть уменьшен
примерно вдвое в частных домохозяйствах и упадет до четверти
в транспортном секторе.

В строительном секторе необходимо повысить уровень
реновации до трех процентов и чтобы в новостройках
преобладал стандарт пассивного дома. За исключением
памятников архитектуры, весь фонд должен быть
отремонтирован хотя бы один раз к 2050 году. В среднесрочной
перспективе должны широко распространиться дома, которые
производят больше энергии, чем потребляют в течение года. 

В секторе мобильности необходимо больше полагаться на
железнодорожный и общественный транспорт, расширять
велосипедные и пешеходные дорожки и, таким образом,
изменять распределение видов транспорта в пользу
экологически дружественных видов. Важно расширить
возможности электронной мобильности в личном транспорте.
Доля в 25 процентов может быть достигнута к 2030 году, 85
процентов моторизованного частного транспорта должны быть
электрифицированы к 2050 году, а остальные должны работать
на альтернативных формах привода, что позволит охватить
практически все возобновляемые источники энергии. 

Выбросы парниковых газов в результате промышленных
процессов могут быть сокращены на 78% к 2050 году по
сравнению с 1990 годом. Наиболее важный вклад вносит
конверсия доменного процесса в сталелитейной
промышленности на прямое восстановление железной руды
водородом с последующим производством электротехнической
стали.

Перейдя на более сбалансированную диету, рекомендованную
по состоянию здоровья, потребление мяса можно сократить на
60%. В сочетании с расширением органического сельского
хозяйства до 50% сельскохозяйственных площадей и
сокращением пищевых отходов, выбросы парниковых газов в
сельском хозяйстве могут быть сокращены на 56% в 2050 году по
сравнению с 1990 годом.



В целом выбросы парниковых газов могут быть сокращены к
2030 году на 52% и на 90% к 2050 году по сравнению с 1990 годом.
Большее сокращение возможно только за счет более серьезных
мер или создания поглотителей CO� (в сельском или лесном
хозяйстве).
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Швеция



Анализируются технические возможности полной
декарбонизации обрабатывающей промышленности в Швеции
к 2050 году. На основе этой оценки в отчете обсуждаются
политические последствия для промышленного сектора с
учетом общих рамок, установленных международными
переговорами по климату.

Для полной декарбонизации промышленности будет
недостаточно полагаться на существующие производственные
системы и применять решения «на конце трубы».
Обезуглероживание промышленных секторов при сохранении
объемов производства требует серьезных усилий по разработке,
внедрению и инвестированию в новые технологии и
технологические процессы, которые в настоящее время
недоступны на рынке. Поддержка должна включать
финансирование НИОКР, а также поддержку развития рынка в
широком смысле. До сих пор этот подход хорошо
зарекомендовал себя в секторе возобновляемых источников
энергии благодаря использованию различных схем поддержки.
В отчете излагается технологическая стратегия для отрасли,
которая определяет набор широких технологических платформ
и инфраструктурных потребностей, таких как
электротермические процессы (например, электровыделение), 
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газификация черного щелока, химические вещества на
биологической основе, цемент на основе магния и применение
промышленных технологий улавливания и захоронения
углерода. Важным первым шагом являются отраслевые
дорожные карты для создания общего видения между
правительством, промышленностью и гражданским обществом.
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В 2017 году Швеция приняла новый пакет по климатической
политике. Пакет состоит из закона о климате, климатических
целей и совета по климатической политике. Долгосрочная цель
Швеции — добиться нулевых нетто выбросов парниковых газов
не позднее 2045 года.

Цель пакета — создать четкую и последовательную
климатическую политику, чтобы обеспечить долгосрочные
сигналы рынку и другим участникам. Пакет был принят
парламентом подавляющим большинством политических
партий. Климатический пакет — это важная климатическая
реформа в Швеции и ключевой компонент усилий Швеции по
соблюдению Парижского соглашения.

Закон о климате вступил в силу 1 января 2018 года. Он
устанавливает, что климатическая политика правительства
должна основываться на климатических целевых показателях, и
определяет, как должна осуществляться ее реализация.

Долгосрочная климатическая цель Швеции — добиться нетто-
нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2045 года. После
2045 г. Швеция должна добиться отрицательных нетто
выбросов. Такая цель означает, что выбросы парниковых газов 
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в результате деятельности в Швеции будут как минимум на 85%
ниже в 2045 году по сравнению с 1990 годом. Оставшееся
сокращение до нуля может быть достигнуто за счет
дополнительных мер. Такие меры также могут способствовать
отрицательным чистым выбросам после 2045 года.

Поставлены также промежуточные контрольные цели. К 2020
году выбросы должны быть на 40 процентов ниже,  к 2030 году —
на 63% ниже, и к 2040 году — на 75 процентов ниже, чем в 1990
году.
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Видение экологически безопасного Стокгольма лежит в основе
Стратегии Стокгольма 2040, свободного от ископаемых видов
топлива.

Сочетание спокойной природа и динамичного города является
отличительной чертой Стокгольма. Здесь умные решения
позволяют всем жителям вести экологически чистый образ
жизни. Город может развиваться и расширяться в соответствии
с потребностью людей и с уважением к естественным
ограничениям нашей планеты.

Видение экологически безопасного Стокгольма составляет
основу Стратегии Стокгольма 2040, в результате выполнения
которой прекращается использование ископаемых видов
топлива и которая описывает, как город должен работать для
решения проблемы изменения климата, одной из самых
насущных проблем в наше время. Ускоряющиеся темпы
изменения климата ставят под угрозу наше будущее и будущее
наших детей. Стокгольм может и должен быть лидером в
усилиях по уменьшению антропогенного воздействия на
глобальный климат путем успешного перехода от общества,
построенного на ископаемом топливе, к обществу, основанному
на возобновляемых источниках энергии. Этот важный сдвиг
также создает возможности. Спрос на возобновляемые
источники энергии, повышение энергоэффективности и другие 
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«зеленые» решения стимулируют развитие быстрорастущего
сектора. Эта стратегия предоставляет инструменты,
необходимые для того, чтобы Стокгольм стал городом,
свободным от ископаемого топлива. Это фундамент, на котором
будет построен устойчивый Стокгольм.

На ископаемое топливо в настоящее время приходится
примерно 30 процентов от общего объема потребляемой
энергии. Это соответствует выбросам 2,7 тонны CO�-экв на
человека (2015 г.). Самая сложная проблема стоит перед
транспортным сектором; именно здесь настоятельно
необходимы действия. Ключевыми направлениями являются
электрификация и экономичное развитие города. В 2040 году
ископаемое топливо останется, скорее всего, в авиации и
судоходстве. В энергетическом секторе пластмассы на основе
ископаемого топлива, вероятно, по-прежнему будут
присутствовать в отходах, сжигаемых на тепловых станциях.
Чтобы компенсировать выбросы от этих процессов, можно
разработать поглотители углерода, чтобы уменьшить
воздействие города на климат за счет поглощения
атмосферного углекислого газа. 

В более краткосрочной перспективе стратегия предлагает меры,
над которыми муниципальные власти и компании имеют
наибольшие полномочия. Эти меры соответствуют сокращению
выбросов CO� на 533000 тонн в период с 2013 по 2019 год и
включают такие меры, как создание биоэнергетических
теплоэлектростанций, популяризация езды на велосипеде и
общественном транспорте при планировании движения,
стимулы для электромобилей и производства возобновляемой
энергии, такой как биогаз и солнечная энергия.
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Гётеборг был основан в 1621 году в низинном болотистом
районе недалеко от устья реки Гета-Эльв. В особых погодных
условиях морская вода попадает в реку Гета-Эльв, и уровень
воды быстро повышается за более короткое время. Во время
сильных дождей в некоторых частях Гетеборга есть риск
наводнения. Несколько крупных оползней произошло в районе
Гетеборга. Экстремальные погодные явления будут усугубляться
повышением уровня моря и увеличением количества осадков,
что также угрожает качеству сырой воды, забираемой в
настоящее время из реки Гета-Эльв. В будущем в Гетеборге
могут возникнуть серьезные проблемы с волнами тепла и
эффектом теплового острова. 

В течение нескольких лет в Гетеборге действуют правила о
минимальном уровне пола для всех новых построек. Для
критической инфраструктуры правила еще более строги.
Однако наиболее проблематично защитить существующий
город. Крупные сетевые станции уже защищены, а на
водоочистных сооружениях установлены дополнительные
ступени очистки, чтобы снизить риск заражения, например,
вирусами. В долгосрочной перспективе Гётеборгу необходимо
применять целостный подход для защиты всех находящихся
под угрозой зданий от эпизодов высокого уровня моря.
Муниципалитет осуществляет выбор между вариантами
защиты вдоль реки и строительством внешней защиты на
выходе в море. Результаты расчетов показывают, что внешняя
защита является лучшим вариантом, чем защита вдоль реки,
потому что защищаются большие территории. 
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В течение 2014 года была рассмотрена стратегия защиты города
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Тематический
комплексный план по воде находится в стадии разработки и
будет завершен в течение 2017 года. Многие из
предварительных исследований, включая очистку ливневых вод
и качество ливневых вод, будут включены в этот план. 

Параллельно с этой работой разрабатывается метод анализа
рисков наводнений в подробных планах развития. Затраты на
реализацию мер по адаптации к изменению климата огромны и
экономически нецелесообразны для города Гетеборг и многих
других муниципалитетов Швеции. Как юридическая, так и
финансовая ответственность за принятие мер — нерешенные
вопросы. Предпринимаются попытки поднять вопрос об
ответственности государства в вопросах адаптации к
изменению климата.
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Норвегия установила цель по сокращению нетто-выбросов
парниковых газов до нуля к 2030 году, на 20 лет раньше, чем
предыдущий крайний срок. Для того, чтобы достичь эту цель,
Норвегия будет, в частности, платить за сокращение выбросов
за рубежом, которое соответствует ее собственным выбросам.

Норвегия установила аналогичную цель углеродной
нейтральности к 2030 году в 2008 году, но перенесла ее на 2050
год, когда в 2009 году на международных переговорах не удалось
достичь глобального соглашения по климату. Комитет
норвежского парламента по вопросам энергетики и
окружающей среды единогласно согласился перенести цель на
2030 год в ответ на Парижское соглашение о действиях в
области климата, которое было заключено в декабре 2015 года
почти 200 странами.

English
Norway brings forward carbon

neutral target to 2030 (short news)
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Город Осло стремится быть ведущим действующим лицом в
переходе к более экологичному и инклюзивному обществу. Это
требует серьезных изменений в использовании энергии и
транспорта.

Выбросы парниковых газов в Осло с 1990 года увеличились на 25
процентов. Обратить эту тенденцию вспять и начать сокращать
выбросы непросто. Однако анализ показывает, что цели
достижимы при условии, что будут реализованы решительные
меры.

Стратегия в области климата и энергетики согласуется с
муниципальным генеральным планом города Осло «Осло на
пути к 2030 году: умный, безопасный и экологичный».
Климатическая и энергетическая стратегия — это дорожная
карта, в которой изложено, как следует реализовать «зеленый
сдвиг» для достижения климатических целей Осло на 2020 и
2030 годы. Она была принята городским советом 22 июня 2016
года. Стратегия показывает четкую позицию в транспортном
секторе, в котором пешеходам, велосипедистам и
пользователям общественного транспорта будет отдаваться
приоритет. Планируется сократить автомобильный трафик на
20 процентов к 2020 году и на 33 процента к 2030 году.

Цели Климатической и энергетической стратегии Осло —
сократить выбросы парниковых газов на 36 процентов к 2020
году и на 95 процентов к 2030 году.
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Осло добился значительного прогресса в ряде областей.
Выбросы парниковых газов на душу населения снижаются, а
количество людей, путешествующих на общественном
транспорте, велосипеде и пешком, растет — за счет уменьшения
автомобильного движения. В Осло самая высокая в мире доля
электромобилей. В городе есть система управления отходами,
при которой отходы превращаются в полезные продукты, и есть
расширяющийся зеленый коммерческий сектор.

Несмотря на это, предстоит решить серьезные задачи на пути к
достижению концепции почти нулевого уровня выбросов
парниковых газов. Чтобы достичь цели сокращения к 2020 году
на 36 процентов по сравнению с уровнями 1990 года, придется
сократить выбросы CO� примерно на 460 000 тонн.

Использование ископаемого топочного мазута в зданиях —
причина 17 процентов выбросов. Цель — полностью отказаться
от этих выбросов к 2020 году.61 процент выбросов в Осло
приходится на транспорт, из которых около половины
приходится на перевозки людей, а половина — на грузовые
перевозки и строительные работы. Транспортные отрасли
потребуют самых решительных усилий для продвижения
вперед.

Для достижения поставленных целей действует климатический
бюджет, обеспечивающий реализацию мер, необходимых для
достижения климатических целей Осло.
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Потребление энергии
Производство энергии
Мобильность
Инициативы городской администрации

Цели, установленные для всех четырех направлений, имеют
решающее значение для общей цели углеродной
нейтральности. Цель климатического плана Копенгагена
двойная: осуществить меры по смягчению последствий
изменения климата и продемонстрировать возможности
сочетания роста, развития и повышения качества жизни с более
низкими выбросами CO�.Ожидается, что в следующем
десятилетии население Копенгагена вырастет на 20%. Это
открывает возможность сочетать инфраструктурные изменения
с зеленым ростом в направлении углеродной нейтральности к
2025 году.

К 2025 году Копенгаген стремится стать первой в мире столицей
с нулевым уровнем выбросов углерода.

Как работает климатический план? Климатический план CPH
2025 основан на четырех основных составляющих:

Экономия энергии — важная часть климатического плана
Копенгагена. На потребление энергии будет приходиться всего
7% от общего сокращения выбросов CO�, но с экономической 
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точки зрения сокращение потребления энергии является самым
дешевым способом сокращения выбросов. Цели на 2025 год
включают: снижение потребления тепла на 20%; снижение
потребления электроэнергии на 20% в торговых и сервисных
компаниях; снижение потребления электроэнергии в
домохозяйствах на 10%; установка солнечных панелей,
соответствующих 1% потребления электроэнергии в 2025 году.

Производство электроэнергии и тепла для жителей Копенгагена
в настоящее время является крупнейшим источником выбросов
CO�. Абсолютно важно, чтобы уголь, нефть и природный газ
были заменены в этом процессе энергией ветра, экологически
чистой биомассы, геотермальной энергии и солнечной энергии.
Этот переход на экологически чистую энергию также должен
быть как можно более дешевым, чтобы снизить затраты для
жителей города, но при этом необходимо поддерживать
надежность энергоснабжения. Усилия по этому компоненту
составят 80% от общего сокращения в 2025 году. Цели на 2025
год: Централизованное теплоснабжение в Копенгагене является
углеродно-нейтральным; производство электроэнергии
основано на энергии ветра и устойчивой биомассе и превышает
общее потребление электроэнергии в Копенгагене; бытовые и
промышленные пластиковые отходы разделяются;
производится газификация органических отходов.

Мобильность в Копенгагене должна быть простой, полезной для
здоровья, эффективной и обеспечивать передвижение по всему
городу. Основная часть выбросов CO� от транспорта связана с
дорожным движением. Это делает оптимизацию и
реструктуризацию автомобильного транспорта необходимыми
компонентами усилий по сокращению выбросов. Цели на 2025
год: 75% всех поездок в Копенгагене совершаются пешком, на
велосипеде или общественном транспорте; 50% всех поездок на
работу или в школу в Копенгагене совершаются на велосипеде;
общественным транспортом пользуется на 20% больше
пассажиров по сравнению с 2009 годом; общественный
транспорт не производит выбросов углерода; 20-30% всех
легковых автомобилей работают на новом топливе; 30-40% всех
большегрузных автомобилей работают на новом топливе.



Усилия городской администрации по снижению выбросов
парниковых газов составит лишь небольшую долю от общего
сокращения выбросов CO�, но она имеет огромное значение как
источник вдохновения для других. Лидерство в сокращении
энергопотребления и использовании транспортных средств,
работающих на альтернативных видах топлива, повышает
авторитет города Копенгаген. Цели на 2025 год: снижение
потребления энергии в муниципальных зданиях на 40%; все
здания, построенные администрацией до 2015 г., соответствуют
требованиям 2015 г., а построенные до 2020 г. — требованиям
2020 г.; транспортные средства города Копенгагена работают на
электричестве, водороде или биотопливе; сокращение вдвое
потребления энергии для уличного освещения в Копенгагене;
установлено в общей сложности 60 000 м2 солнечных панелей на
муниципальных зданиях. 
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В этом году будет завершено строительство EnergyLab Nordhavn
— датского интеллектуального энергетического пилотного
проекта, который объединит все соответствующие и доступные
формы энергии в городе.

Проект сосредоточена в недавно отремонтированном портовом
районе Копенгагена Нордхавн. Этот развивающийся район
призван стать самой крупной в мире лабораторией
интеллектуальной энергетики в полном объеме. Здесь
интеграция централизованного теплоснабжения и
интеллектуальных сетей показывает, как электричество и
тепло, энергоэффективные здания и электрический транспорт
могут быть объединены в одну интеллектуальную, гибкую и
оптимизированную энергетическую систему.

Копенгаген в целом, включая Нордхавн, стремится к 2025 году
стать первой в мире столицей без выбросов CO�. Копенгаген
взял на себя обязательство в течение 10 лет полностью
устранить 2 миллиона тонн углеродного следа города, несмотря
на то, что город продолжает расти.

Самый большой вклад в сокращение выбросов CO� в
муниципалитете вносит традиционное централизованное
теплоснабжение, на которое сейчас приходится практически
все теплоснабжение муниципалитета. Но эта водная инфра-
структура предназначена не только для централизованного 
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теплоснабжения, но и для централизованного охлаждения. С
2010 года растущая часть потребностей крупных компаний в
охлаждении покрывается за счет дистанционного охлаждения,
за счет циркуляции морской воды. Это может снизить выбросы
СО2 на 80 000 т.

Возобновляемые источники энергии — только половина мер в
борьбе с глобальным потеплением; другая половина — это
энергоэффективность. Энергоэффективность не только
опирается на обычные методы — ремонт, тройное остекление и
т. д. Она также использует тепло, которое в настоящее время
теряется при промышленной и коммерческой деятельности. 

Мы можем эффективно использовать существующие известные
интеллектуальные тепловых технологий, которые
рециркулируют избыточное тепло и накапливают тепло
возобновляемых источников энергии — из солнечных,
геотермальных и других источников. Пример Копенгагена
показывает, что можно подключить и расширить системы
централизованного энергоснабжения с использованием
избыточного тепла и возобновляемых источников, больших
тепловых насосов и аккумуляторов тепла.
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76 000 жителей малоизвестного датского муниципалитета
Сённерборг действуют, в то время как политики болтают, а
изменение климата ускоряется. Они обязались сделать
Сённерборг городом без выбросов углерода к 2029 году.

Сённерборг — это живописный муниципалитет,
расположенный недалеко от воды и границы с Германией, и он
хочет доказать, что климатическая нейтральность достижима,
когда города принимают решительные меры и обеспечивают
участие граждан и компаний в поиске новых решений и
модернизации энергопотребления и производства в обществе.

Долгосрочный проект ProjectZero направлен на превращение
Сённерборга в сообщество с нулевыми выбросами углерода,
основанное на устойчивом росте и создании новых зеленых
рабочих мест. Энергоэффективность и энергия из собственных
возобновляемых источников региона являются ключевыми
средствами для претворения мечты в жизнь. В ходе выполнения
проекта Сённерборг стремится продемонстрировать
амбициозную электрификацию города, включая производство
энергии фотоэлектрическими панелями на крышах. Другим
направлением являюся локальные решения для мобильности
зеленого транспорта. Будет произведена энергетическая
модернизация существующих зданий жилищных товариществ в
тесном сотрудничестве с арендаторами. Граждане будут
привлекаться в качестве со-разработчиков интегрированных
решений проекта.
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Город Сённерборг имеет централизованное теплоснабжение.
Используются различные источники тепла, включая сжигание
отходов, геотермальную энергию, солнечную энергию и
биомассу, а также природный газ для пиковых нагрузок.
Сжигание отходов считается возобновляемым только на 50% в
соответствии с национальными стандартами, в остальных
случае город в основном обогревается за счет возобновляемых
источников энергии. 

В 2016 году муниципалитет Сённерборг произвел 47 ГВт-ч
электроэнергии из ВИЭ, что на 6 ГВт-ч меньше по сравнению с
2015 годом, в основном из-за меньшего количества ветра. Цель
Сённерборга — стать к 2029 году CO� нейтральным, что
запланировано в сочетании с сокращением выбросов CO� на
50% по сравнению с уровнем 2007 года и покрытием
оставшегося потребления за счет ВИЭ. 

В проекте планируются новые биогазовые автобусы и
биогазовые заправочные станции. В Сённерборге будет
развернуто значительное количество новых энергоэффективных
автобусов, работающих на биогазе. Каждый из автобусов сможет
перевозить велосипеды на борту для комбинированной поездки.
В Сённерборге в общей сложности 45 многоквартирных домов
социального жилья будут полностью модернизированы, чтобы
снизить потребление энергии, улучшить микроклимат в
помещениях и помочьгороду достичь нулевых выбросов
углерода в 2029 году.
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Преобразование энергетики маленького острова заняло менее
десяти лет и было вызвано обязательствами местных властей,
что послужило образцом того, как такая страна, как Австралия,
может перейти на возобновляемые источники энергии.

Тем, кто сомневается в потенциале возобновляемых источников
энергии, не нужно ходить дальше датского острова Самсё.
Остров с населением 4000 жителей, расположенный в проливе
Каттегат, в течение последнего десятилетия производил больше
энергии из ветра и биомассы, чем потреблял.

Преобразование Самсё из углеродозависимого импортера нефти
и угольной электроэнергии в образец возобновляемых
источников энергии началось в 1998 году. В том же году остров
выиграл конкурс, спонсируемый министерством окружающей
среды и энергетики Дании, который искал демонстрационное
сообщество. Конкурс не принес с собой средств для
финансирования энергетического перехода. Но он выплачивал
зарплату одному человеку, которому было поручено воплотить в
жизнь 10-летний генеральный план острова по возобновляемым
источникам энергии.

Этим человеком был Сорен Хермансен, уроженец Самсё,
выращивавший овощи, а ныне учитель окружающей среды. За
последние два десятилетия Хермансен продемонстрировал свое
прагматичное отношение к делу, превратив свое сельское 
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сообщество в «зеленую электростанцию» и проповедуя
сообществам по всему миру, что они тоже могут осуществить
подобный переход.

Менее чем за десять лет был завершен переход на углеродно-
нейтральный режим. К 2000 году 11 ветряных турбин
мощностью один мегаватт (МВт) снабжали 22 деревни острова
энергией, достаточной для обеспечения их самодостаточности.
В 2002 году было построено еще 10 морских ветряных турбин,
вырабатывающих 23 МВт электроэнергии для компенсации
выбросов от автомобилей, автобусов, тракторов и паромов
острова, соединяющих остров с материком.

Производство электроэнергии было не единственной целью. В
период с 2002 по 2005 год было построено три системы
централизованного теплоснабжения. Теперь они снабжают три
четверти домов острова отоплением и горячей водой от
централизованных котлов, работающих на биомассе (местной
соломе). В домах за пределами тепловых пунктов старые печи
на жидком топливе заменили солнечными коллекторами или
собственными котлами, работающими на биомассе.

Жители Самсё теперь могут похвастаться отрицательным
углеродным следом в 12 тонн на человека в год по сравнению со
средним показателем в Дании 6,2 тонны и 17 тоннами в
Австралии в 2015 году.

Хотя вначале были скептики, уровень приверженности местных
жителей очевиден в появившихся уникальных формах
собственности. Например, ветряные турбины принадлежат
частным владельцам, группам инвесторов, муниципальному
правительству и местным кооперативам. Для расположенных
на суше ветряков идея заключалась в том, что если вы могли
видеть турбину из окна, вы могли зарегистрироваться в
качестве соинвестора. Такой подход подавил недовольство
(скажем, по поводу внешнего вида турбин), которое могло
возникнуть, если бы только некоторые члены сообщества были
в выигрыше.

Местные жители подписались на сумму, достаточную для
покупки двух турбин, а остальные девять были приобретены
физическими лицами. Две морские турбины также находятся в
совместной собственности, а пять, принадлежащие 



муниципалитету, приносят доход, который местное
правительство может реинвестировать в текущие проекты
устойчивого развития.

В настоящее время видение острова заключается в том, чтобы к
2030 году отказаться от ископаемого топлива. Два года назад
муниципалитет заменил свой паром с дизельным двигателем
на паром, работающий на газе, и в долгосрочном плане
планируется переоборудовать паром для работы на биотопливе,
производимом на острове, и батареях, заряжаемых от ветряков.
Автомобили с бензиновыми двигателями будут постепенно
заменяться электрическими или работающими на биотопливе.
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Финляндия



В Финляндии 40 % общего потребления энергии, включая
электричество, отопление, транспорт и промышленность, по-
прежнему основано на ископаемом топливе. Ископаемые виды
топлива могут быть заменены в основном технологиями
производства электроэнергии с использованием ветра, солнца,
биотоплива и ядерной энергии в качестве основных источников
энергии. Это означает, что требуется более высокая степень
электрификации как в секторе отопления, так и в секторе
транспорта.

Расчеты показывают, что финская энергетическая система
может быть полностью избавлена от ископаемого топлива. 95 %
необходимой энергии могут быть произведены по умеренной
цене с использованием проверенных технологий,
легкодоступных возобновляемых источников энергии и ядерной
энергетики. Остальные 5 % — это жидкое или газовое топливо,
необходимое для перевозок на большие расстояния, авиации и,
в меньшей степени, также в качестве резерва для периодов
пиковых нагрузок. Это топливо можно производить с помощью
ветра, солнца, биомассы или ядерной энергии.

Предполагается, что ветроэнергетика будет расти, и это будет
крупнейший источник электроэнергии. Это считается
реалистичным, поскольку ветроэнергетика в настоящее время
является самым дешевым источником энергии в Финляндии с
производственной стоимостью 30-35 евро/МВтч и очень
большим потенциалом роста. Коэффициенты использования 
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установленной мощности новых ветряных турбин недавно
увеличились до более чем 40%.

Тепло окружающей среды и сбросное тепло может
использоваться тепловыми насосами и включает тепловую
энергию, забираемую из моря, озер, рек, воздуха, земли,
геотермальных источников и различных городских источников
сбросного тепла, таких как сточные воды и отработанный
воздух. Источником энергии также могут стать глубинные
геотермальная источники.

Биомасса уже сейчас является важным источником
возобновляемой энергии в финской энергетической системе.
Сценарий предполагает лишь незначительный рост
биотоплива, происходящий, например, из-за усиленного сбора
пожнивных остатков и сельскохозяйственных отходов.
Экономический потенциал биогаза в Финляндии составляет
около 10 ТВт-ч, и его основными источниками являются
различные сельскохозяйственные отходы. Поскольку наличие
устойчивой биомассы ограничено, биотопливо следует
использовать экономно. Поэтому мы предлагаем использовать
биомассу в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) для максимальной
эффективности.

Предлагается продолжить использовать ядерную энергетику,
также с учетом использования реактора EPR Olkiluoto 3, который
находится в стадии строительства. Использование урана 106
ТВтч в сценарии соответствует производству электроэнергии 36
ТВтч.

Предполагается, что производство гидроэнергии останется на
текущем уровне.

Солнечная энергия и, в частности, солнечная
фотоэлектрическая энергия (PV) значительно увеличится в
зданиях, особенно для удовлетворения их потребностей в
охлаждении. Солнечная энергетика также дополняет летом
ветроэнергетику. Солнечное тепловое отопление не является
частью сценария, потому что, согласно почасовому
моделированию, сезонные накопители тепла еще не стали
оптимальным решением. Тем не менее, потенциал отопления 



с помощью солнечного тепла может возрасти в будущем в
зависимости от развития решений для аккумулирования
электроэнергии и тепла.

Альтернативные чистые виды топлива, не указанные в этом
сценарии, включают жидкое и газовое топливо, которое
необходимо, например, для автомобильных перевозок на
большие расстояния, авиации, пикового производства
электроэнергии и тепла, а также некоторых промышленных
процессов. Эти виды топлива могут быть биотопливом,
требующим дополнительного использования биомассы сверх
предполагаемого значения 110 ТВтч в этом сценарии, или
жидкостями или газами, преобразованными с помощью
возобновляемой или ядерной электроэнергии. Возобновляемая
электроэнергия может быть преобразована в пригодный для
хранения метан путем электролиза и последующего
метанирования.
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Финляндия станет углеродно-нейтральной к 2035 году в
соответствии с соглашением о правительственной коалиции,
опубликованном 3 июня 2019 года. Соглашение устанавливает
один из самых ранних в мире сроков для достижения этой цели.
Новое правительство заявило, что законодательно закрепит
цель, а затем пересмотрит ее в 2025 году.

В отличие от соседней Норвегии, которая установила цель
достижения углеродной нейтральности на 2030 год, Финляндия
не намерена полагаться на покупку кредитов для проектов по
сокращению выбросов углерода в других странах, хотя это
подлежит пересмотру в 2025 году.

Это соглашение является результатом компромисса между
зелеными и левыми и ранее доминировавшей Центристской
партией. Первая группа хотела скорее достичь нулевых
выбросов, утверждая, что Финляндия несет ответственность за
лидерство как богатая страна. Центристская партия
высказывала опасения по поводу воздействия на интересы
энергетики и лесного хозяйства.

Экологи приветствовали программу, которая включает в себя
реформы налогообложения в энергетике, инвестиции в
железные дороги и охрану природы, а также применение
правил устойчивого развития для производства энергии путем
сжигания древесины.

35
К 2035 году Финляндия
станет углеродно-
нейтральной



Цель ставит под сомнение инвестиции в новые целлюлозные
комбинаты. Объем лесозаготовок вырос с 68 миллионов
кубометров в 2015 году до примерно 75-77 миллионов в 2018 году.
Планируемый завод в Кеми, как ожидается, обеспечит
потребность в еще 4,5 млн кубометров, и дополнительные
мощности будут предложены в Кемиярви и Куопио.

В то же время стране необходимо будет постепенно отказаться
от ископаемого топлива и торфа, на которые приходится 40%
энергопотребления, а торфяная промышленность является
ключевым работодателем в определенных областях.
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Цель города Хельсинки — сделать Хельсинки углеродно-
нейтральным к 2035 году. Эта цель будет достигнута за счет
сокращения выбросов парниковых газов в Хельсинки на 80
процентов. Остальные 20% будут компенсированы городом,
который позаботится о сокращении выбросов за пределами
города.

Хельсинский план действий по снижению выбросов углерода до
2035 года был одобрен городским советом. В Плане действий и
его 147 действиях показано, как сократить выбросы на практике.
Наиболее значительными источниками выбросов парниковых
газов в Хельсинки являются отопление зданий, потребление
электроэнергии и транспорт.

В 2018 году общие выбросы парниковых газов в Хельсинки были
примерно на 27 процентов ниже, чем в 1990 году. Выбросы на
душу населения были на 45 процентов ниже, чем в 1990 году.
Общее потребление энергии в городских районах осталось
неизменным, несмотря на рост населения, что связано с
повышением энергоэффективности . На возобновляемые
источники энергии приходилось 12% производства в районе
города.

Хельсинки впервые поставил цели по выбросам парниковых
газов в программе устойчивого развития в 2002 году. Затем цель
заключалась в том, чтобы сохранить выбросы в 2010 году на том
же уровне, что и в 1990 году. Эта цель была достигнута.
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через сотрудничество с компаниями;
предлагая испытательные платформы для новых испытаний
с низким уровнем выбросов;
путем управления операциями посредством планирования
землепользования и назначения участков;
через планирование движения, например, продвижение
велосипедных и пеших прогулок;
направляя строительство;
через общение и взаимодействие;
через образование;
продвигая общественный транспорт;
за счет поддержки автомобилей с низким уровнем выбросов;
через закупки и инвестиции.

Чтобы достичь цели по углеродной нейтральности к 2035 году,
необходимо сократить использование ископаемого топлива в
производстве тепла. Цель — полностью прекратить
использование угля не позднее 2030-х годов. Сама городская
организация производит только менее 10 процентов выбросов, а
это означает, что Хельсинки с нулевым выбросом углерода
может быть достигнут только при тесном сотрудничестве
между городской организацией и жителями.

Выбросы городской организации производятся за счет
потребления энергии зданиями, принадлежащими городу,
расхода топлива автомобилями и потребления электроэнергии
наружным освещением. Помимо сокращения собственных
выбросов, городская организация также имеет множество
возможностей влиять на выбросы, производимые жителями,
поскольку городские власти в значительной степени вовлечены
в повседневную жизнь жителей.

Городские власти могут способствовать достижению нулевых
выбросов углерода с помощью различных мер управления.

Городские�власти�могут�разрешать,

поощрять�и�регулировать

сокращение�выбросов,�например,

следующими�способами:



План действий был подготовлен максимально открыто и
прозрачно в соответствии с хельсинкской моделью вовлечения
и взаимодействия. Все, кто был заинтересован в процессе,
могли следить за подготовкой в режиме реального времени.
Реализация Плана действий также должна следовать тем же
принципам открытого участия и способствовать дальнейшему
вовлечению жителей Хельсинки, чтобы побудить их принять
План действий и поддержать его выполнение.

English
The objective of Helsinki City 

is to make Helsinki carbon-
neutral by 2035.

https://carbonneutralcities.org/cities/helsinki/
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Политика адаптации Хельсинки к изменению климата на 2019‒
2025 годы представляет собой стратегический план, с помощью
которого город может адаптироваться к изменяющемуся
климату. С помощью этой политики городские власти
намереваются смягчить вредное воздействие изменения
климата на эффективное функционирование общества,
экономику, природу и повседневную жизнь людей, а также
воспользоваться всеми преимуществами, которые приносит
изменение климата. 

Долгосрочное видение показывает, что к 2050 году Хельсинки
станет климатоустойчивым и безопасным городом, который
заранее принял меры предосторожности против изменения
климата, готовясь к экстремальным погодным явлениям и
глобальным последствиям изменения климата. Адаптация
стала частью работы по планированию Хельсинки, и городские
власти будут всесторонне отслеживать долгосрочные затраты и
выгоды от этой адаптации. Городские власти предоставят
предприятиям рабочую среду, которая будет способствовать
легкому экспериментированию и внедрению решений,
способствующих адаптации. Хельсинки станет известен как
один из мировых лидеров по адаптации к изменению климата.

Город Хельсинки проанализировал риски, связанные с
изменением климата и погодой. Наиболее значительными
климатическими рисками в Хельсинки, скорее всего, будут
наводнения и экстремальные зимние условия. Помимо этого, 
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существует значительный риск для природы, особенно потому,
что природа Хельсинки уже находится под заметным
давлением. Кроме того, возрастет количество рисков, связанных
с жарой, например, проблем со здоровьем.

У Хельсинки есть несколько планов, механизмов управления,
инструментов и проектов, которые направлены на
климатическую адаптацию. Новые меры адаптации в первую
очередь содержат методы, которых нет в существующих планах
или программах. Помимо их осуществления, городские власти
должны пересмотреть свои текущие планы, инструкции,
инструменты и процедуры, относящиеся к адаптации, с точки
зрения того, насколько эффективно они могут снизить
климатические риски. 

Ключевые методы политики адаптации разделены на четыре
темы: подготовка, интеграция, развитие и возможности для
бизнеса. Определенным элементам каждой темы присвоен
приоритет, и они будут реализованы в первую очередь. Также на
текущий срок совета определен ряд конкретных действий.
Когда начнется следующий срок совета, планы будут
обновлены, определяя новые конкретные действия на 2021‒2025
годы. Мониторинг политики адаптации будет проводиться в
рамках экологической отчетности городских властей.

English
Helsinki’s climate change

adaptation policies for 2019‒2025

https://carbonneutralcities.org/cities/helsinki/http:/carbonneutralcities.org/wp-content/uploads/2019/06/1.-Helsinki_adaptation_policies_factsheet.pdf


Хельсинки подписал соглашение, разработанное Всемирным
советом по экологическому строительству, международной
сетью 70 советов по экологическому строительству. Финская
столица взяла на себя обязательство обеспечить к 2030 году
полное отсутствие выбросов углерода в строительном секторе
города.

Документ приняли как частные компании, так и
государственные органы. Хельсинки объявил о своей цели стать
полностью углеродно-нейтральным к 2035 году. Поскольку более
50% выбросов углерода, производимых в этом финском городе,
происходит от зданий, городские власти поставили ряд четких
целей по повышению энергоэффективности зданий.

Объемы тепловой энергии, потребляемой зданиями,
необходимо систематически снижать. Город Хельсинки
намерен реализовать очень амбициозные меры в отношении
своих зданий, чтобы снизить потребление тепла и увеличить
использование возобновляемых источников энергии.

Недавно Хельсинки также представил Climate Watch — онлайн-
инструмент для оценки прогресса города по каждой из 147 мер,
изложенных в его Хельсинкском плане действий до 2035 года по
нейтрализации выбросов углерода. Чтобы к 2035 году стать
углеродно-нейтральным, финская столица приняла ряд мер,
направленных на сокращение выбросов в масштабах города на
80%, и выплатит компенсацию за оставшиеся 20%.
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Экологические службы Хельсинки подготовили «Хельсинкский
план действий до 2035 года по нейтрализации выбросов
углерода» в очень прозрачной манере и хотели бы продолжить
его, отчитываясь о его выполнении и оценивая дальнейшие
шаги. Они также предлагает разрешить другим местным
властям использовать его бесплатно, поскольку это очень
эффективный инструмент.

English
Helsinki ensures that its buildings

will produce zero carbon
emissions by 2030 (статья)

 

https://www.themayor.eu/en/a/view/helsinki-ensures-that-its-buildings-will-produce-zero-carbon-emissions-by-2030-3969


Хельсинки стремится внести свой вклад в смягчение
последствий изменения климата. Цель стратегии города
Хельсинки на 2017‒2021 годы — сделать Хельсинки углеродно-
нейтральным к 2035 году. Эта цель будет достигнута за счет
сокращения выбросов парниковых газов в Хельсинки на 80
процентов. Оставшиеся 20 процентов будут компенсированы
Хельсинки, который позаботится о сокращении выбросов за
пределами города. Наиболее значительными источниками
выбросов парниковых газов в Хельсинки являются отопление
зданий, потребление электроэнергии и транспорт.
Климатические цели влияют не только на городские
организации, но и на жителей и организации, работающие в
Хельсинки.

Всего в Плане зафиксировано 147 мер. Они включают 30 мер,
относящихся к мобильности и транспорту и 57 мер в
строительстве. Есть 60 дополнительных действий, которые
связаны с потреблением, закупками, совместным
использованием и экономикой замкнутого цикла, сокращением
углеродного следа жителей и развитием умного и чистого
бизнеса.

Действия, необходимые для достижения цели по сокращению
выбросов, определены для разных секторов. План включает
описание текущего состояния, целей и основных действий по
сокращению выбросов для каждого сектора.
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транспорт;
строительство и использование зданий;
потребление, закупки, экономика совместного
использования и экономика замкнутого цикла;
умный и чистый рост;
программа развития городской энергетической компании
Helen Ltd.;
поглотители углерода и компенсация выбросов;
коммуникация и взаимодействие;
координация, мониторинг и оценка климатической работы.

К�этим�секторам�относятся:

English
The Carbon-neutral Helsinki

2035 Action Plan

http://carbonneutralcities.org/wp-content/uploads/2019/06/Carbon_neutral_Helsinki_Action_Plan_1503019_EN.pdf
http://carbonneutralcities.org/wp-content/uploads/2019/06/Carbon_neutral_Helsinki_Action_Plan_1503019_EN.pdf


ВЕКЦА
Восточная�Европа,

Кавказ�и

Центральная�Азия



Страны Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и
Центральной Азии обладают огромным потенциалом для
возобновляемых источников энергии и энергосбережения.
Энергетический переход может помочь в решении насущных
проблем энергетической безопасности и здравоохранения,
стимулировать экономический рост и способствовать
демократизации и миростроительству в регионе. В ближайшие
годы многим странам придется заменить свою стареющую и
неэффективную инфраструктуру использования ископаемого
топлива и ядерной энергии, что открывает прекрасные
возможности для продвижения трансформации
энергетического сектора в сторону чистой энергии. 

В настоящее время многочисленные политические,
финансовые, технические и социальные барьеры препятствуют
быстрому внедрению технологий возобновляемой энергии и
мер по повышению энергоэффективности в регионе. Эти
препятствия приводят к высоким инвестиционным рискам и
высокой стоимости капитала, что вместе с ограниченным
доступом к финансам еще больше задерживает переход к
энергетике.

Благодаря целенаправленному и согласованному техническому
и финансовому сотрудничеству заинтересованных сторон из
Германии, ЕС и других стран, страны региона могли бы
ускорить процессы перехода к энергетике и декарбонизации, 
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улучшив свое социально-экономическое положение и внося
вклад в глобальные усилия по остановке глобального
потепления. Некоторые успешные инициативы и передовые
практики в области возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности в регионе, если их расширить, могут
иметь доролнительныеположительные эффекты в регионе.

English
Energy Transition in South East and
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Central Asia (report,����)
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Справочник содержит описания климатически устойчивых
технологий и практик для самостоятельного применения на
местном уровне: в домашних и фермерских хозяйствах, а также
экспертами, преподавателями, предпринимателями и любыми
иными заинтересованными лицами для целей адаптации к
изменению климата в Центральной Азии.

Целью справочника является предоставление экспертной
информации о технологиях для адаптации к изменению
климата в странах Центральной Азии для практического
использования широким кругом заинтересованных лиц,
включая домашние и фермерские хозяйства, экспертные
сообщества и преподавателей, неправительственные
организации и частный сектор.

Адаптация становится сегодня приоритетным направлением
реагирования человечества на глобальное изменение климата.
По оценкам международных организаций, страны Центральной
Азии относятся к странам, наиболее подверженным к
неблагоприятным воздействиям изменения климата. Особенно
этим изменениям подвержено население, проживающее в
сельской местности, горных и отдаленных территориях, не
имеющее доступа к надежным источникам водо- и
энергообеспечения и зависимое от уязвимых природных
ресурсов и экосистем.
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В Справочнике дается описание 43-х доступных технологий и
практик для обеспечения населения водой, энергией и
продуктами питания в условиях изменения климата. Описания
технологий включают практические рекомендации для их
самостоятельного изготовления, выгоды от их использования, а
также ссылки на видеои другие полезные материалы. И хотя
адаптационные техники далеко не исчерпывается этим
списком,представленные в данном Справочнике технологии
прошли практическую проверку и сегодня успешно
распространяются.

Русский
Справочник по доступным
климатически устойчивым
технологиям и практикам

https://drive.google.com/file/d/1t7usIDZPV88LNkjOch5Sh7H7GqPgRbk3/view
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В настоящее время Минэкономразвития готовит стратегию
долгосрочного развития экономики Российской Федерации с
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года — в
том числе рассматривается сценарий «1,5 градуса»,
обеспечивающий выполнение целей Парижского соглашения.
Гринпис считает критично важным принять правильные
решения сегодня: эта стратегия должна быть принята и
реализована по сценарию «1,5 градуса». 

Помимо долгосрочной стратегии развития с низким уровнем
выбросов парниковых газов, Гринпис предлагает набор срочных
мер, которые можно внедрять уже сегодня. Они помогут либо
получить относительно быстрый позитивный климатический
эффект (пример — внедрение возможности поквартирного учёта
тепловой энергии), либо заложить необходимый фундамент для
такого эффекта в будущем (например, развитие ВИЭ — которые
дают более постепенный эффект, но в долгосрочной
перспективе являются неотъемлемым элементом
энергосистемы, без которого безопасный низкоуглеродный мир
невозможен). Предлагаемые меры охватывают основные
секторы экономики: энергетику, лесное и сельское хозяйство,
обращение с отходами. Некоторые из них также призваны
помочь в изменении индивидуального поведения людей как
необходимого элемента для достижения цели 1,5 °C.

Документ приводит перечень «Подходы в долгосрочной
перспективе», который содержит примеры стратегических 
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направлений, которые обеспечивают необходимый для
сохранения климата вектор развития. Они могут
рассматриваться как долгосрочные цели. Кроме этого, в
документе содержится перечень «Срочные меры (2019 ‒ 2024
гг.)», который перечисляет набор конкретных мер, которые
обеспечивают реализацию соответствующего долгосрочного
подхода и могут быть осуществлены в относительно близкой
перспективе трёх-пяти лет. 

В число секторов, которых касаются предложения Гринпис,
входят: энергетика, лесное хозяйство, потребление
неэнергетических ресурсов и обращение с отходами и сельское
хозяйство.

Русский
Гринпис России | Что России

делать  с климатическим
кризисом? (доклад 2019) 

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Greenpeace.pdf
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Greenpeace.pdf
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Greenpeace.pdf


Глобальное изменение климата уже в наши дни приводит к
разнообразным физическим, социально-экономическим и
гуманитарным последствиям. Страховые компании фиксируют
устойчивый рост количества природных катастроф и
неблагоприятных событий — наводнений, ураганов, тепловых
волн, града, засух, природных пожаров. Общий нанесенный
ими ущерб с 1980-х гг. превышает $ 5 трлн. Последствия
потепления на 5°С к концу XXI века оцениваются как
катастрофические — и для здоровья и жизни населения
планеты, и для мировой экономики.

Озабоченность климатической угрозой от научного сообщества
постепенно передается политикам, инвесторам, общественным
деятелям и обычным гражданам по всему миру. По состоянию
на февраль 2020 г., 189 государств присоединились к
Парижскому соглашению, которое нацелено на удержание
прироста средней температуры на уровне существенно ниже
2°С, а в идеале не выше 1,5°С, повышение способности
адаптации к последствиям изменения климата и переход на
низкоуглеродное развитие. Участники соглашения добровольно
ставят перед собой амбициозные цели по сокращению нетто-
выбросов СО2 в атмосферу: по состоянию на сентябрь 2019 г., 65
стран и Европейский Союз заявили о стремлении к углеродной
нейтральности к 2050 г. Многие из них либо уже запустили
систему торговли выбросами СО2 или другие формы цены на
углерод и «углеродных сборов», либо планируют это сделать в
ближайшем будущем.
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Углеродный след постепенно становится важной
характеристикой товаров и услуг. Продажи компаний,
имеющих экологические обязательства и программы
устойчивого развития, растут быстрее, чем у конкурентов.
Государства планируют введение пограничного углеродного
регулирования (например, Border Carbon Tax в Евросоюзе).

Инвесторы по всему миру реагируют на эти действия и
настроения, отказываясь от финансирования секторов,
связанных с ископаемым топливом. Нефтегазовые и
электроэнергетические компании активно реструктурируют
активы в пользу низкоуглеродных проектов, а также
наращивают инвестиции в возобновляемую энергетику,
биотопливо, улавливание СО2, повышение
энергоэффективности, водородные технологии. 

Эти глобальные тренды уже в полной мере затрагивают и
Российскую Федерацию. Глобальная климатическая угроза для
России даже более актуальна, чем для многих других стран — на
территории страны в последние 40 лет потепление климата
происходило в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете (а в
российской части Арктики — в 4,5 раза быстрее). Изменение
климата в России уже создает угрозу здоровью и жизни людей,
провоцирует вынужденную миграцию, угрожает
продовольственной безопасности и создает угрозу
инфраструктуре. 

В то же время, в России проблема изменения климата не
относится к числу приоритетов государственной политики как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Со стороны
корпораций интерес к уменьшению углеродного следа
постепенно растет — но, в первую очередь, под воздействием
европейских акционеров и инвесторов.

В настоящий момент климатическое регулирование находится
в ранней стадии становления. В интенсивном сценарии проекта
стратегии низкоуглеродного развития России заложена цель по
снижению выбросов парниковых газов к 2050 г. до 52% от уровня
1990 г., что не выглядит амбициозно на фоне стран-лидеров,
стремящихся к климатической нейтральности (нетто-нулевым
выбросам парниковых газов). При этом в базовом сценарии
запуск системы торговли выбросами СО2 не планируется. 



Вместе с тем, у страны есть потенциал сокращения выбросов
парниковых газов до уровня углеродной нейтральности и даже
ниже за счет, например. повышения энергоэффективности,
раскрытия потенциала ВИЭ, увеличения поглощения на
управляемых землях и др.

Вне зависимости от целей и исполнения обязательств России по
сокращению выбросов на ее территории, климатическая
повестка создает долгосрочную угрозу российскому экспорту в
отношении основных товаров — нефти, нефтепродуктов, угля,
природного газа, металлов, продуктов лесной и химической
промышленности. Без специальных мер реагирования это
может привести к долгосрочному ограничению роста
российской экономики.

Реакция России на климатическую угрозу может зависеть от
темпа глобального реагирования на изменение климата и
отношения российского общества и государства к этой
проблеме. Основной выбор возникает между двумя крайними
сценариями — «Продолжение текущей политики» и
«Глобальное климатическое единство». 

Риски есть в обоих сценариях. Продолжение текущей политики
увеличивает негативное влияние изменения климата, и в
перспективе это может привести к труднопредсказуемым
последствиям, надежная и комплексная оценка которых в
России отсутствует. Национальной экономике угрожает
ограничение роста ВВП из-за снижения спроса на товары
российского экспорта. При наложении этих двух рисков
ограничиваются возможности для дорогостоящей адаптации к
изменениям климата и ликвидации последствий катастроф.

В сценарии «Глобальное климатическое единство» изменение
климата замедляется за счет всеобщих активных мер по
сокращению выбросов парниковых газов. При этом в России
возникает риск потери текущих рынков сбыта и падения
выручки базовых отраслей экономики, а также налоговых
поступлений в бюджет. Неизбежен рост стоимости тепловой и
электрической энергии. В то же время, ускоренный переход на
низкоуглеродную модель развития экономики
диверсифицирует экономику и создаст стимулы для развития
инноваций. 



Вместе с тем, у страны есть потенциал сокращения выбросов
парниковых газов до уровня углеродной нейтральности и даже
ниже за счет, например. повышения энергоэффективности,
раскрытия потенциала ВИЭ, увеличения поглощения на
управляемых землях и др.

Риски сценария «Продолжение текущей политики»
оказываются существенно выше и в перспективе ведут к
разрушению экономики страны, поэтому движение к второму
сценарию представляется более разумным ответом России на
климатическую угрозу, чем дискуссии о причинах изменения
климата.

Создание государственной системы климатического
мониторинга, перезапуск программы повышения
энергоэффективности (и других направлений сокращения
выбросов парниковых газов), развитие безуглеродного экспорта
(например, на основе водорода), увеличение поглощения СО2 на
управляемых землях — первоочередные шаги, которые смогут
продвинуть страну в направлении низкоуглеродного развития. 

В любом случае, без изменения отношения к климатической
угрозе со стороны российской власти и общества движение по
этому пути будет медленным и болезненным. Однако времени
на это остается не так много.

Русский
Сколково | Глобальная
экономическая угроза и

экономика России: в поисках
особого пути (доклад, 2020)

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf


Минэкономразвития направило на согласование в федеральные
органы исполнительной власти Стратегию долгосрочного
развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом
парниковых газов. Документ разработан в соответствии с
распоряжением Правительства № 2344-р от 03.11.2016. Стратегия
направлена на обеспечение перехода России на траекторию
диверсифицированного экономического развития,
характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых
газов.

Стратегией предусмотрены два основных сценария
низкоуглеродного развития: базовый, который принят за
основу, и интенсивный.

Базовый сценарий предусматривает масштабное повышение
энергетической эффективности российской экономики, полное
обеспечение баланса воспроизводства лесов, расширение
площади их охраны и существенное сокращение сплошных
рубок. Развитие по базовому сценарию позволит снизить
углеродоёмкость российского ВВП на 9% к 2030 году и на 48% к
2050 году (относительно текущего уровня). Целевое значение

объема выбросов парниковых газов в 2030 году составит 2/3 от
уровня 1990 года по сравнению с предыдущей целью в 3/4 от того
же уровня. В рамках сценария предусмотрено создание
правовой основы и методологической базы, необходимой для
технологической трансформации экономики, введение 
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национального регулирования выбросов парниковых газов,
создание системы климатического мониторинга.

Переход на траекторию интенсивного сценария низкоугле-
родного развития, позволит России достичь углеродной
нейтральности во второй половине 21 века ближе к его
завершению. Данный сценарий предусматривает увеличение
генерации на основе возобновляемых источников энергии, а
также масштабную электрификацию и цифровизацию
транспорта и технологических процессов в отраслях, отказ от
сплошных рубок лесов и практически полный охват лесов
средствами защиты от пожаров.

Русский
Коммерсантъ | России

прописали низкоуглеродное
будущее (статья)

Русский
Минэк РФ | Минэкономразвития

России подготовило проект
Стратегии долгосрочного
развития России с низким

уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года

Русский
РСоЭС | Низкоуглеродное
развитие не по сценарию

(статья)

http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/143WWSCountries.pdfhttps:/www.kommersant.ru/doc/4299377
https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_podgotovilo_proekt_strategii_dolgosrochnogo_razvitiya_rossii_s_nizkim_urovnem_vybrosov_parnikovyh_gazov_do_2050_goda_.html
http://rusecounion.ru/ru/lowcarbon_russia13420


Со временем все возрастает актуальность проблем изменения
климата, несмотря на отсутствие научного консенсуса по
целому ряду связанных вопросов. Очевидно, что параллельно с
научными исследованиями странам и регионам, городам
необходимо активно работать над выявлением собственной
специфики и уязвимостей к изменениям климата, а также
разработкой программ адаптации к ним. 

Мировой опыт располагает определенными наработками в этом
направлении, и эта область знаний и практики постоянно
прирастает. Важным качеством является охват существующего
горизонта знаний и опыта наравне с постоянным
отслеживанием происходящих изменений, включение в арсенал
новых появляющихся инструментов и достижений. 

Россия, в свою очередь, имеет собственные подходы и
отрабатывает принципы программ адаптации к негативным
изменениям климата. Отдельно интересен опыт городов, и
Москва здесь является наиболее ярким примером в силу
большого объема и комплексности проводимых исследований и
мероприятий, а также готовности обобщать и анализировать
этот опыт и делиться им.

Предложенные выводы и рекомендации являются предметом
для широкой научной, управленческой, экспертной дискуссии.
В условиях высокой неопределенности и сложных схем
взаимного влияния многих факторов любой подобный анализ, 
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любая созданная модель имеют потенциал для
совершенствования. 

Тем не менее, Москва является пионером комплексной работы
по адаптации города во всем его многообразий к возможным
негативным последствиям климатических изменений, и ее
опыт в определенной мере может рассматриваться как
эталонный, с оговоркой на необходимость учета специфики
каждого региона и города, который его применяет, и постоянно
продолжающееся совершенствование мировых и отечественных
практик. 

Использование московских наработок поможет развитию
исследований и формированию новых современных принципов
и инструментов в деле территориальных программ адаптации к
изменениям климата. 

В публикации описывается моделирование уязвимости
секторов городского хозяйства, здоровья населения и
природной среды к климатическим изменениям и
рассматриваются меры в следующих секторах: энергетика,
строительство, коммунальное хозяйство, транспорт,
здравоохранение, природа (зеленые насаждения и природные
территории).

Базовые рекомендации по подготовке климатических планов
городов включают 10 шагов к адаптации к климатическим
изменениям и снижению воздействия. Также предлагается
структура типового климатического плана и алгоритм его
подготовки.

Русский
Как разработать Климатический

план города? Опыт Москвы.
Базовые рекомендации по
адаптации и снижению

воздействия (доклад, 2017)

http://ecoline.ru/wp-content/uploads/how-to-develop-a-climate-plan-for-the-city.pdf


Зелёный курс России представляет собой рамочную программу
долгосрочного развития России на период до 2050 года,
соответствующую ключевым современным глобальным
документам развития — Парижскому соглашению по климату и
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030
года,— а также Климатической доктрине России. Ключевой
целью Зелёного курса России является достижение нулевых
чистых выбросов парниковых газов (или достижение
климатической нейтральности) к 2050 году. Данная цель
соответствует рекомендациям МГЭИК, программам зелёного
курса других В Зелёном курсе России учтены рекомендации
российских и иностранных отраслевых ассоциаций,
академического сектора и гражданского общества. 

В документе установлены количественные и качественные цели
развития России на среднесрочную (до 2030 года) и
долгосрочную перспективы (до 2050 года), достижение которых
позволит добиться климатической нейтральности.
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https://greenrecovery.ru/
https://greenrecovery.ru/
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/09/GC_A4_006.pdf


КЛИМАТИЧЕСКИЙ 

ИНФОКИТ

Планы и действия по смягчению
изменения климата и адаптации 

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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