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ВВП Валовой внутренний продукт

ВИЭ Возобновляемые источники энергии

ЕС Европейский союз

ЗИЗЛХ Землепользование, изменения в землепользовании 
и лесное хозяйство 

ЗК Зеленый курс

МГЭИК Межгосударственная группа экспертов по изменению климата

ООН Организация Объединенных Наций

ПГ Парниковые газы

ПС Парижское соглашение по климату

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН по изменению климата

Росгидромет Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

РФ Российская Федерация

т Тонна

УР Устойчивое развитие

СО2 Двуокись углерода, углекислый газ, диоксид углерода

СО2-экв. СО2-эквивалент

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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Последствия изменения климата затраги-
вают всю планету и каждого человека. Одни 
населенные пункты страдают от затопле-
ний, ливней, смерчей и ураганов, другие — 
от нехватки пресной воды, засух, деграда-
ции почв и, как следствие, гибели урожая и 
недостатка еды. Учащаются случаи лесных 
пожаров. Из некоторых регионов планеты 
люди вынуждены мигрировать в более без-
опасные места. 

Сегодня повышение средней температу-
ры у поверхности Земли по сравнению 
с доиндустриальным периодом состав-
ляет около 1,2 °C. «На территории России 
средняя скорость роста среднегодовой 
температуры воздуха в 1976–2019 годах 
составила 0,47 °C каждые десять лет. Это 
более чем в два с половиной раза больше 
скорости роста глобальной температуры 
за тот же период: 0,18 °C каждые десять 
лет», — отмечается в докладе метеороло-
гической службы об особенностях клима-
та России [1].

Межправительственная группа экспертов 
ООН доказывает, что изменение климата в 
большой степени связано с увеличением 
концентрации парниковых газов в атмосфе-
ре, что с вероятностью более 95 % обуслов-
лено деятельностью человека, в частности 

сжиганием ископаемого топлива: угля, неф-
ти, газа [2, 3].

Даже если выбросы парниковых газов в атмо-
сферу прекратятся уже завтра, накопленные 
объемы продолжат свое влияние на климат. 
Необходимы срочные меры. Для выполнения 
целей Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата в 2015 году 174 страны и Евро-
пейский союз (ЕС) подписали Парижское со-
глашение [5], которое призвано объединить 
усилия мирового сообщества по сдерживанию 
роста глобальной средней температуры «на-
много ниже» 2 °C. В 2019 году Россия ратифи-
цировала Парижское соглашение. 

Это соглашение основано на добровольных 
вкладах стран — сторон соглашения в сни-
жение глобальных выбросов парниковых 
газов и адаптацию к изменению климата, и 
в    нем отмечается важность субнациональ-
ных инструментов снижения выбросов пар-
никовых газов и адаптации. 

Опыт показал, что ключевой вклад в клима-
тические действия принадлежит низовым 
инициативам. Муниципалитеты по всему 
миру становятся ядром изменений, вовле-
кая местных жителей, малый и средний 
бизнес в  климатически дружественные ме-
роприятия: развитие энергоэффективности, 

1 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
И РОЛЬ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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Создание климатических планов  — часть 
планов устойчивого развития, и это стано-
вится распространенной практикой во всем 
мире, такие документы разрабатываются 
в отдельных городах, муниципалитетах, 
компаниях и даже школах.

возобновляемой энергетики, экологичного 
транспорта, оценку проявлений изменения 
климата и внедрение мер адаптации. Мест-
ные власти во многих странах разрабаты-
вают собственные стратегии и планы по сни-
жению воздействия на климат.
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Россия находится на 4-м месте в мире по 
абсолютным выбросам СО2 (по данным 
Всемирного банка на 2016 год и компании 
British Petroleum на 2019 год). По выбросам 
парниковых газов на душу населения с уче-
том землепользования, изменений в земле-
пользовании и лесном хозяйстве (ЗИЗЛХ) РФ 
на 6-м месте в мире, как видно на рисунке 
ниже. Это во многом обусловлено тем, что РФ 
обладает огромными запасами ископаемого 
углеводородного сырья. По словам прези-
дента РФ, зависимость экономики России от 
нефтегазовых доходов постепенно снижает-
ся: «Мы хотели уйти [от нефтезависимости] 
и постепенно уходим, доля ненефтегазовых 
доходов растет <…> Но это требует време-
ни» (https://tass.ru/ekonomika/7895291).

Климатическая политика России отвечает 
на глобальные вызовы и находится в русле 
положений Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата (РКИК ООН). 

Российская Федерация была стороной Киот-
ского протокола (КП)  — международного 
соглашения, заключенного с целью сокра-
щения выбросов парниковых газов в ат-
мосферу. В рамках первого периода КП 
(2008–2012 года) РФ имела цель не пре-
высить выбросы по сравнению с базо-
вым 1990 годом, и этого удалось достичь 

не только за счет спада экономики в начале 
1990-х годов, но и благодаря восстановле-
нию экономики при значительном снижении 
ее энергоемкости. В 2000-х годах эконо-
мика РФ росла, но выбросы увеличивались 
в меньших пропорциях, чем рост ВВП. 

Климатическая доктрина Российской Фе-
дерации 2009 года с изменениями 2016 го-
да  [7] подчеркивает актуальность для РФ 
проблемы изменения климата как угрозы 
безопасности страны (п. 9), называет раз-
работку и реализацию мер по снижению 
выбросов и адаптации среди основных за-
дач политики в области климата и указы-
вает на необходимость учета изменения 
климата и возможности адаптации к нему 
при средне- и долгосрочном планировании 
развития территорий.

Ро ссия является стороной Парижского со-
глашения (ПС), пришедшего на смену Киот-
скому протоколу, которое регулирует 
мировые усилия по борьбе с изменением 
климата с 2020 года и имеет целью к концу 
XXI века удержать рост глобальной сред-
ней температуры «намного ниже» 2 °C от 
доиндустриального уровня (вторая поло-
вина XIX века) и «приложить усилия» для 
ограничения роста глобальной температу-
ры Земли величиной 1,5 °C. 

2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ
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В рамках ПС Россия заявила о своем нацио-
нальном плане по снижению выбросов пар-
никовых газов и адаптации к изменению 
климата [6] (в терминологии ПС — «опреде-
ляемый на национальном уровне вклад»), 
который предусматривает сокращение 
выбросов в масштабе всей экономики 
к  2030  году до 70 % относительно уров-
ня 1990 года, с учетом максимально воз-
можной поглощающей способности лесов 
и иных экосистем и при условии устойчиво-
го и сбалансированного социально-эконо-
мического развития страны 

Принят Национальный план мероприятий 
первого этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 года [21]. Он 
предусматривает определение целей адап-
тации и утверждение методических реко-
мендаций по оценке климатических рисков 
и формированию отраслевых, региональ-
ных и корпоративных планов адаптации 
к изменению климата.

В декабре 2021 года принята Стратегия 
социально-экономического развития РФ с 
низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года, в начале 2022 года 
утвержден план мероприятий по ее 
реализации. Стратегия предлагает неко-
торое усиление национальной цели 
снижения выбросов ПГ и запуск инстру-
ментов экономического стимулирования 
компаний к их снижению. Предполагается, 
что реализация целевого (интенсивного) 
сценария, описанного стратегией, позво-
лит к 2050 году сократить нетто-выбросы 
парниковых газов на 60 процентов от 
уровня 2019 года и на 80 процентов от 
уровня 1990 года.

По материалам доклада Сколково [22] 
«Глобальная климатическая угроза и 
экономика России. Поиск особого пути» 
(2020 год), риски базового сценария (про-
должение текущей политики) оказывают-
ся существенно выше и в перспективе ве-

Цент энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО по данным ORIMAP-hist v2.1 и ФАО ООН

Вклады различных стран в выбросы парниковых газов в 2017 году, включая ЗИЗЛХ, млн т СО2-экв.
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Создание государственной системы кли-
матического мониторинга, перезапуск про-
граммы повышения энергоэффективности 
(и других направлений сокращения выбро-
сов парниковых газов), развитие безугле-
родного 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 россий-
ской власти и общества движение по этому 
пути будет медленным и болезненным. Од-
нако времени на это остается не так много.

В Списке источников в разделе 10 этой бро-
шюры приведен ряд законодательных и нор-
мативных актов РФ в сфере климатической 
политики и вопросов, связанных с выбросами 
парниковых газов [источники 7-16 и 18-21]. 

дут к разрушению экономики. В условиях 
между народного тренда на низкоуглерод-
ное развитие в РФ возникает риск потери 
текущих рынков сбыта, падения выручки 
базовых отраслей экономики и налого-
вых поступлений в бюджет. Неизбежен 
рост стоимости тепловой и электрической 
энергии. Поэтому интенсивный сценарий 
представляется более разумным ответом 
России на климатическую угрозу, чем дис-
куссии о причинах изменения климата. 
Ускоренный переход на низкоуглеродную 
модель развития экономики диверсифи-
цирует экономику и создаст стимулы для 
развития инноваций. 

Россия имеет потенциал сокращения вы-
бросов ПГ до уровня углеродной нейтраль-
ности* и даже ниже за счет, например, по-
вышения энергоэффективности, раскрытия 
потенциала ВИЭ, увеличения поглощения 
на управляемых землях и др. 

Источник: Московская школа управления СКОЛКОВО

*

* Углеродная нейтральность — это баланс между выбросом СО2 в атмосферу и поглощением углерода из 
атмосферы поглотителями углерода (термин применим к процессам и объектам: к экономике, к технологиче-
скому процессу, к отрасли, к стране, к региону…). Для достижения углеродной нейтральности необходимо как 
снижение выбросов, так и развитие потенциала естественных поглотителей углерода (лесов, болот и других 
биологических систем). Термин «климатическая нейтральность» более верный, так как учитывает не только 
углекислый газ, но и другие ПГ.
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Чтобы ограничить глобальное потепление 
порогом 1,5 °C, относительно безопасным, 
по мнению Межправительственной груп-
пы экспертов ООН по изменению климата 
(МГЭИК), крайне важна углеродная ней-
тральность к середине XXI века. Эта цель 
зафиксирована в Парижском соглашении, 
подписанном 195 странами, включая Евро-
пейский союз.

 Одно из лидирующих мест в мире в климати-
ческой политике и климатических действиях 
занимает ЕС [24]. 2020 году Европарламент 

поддержал цель климатической нейтраль-
ности к 2050 году [25], поставил задачу со-
кращения выбросов на 60 % к 2030 году по 
сравнению с уровнем 1990 года и призывает 
Еврокомиссию установить промежуточную 
цель на 2040 год, чтобы надежно обеспе-
чить прогресс в достижении конечной цели. 

Три европейские страны законодательно 
приняли цель климатической нейтрально-
сти: Швеция решила достичь климатиче-
ской нейтральности к 2045 году, а Франция 
и Великобритания — к 2050 году. 

3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 И ПРАКТИКИ, ПОДХОДЫ ЕС 
 И СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
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В  нем объясняется, как обеспечить спра-
ведливый и всеобъемлющий переход. Что-
бы превратить политическое обязательство 
климатической нейтральности в реаль ные 
действия, предложен Европейский закон 
о  климате [28]. Достижение этой цели по-
требует действий всех секторов экономики, 
в том числе:

 • инвестирования в экологически чистые 
технологии;

 • поддержки инноваций в промышлен-
ности;

 • внедрения более чистых, дешевых и здо-
ровых видов частного и общественного 
транспорта;

 • декарбонизации энергетического сектора;
 • обеспечения большей энергоэффектив-
ности зданий;

 • международного сотрудничества для 
улучшения глобальных экологических 
стандартов.

Для финансовой и технической помощи тем, 
кто больше всего пострадает от перехода 
к «зеленой» экономике, ЕС планирует осу-
ществить «Механизм справедливого пере-
хода» [29] с использованием 100 млрд евро 
в период 2021–2027 годов в наиболее по-
страдавших регионах.

Евросоюз принял «Зеленый курс» (EU 
Green Deal), ключевым компонентом ко-
торого является углеродная нейтраль-
ность к 2050 го ду [27]. Изменение климата 
и ухудшение состояния окружающей сре-
ды представляют собой серьезную угрозу 
для Европы и мира. Чтобы преодолеть эти 
вызовы, ЕС принимает новую стратегию 
роста, которая обеспечит ресурсоэффек-
тивную и конкурентоспособную экономику, 
в которой:

 • к 2050 году не будет выбросов пар-
никовых газов, не компенсированных 
поглотителями;

 • экономический рост будет основан на 
повышении эффективности использова-
ния ресурсов за счет перехода к чистой 
экономике замкнутого цикла. 

Очень важное условие «Зеленого курса» 
(ЗК), что эти изменения должны касать-
ся всех сторон жизни. Европейский ЗК 
предлагает план действий, чтобы повысить 
эффективность использования ресурсов 
за счет перехода к чистой экономике зам-
кнутого цикла, а также восстановить био-
разнообразие и сократить загрязнение. 
В плане указаны необходимые инвестиции 
и доступные инструменты финансирования. 

От линейной экономики к экономике замкнутого цикла
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Лучшие «климатические» меры, направ-
ленные на снижение выбросов парниковых 
газов, были выбраны авторами с участием 
экологических некоммерческих организа-
ций с помощью рейтинговой оценки всего 
спектра климатических мер Дании, Эсто-
нии, Финляндии, Германии, Исландии, 
Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России 
и Швеции. Анализ [30] показал огромное 
разнообразие мер, которые можно класси-
фицировать по-разному — например, юри-
дические и экономические, направленные 
на энергосбережение и отход от ископае-
мого топлива, в сфере энергопроизводства 
и в сфере энергоэффективности зданий. 
Разные люди сосредотачивались на разных 
аспектах и временных масштабах. Также 
анализ показал, что в каждой стране об-
ращают мало внимания на то, что делают 
соседи, все изобретают колесо. 

10 лучших мер выбирались отчасти на 
основе обобщения субъективных оценок 
экспертов, хотя в большинстве националь-
ных отчетов первые 3 показателя зани-
мают первое место. К тому же лучшее не-
льзя рассматривать изолированно, каждая 
мера может быть усилена другими мерами 
в синергии или отменена мерами, работа-
ющими в противоположном направлении. 
Иногда даже очень сильные стимулы могут 

не иметь большого влияния, если люди не 
верят в их долговечность. Поэтому общая 
национальная климатическая политика с 
четкими целями так важна, особенно если 
за ней стоит парламентское большинство, 
общественность и экспертное сообщество. 
В  этом обзоре учтена и воспроизводи-
мость — выше оценены меры, которые могут 
быть применены во многих других странах. 
Но также важно использовать уникальные 
особенности территорий — например, гео-
термальные электростанции в Исландии. 
Эффективное использование структурных 
фондов ЕС в Прибалтийских республиках не 
является вариантом для большинства дру-
гих стран, но все же оказалось там большим 
улучшением.

Вот эти 10 лучших мер:

 • Налогообложение выбросов углерода.
 • Поддержка производства электроэнер-
гии возобновляемыми источниками.

 • Повышение энергоэффективности зда-
ний.

 • Повышение энергоэффективности в дру-
гих секторах.

 • Повышение энергоэффективности цент-
рализованного теплоснабжения.

 • Ужесточение норм выбросов от транс-
портных средств.

4 10 ЛУЧШИХ МЕР 
ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ

 ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В СТРАНАХ
 СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
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The 10 best climate mitigation measures in Northern Europe (2014). 
https://www.airclim.org/publications/10-best-climate-mitigation-measures-northern-europe

 • Другие меры по снижению выбросов CO2 
от транспорта.

 • Улучшение планирования инфраструк-
туры.

 • Улучшение обращения с отходами и их 
переработки.

 • Улучшения в землепользовании.

В отчете «10 лучших мер…» рассматри-
ваются и другие меры, не вошедшие в 
этот список: например, климатическое 
законодательство, улучшение структуры 
электро- и теплосетей, введение платы за 
пользование транспортом в городах, транс-
портная политика и другие.

В климатическом плане отдельного регио-
на, города или поселения также важно 
выбрать эффективные и разносторонние 
климатические меры, которые приведут 
к климатической нейтральности и при этом 
будут способствовать экономическому и со-
циальному развитию.

Часто мы слышим: какой смысл сокращать 
выбросы в энергопотреблении или заме-

нять источники энергии, если некоторые 
виды промышленности, такие, например, 
как металлургия или производство цемен-
та, все равно будут выбрасывать парни-
ковые газы и влиять на климат.

Но достижение нулевых выбросов угле-
рода в отраслях тяжелой промышлен-
ности и тяжелого транспорта техниче-
ски и  финансово возможно к середине 
века  — к  2050 году в развитых странах и 
к 2060 году в развивающихся странах [32].

Сектора цемента, стали, пластмасс, грузо-
вых автомобилей, судоходства и авиации 
в совокупности дают 30 % выбросов энер-
гии сегодня, и их доля может вырасти до 
60 % к середине века, поскольку другие 
сектора снизят свои выбросы. Их полная 
декарбонизация технически осуществима 
с помощью уже существующих технологий, 
хотя некоторые из них все еще нуждаются 
в дополнительных инвестициях для дости-
жения коммерческой готовности. Общие 
затраты на это для мировой экономики 
к середине века составят менее 0,5 % ВВП 
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Наиболее сложными секторами для декар-
бонизации являются пластмассы из-за вы-
бросов 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, управ-
ленцам, инвесторам и бизнесу: полная 
декарбонизация возможна, что делает 
амбициозные климатические цели дости-
жимыми.

и  могут быть сокращены еще больше за 
счет повышения энергоэффективности, 
более эффективного использования уг-
леродоемких материалов (за счет повы-
шения эффективности использования ма-
териалов и  переработки) и ограничения 
роста спроса на углеродоемкий транспорт 
(за счет повышения эффективности логи-
стики и смены вида транспорта). В отчете 
показано, что это окажет не очень значи-
тельное влияние на стоимость товаров 
для конечного потребителя.

Material Economics analysis for the Energy Transitions Commission (2018)

Переход к циркулярной экономике может сократить выбросы на 40 % 
в тех отраслях промышленности, где сокращение выбросов наиболее сложно
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Международные и национальные решения и 
технологии  — важные, но не единственные 
факторы успеха. Города и другие поселе-
ния — это точки роста комплексных клима-
тических решений. Города являются двигате-
лями роста и инноваций, но также являются 
основными источниками выбросов углерода 
и уязвимы к последствиям изменения клима-
та. Проекты обновления городов с упором на 
низкоуглеродное развитие в масштабе огра-
ниченной территории и комплексное пла-
нирование создают уникальные проблемы, 
но также создают огромные возможности. 
В 2005 году была создана сеть городов С40 
Cities [33], объединившихся для развития 
климатических действий, — тогда их было 40, 
сейчас  97. Сеть С40 ставила целью, чтобы 
каждый город до конца 2020 года разработал 
и начал выполнять план действий по борьбе 
с изменением климата, соответствующий це-
лям Парижского соглашения — комплексно-
го и всеобъемлющего плана, учитывающего 
необходимость сокращать выбросов парни-
ковых газов, адаптироваться к воздействиям 
изменения климата и приносить более широ-
кие социальные, экологические и экономи-
ческие выгоды. В сеть С40 входит и Москва.

Под эгидой С40 действует Форум низко-
углеродных регионов (Low-Carbon Districts 
Forum, LCDF) [35]. Форум создает условия 

для взаимодействия участников с горо-
дами, частным сектором, региональными 
правительственными агентствами, акаде-
мическими учреждениями, другими гло-
бальными сетями и программами C40 для 
внедрения инноваций и совместной реали-
зации низкоуглеродных технологий, проек-
ты регионального развития. Направления 
работы Форума низкоуглеродных регионов:

 • Содействие реализации районных проек-
тов низкоуглеродного развития — обмен 
передовым опытом и поддержка реа-
лизации проектов развития районного 
масштаба с высокими амбициями в об-
ласти устойчивого развития.

5 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ — 

 ОПЫТ ЕС И СТРАН СЕВЕРНОЙ
 ЕВРОПЫ
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 • Определение методологий и их исполь-
зование для количественной оценки 
воздейст вия и сопутствующих выгод от 
низко углеродного развития для общества.

 • Построение отношений, обмен опытом 
и укрепление партнерских отношений 
между всеми заинтересованными сторо-
нами  — разработка стратегий для про-
движения разработок в государствен-
ном 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 под-
держки амбициозных целей низкоугле-
родного развития.

Климатические планы городов, особенно 
городов Северной Европы, имеют много 
общего, но в то же время у каждого есть 
свои особенности, продиктованные как 
географическим положением, состоянием 
экономики и потенциалом энергетических 
ресурсов, так и традициями городского 
управления и социальной ответственно-
сти, а также уровнем амбиций в климати-
ческой политике. Примеры этих городов 
особенно интересны для Северо-Запа-
да России из-за сходных климатических 
условий.

Климатический план Копенгагена

К 2025 году Копенгаген стремится стать 
первой в мире столицей с нулевым уров-
нем выбросов углерода. Климатический 
план Копенгагена CPH 2025 [36] основан на 
четырех основных составляющих: потреб-
ление энергии, производство энергии, мо-
бильность и инициативы городской адми-
нистрации.

Цель климатического плана Копенгаге-
на двойная: обеспечить смягчение по-
следствий изменения климата и проде-
монстрировать возможности сочетания 

роста, развития и повышения качества жиз-
ни с более низкими выбросами CO2. 

Экономия энергии. Меры в сфере потреб-
ления энергии дадут всего 7 % от общего 
сокращения выбросов CO2, но сокращение 
потребления за счет энергоэффективно-
сти — самый дешевый способ сокращения 
выбросов. Цели на 2025 год включают: сни-
жение потребления тепла на 20 %; электро-
энергии в торговых и сервисных компаниях 
на 20 %; электроэнергии в домохозяйствах 
на 10 %; а также установку солнечных па-
нелей, соответствующих 1 % потребления 
электроэнергии в 2025 году.

Производство электроэнергии и тепла для 
жителей Копенгагена  — сейчас это круп-
нейший источник выбросов CO2. Абсолют-
но важно, чтобы уголь, нефть и природный 
газ были заменены энергией ветра, солнца, 
экологически чистой биомассы и геотер-
мальной энергией. Этот переход должен 
быть как можно более дешевым, чтобы 
снизить затраты для жителей, но должен 
обеспечить надежность энергоснабжения. 
Усилия по этому компоненту составят 80 % 
от общего сокращения в 2025 году. Цели 
на 2025 год: централизованное теплоснаб-
жение в  Ко пенгагене является углеродно-
нейтраль ным; производство электроэнер-
гии основано на энергии ветра и устойчивой 
биомассы и превышает общее потребление 
электроэнергии в Копенгагене; бытовые и 
промышленные пластиковые отходы раз-
деляются; производится газификация орга-
нических отходов.

Мобильность в Копенгагене должна быть 
простой, полезной для здоровья, эффек-
тивной и обеспечивать передвижение по 
всему городу. Для сокращения выбросов 
необходима оптимизация и реструктуриза-
ция автотранспорта. 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 
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Копенгагена работают на электричестве, 
водороде или биотопливе; сокращение 
вдвое потребления энергии для улично-
го освещения в Копенгагене; установлено 
в общей сложности 60 000 м2 солнечных па-
нелей на муниципальных зданиях.

Климатическая политика Осло 

Город Осло стремится быть ведущим дей-
ствующим лицом в переходе к более эколо-
гичному и инклюзивному обществу [37]. Это 
требует серьезных изменений в использо-
вании энергии и транспорта.

Выбросы парниковых газов в Осло с 
1990  года увеличились на 25 %. Анализ 
показывает, что обратить эту тенденцию 
вспять и сокращать выбросы возможно за 
счет реализации решительных мер.

сравнению с 2009 годом; общественный 
транспорт не производит выбросов угле-
рода; 20–30 % всех легковых автомобилей 
работают на новом топливе; 30–40 % всех 
большегрузных автомобилей работают на 
новом топливе.

Усилия городской администрации по сни-
жению выбросов парниковых газов дадут 
лишь небольшую долю от общего сокраще-
ния выбросов CO2, но они имеют огромное 
значение как источник вдохновения для 
других. Лидерство в сокращении энергопо-
требления и использовании транспортных 
средств, работающих на альтернативных 
видах топлива, повышает авторитет горо-
да Копенгагена. Цели на 2025 год: сниже-
ние потребления энергии в муниципальных 
зданиях на 40 %; все здания, построенные 
к 2020 году, соответствуют требованиям 
2020 года; транспортные средства города 

Климатический план Копенгагена до 2025 года
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цепции почти нулевого уровня выбросов 
парниковых газов. Чтобы достичь цели со-
кращения к 2020 году на 36 % по сравне-
нию с уровнями 1990 года, придется сокра-
тить выбросы CO2 примерно на 460 000 т.

Использование ископаемого топочного 
мазута в зданиях — причина 17 % выбро-
сов. Цель — полностью отказаться от этих 
выбросов.

61 % выбросов в Осло приходится на транс-
порт, из которых около половины прихо-
дится на перевозки людей, а половина — на 
грузовые перевозки и строительные рабо-
ты. Транспортные отрасли потребуют самых 
решительных усилий, в том числе и за счет 
перехода на другие виды топлива, и за 
счет совершенствования транспортной ло-
гистики, «умного» планирования города.

Для достижения поставленных целей дей-
ствует климатический бюджет, обеспечи-
вающий реализацию мер, необходимых для 
достижения климатических целей Осло.

Климатический план 
и приоритеты Хельсинки

Цель — сделать Хельсинки углеродно-нейт-
ральным к 2035 году — будет достигнута за 
счет сокращения выбросов парниковых га-

Стратегия в области климата и энергетики 
согласуется с муниципальным генеральным 
планом города «Осло на пути к 2030 году: 
умный, безопасный и экологичный». Кли-
матическая и энергетическая стратегия  — 
это дорожная карта, принятая в 2016 году, 
где изложено, как реализовать «зеленый 
сдвиг» для достижения климатических це-
лей на 2020 и 2030 годы. Основные цели — 
сократить выбросы парниковых газов на 
36 % к 2020 году и на 95 % к 2030 году. 
Стратегия показывает четкую позицию в 
транспортном секторе, в котором пешехо-
дам, велосипедистам и пользователям об-
щественного транспорта будет отдаваться 
приоритет. Автомобильный трафик должен 
сократиться на 20 % к 2020 году и на 33 % 
к 2030 году. 

Осло добился значительного прогресса: 
выбросы парниковых газов на душу населе-
ния снижаются, а количество людей, путе-
шествующих на общественном транспорте, 
велосипеде и пешком, растет за счет умень-
шения автомобильного движения. В  Осло 
самая высокая в мире доля электромоби-
лей. В городе есть система управления от-
ходами, при которой отходы превращаются 
в полезные продукты, и есть расширяю-
щийся «зеленый» коммерческий сектор.

Несмотря на это, предстоит решить се-
рьезные задачи на пути к достижению кон-

Цели снижения выбросов г. Осло от уровня 1990 года — 
достижение углеродной нейтральности к 2050 году
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селения были на 45 % ниже, чем в 1990 году. 
Общее потребление энергии в городских 
районах осталось неизменным, несмотря 
на рост населения, что связано с повыше-
нием энергоэффективности. На ВИЭ прихо-
дилось 12 % производства энергии.

Чтобы стать городом с углеродной ней-
тральностью к 2035 году, надо сокра-
тить использование ископаемого топлива 
в производстве тепла и прекратить исполь-
зование угля. Сама городская организация 
дает менее 10 % выбросов, это в первую 
очередь выбросы от потребления энергии 
зданиями, принадлежащими городу, на-
ружным освещением, а также от расхода 
топлива автомобилями.

Помимо сокращения собственных выбро-
сов, городские власти имеют возможность 

зов на 80 %. Остальные 20 % будут компен-
сированы городом, который позаботится 
о сокращении выбросов за пределами горо-
да. Хельсинский План действий по сниже-
нию выбросов углерода до 2035 года [38] 
одобрен городским советом. В  плане про-
писано 147 действий для сокращения вы-
бросов на практике. Наиболее значитель-
ные источники выбросов ПГ в Хельсинки: 
отопление зданий, потребление электро-
энергии и транспорт. План включает он-
лайн-инструмент (Climate Watch) для оцен-
ки прогресса города по каждой из 147 мер.

Хельсинки впервые поставил цели по вы-
бросам парниковых газов в программе 
устойчивого развития еще в 2002 году. 
В  2018 году общие выбросы парниковых 
газов в Хельсинки были примерно на 27 % 
ниже, чем в 1990 году. Выбросы на душу на-

План действий Хельсинки по достижению 
климатической нейтральности к 2035 году
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К 2050 году Хельсинки должен стать кли-
матоустойчивым и безопасным городом, 
который заранее принял меры предосто-
рожности против изменения климата, го-
товым к экстремальным погодным явлени-
ям и глобальным последствиям изменения 
климата. Городские власти будут всесто-
ронне отслеживать долгосрочные затраты 
и выгоды от адаптации, предоставят пред-
приятиям рабочую среду, которая будет 
способствовать легкому экспериментиро-
ванию и внедрению решений, способст-
вующих адаптации. 

Ключевые методы политики адаптации 
разделены на четыре темы: подготовка, 
интеграция, развитие и возможности для 
бизнеса. Мониторинг политики адаптации 
будет проводиться в рамках экологической 
отчетности городских властей.

Климатический план Стокгольма 

Климатический план [41] призван сохра-
нить отличительную черту Стокгольма — со-
четание спокойной природы и динамичного 
города, где умные решения позволяют всем 
жителям вести экологически чистый образ 
жизни. Город может развиваться и расши-
ряться в соответствии с потребностью лю-
дей и с уважением к естественным ограни-
чениям нашей планеты.

Концепция экологически безопасного Сток-
гольма составляет основу Стратегии 
Стокгольма 2040, направленной на пре-
кращение использования ископаемых 
видов топлива. Спрос на ВИЭ, повышение 
энергоэффективности и другие «зеле-
ные» решения.

На ископаемое топливо в настоящее вре-
мя приходится примерно 30 % от общего 
объема потребляемой энергии. Это соот-
ветствует выбросам 2,7 т CO2-экв. на чело-
века (2015 год). Самая сложная проблема 
стоит перед транспортным сектором; имен-
но здесь настоятельно необходимы дей-
ствия. Ключевыми направлениями являются 

влиять на выбросы, производимые жите-
лями, — через сотрудничество с компани-
ями, планирование землепользования и 
назначение участков; направляя строи-
тельство, планирование транспортной 
инфраструктуры, например продвижение 
велосипедных и пеших прогулок, продви-
жение общественного транспорта; через 
образование; поддержку исследования 
низкоуглеродных решений, а также через 
закупки и инвестиции.

Снижение выбро сов в сфере зданий — один 
из главных приоритетов, так как более 50 % 
выбросов углерода в Хельсинки обусловле-
ны энергопотреблением зданий [40]. Город 
Хельсинки подписал соглашение, разрабо-
танное Всемирным советом по экологиче-
скому строительству. Главные направления 
действий  — снижение потребления тепла 
за счет повышения энергоэффективности 
зданий и увеличение доли ВИЭ.

План действий был подготовлен максималь-
но открыто и прозрачно в соответствии с мо-
делью вовлечения и взаимодействия. Реали-
зация плана следует принципам открытого 
участия и вовлечения жителей, чтобы по-
будить их принять план и поддержать его 
выполнение. Город Хельсинки предлагает 
другим местным властям использовать его 
бесплатно, поскольку это очень эффектив-
ный инструмент.

План Хельсинки по адаптации к послед-
ствиям изменения климата на 2019–
2025  годы [39] направлен на смягчение 
вредного воздействия изменения климата 
на функционирование общества, экономи-
ки, природы и повседневной жизни, а так-
же на использование всех преимуществ из-
менения климата. 

Наиболее значительны будут климатиче-
ские риски, связанные с наводнениями, 
экстремальными зимними условиями, дли-
тельными периодами жары (влияющими на 
здоровье). Значителен риск для природы, 
особенно потому, что природа в городе уже 
находится под заметным давлением.
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и  производства возобновляемой энергии, 
такой как биогаз и солнечная энергия.

Климатическая программа Гётеборга 
(Швеция)

Климатическая программа [42] нацелена на 
снижение выбросов ПГ к 2050 году. Она в 
первую очередь предназначена для поли-
тиков и муниципальных служащих города 
Гётеборга и будет руководством для мест-
ных предприятий и граждан. Программа 
фокусируется на областях, где городские 
власти имеют влияние и могут достичь ре-
зультата, и содержит 24 стратегии:

Климатически грамотные граждане
 • Обладать знаниями и проявлять реши-
тельность.

 • Поддерживать граждан в уменьшении их 
воздействия на климат.

 • Обучать новое поколение граждан забо-
титься о климате.

электри фикация и экономичное развитие 
города. В 2040 году ископаемое топливо 
останется, скорее всего, в авиации и судо-
ходстве. В энергетическом секторе пласт-
массы на основе ископаемого топлива, ве-
роятно, по-прежнему будут присутствовать 
в отходах, сжигаемых на тепловых станци-
ях. Чтобы компенсировать выбросы от этих 
процессов, можно разработать поглотители 
углерода, чтобы уменьшить воздействие 
города на климат за счет поглощения атмо-
сферного углекислого газа. 

В более краткосрочной перспективе стра-
тегия предлагает меры, в которых му-
ниципальные власти и компании име-
ют наибольшие полномочия. Эти меры 
соответствуют сокращению выбросов CO2 
на 533 000 т в период с 2013 по 2019 год и 
включают такие меры , как создание био-
энергетических теплоэлектростанций, по-
пуляризация езды на велосипеде и обще-
ственном транспорте при планировании 
движения, стимулы для электромобилей 

Фотопанели, вырабатывающие электричество, на крыше жилого дома в Стокгольме
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 • Продолжение инвестирования в центра-
лизованное охлаждение.

 • Дальнейшее развитие крупномасштаб-
ного производства энергии от ВИЭ.

 • Продвижение и поддержка мелкомасш-
табного производства энергии от ВИЭ. 

 • Развитие биогазовых технологий.

Снижение климатического следа 
от путешествий и транспорта
 • Инвестирование в способы передви-
жения пешком, на велосипеде и обще-
ственном транспорте.

 • Работа над энергоэффективным авто-
транспортом и использованием топлива 
с низкими выбросами.

 • Использование и разработка инструмен-
тов политики для сокращения автомо-
бильного движения.

Ресурсоэффективное городское 
планирование
 • Построение общества с эффективным 
использованием энергии и транспорта.

 • Содействиеь региональному развитию 
с учетом климатических требований .

Эффективное использование энергии 
и переход на возобновляемые источники 
энергии
 • Повышение эффективности использова-
ния ресурсов в централизованном теп-
лоснабжении.

 • Повышение энергоэффективности в му-
ниципальной собственности Гётеборга.

 • Повышение энергоэффективности в част-
ных владениях Гётеборга.

 • Содействие энергоэффективности в про-
мышленности.

Программа по экологии и климату города Гетеборг 
на 2021–2030 годы
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целостный подход для защиты всех нахо-
дящихся под угрозой зданий от повышения 
уровня моря. Муниципалитет осуществляет 
выбор между вариантами защиты вдоль 
реки и строительством внешней защиты на 
выходе в море. Результаты расчетов пока-
зывают, что внешняя защита является луч-
шим вариантом, чем защита вдоль реки, по-
тому что защищаются большие территории.

В течение 2014 года была рассмотрена 
стратегия защиты города в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе [43]. Разрабаты-
вается метод анализа рисков наводнений. 
Затраты на меры адаптации к изменению 
климата слишком велики для отдельного 
города Гётеборга и многих других муници-
палитетов Швеции. Поднимается вопрос об 
ответственности государства за адаптацию 
к изменению климата.

Энергетический позитив: 
как остров Самсё в Дании достиг 
нулевых выбросов парниковых газов

Датский остров Самсё с населением 
4000  жи телей, расположенный в проливе 
Каттегат, в течение последнего десятиле-
тия производил больше энергии из ветра 
и биомассы, чем потреблял.

Преобразование Самсё из углеродозависи-
мого импортера нефти и угольной электро-
энергии в образец возобновляемых источ-
ников энергии началось в 1998 году. В том 
же году остров выиграл конкурс, спонси-
руемый Министерством окружающей сре-
ды и энергетики Дании, который искал 
демонстрационное сообщество. Конкурс 
не принес средств для финансирования 
энергетического перехода, но из средств 
конкурса выплачивалась зарплата одному 
человеку, которому было поручено вопло-
тить в жизнь 10-летний генеральный план 
острова по возобновляемым источникам 
энергии [44].

Этим человеком был Сорен Хермансен, 
уроженец Самсё, выращивавший овощи, 

• Движение к позиции мирового лиде-
ра в области обработки грузов с учетом
климатических требований.

• Снижение воздействия на климат сферы
строительства, эксплуатации и инфра-
структуры транспорта.

• Развитие энергоэффективного судо-
ходства, свободного от ископаемого
топлива.

Потребление с учетом климата
• Снижение воздействия продуктов пита-

ния на климат в своей организации.
• Уменьшение закупок ресурсоемких то-

варов.
• Предотвращения образования отходов

и содействие вторичной переработке.
• Продвижение альтернатив авиапере-

летам.

Достижение справедливого уровня выбро-
сов парниковых газов к 2050 году потре-
бует усилий городских организаций, гра-
ждан, неправительственных организаций и 
коммерческого и промышленного секторов. 

Важное направление для Гётеборга — 
развитие мер адаптации к изменению 
климата 
Город был основан в низинном болотистом 
районе недалеко от устья реки Гёта-Эльв. 
В особых погодных условиях морская 
вода попадает в реку, и уровень воды бы-
стро повышается. Во время сильных до-
ждей в некоторых частях города есть риск 
наводнения. В окрестностях произошло 
несколько крупных оползней. Экстремаль-
ные погодные явления будут усугубляться 
с повышением уровня моря и увеличением 
количества осадков, что также угрожает 
качеству воды. Могут возникнуть пробле-
мы с волнами тепла. 

Для жизненно важной инфраструктуры 
устанавливаются строгие правила по ме-
рам защиты. На водоочистных сооруже-
ниях установлены дополнительные ступени 
очистки, чтобы снизить риск заражения, 
например, вирусами. В долгосрочной пер-
спективе Гётеборгу необходимо применять 
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С 2002 по 2005 год было построено три си-
стемы централизованного теплоснабжения, 
они снабжают три четверти домов острова 
отоплением и горячей водой от централи-
зованных котлов, работающих на биомассе 
(местной соломе). В домах за пределами 
тепловых пунктов старые печи на жидком 
топливе заменены солнечными коллекто-
рами или собственными котлами, работаю-
щими на биомассе.

Жители Самсё теперь могут похвастаться 
отрицательным углеродным следом в 12  т 
на человека в год по сравнению со средним 
показателем в Дании 6,2 т и 17 т в Австра-
лии в 2015 году.

Хотя вначале были скептики, но постепенно 
местные жители нашли свой интерес в но-

а ныне преподаватель предмета «Окружа-
ющая среда». За последние два десятиле-
тия Хермансен превратил свое сельское 
сообщество в «зеленую электростанцию» 
и показал 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 мощно-
стью один мегаватт (МВт) снабжали 22 де-
ревни острова энергией, достаточной для 
их нужд. В 2002 году было построено еще 
10 морских ветряных турбин, вырабатыва-
ющих 23 МВт электроэнергии для компен-
сации выбросов от автомобилей, автобусов, 
тракторов и паромов острова, соединяю-
щих остров с материком.

Оффшорный ветропарк у острова Самсо в Балтийском море
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лива. Два года назад муниципалитет заме-
нил свой паром с дизельным двигателем 
на паром, работающий на газе. В  долго-
срочном плане планируется переобору-
довать паром для работы на биотопливе, 
производимом на острове, и на батаре-
ях, заряжаемых от ветряков. Автомобили 
с  бензиновыми двигателями будут посте-
пенно заменяться электрическими или ра-
ботающими на биотопливе.

Сённерборг — город будущего 
с нулевым выбросом углерода 

Живописный датский муниципалитет 
Сён  нерборг c 76 тысячами жителей обя-
зался стать городом без выбросов угле-
рода к 2029 году и доказывает, что кли-
матическая нейтральность достижима, 
когда город предпринимает решительные 
меры и обеспечивает участие граждан и 
компаний в поиске новых решений и мо-
дернизации энергопотребления и произ-
водства [45].

вой системе. Появились новые уникальные 
формы собственности: например, ветротур-
бины принадлежат частным владельцам, 
группам инвесторов, муниципальному пра-
вительству и местным кооперативам. Если 
вы могли видеть турбину из своего окна, вы 
могли зарегистрироваться в качестве соин-
вестора. Такой подход подавил недоволь-
ство (скажем, по поводу внешнего вида 
турбин), которое могло возникнуть, если бы 
только некоторые члены сообщества были 
в выигрыше.

Местные жители коллективно подписались 
на сумму, достаточную для покупки двух тур-
бин, а остальные девять были приобретены 
физическими лицами. Две морские турбины 
также находятся в совместной собственно-
сти, а пять принадлежащих муниципалитету 
приносят доход, который местное прави-
тельство может реинвестировать в текущие 
проекты устойчивого развития.

В настоящее время планы острова  — 
к 2030 году отказаться от ископаемого топ-

«Взгляд Сённерборга» — документ о проекте «Ноль выбросов» — 
как достичь нулевых выбросов Сённерборга для сохранения климата, 
уровня жизни, рабочих мест и других аспектов устойчивого развития
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на 50 % в соответствии с национальными 
стандартами, в остальных случаях город 
в основном обогревается за счет возобнов-
ляемых источников энергии. 

Планируются новые биогазовые заправоч-
ные станции. В Сённерборге будет развер-
нуто значительное количество новых энер-
гоэффективных автобусов, работающих 
на биогазе, каждый из них сможет пере-
возить велосипеды для комбинированных 
поездок. 45 многоквартирных домов со-
циального жилья будут полностью модер-
низированы, чтобы снизить потребление 
энергии, улучшить микроклимат в помеще-
ниях и помочь городу достичь нулевых вы-
бросов углерода в 2029 году.

Энергоэффективность и энергия из соб-
ственных ВИЭ являются ключевыми сред-
ствами достижения цели, включая ветро-
энергетику, фотоэлектрические панели на 
крышах зданий, локальные решения для 
развития «зеленого» транспорта, энергети-
ческую модернизацию зданий жилищных 
товариществ в тесном сотрудничестве с 
арендаторами. Граждане станут соразработ-
чиками интегрированных решений проекта.

В Сённерборге централизованное тепло-
снабжение. Источники тепла  — сжигание 
отходов, геотермальная энергия, энергия 
ветра, солнца, биомассы, а также природ-
ный газ для пиковых нагрузок. Сжигание 
отходов считается возобновляемым только 
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Соглашение мэров по климату и энергети-
ке стартовало в 2008 году в Европе с целью 
объединить местные органы власти, добро-
вольно приверженные достижению и пре-
вышению целевых показателей ЕС в области 
климата и энергетики. Инициатива не только 
представила первый в своем роде подход к 
действиям в области энергетики и климата, 
но ее успех быстро превзошел все ожидания. 
В настоящее время эта инициатива объеди-
няет более 9000 местных и региональных 
властей из 57 стран, в том числе стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. В соглашении участвуют города Бе-
ларуси, Армении, Казахстана. Участники 
соглашения опираются на сильные стороны 
всемирного движения с участием многих за-
интересованных сторон и техническую и ме-
тодологическую поддержку, предлагаемую 
специализированными офисами.

Глобальное соглашение мэров основывается 
на опыте, накопленном в Европе и за ее пре-
делами, и опирается на ключевые факторы 
успеха инициативы: ее управление «снизу 
вверх», многоуровневую модель сотрудни-
чества и формы ее работы, гибко приспосаб-
ливающиеся к местным условиям.

Участники соглашения поддерживают об-
щее видение на 2050 год: ускорение декар-

бонизации своих территорий, укрепление 
их способности адаптироваться к неизбеж-
ным воздействиям изменения климата и 
предоставление своим гражданам досту-
па к безопасной, устойчивой и доступной 
энергии.

Города, подписавшие соглашение, обязуют-
ся принять меры для поддержки выполне-
ния 40-процентной цели ЕС по сокращению 
выбросов парниковых газов к 2030 году 
и принятия совместного подхода к смягче-
нию последствий и адаптации к изменению 
климата.

Для снижения выбросов ПГ соглашение 
предусматривает такие действия:

 • подготовить кадастр выбросов и пред-
ставить план действий по устойчивой 
энергетике в течение года после подпи-
сания Соглашения мэров;

6 СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ 
ПО КЛИМАТУ И ЭНЕРГЕТИКЕ
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зовую инвентаризацию выбросов, а также 
оценку климатических рисков и уязвимо-
сти. Стратегия адаптации может быть ча-
стью плана или разработана и включена 
в отдельный плановый документ. 

Участие в соглашении дает опыт и пони-
мание того, что город находится на пути 
повышения качества жизни жителей и 
эффективного использования средств. 
Ведь энергоресурсы — это одна из немно-
гих статей городского бюджета, расходы 
по которой можно значительно сократить 
за счет энергоэффективности и энерго-
сбережения. 

• в структурах городского управления вы-
делить достаточные человеческие и фи-
нансовые ресурсы для действий в рам-
ках соглашения;

• мобилизовать общественность для уча-
стия в разработке плана действий, реа-
лизации основных мер и достижения це-
лей плана;

• представить отчет о реализации по
крайней мере один раз в два года после
представления плана действий  — для
оценки, мониторинга и контроля.

Планы действий городов в области устой-
чивой энергетики и климата включают ба-

Пример климатических решений в Греции — 
экодом в муниципалитете Платаньяс с электроснабжением от ВИЭ
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Основными действующими силами клима-
тической политики традиционно выступают 
государства, но все большую роль в противо-
действии климатическим изменениям начи-
нают играть регионы [47]. В Климатической 
доктрине РФ [7] в ст. 42 говорится, что «при 
разработке региональных и муниципальных 
программ устойчивого развития необходи-
мо обеспечить решение следующих задач, 
связанных с изменениями климата:

 • развитие и применение законодатель-
ства субъектов РФ с учетом влияния кли-
матического фактора на развитие терри-
торий, отраслей экономики и социаль-
ной сферы;

 • разработка и реализация мер по адапта-
ции к изменениям климата, включая учет 
фактора изменения климата в средне-
срочных и долгосрочных планах социаль-
но-экономического развития регионов 
и муниципальных образований, а  также 
соответствующих секторов хозяйствен-
ной деятельности;

 • разработка и внедрение региональных сис-
тем эффективного реагирования на опас-
ные погодно-климатические явления;

 • реализация законодательного акта, ре-
гулирующего вопросы инвентаризации 
выбросов в атмосферу парниковых га-
зов (ВПГ);

 • реализация мер по смягчению антропо-
генного воздействия на климат, включая 
внедрение технологий, способствующих 
уменьшению выбросов парниковых га-
зов в атмосферу...»

Москва показывает пример системного 
подхода к климатическим действиям. 
В  2017 году опубликованы рекомендации 
по адаптации и снижению воздействия на 
климат на примере подходов Москвы [48].

Базовые рекомендации по подготовке кли-
матических планов городов, разработанные 
на примере Москвы, включают 10 шагов по 
адаптации к климатическим изменениям 
и снижению воздействия на климат. Учи-
тывается уязвимость секторов городского 
хозяйства, здоровья населения и природ-
ной среды к климатическим изменениям. 
Рассматриваются решения для климатиче-
ской адаптации и снижения выбросов пар-
никовых газов мерами в секторах: энер-
гетики, строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта, здравоохранения и 
природы (зеленые насаждения и природ-
ные территории).

Комплекс мер на энергоисточниках, в се-
тях и у потребителей Москвы уже привел 
к экономии топлива и снижению выбросов, 

7 ОПЫТ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ РОССИЙСКИХ 

 ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ
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повышению надежности и устойчивости 
энергетики. 

Москва входит в группу городов — климати-
ческих лидеров C40 [33].

С 2017 года Москва ежегодно организует 
Климатический форум городов — площадку 
для обмена самым передовым опытом кли-
матических действий.

На пути к снижению выбросов парниковых 
газов в РФ сделан ряд шагов, например: 

В рамках Госпрограммы по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективно-
сти к 2015 году был проведен энергоаудит 
в подавляющем большинстве школ страны 
и  других бюджетных учреждений. Наряду 
с материалами энергоаудита, которые по-
казывали потери энергии, компании-энер-
гоаудиторы разработали планы повышения 
энергоэффективности учреждений. 

В ряде городов проведен теплоаудит жи-
лых зданий с присвоением зданиям клас-
са энергоэффективности. Есть успешные 

примеры перехода на энергоэффективное 
освещение в зданиях, улучшения теплоизо-
ляции зданий, энергоэффективной модер-
низации теплоснабжения 

22 апреля 2015 года вышло Распоряжение 
Правительства РФ №  716-р, которое вме-
няет регионам обязанность учитывать вы-
бросы парниковых газов, хотя специалисты 
многих регионов заявляют, что нормативная 
база для этого пока недостаточна. По инфор-
мации Минприроды, в 2017 году инвентари-
зацию парниковых газов добровольно про-
вели 11 субъектов Российской Федерации: 
Республика Башкортостан, Воронежская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ленинградская область, Москва, Республи-
ка Алтай, Сахалинская область, Хабаровский 
край, Кировская область, Новгородская об-
ласть, Карачаево-Черкесская Республика. 

Примеры комплексных климатических 
действий в регионах:
 • В 2009 году была разработана модель-
ная климатическая стратегия устойчи-
вого развития для Мурманской обла-
сти. В 2013 году принят План действий 

Символ климатического форума городов, проводимого в Москве с 2017 г.
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мическое развитие Ханты-Мансийского 
автономного округа.

• План мероприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа по обеспечению
к 2020 году сокращения выбросов пар-
никовых газов.

• Во многих регионах идет перевод ав-
томобилей и сельскохозяйственного
транспорта на газ.

• В Республике Башкортостан внедряется
система добровольной сертификации
объектов недвижимости «Зеленые стан-
дарты» с высокими требованиями по
энергоэффективности зданий.

• В Ямало-Ненецком АО разработана си-
стема управления выбросами загрязня-
ющих веществ в атмосферу, в том числе
парниковых газов; создан кадастр источ-
ников выбросов загрязняющих веществ
в  атмосферу; выполнен расчет объема
выбросов парниковых газов в муници-
пальных образованиях.

Внедрению возобновляемой энергетики 
в регионах способствует госпрограмма под-
держки ВИЭ. Уже построены или отобраны 
к реализации (Распоряжением Правитель-
ства РФ № 1081-р от 18 апреля 2020 года) 

в сфере изменения климата в рамках со-
трудничества в Баренцевом регионе на 
2013–2015 годах, а в 2014-м — План раз-
работки региональных климатических 
стратегий, затрагивающий Мурманскую, 
Архангельскую области, республики Ка-
релия и Коми и Ненецкий АО. 

• В Санкт-Петербурге создана модельная
стратегия климатической адаптации,
идет разработка сценариев экономиче-
ского регулирования выбросов ПГ и при-
нятия дополнительных мер ограничения
выбросов.

• В Республике Марий-Эл осуществляются
целевые программы для малого и сред-
него бизнеса по модернизации произ-
водств, внедрению энергосберегающих
технологий, снижению энерго- и ресур-
соемкости, переработке.

• План мероприятий по снижению выбро-
сов парниковых газов в Республике Тыва
(до 2018 года).

• План мероприятий по обеспечению
к 2020 году сокращения объема выбросов
парниковых газов в Республике Крым.

• План действий по исследованиям регио-
нального изменения климата и его воз-
можного влияния на социально-эконо-

Ветроустановка 50 кВт в пос. Амдерма (Ненецкий автономный округ)
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коллекторов; завод «Аргос» в Ленобласти 
с  отоплением и горячим водоснабжением 
от тепловых насосов. Инициативные проек-
ты есть и во многих других регионах РФ. 

В 2019 году доля электроэнергии от 
возобновляемых источников в России вы-
росла двукратно и составила в 2020 года 
около 1 % от всей электрогенерации. Стра-
тегия низкоуглеродного развития прогно-
зирует рост этой доли до 3 % к 2030 году и 
до 13 % общего объема выработки элек-
троэнергии к 2050 году. 

Интерес частных потребителей, регио-
нальных властей и бизнеса к ВИЭ растет за 
счет снижения цен, развития технико-
экономического потенциала и экологи-
ческих преимуществ.

ВИЭ общей мощностью 5,2  ГВт (в Ставро-
польском крае, Ростовской, Астраханской, 
Волгоградской, Саратовской, Мурманской 
Самарской, Омской областях, Республи-
ке Калмыкия, Республике Башкортостан 
Алтайском крае, Республике Адыгея, Рес-
публике Карелия, Забайкальском крае). 
Проекты ВИЭ в Оренбургской области, Ка-
рачаево-Черкесии на 0,6 ГВт еще будут ото-
браны в рамках программы господдержки.

Есть примеры частных инициатив — энерго-
эффективный дом в Сочи с использовани-
ем солнечного электричества и отопления; 
автономный остров в Татарстане с полным 
отказом от бензогенератора за счет солнеч-
ных панелей; база отдыха «Теплое море» 
на Дальнем Востоке с отоплением и горя-
чим водоснабжением за счет солнечных 

https://www.c-o-k.ru/articles/vieproekt-zhiloy-dom-s-avtonomnym-energosnabzheniem 
Частный жилой дом в посёлке Индустриальный (город Краснодар), 
полностью обеспеченный энергией от ВИЭ
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Разработка климатического плана — ини-
циатива в тренде актуальных государ-
ственных задач. Такой документ станет 
своеобразным путеводителем для местно-
го сообщества по снижению уровня вы-
бросов парниковых газов и по адаптации 
к неизбежным последствиям изменения 
климата  — например, к наводнениям, за-
сухам или волнам жары. Все мероприятия 
Климатического плана должна быть увяза-
ны воедино для повышения качества жиз-
ни жителей муниципалитета, динамичного 
роста экономики и улучшения состояния 
природы.

Основные компоненты комплексного кли-
матического плана муниципалитета: 
• Сформированная рабочая группа спе-

циалистов муниципалитета, координи-
рующая процесс создания и реализации
климатического плана с привлечением
необходимых сторонних экспертов.

• Инвентаризация выбросов парниковых
газов на территории муниципалитета
с учетом потребления электричества,
тепла, разных видов топлива, обраще-
ния с отходами и ресурсами, динамики
выбросов парниковых газов по секто-
рам на территории муниципалитета.
Оценивается технологический и орга-
низационный потенциал снижения вы-

бросов по секторам и проводится эконо-
мический анализ сценариев снижения 
выбросов. 

• План снижения воздействия муници-
палитета на климат (краткосрочный и
долгосрочный), включая сферы произ-
водства и потребления энергии, строи-
тельства и эксплуатации зданий, транс-
порта, обращения с отходами и закупок
с учетом приоритетов снижения вы-
бросов ПГ.

• Анализ возможного влияния послед-
ствий изменения климата на ваш район
и необходимые меры по предотвраще-
нию негативного влияния экстремаль-
ных погодных условий, включая волны
жары, длительные периоды осадков,
наводнения.

• Разработка мер сохранения и развития
естественных поглотителей парниковых
газов на территории муниципалитета —
лесов, водно-болотных угодий.

• План по привлечению работников муни-
ципальных органов власти и подведом-
ственных учреждений, местных жителей
и бизнеса к климатически дружествен-
ным практикам.

Комплексный климатический план дол-
жен опираться на законодательную и нор-
мативную базу (как регионального, так 

8 КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛИТЕТА — 
С ЧЕГО НАЧАТЬ
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Открытый доступ населения к материа-
лам о климатических рисках и необходи-
мых мерах и диалог с общественностью 
необходимы на всех этапах создания и ре-
ализации климатического плана. Участие 
общественности поможет: 
— определить ключевые риски для населе-

ния, связанные с последствиями изме-
нения климата;

— учесть интересы населения и вовлечь жи-
телей в реализацию адаптационных мер;

— привлечь население к действиям по сни-
жению выбросов парниковых газов  — 
через повышение энергоэффективно-
сти жилья, рабочих мест, формирование 
энерго эффективного образа жизни.

и  федерального уровня) для обеспечения 
необходимых условий реализации плана, 
в том числе через экономические механиз-
мы поддержки и стимулирования. 
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Борьба с изменением климата — одна из 
целей ООН в области устойчивого развития 
(цель № 13), и климатический план — один 
из важнейших компонентов практических 
действий для УР на любом уровне — стра-
ны, региона, муниципалитета.

Во многих странах муниципалитеты уже 
являются локомотивом процесса перехо-
да к «зеленой» экономике и низкоугле-
родной модели развития. Благодаря своей 
компактности и высокой плотности населе-
ния города и другие поселения представ-
ляют собой естественные полигоны для 
достижения ресурсоэффективного и «зе-
леного» экономического роста. Благодаря 
климатическим действиям муниципалите-
тов местная экономика получает высокую 
безопасность в случаях опасных климати-
ческих явлений, эффективное энергоснаб-
жение, новые рабочие места и улучшение 
окружающей среды.

Для компромисса и синергии в вопросах со-
циально-экономического роста и решения 
климатических проблем необходимы сов-
местные усилия разработчиков политики, 
градостроителей, соответствующих орга-
нов власти, а также частного сектора и об-
щественности.

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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