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БЕЗ УГЛЯ И НЕФТИ
К концу XXI века весь мир должен полностью перейти на 
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

На конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата (COP22), проходившей с 
7 по 18 ноября 2016 г. в городе Марракеш (Королевство Марокко), 48 стран мира заявили, что не позднее 
2050-го готовы реализовать свои амбициозные планы по переходу на 100% использования ВИЭ. Главный 
вопрос, рассматриваемый на всемирной конференции, был связан с долгосрочным финансированием 
борьбы с изменением климата.

В мероприятии приняли 
участие более 20 тыс. 
делегатов из 196 стран 
мира. Присутствовав-

шие на конференции предста-
вители стран выступили за пол-
ный отказ от использования 
угля как источника энергии, ко-
торый за счет огромных про-
мышленных выбросов «парни-
ковых газов» выступает катали-
затором глобального потепле-
ния. В декабре 2015-го на кон-
ференции ООН по климату 
(СОР21), собравшейся во фран-
цузской столице, перед участни-
ками конференции была постав-
лена масштабная задача: выра-
ботать всеобщее соглашение, 
которое определит пути пере-
хода к низкоуглеродной эконо-
мике, способной противостоять 
климатическим изменениям, по-
следствия которых представля-
ют угрозу для всех стран и эко-
номик мира. 

Необходимо отметить, что 
поставленная задача была вы-
полнена. Впервые страны взя-
ли на себя обязательство рабо-
тать вместе по укрощению гло-
бальных выбросов CО2. Париж-
ское соглашение стало истори-
ческой сделкой и важнейшим 
первым шагом на пути к декар-
бонизации экономики. Париж 
дал сигнал о начале завершаю-
щей фазы «эры ископаемых ви-
дов топлива» – «высокоуглерод-

ные активы» более не являются 
жизнеспособными в долгосроч-
ной перспективе. 

При этом текст соглашения 
не содержит ни абсолютных, ни 
относительных данных по объ-
емам выбросов, которые та или 
иная страна должна будет со-
кратить. В отличие от Киотского 
протокола, обязательства по со-
кращению выбросов принима-
ются добровольно всеми стра-
нами, подписавшими соглаше-
ние, вне зависимости от уровня 
экономического развития. 

На прошедшей конференции 
в Марракеше ее участники вы-
работали план действий по ре-
ализации положений Парижско-
го соглашения по климату.

Из Парижа в Марракеш
Парижское соглашение – это 

международный документ, ко-
торый провозглашает борьбу с 
изменением климата и его по-
следствиями. Причиной измене-
ния климата, которое выражает-
ся в резком росте средней гло-
бальной температуры на плане-
те, считаются выбросы промыш-
ленных парниковых газов. Что-
бы не допустить глобального 
потепления более чем на 1,5 ºС, 
Парижское соглашение предус-
матривает тотальный переход 

на безуглеродную энергетику к 
концу нынешнего века. 

Согласно документу, начиная 
с 2020 г. развивающиеся стра-
ны будут ежегодно получать 
$100 млрд на борьбу с измене-
нием климата. По состоянию на 
1 ноября 2016 г. Парижское со-
глашение подписали 196 стран 
мира, 109 из которых его рати-
фицировали, и оно вступило в 
силу 4 ноября нынешнего года. 
Условием для этого была рати-
фикация документа 55 странами, 
на которые приходится не менее 
55% общемирового объема вы-
бросов парниковых газов.

С 2020 г. Парижское соглаше-
ние заменит Киотский прото-
кол. К этому времени мировое 
сообщество должно будет знать, 
что нужно делать и какие меха-
низмы можно будет использо-
вать на замену продажи квот по 
сокращению выбросов парни-
ковых газов в рамках Киотско-
го протокола, действующего с 
1997 г. 

В Марракеше делегатам кон-
ференции предстояло вырабо-
тать «дорожную карту» и раз-
работать ряд технических ре-
шений для реализации Париж-
ского соглашения. К сожалению, 
большие ожидания трансфор-
мировались в декларативные 

– А с какой целью 
взимается плата? 

– С целью ремонта 
провала. Чтобы 

не слишком 
проваливался! 

(И. Ильф, Е. Петров)

«В какой-то момент даже самые убежденные скептики будут 
вынуждены признать, что происходит нечто тревожное».

ФРАЗА ТЕМЫ

Джон КЕРРИ, Госсекретарь США

ЧИСЛО ТЕМЫ

$ 100 млрд
В соответствии с соглашением, которое заменит Киот-
ский протокол от 1992 г., на борьбу с парниковым эф-
фектом в развивающихся странах ежегодно предпо-
лагается расходовать $100 млрд.

Андрей КОНЕЧЕНКОВ

директор проектов
возобновляемой энергетики
НТЦ «Психея»
konechenkov@ukr.net
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заявления.  В Парижском согла-
шении не прописан механизм 
строгого контроля за его со-
блюдением и меры принужде-
ния по его исполнению, а также 
последствия в случае невыпол-
нения странами взятых на себя 
обязательств. Документ лишь 
предоставляет комиссии меж-
дународных экспертов право 
проверять информацию, предо-
ставляемую странами об их до-
стижениях по сокращению вы-
бросов СО2. Поэтому еще мно-
гое предстоит сделать до нача-
ла большой климатической кон-
ференции, которая состоится в 
2018 г. в Польше, до так называе-
мого «диалога содействия».

Климатический 
саммит ООН – СОР22

Основной механизм борьбы 
с глобальным потеплением, за-
ложенный в Парижском согла-
шении – это сокращение про-
мышленных выбросов парни-
ковых газов. ООН предложила 
каждой стране самостоятельно 
принять решение о том, как она 
будет это делать и в каких объ-
емах. С первых дней начала ра-
боты СОР 22 начались призы-
вы к пересмотру Предполагае-
мых национально определяе-
мых вкладов Intended Nationally 
Determined Contributions (INDC), 
определенных государствами 
в достижении глобальной це-
ли Рамочной Конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК 
ООН), их ужесточению. 

Дело в том, что после подсче-
та всех INDC планы в своей сум-
ме не дают нужного снижения 
объемов выбросов, а наоборот, 
их увеличивают. Так, к 2030 г. 
при реализации существую-
щих сегодня планов мировая 
промышленность будет выбра-
сывать в атмосферу 54…56 ги-
гатонн эквивалента CO2. Сейчас 
этот показатель равен пример-
но 50 гигатоннам. Согласно Па-
рижскому соглашению, все INDC 
нужно пересматривать в сторо-
ну ужесточения каждые пять 
лет. В Марракеше предложили 

пересматривать сроки предо-
ставления национальных вкла-
дов не реже, чем каждые три го-
да, чтобы достигнуть реально-
го результата сокращения, а не 
увеличения выбросов с учетом 
роста промышленности во всем 
мире. В Парижском соглашении 
нет четкого определения меха-
низмов мониторинга сокраще-
ния выбросов (лишь отмечается, 
что реализация положений со-
глашения должна осуществлять-
ся с уважением к национально-
му суверенитету и не носить ка-
рательного характера).

Сокращение выбросов парни-
ковых газов напрямую связано 
с ограничением развития про-
мышленности, и поэтому разви-
тые страны не спешат себя заго-
нять в тупиковую ситуацию, хотя 
при этом готовы инвестировать 
в «зеленую» энергетику в боль-
ших объемах. Поэтому вопрос 
принятия новых INDC пока оста-
ется весьма проблематичным. В 
то же время, Парижское согла-
шение может стать основой для 
создания экономики нового ти-
па – безуглеродной, без сжига-
ния угля и нефти.

Достижение целевых пока-
зателей Парижского соглаше-
ния потребует и значительного 
увеличения инвестиций в эко-
логически чистые технологии. 

По подсчетам Bank of America 
Merrill Lynch, чтобы достичь 
целевых показателей по росту 
температуры, уже к 2030 г. не-
обходимо будет увеличить инве-
стиции в возобновляемую энер-
гетику более чем в три раза (с 
текущего уровня $270 млрд до 
$900 млрд в год). 

Позиция НПО 
и профильных 
организаций

С начала работы СОР22 все 
ведущие мировые негосудар-
ственные организации объеди-
нили свои усилия для того, что-
бы убедить национальные пра-
вительства в осуществлении по-
литики в отношении достиже-
ния 100% производства энергии 
за счет ВИЭ. Объединенные под 
эгидой Глобальной кампании 
«100% за счет ВИЭ», НПО, про-
фильные ассоциации по возоб-
новляемой энергетике, ученые 
со всего мира заявляли, что ос-
новным инструментом осущест-
вления Парижского соглашения 
является постепенный отказ от 
ископаемого топлива и немед-
ленное инвестирование в созда-
ние инфраструктуры, необходи-
мой для 100%-го энергообеспе-
чения за счет ВИЭ. 

Лидеры глобального движе-
ния «100% за счет ВИЭ» в тече-

ние всей конференции демон-
стрировали преимущества, тех-
ническую и финансовую целе-
сообразность реализации пе-
рехода мира к возобновляемым 
источникам энергии.

«Энергетический сектор , 
представляющий две трети гло-
бальных выбросов, должен быть 
главным приоритетом для дей-
ствий по снижению роста гло-
бального потепления, – отмечал 
профессор Эйке Вебер, дирек-
тор института Фраунгофера. – 
Быстрое преобразование в сто-
рону 100% за счет ВИЭ в первич-
ном энергопотреблении, под-
крепленное мерами по повы-
шению энергоэффективности, 
является единственным наи-
более эффективным способом 
быстрого снижения выбросов. 
Кроме того, эта трансформация 
становится все более и более 
привлекательной и в финансо-
вом отношении». 

48 стран – такие как Бангла-
деш, Филиппины, Эфиопия, 
Португалия, Республика Мар-
шалловы Острова и другие ма-
лые островные государства 
уже поставили цель по дости-
жению 100% энергообеспече-
ния за счет ВИЭ к 2050 г. В этом 
процессе подтвердили свое уча-
стие муниципальные власти бо-
лее 300 городов, а также 81 кор-



 ТЕРМИНАЛ, №48 (842) 28 ноября 2016

6

HTTP://OILREVIEW.KIEV.UA

ТЕМА НОМЕРА

порация и тысячи малых и сред-
них предприятий.

В рамках перехода к «зеле-
ной» безуглеродной энергети-
ке рассматривались энергосбе-
регающие технологии как наи-
более эффективный инструмент 
для сокращения нерациональ-
ного использования энергоре-
сурсов, не допуская при этом 
экологически неграмотных ре-
шений, таких как строительство 
новых АЭС, крупных плотинных 
ГЭС, реализации новых угольных 
проектов и технологий улавли-
вания и захоронения СО2 – CCS.

«Я полагаю, что правитель-
ства все еще полностью не по-
нимают, что означают для мира 
решения, которые были приня-
ты в прошлом году в Париже, по-
тому что энергоснабжение с ну-
левыми выбросами парниковых 
газов означает полное измене-
ние существующей сегодня па-
радигмы, это полное измене-
ние энергосистемы. Правитель-
ства сейчас демонстрируют, что 
они делают в рамках выполне-
ния своих обязательств. Но в 
большинстве своем то, что они 
демонстрируют сегодня – этого 

совсем недостаточно, – считает 
Стефан Гзюнгер, Генеральный се-
кретарь Всемирной ветроэнер-
гетической ассоциации. – Бо-
лее не существует упрощенно-
го подхода к возобновляемой 
энергетике, нельзя сегодня ду-
мать только об энергоснабже-
нии или только об использо-
вании ВИЭ в сельских районах. 
Необходимо думать о всей ком-
плексной системе, об энергетике 
и о том, что находится за ее пре-
делами. Человек всегда должен 
быть в центре того, что мы дела-
ем. Когда вы начинаете так мыс-
лить, то понимаете, что человек 
не является отдельным видом, 
что он является частью окружа-
ющей среды, экосистемы».

Украинская делегация
14 июля 2016 г. Верховная Ра-

да Украины в числе первых ра-
тифицировала Парижское согла-
шение, тем самым взяв на себя 
обязательства по сокращению 
выбросов парниковых газов.

Довольно скромной, но до-
статочно заметной делегацией 
на СОР22 была представлена 
Украина в лице десяти предста-

вителей Министерства экологии 
и природных ресурсов Украины 
во главе с министром Остапом 
Семераком и восьми участников 
от неправительственных орга-
низаций, профильных ассоциа-
ций и зарубежных фондов. 

Накануне конференции в 
Марракеше национальными 
НПО были выработаны четкие 
требования к официальной де-
легации Украины на СОР22.

Среди основных: пересмотр 
национально определяемого 
вклада1 (NDC) по сокращению 
выбросов с целью повышения 
его амбициозности для эффек-
тивного решения проблемы из-
менения климата, принятие на 
Национальном уровне полити-
ки поэтапного перехода Украи-
ны на 100% за счет возобновля-
емой энергетики, образование и 
учет гендерной составляющей 
при рассмотрении вопросов по 
изменению климата. 

По мнению экологических ор-
ганизаций, официальная цель 
Украины в настоящий момент – 
сокращение выбросов на 40% к 
2030 г. относительно уровня вы-
бросов парниковых газов 1990 г. 
– на самом деле означает увели-
чение выбросов на 40,7% отно-
сительно 2012 г. Этот вопрос яв-
ляется довольно сложным. С од-
ной стороны, позиция Минэко-
логии понятна: ведь Украина за 
последние 25 лет потеряла про-
мышленный потенциал, связан-
ный с развалом СССР и военны-
ми действиями на востоке стра-
ны, и поэтому брать слишком 
серьезные обязательства по со-
кращению выбросов – значит 
не развивать промышленный 
сектор. С другой стороны, та-
кие обязательства могут приве-
сти к отказу в финансовой под-
держке Украины со стороны 
промышленно развитых стран 
на проекты по энергоэффектив-
ности и ВИЭ. 

Накануне конференции в 
Марракеше три ведущие науч-

Выбросы парниковых газов (в млн т СО2-экв.) в Украине и цели по их сокращению
к 2020 и 2050 гг.

Источник: © CAN EECCA (http://www.climatenetwork.org/search/node/Ukraine%20Climate)

1   После ратификации страной Парижского соглашения ее Предполагаемый национально определяемый вклад 
(INDC) становится  Национально определяемым вкладом (NDC).
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но-исследовательские органи-
зации – Climate Analytics , Ecofys  и 
NewClimate Institute , объединив 
свои усилия в компании Climat 
Action Tracker, отследили выпол-
нение странами мира своих обя-
зательств, взятых в рамках выпол-
нения Парижского соглашения. 

Согласно их данным, Украина 
находится в категории стран На-
ционально определяемых вкла-
дов, которые не соответствуют 
цели Парижского соглашения. 

По словам Светланы Гринчук, 
директора Департамента по во-
просам изменения климата и со-
хранения озонового слоя Ми-
нистерства экологии и природ-
ных ресурсов Украины: «Стра-
ны Евросоюза критикуют Укра-
ину, что мы подали не амбици-
озный Национально определя-
емый вклад, но если посмотреть 
на обязательства европейских 
стран, на которые мы ориен-
тировались, то они не намного 
лучше наших. Начиная с 1990 г.  
Украина сократила достаточно 
большой объем выбросов за 
счет закрытия промышленных 
предприятий, сокращения ВВП 
на душу населения – за счет ре-
альных потерь экономики». 

Другими словами, по мне-
нию представителя государ-
ственной структуры, формируя 
свои обязательства, Украина за-
ложила некий запас на дальней-
шее развитие промышленности, 
но при этом не отказывается в 
ближайшие три года пересмо-
треть свою позицию в сторону 
сокращения выбросов парни-
ковых газов.

Насколько же оправдались 
ожидания относительно при-
нятия новых решений на кон-
ференции СОР22? Этот вопрос 
прокомментировали предста-
вители двух ведущих в Украи-
не экологических организаций.

Илья Еременко, Экоклуб 
Ровно:

«Были большие ожидания, что 
страны обеспечат хоть какой-то 
прогресс по разработке более 
конкретных условий реализации 
Парижского соглашения. По фак-

ту ничего этого не произошло, 
все предметные обсуждения бы-
ли перенесены на весну и следу-
ющий СОР23, который состоится 
в Бонне, Германия. Большинство 
стран недостаточно серьезно го-
товились к конференции в Мар-
ракеше, поэтому и предметных 
дискуссий не вышло. 

Вместе с тем, например, нега-
тивный опыт реализации меха-
низма совместного осуществле-
ния в Украине, действовавше-
го в рамках Киотского протоко-
ла, удерживает от простого пе-
реноса существующих механиз-
мов в Парижское соглашение. На 
этой конференции стало очевид-
но, что без прозрачности и каче-
ственной системы учета выбро-
сов парниковых газов о между-
народной помощи можно толь-
ко мечтать. Хорошим сигналом 
стало то, что министр экологии 
и природных ресурсов Украины 
в своем выступлении перед де-
легатами из других стран упомя-
нул о необходимости прозрачно-
го учета выбросов. Будем наде-
яться, что это приведет к таким 
же решительным действиям и в 
нашей стране».

Ирина Ставчук, Националь-
ный экологический центр 
Украины:

«Проблема заключается в том, 

что выполнение обязательств 
стран по сокращению выбро-
сов в рамках Парижского со-
глашения начинается только 
с 2020-го, а до этого периода у 
многих стран вообще нет сво-
их обязательств. Но, к сожале-
нию, прогресса в этом вопросе 
на международном уровне не 
было, правительства не желают 
брать дополнительные кратко-
срочные обязательства. Но, не-
смотря на недостаточные дей-
ствия правительств на между-
народном уровне, все больше 
стран, городов и компаний за-
являют про цели достижения 
100% ВИЭ до середины этого 
столетия. В Марракеше к груп-
пе стран, которые поставили се-
бе такую цель, присоединилась 
Португалия. В 2005 г. в Португа-
лии только 16% электроэнер-
гии было за счет ВИЭ – в пер-
вую очередь эта электроэнер-
гия вырабатывалась на гидроэ-
лектростанциях. А к 2016 г. эта 
цифра уже достигла 50%, при-
чем за счет ветровой и солнеч-
ной энергетики. Это очень по-
казательный пример для Укра-
ины, ведь наши энергетики до 
сих пор не верят, что такие ра-
дикальные трансформации мо-
гут происходить в такой корот-
кий период времени.
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ТЕМА НОМЕРА

Вместо заключения
23-я Конференция Сторон Ра-

мочной конвенции ООН по во-
просам изменения климата ста-
ла еще одним этапом на пути к 
декарбонизации экономики и 
переходу к безуглеродной энер-
гостратегии. Очень важно то, что 
такие страны, как США и Китай, 
на которые сегодня приходится 
почти 40% выбросов углекисло-
го газа в мире, уже ратифициро-
вали Парижское соглашение по 
борьбе с изменением климата. 
К этому списку уже присоеди-
нились крупные промышлен-
ные страны – Индия, Бразилия и 
Канада. Ратифицировал Париж-

ское соглашение и Евросоюз. Во 
время СОР22, 17 ноября 2016 г. 
Парижское соглашение ратифи-
цировала Великобритания. 

Следует отметить, что побе-
да на президентских выборах в 
США Дональда Трампа взбудора-
жила все мировое сообщество. 
Д. Трамп известен своими заяв-
лениями, отрицающими процесс 
изменения климата, что ставит 
под угрозу реализацию Париж-
ского соглашения, «лоббистами» 
которого в свое время выступи-
ли США и Франция. Выступая на 
конференции в Марракеше, Гос-
секретарь США Джон Керри по-
обещал, что инициативы, направ-

ленные на борьбу с глобальным 
потеплением, не будут отмене-
ны при новоизбранном прези-
денте страны Д. Трампе: «Я могу 
с уверенностью сказать, что Сое-
диненные Штаты Америки нахо-
дятся на пути к выполнению всех 
задач, поставленных на междуна-
родном уровне, и в связи с при-
нимаемыми рыночными реше-
ниями я не считаю, что они мо-
гут быть или будут отменены. Та-
кие решения принимает рынок, 
а не правительство».

Россия, скорее всего, не рати-
фицирует Парижское соглаше-
ние, по крайней мере при ны-
нешнем правительстве. Одним 
из главных представленных ар-
гументов правительственных 
структур является отрицание 
существующих климатических 
изменений и попытка изолиро-
ваться от них. Именно этот ар-
гумент становится доминирую-
щим в российской внутренней 
дискуссии. Угольные и нефтя-
ные компании взывают к защите 
их от Парижского соглашения. 

Вместе с тем, по мнению Иго-
ря Макарова, старшего научно-
го сотрудника Центра комплекс-
ных европейских и междуна-
родных исследований Высшей 
школы экономики РФ, на самом 
деле цели, провозглашенные 
российской стороной в рамках 

Национально определяемого 
вклада, могут быть выполнены 
вообще без каких-либо допол-
нительных усилий. 

Россия обязалась к 2030 го-
ду обеспечить уровень выбро-
сов CO2 на 25-30% ниже по срав-
нению с 1990 г. Сейчас этот уро-
вень уже на 31% ниже, то есть 
Россия может даже увеличивать 
выбросы, а при текущей эконо-
мической динамике не выпол-
нить поставленную цель прак-
тически невозможно. 

В любом случае, процесс пере-
хода к безуглеродной энергети-
ке будет не простым. Очень мно-
гое будет зависеть от политиче-
ской воли страны, принимающей 
на себя амбициозные об язатель-
ства, финансовой возможности 
реконструировать свою энерго-
систему, договорившись с биз-
нес-структурами, чья деятель-
ность основана на ископаемом 
топливе, позиции США, как одно-
го из главных «спонсоров» дан-
ного процесса. Экономическая 
и экологическая составляющая 
в развитии «зеленой» энергети-
ки будет играть первостепенную 
роль. Как показывает опыт веду-
щих стран мира, широко исполь-
зующих возобновляемые энер-
гоисточники, с этим вопросом 
особых проблем не будет. Глав-
ным сегодня – то, что страны на-
чали ставить перед собой цели 
по достижению 100% энерго-
обеспечения за счет ВИЭ. И сей-
час это является определяющим 
вектором по борьбе с глобаль-
ным потеплением. 
Автор статьи благодарит не-

мецкий Фонд Генриха Бёлля за 
возможность стать участником 
СОР22, и Всемирную ветроэ-
нергетическую ассоциацию за 
квоту наблюдателя на перего-
ворах Сторон Рамочной кон-
венции ООН по изменению 
климата. 

В результате глобального 
потепления, вызванного пар-
никовым эффектом, в Европе, 
как оказалось, снова начался 
ледниковый период. 

 Россия осторожно подходит к вопросу ратификации Парижского 
соглашения по борьбе с глобальным изменением климата и берет 
год на оценку социально-экономических рисков. 22 ноября в рос-
сийских СМИ появилась информация о том, что правительство РФ 
подготовило и утвердило план по подготовке к ратификации Па-
рижского соглашения. Согласно плану, Минэкономразвития к де-
кабрю 2017 г. должно подготовить оценку социально-экономиче-
ских последствий Парижского соглашения для России. И уже по 
результатам этой оценки станут понятны возможные сроки рати-
фикации Россией соглашения ООН по климату. «Посмотрим, какие 
будут результаты. Пока на данный момент мы не видим каких-то 
рисков от того, что мы не ратифицируем это соглашение», – сказал 
глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской. В связи с тем, что в настоящее время уже началась де-
ятельность по разработке регламентов реализации Парижского 
соглашения, Россия должна по возможности включаться в рабо-
ту, чтобы эти регламенты не ущемили Россию как страну, подпи-
савшую, но не ратифицировавшую это соглашение.


