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Динамика выбросов по секторам экономики
Антропогенные выбросы парниковых
газов, млрд т СО2-экв./г.

Данные по секторам экономики по миру в целом
Подробные данные о действиях и планах стран
по выбросам парниковых газов
UNEP Emission Gap Report 2020
unep.org/resources/emissions-gap-report-2020

Подробные данные по России, вкл.
поглощение лесами: см. ежегодные
Национальные доклады о кадастре антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов. meteorf.ru/product/climat

Страновая динамика выбросов
Антропогенные выбросы
парниковых газов,
млрд т СО2-экв./г.

См. базы данных РКИК di.unfccc.int/time_series,
и UNEP unep.org/resources/emissions-gap-report-2019

Остальные страны мира
Китай
США
ЕС-28
Индия
Россия
Япония
Международный авиационный и
морской транспорт

Источник: Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions:
2018 report. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.
www.pbl.nl/en

Подробные данные по России, вкл. поглощение
лесами: см. ежегодные Национальные доклады о кадастре
антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями парниковых газов. meteorf.ru/product/climat

Киотский протокол потерял актуальность, так как рост выбросов теперь
в развивающихся странах, созрели и новые предпосылки глобальных действий

Предыстория Парижского соглашения
1994 г. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН): действия трех
групп стран: наиболее развитые - финансовые доноры, развитые (включая Россию)
и развивающиеся. Подход: развитые страны снижают выбросы парниковых газов,
а развивающиеся действуют по мере возможностей
1997 г. Киотский протокол РКИК:
обязательное снижение
выбросов развитыми странами
(первый этап 2008-2012 гг.
с общим снижением ~5%)

Антропогенные выбросы
парниковых газов, млрд т СО2-экв./г.

Этап был выполнен, был накоплен
опыт нескольких тысяч
международных проектов
по снижению выбросов
Однако выбросы всех парниковых
газов шли вверх

СН4
N2O
F-газы
Все выбросы, вкл. землепользование/леса
Все выбросы без землепользования/лесов
СО2 без землепользования/лесов
Изменения в землепользовании, вкл. леса

Источник: Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: 2018 report. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. pbl.nl/en

Предпосылки заключения соглашения
Лучшее понимание проблемы лидерами стран, бизнесом
и общественностью:





роли человека: выбросов парниковых газов и сведения лесов
необходимости адаптации, растущего ущерба и будущих рисков
необходимости помощи наиболее уязвимым и слабым странам
вероятной необходимости грядущего принудительного снижения выбросов

Высокотехнологичное развитие, ведущее к снижению выбросов:
 поддержка низкоуглеродного развития большинством ведущих стран и крупнейших
компаний для их успеха на мировых рынках
 решение национальных и местных задач, ведущее к снижению выбросов: чистота
воздуха, энергетическая независимость, рабочие места и т. п.

Сдерживающие факторы:
 неравенство воздействий и рисков - крупнейшие развитые и развивающиеся
страны не видели своего большого ущерба при следовании запланированным на
тот момент путем развития («30С» к 2100 г.), не решились на снижение выбросов
 ряд сырьевых компаний предпринимали усилия для замедления процесса,
одновременно создавая почву для диверсификации своего бизнеса
 финансово-экономическая зависимость слабых – наиболее уязвимых стран

Содержание Парижского соглашения
В соглашении есть, так как для этого созрели предпосылки:
 система отчетности и мониторинга действий всех стран, а не только развитых
 сильная общая цель по выбросам (к 2100 г. <20C), но без шагов ее достижения
 обязательство всех стран иметь национальную цель по выбросам и
долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, но без их оценки в РКИК

 коллективное обязательство наиболее развитых стран по финансам
 система международной кооперации всех стран: Механизм устойчивого развития,
в т. ч. совместные проекты по снижению выбросов, снижающие проектные риски

В соглашении нет, так как это не было нужно крупнейшим странам:
 обязательств стран по выбросам, квот и/или платежей за выбросы, каких-либо мер
за невыполнение национальных целей;
 обязательств отдельных стран по финансовой помощи слабым государствам;
 обязательств по наличию национальных мер любого рода.

Соглашение - финансовая договоренность о помощи, крайне важная для
уязвимых развивающихся стран
Этого мало для быстрого снижения выбросов, но изменение соглашения
невозможно (только новая договоренность и ратификация стран)

Выполнение Парижского соглашения
В мире в целом:
 климатическое финансирование: вероятно, выполнение коллективного
обязательства наиболее развитых стран на 2020 г - 100 млрд $/год;
 адаптация: мало средств (~25% от всего финансирования, мало грантов);
 глобальные выбросы парниковых газов: серьезные намерения на 2050-2060 гг;
 очень успешные действия на уровне городов и регионов, бизнес – ассоциаций и
банков: электротранспорт, ВИЭ, снижение инвестиций в уголь и т. п.

В России:
 поняты риски глобального низкоуглеродного развития для экономики (падение
спроса на энергоносители), но как отдаленная перспектива;
 Президент обозначил цель по выбросам: в 2021 – 2050 годы суммарные неттовыбросы (выбросы минус поглощение лесами) в РФ должны быть меньше, чем в ЕС;
 принят Национальный план адаптации (1-й организационный этап на 2020-22 гг.);
утверждены методические материалы по оценке рисков для отраслей и регионов;
 принят Федеральный Закон «Об ограничении выбросов парниковых газов в
атмосферный воздух» (создает российскую систему проектов снижения выбросов);
 Правительство подготовило проект ФЗ «Об эксперименте по углеродному
регулированию в отдельных регионах РФ» (достижение углеродной нейтральности с
помощью углеродного регулирования и выполнения программы социальноэкономического развития, пилотный регион - Сахалинская область)
Для России и ряда других стран характерен «режим ожидания» сигнала со стороны
крупнейших торговых партнеров, что они переходят к принудительному снижению выбросов

Будущее Парижского соглашения
 Вероятно в целом успешное выполнение соглашения по финансам и адаптации

 Вероятны проекты по снижению выбросов по ст.6.4 (но не торговля квотами по ст.6.2)

Антропогенные выбросы парниковых
газов, млрд. т СО2-экв./г.

 Снижение выбросов в формате достижения углеродной нетто-нейтральности
(выбросы минус поглощение) к 2050-м (ЕС, Япония, Канада, Ю. Корея, США, ряд
небольших стран) или 2060-м годам (Китай, Бразилия, Казахстан, Аргентина,
Мексика, ряд небольших стран)
Оценка суммы нынешних
планов всех стран на 2030 год

Незначительный
эффект от
COVID-19

По данным: Climate Analytics. 2019.
https://climateanalytics.org/media/ndc_closing_the_gap_to_1p5c.pdf

Ориентировочная оценка
реализации целей стран по
достижению углеродной
нейтральности (на своей
территории)

30С не соответствует
цели соглашения (<20C)
и очень плохо
для слабых
и уязвимых стран

COVID-19
снижение выбросов СО2 в 2020 году на 5-7%, динамика восстановится за 2-3
года. Эффекты зависят от концентрации, т. е. выбросов за 30-50 лет. Прямое
влияние незначительно, косвенное зависит от путей восстановления
энергетики в крупнейших странах

Предстоит увязка
низкоуглеродных
мер всех стран мира

Как снизить глобальные выбросы
парниковых газов?
 Основа действий – доверие к науке и надежный прогноз роста опасных явлений,
большого ущерба для крупнейших стран при глобальном потеплении более 2-2,50С.
Тогда руководство стран и бизнес:
 начинают принудительное снижение выбросов;
 создают экономические рычаги воздействия на все страны, первый пример ЕС
 Кооперация стран: синхронные стандарты, нормы, налоги и т. п.
 Снижение углеродного
следа -> рынок
конечного потребителя

 Важны добровольные
действия всех людей
по рачительному
использованию
ресурсов в самом
широком смысле слова
По данным: OECD (2019), CO2 emissions embodied in international trade, oe.cd/io-co2

