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Парижское климатическое 

соглашение ООН: нынешнее и 

будущее воздействие на экономику 

России и других стран 



Пятый 

оценочный 

доклад IPCC 

(МГЭИК) 

 www.ipcc.ch 

Второй 

оценочный 

доклад РФ 

www.meteorf.ru 

Экологическое вступление 

В Париже все страны продемонстрировали полное доверие к 

выводам климатологов о природе, причинах и вероятных 

последствиях изменения климата, о зависимости этого 

процесса от выбросов парниковых газов 

Но….  

 

«Изменение климата – это про ЭКОсистемы, переговоры по 

проблеме изменения климата – это про ЭГОсистемы» 



Две пары ключевых вопросов для 

развитых стран и финансового сектора 

Какой на практике может быть траектория 

глобальных выбросов до 2030 г.?  

 

К каким рискам и потерям ведет такая динамика? 

Как оптимальным образом выстроить климатическое 

финансирование? 

 

Как его использовать для проникновения своих 

компаний и технологий на другие рынки?  

Что можно сказать для России, российских компаний и 

организаций? 
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Сумма парижских «вкладов» стран в 

глобальные усилия (INDC) до 2030 г. 
результат усилий по ускоренному внедрению технологий и 

итог серии двусторонних переговоров крупнейших стран 

Источник: по данным: The Emissions Gap Report 2015, UNEP, 2015, www.unep.org 

http://www.unep.org/
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Уязвимость стран 
Оценка для 2025-2045 годов.  

Источник: IMF 2015: Mai Farid, Michael Keen, Michael Papaioannou, Ian Parry, Catherine Pattillo, 

Anna Ter-Martirosyan. After Paris: Fiscal, Macroeconomic, and Financial Implications of Climate Change. IMF 

SDN/16/01, January 2016, 46 pp. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf


Глобальные выбросы парниковых газов 

• Все крупнейшие страны, не видят большого риска и 

значительных проблем при следовании пути «30С», в всяком 

случае до 2030 года.  

 

• В глобальном плане различия между путями «20С» и «30С» 

большие. При «20С» от «водных» проблем в середине века будут 

страдать до 500 млн человек, при «30С»– примерно 3 млрд.  

 

В Париже противостояния ~100 уязвимых и слабых стран и 

крупнейших стран (развитых и развивающихся) не произошло  

 

Но сформулирована очень сильная цель 

«… удержания прироста глобальной средней температуры намного 

ниже 20С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в 

целях ограничения роста температуры до 1,50С сверх 

доиндустриальных уровней, признавая, что это значительно 

сократит риски и воздействия изменения климата».  





Что последовало из ответов на первую пару 

вопросов? (1) 

• В соглашении нет глобальных мер по ограничению выбросов 

или квот. Не вводятся глобальные системы регулирования 

выбросов, общий углеродный налог.  

 

• Следующие 10-15 лет будут периодом активных действий 

внутри стран. Чтобы достичь различных национальных целей и 

технологического развития, будет вводиться и внутреннее 

углеродное регулирование. Это повлияет и на работающие в 

странах иностранные компаний, и на экспортно-импортные 

потоки. 



Избирательное введение углеродных налогов 

Источник: IMF 2015, по данным World Bank Group (WBG) 2014, 2015 



Что последовало из ответов на первую пару 

вопросов? (2) 

• Долгосрочная цель соглашения – путь «менее 20С», стремиться 

страны должны к «1,50С». Намечено регулярно подводить итоги и 

заново анализировать климатические риски. Такая ситуация будет 

держать в подвешенном состоянии инвестиции в 

долгосрочные программы с большими удельными выбросами. 

Проекты, особенно угольные, могут оказаться под непредсказуемым 

сейчас давлением мер 2030–2040-х годов. Вьетнам 26 января 

заявил о пересмотре угольных планов на ВИЭ-газ 

 

• Международное сотрудничество на уровне проектов в Париже 

удалось отстоять, причем для проектов во всех странах и, 

потенциально, для всех лесов планеты (а не только проектов и 

лесов в развивающихся странах). Очень многое будет зависеть от 

правил реализации соглашения 2016-2018 гг. При отсутствии единой 

глобальной цели по выбросам международные действия 

объективно становятся вторичными, если только они не затрагивают 

климатического финансирования. 



Механизм устойчивого развития 

Статья 6 - международное сотрудничество стран в 

предотвращении и адаптации 

 

• Учрежден «механизм для содействия сокращению выбросов 

парниковых газов и поддержки устойчивого развития» 

 

• Попытка сохранить лучшее, что есть в механизмах Киотского 

протокола, но не допустить проектов, не удовлетворяющих 

критериям устойчивого развития 

 

• Есть принципиальное отличие от МЧР-ПСО, обусловленное 

различием ситуации в целом. Хорошие перспективы у проектов 

в широком смысле слова взаимовыгодных предприятию-

хозяину проекта и его зарубежному партнеру 

 

• Очень важно иметь возможность выполнения проектов управления 

лесным хозяйством с большими социальными и экологическими 

результатами 





Результаты по финансам и инвестициям 

• В Париже по финансам и соглашение и решения о действиях до 

2020 года оказались «во власти» стран-доноров. Нет делений 

средств по типам, целям, источникам… (~70% частных средств) 

 

• Неопределенный рост от «100 млрд/г.» после 2020 г. 

 

• Правила РКИК ООН (прозрачность, предсказуемость и т.п.) не столь 

существенны.  

 

• Выделение государственных средств в зависимости от состояния 

бюджета и «настроений» налогоплательщиков 

 

• Страны будут побуждать свои компании к ускоренному 

проникновению на рынки стран-получателей 

 

• Комфортная ситуация для двусторонних проектных схем, 

продвижения технологий и бизнеса. JCM имеет уже 463 проекта 

 

• Сильное давление на «уголь» в странах получателях помощи. 

Планы экспорта угля из РФ на азиатский рынок не реальны 



Воздействие Парижского соглашения  на Россию 

• В узком финансовом смысле (взносы России) соглашение для 

России почти «нейтрально». Траст фонд с ПРООН, взносы в ЗКФ…  

 

• В широком финансовом смысле – как низкоуглеродный 

глобальный тренд воздействие очень сильно. Оно будет даже 

сильнее, если соглашение Россия не ратифицирует 

  

• В соглашении есть механизм реализации международных 

проектов. Такие проекты нужны, но неверно сводить полезность 

соглашения только к будущим проектам 

 

Есть «подстегивающие» все страны пункты, нужно иметь:  

• долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития «20С» 

• национальный план адаптации к изменениям климата и 

отчитываться о принятых мерах 

• предпринимать меры, чтобы леса и почвы сохранялись как 

«хранилища» углерода, и, насколько возможно, держать его нетто-

поглощение из атмосферы на максимальном уровне 



Больше вопросов, чем ответов 

Чем, для российских компаний окажется глобальный поток 

«климатических» средств в развивающиеся страны?  

 

Какова будет нагрузка на отрасли экономики внутри нашей 

страны?  

 

Нужно изучить внутренние меры страны-импортеров нашей 

продукции 

 

Внутренняя «нагрузка»  - переход на НДТ. 

  

Со стратегической точки зрения России необходимо пойти дальше 

выполнения заявленного «вклада» в Парижское соглашение. 

Нужен технологический задел на будущее, как в виде 

массового освоения НДТ, так и в виде новых разработок.  



Очень много зависит от правил реализации 

решений Парижа 

Правила Механизма устойчивого развития 

 

Правила «по лесам» 

 

Правила отчетности 

 

Правила…… 

 

 

Семинар в ВШЭ в конце февраля 
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Резюме 

• Соглашение сильнее, чем ожидалось перед началом конференции, 

но слабее, чем оно могло бы быть  

 

• Крупнейшие страны, как развитые, так и развивающиеся, пока не 

видят для себя действительно больших потерь на пути «30С» 

 

• Период продвижения низкоуглеродных технологий; создания 

задела - потенциала будущего снижения выбросов 

 

• Следующие 10-15 лет – этап, прежде всего, национальных 

действий углеродного регулирования и мер сохранения лесов  

 

• Соглашение – начало долгосрочных действий, но с массой 

слабостей. Многие из них можно исправить, приняв 

эффективные и четкие правила реализации 

• Специальная рабочая группа по Парижскому Соглашению, 16-26 мая 

• КС-22, 7-18 ноября 2016 г. г. Марракеш  




