
Низкоуглеродная 

трансформация.  

 

Возможности для 

ускорения и риски 

отставания  

И.А. Башмаков 

Центр энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)  
 
 Мы тратим свою энергию, чтобы экономить вашу! 
   www.cenef.ru     
 (499) 120-9209 
 
                        

http://www.cenef.ru/


Мировые рынки ископаемого топлива 

уголь 

газ 

нефть 

Уголь – пик до 2035 г. Затем уголь 
уйдет и не вернется 
Пик потребления нефти при 
любом сочетании сценарных 
условий будет пройден еще до 
2045 г. и с большой вероятностью 
не превысит 6 млрд тнэ 
Потенциальный рост потребления 
природного газа до 2050 г. с 
высокой вероятностью будет 
ограничен уровнем 5 млрд тнэ  

Если России удастся сохранить свои ниши на 
мировых рынках, то эти траектории с 
соответствующим масштабированием можно 
рассматривать как траектории возможных 
объемов добычи топлива 



Доходы экспортеров углеводородов оказываются 
зажатыми в «низкоуглеродные тиски» 

С одной стороны, все большая часть доходов поступает поставщикам ВИЭ 
С другой, происходит изъятие части ренты с помощью налога на углерод  
В перспективе существенно увеличить объемы российской добычи и 
экспорта нефти и природного газа не удастся. Устойчиво высоких цен на 
нефть также не будет 
Замыкающей ценой нефти со временем может стать цена 
электроэнергии 

По оценкам МЭА, чистый 
доход (рента) России от 
нефтегазового сектора в 2018-
2025 гг. (314 млрд долл. в 
ценах 2017 г.) будет ниже 
среднего уровня в 2010-2017 гг. 
(320 млрд долл.), а в 2026-2040 
годах может как вырасти до 
382 млрд долл. при среднем 
уровне цен на нефть, так и 
упасть до 274 млрд долл. при 
низких ценах. 



Другие сырьевые рынки. Потенциал роста ограничен 

Высокий уровень насыщения материалами позволяет в большей 
мере использовать вторичные ресурсы  
В последние годы появились новые технологии, позволяющие 
замещать ископаемые топлива биотопливом и водородом в 
качестве сырья при производстве черных металлов, цемента, а 
также продукции химии и нефтехимии 

Глобальный спрос на сталь, цемент и алюминий 



Второй и третий законы энергетической 
трансформации  

Если бы энергоемкость глобального ВВП в 1800-2017 гг. не 

сократилась в 4 раза, то . . . кумулятивное потребление нефти 

было бы на 399 млрд т выше. Это на 67% превышает 

имеющиеся 239 млрд т достоверных запасов нефти. То есть 
мы бы уже истощили экономически доступные запасы нефти 

Второй закон: повышение 
совокупной производительности 
факторов производства требует 
повышения качества энергетических 
услуг и ресурсов 
 

Третий закон: по мере роста качества 
энергии и средней цены единицы 
энергии стабильность доли расходов на 
энергию в доходе может быть 
обеспечена только за счет повышения 
производительности энергии 



Факторы, определяющие динамику выбросов ПГ в 
секторе «энергетика» для двух сценариев 

Экономические законы работают. После снижения цен на 
энергию снижение энергоемкости глобального ВВП 
замедлилось, но …    
 В дополнение к энергоэффективности включается мощная сила 
снижения спроса на ископаемое топливо – динамичное 
развитие ВИЭ  

сценарий «Меры политики 
национальных обязательств» 

сценарий «Обратный отсчет» 



С 2000 г. ВИЭ сделали фантастический рывок в будущее 

Годовые приросты мощностей (вводы минус выводы) по видам электростанций в мире в 
2001-2017 гг. 

На протяжении последних 4 лет на долю ВИЭ приходится две трети 
прироста мощностей электростанций 
В 2017 г. 17 стран вырабатывали на ВИЭ более 90% электроэнергии 
Более чем в 10 странах доля выработки на СЭС и ВЭС превышала 15% 



Снижение цен на топливо не остановило прогресс ВИЭ 

В течение столетий технический прогресс отражался в кратном 
снижении цен на новые источники энергии. Фактор «технического 
обучения» способствует снижению издержек производства и цен  
В 2050 г. электроэнергия от СЭС и ВЭС в США может быть в 2-3 дешевле 
газовой генерации  

Глобальные данные по приведенной 
стоимости выработки электроэнергии 

от установок ВИЭ генерирующих 
компаний в 2010-2018 гг. 

Стоимость электроэнергии от ВЭС и от 
генерации на природном газе в США в 

2019-2050 гг.  



«Новости из будущего». Россия. Итоги 2050 г. : Два варианта 

Мировой спрос на ископаемое 
топливо продолжал снижаться. 
Доля доходов от нефти и газа в 
бюджете России упала до 7%  
В России в 2050 г. закончен 
начавшийся в 2035 г. второй этап 
модернизации угольных ТЭС. Их 
срок службы продлен еще на 20 лет 
В Россию из Индии перенесен 
последний в мире завод по сборке 
автомобилей на жидком топливе. 
Его продукция заместит 
заполонившие российские дороги 
подержанные бензиновые авто    
В России наконец-то приняли закон, 
позволяющий отпускать в сеть 
излишки электроэнергии от 
объектов микрогенерации  

 

Газпром сохранил лидирующие 
позиции на мировом рынке 
водорода  
В 2050 г. в России на ВЭС и СЭС 
выработано 250 млрд кВт-ч 
Закрыта последняя угольная ТЭС 
без системы CCUS  
В России прошел пробег ретро-
автомобилей на бензине.  Для 
участия в нем из музеев удалось 
собрать 200 автомобилей. 
Остальные были утилизированы. 
Собственниками российской 
микрогенерации было 
выработано 50 млрд кВт-ч 
Доля площади жилых зданий, 
оснащенных тепловыми 
насосами, превысила 15%  

Красное будущее  Зеленое  будущее  



+Уголь  

+Железная 
дорога 

Электро- 

энергия 

+ + Энергоемкие 
материалы 

+ 
Топливо 

Две спирали. Синергия с разными знаками  

Красная спираль  +  Зеленая спираль - 

Сокращение 
парка 

автомобилей 

-материалы 

-железная 
дорога 

-электро-
энергия 

-топливо 

Давление на ресурсы и 
окружающую среду падает, а 

экономика растет 

Непривычное кажется дороже 
Но зеленая спираль может оказаться дешевле 
Масштаб имеет значение. Экономия на масштабах – ключ к 
удешевлению  

Давление на ресурсы и 
окружающую среду растет, 
а экономика не растет 



Недостаточно любоваться экономикой, которая у нас есть, 
нужно начать строить экономику,  которой она должна 
стать. Отстать - легко.  Догонять - трудно 

Нефтегазовая рента России  в 
лучшем случае сохранится на 
нынешнем уровне - около 250-
300 млрд долл. до 2050 г.  
Доходы экспортеров углеводо-
родов оказываются зажатыми в 
«низкоуглеродные тиски»:  

с одной стороны, все большая 
часть доходов поступает 
поставщикам ВИЭ;  
с другой, происходит изъятие 
части ренты с помощью налога 
на углерод 

Мировой рынок зеленых 
технологий равен 3 трлн долл. и 
растет в 4 раза быстрее ВВП  
Мировой рынок электромобилей 
в 2030 г. будет равен 2 трлн долл. 
и 4-9 трлн долл. в 2050 г.  
Мировой рынок строительства 
зеленых зданий – 2 трлн долл. в 
год  
Ежегодные инвестиции в ВИЭ и 
повышение энергоэффективности 
превысят 1 трлн долл.  

Красное будущее  Зеленое  будущее  

Нужно становиться лидером, а не аутсайдером: быть «на острие» 
и максимизировать преимущества перехода  к зеленой 
экономике, сеять и пожинать плоды инноваций, а не шарахаться 
от них   



По модели «красной экономики» удвоить ВВП к 2050 г. и догнать 

мир по темпам роста просто невозможно! 

Старые рынки 
(ископаемое топливо)  
могут обеспечить только 
стагнацию экономики 
России на близком к 
нынешнему уровне до 
2050 г.  

При росте ВВП России в 2-
2,5 раза к 2050 г. и при 
сохранении нынешней 
энергоемкости и уровней 
добычи топлива 
потребление топлива в 
России вырастет в 2-2,5 
раза, а экспортный 
потенциал будет сведен к 
нулю  

В этом случае доля России 
в мировом ВВП к 2050 г. 
упадет до 1%  

？ 



Четвертая технологическая революция. Тренды, которые 
формируют экономику будущего 

Электрификация всех секторов экономики 
Динамичное развитие ВИЭ 
Умные сети и просьюмеры. Системы хранения электрической и 
тепловой энергии 
Замена ископаемого топлива водородом в качестве источника энергии 
Замена ископаемого топлива водородом в качестве сырья 
(производство стали, аммиака, пластиков) 
Изменение систем мобильности (электромобили, каршеринг, 
карпулинг, малая мобильность, автономное вождение, размывание 
границ между общественным и личным транспортом)    
Циклическая экономика, включая использование захваченного 
углерода для производства бетона,  мочевины и др. материалов. Новые 
материалы с новыми свойствами 
Строительство умных «пассивных» и «активных» зданий 
Все эти технологии воплощают в себе цифровизацию, искусственный 
интеллект, машинное обучение и т.д.   
Правительства всех стран помогают бизнесу к ней подготовиться и 
занять ниши в цепочках производства новой стоимости 



Цель проекта ЦЭНЭФ-XXI: создать систему мониторинга 
реализации Россией разрабатываемой долгосрочной 
стратегии низкоуглеродного развития  

Мониторинг масштабов использования низкоуглеродных технологий на 
основе  мобилизации всех доступных источников информации 
Анализ и обобщение опыта. Сделать видимым невидимый ресурс.  
Повышение уровня доверия к низкоуглеродным технологиям за счет 
систематизации опыта и оценки масштабов их применения в России   
Использование повышенного уровня доверия к низкоуглеродным 
технологиям как основы для повышения амбиций России в сфере 
контроля за выбросами ПГ 
Сравнение масштабов использования низкоуглеродных технологий с 
другими странами, в первую очередь – с лидером низкоуглеродного 
развития – Великобританией. Великобритания уже приняла решение о 
переходе к нетто-нулевым выбросам к 2050 г.  
Оценка потенциала развития производства и применения 
низкоуглеродных технологий как нового драйвера экономического роста   
Оценка рисков формирования технологического отставания России в 
сфере использования низкоуглеродных технологий 



Золотой песок (мелкие блестящие 

песчинки) на берегу ручья на 

Колыме (ресурс, который трудно 

увидеть и в который трудно 

поверить)  

Намытый и обогащенный золотой 

песок (ресурс, который очевиден и 

взвешен, как очевидна и его 

огромная ценность)  

Опыт работы по повышению энергоэффективности и развитию 

низкоуглеродных технологий мало систематизируется и 

пропагандируется, поэтому ресурс остается малозаметным  

Сделать видимым невидимый ресурс!  
Ростки нового у нас есть, но они малы, разбросаны и «не в 

фокусе» 

В Великобритании такой мониторинг ведется в форме ежегодного доклада парламенту – Reducing UK 

emissions 2019 Progress Report to Parliament. Committee on Climate Change. July 2019 



Источники информации.  
Технологии сбора и обогащения информации 

•Д 

 

•данные професси-
ональных групп, 
устанавливающих или 
эксплуатирующих установки    

• Фрагментарные 
сведения из 
разных 
источников 

•Публикации в 
профессиональных 
изданиях   

• Данные из 
зарубежных 
источников 
информации  

Стати-
стика  

Данные 
профессио-

нальных 
ассоциаций 

Данные 
отчетов 

компаний  

Данные 
органов 
власти  

Обработка 
Структуризация 
Агрегирование 
Фильтрация  
Верификация 



Транспорт: низкоуглеродные решения.  Россия 

Россия : 

Программа газификации транспорта. В городах с численностью населения 

более 1 млн человек — перевести на газ до 50% общего количества единиц 

техники на общественном автомобильном транспорте и транспорте 

дорожно-коммунальных служб 

программа «Автодора» - установка 71 электрозарядных станций к 2020 г.  

55 участков УДС с интеллектуальными системами для движения 

беспилотников к 2024 г. 

Москва: 

Бесплатная парковка для электромобилей на платных парковочных местах  

В зоне платных парковок введено в эксплуатацию 33 зарядных станций 

для электромобилей 

В 2019-2020 Правительство Москвы планирует закупать по 300 

электробусов в год,  а с 2021 г. - по 800 электробусов в год. С 2021 г. будут 

приобретаться для использования на маршрутах наземного городского 

пассажирского транспорта только электробусы. К концу 2023 г. на 

маршруты города выйдут 1800 автобусов на электрической тяге.  

К 2030 г. в Москве останутся только электробусы 

 Санкт-Петербург: 

работают 32 зарядные станции двух типов (быстрая и медленная зарядка). 



Транспорт: низкоуглеродные решения. 
Великобритания. План из 46 пунктов. The Road to Zero 

Запрет на продажи автомобилей на бензине и дизельном топливе после 

2040 г. К 2030 г. - 50-70%. Рассматривается возможность переноса срока на 

2035 гг.  

К 2050 г. весь парк легковых автомобилей – безуглеродные  (менее 50 

гСО2/км).  

Добавки: 7% биотоплива и жидкое топливо к 2032 г.   

Компенсация в размере £3500 за приобретение электромобиля. 

Распространение этой схемы на микроавтобусы. Грант для такси – £7500. 

Налоговые льготы. Реализация схемы поддержки перевода автобусов на 

низкоуглеродные модели. Ускоренная амортизация для заправочной 

инфраструктуры 

Перевод 25% парка правительственных автомобилей к 2022 г. на 

ультранизкие выбросы ПГ. Почта и UPS переходят на электромобили 

Добровольные соглашения с бизнесом о снижении к 2025 г. удельных 

выбросов грузовиками на 15% от уровня 2015 г.   

Выделение £246 млн на разработку следующего поколения батарей и £400 

млн на формирование Фонда зарядной инфраструктуры, в т.ч. 

беспроводной    

Введение нормативного требования по строительству всех новых зданий с системами 
зарядки для автомобилей. Оказание поддержки местным правительствам по 
переходу к низкоуглеродному транспорту 



Транспорт. Россия   

Мировой рынок низкоуглеродных автомобилей – 2 трлн 
долл. в год к 2030 г. и 4-9 трлн долл. к 2050 г.  

Плюс рынок заправочной инфраструктуры.  

Нефтегазовый экспорт России в 2018 г. - 254 млрд долл.  

Красное будущее  Зеленое  будущее  



Промышленность: низкоуглеродные  решения.  
Россия 

На 2 года раньше срока произошел отказ от мартеновского 

способа производства стали в России 

ОК «РУСАЛ» поставила амбициозную цель: к 2020 г. снизить на 

электролизерах 2-го поколения РА-550 удельный расход 

электроэнергии до 12500 кВт∙ч/т. Это ниже, чем на новых 

алюминиевых заводах в Китае 

В отраслях российской промышленности еще нет стратегий 

низкоуглеродного развития, но маркетинг низкоуглеродных 

брендов уже есть. Например, ALLOW 

Применение одностенных нанотрубок (производимых в России) 

может обеспечить существенное снижение выбросов ПГ во всем 

мире    

Россия производит 1 млрд м3 водорода в год. «Газпром» 

работает над созданием полностью безуглеродных технологий 

производства водорода из природного газа: разложение 

природного газа в неравновесной низкотемпературной плазме 

на водород и углерод с использоваем водорода для энергетики, 

а углерода - для нужд химической промышленности 
 



Промышленность:  низкоуглеродные  решения.  
Великобритания 

Принято восемь отраслевых планов по декарбонизации промышленности: 

1. Цементная промышленность - снижение выбросов к 2050 г. на 33-62% 

2. Производство керамики - снижение выбросов к 2050 г. на 60% 

3. Химическая промышленность - снижение выбросов к 2050 г. на 79-88% 

4. Пищевая промышленность - снижение выбросов к 2050 г. на 66-75% 

5. Производство стекла - снижение выбросов к 2050 г. на 36% 

6. Черная металлургия - снижение выбросов к 2050 г. на 60% 

7. Нефтепереработка - снижение выбросов к 2050 г. на 60% 

8. Целлюлозно-бумажная промышленность - снижение выбросов к 2050 г. на 

98% 

Для стимулирования повышения энергоэффективности в промышленности 

используется несколько  схем: 
• Climate Change Agreement (CCA). Более 3000 компаний-участников, на которые пришлось 

53% потребления энергии в промышленности, подписывают соглашения о целевых 
установках по повышению энергоэффективности или снижению выбросов ПГ и получают 
льготы по налогу на углерод 

• Carbon Reduction Commitment CRC Energy Efficiency Scheme (CRCEES). Было 1915 участников. 
Набор инструментов по их стимулированию к повышению энергоэффективности, включая 
отчетность  

• Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS) - программа обязательных энергоаудитов 
• The Industrial Energy Efficiency Accelerator (IEEA) - финансовая поддержка пилотных проектов 

в промышленности (бюджет £9 млн) 

 
 



Здания:  низкоуглеродные решения.  Великобритания.  План из 
36 пунктов «UK housing. Fit for the Future?» 

Стандарты энергоэффективности в зданиях недостаточно амбициозны. 

Существует проблема невыполнения требований СНИП ('performance gap‘). 

Использование в стандартах показателей кгСО2/кВт-ч тепловой энергии или 

кгСО2/м2/год  

Цели – снизить удельный расход энергии за счет капитального ремонта на 

15% к 2030 г.  Заключение контрактов на капитальный ремонт с 

обязательством достичь заданного уровня снижения расходов энергии  

Запрет с 2025 г. присоединения новых зданий к системе газоснабжения  

Снижение удельного расхода на отопление для новых зданий до 15-20 кВт-

ч/м2/год и использование низкоуглеродных систем отопления (тепловые 

насосы, в т.ч. гибридные с использованием водорода, пеллет, биометана) 

Переход к оценке затрат цикла жизни и оценке выбросов ПГ за цикл жизни. 

Повышение доли деревянного домостроения 

Умный учет, умные здания и умные приборы. Системы хранения тепловой и 

электрической энергии. Системы зарядки электромобилей с возможностью 

отпуска электроэнергии в сеть. Оснащение зданий фотоэлектрическими 

панелями  

Финансовое обеспечение и экономическое стимулирование перехода на 

низкоуглеродные технологии, в первую очередь для малоимущих 

Мировой рынок строительства зданий – 2 трлн долл. в год  



Здания: низкоуглеродные решения. Россия  

ужесточение требований к теплозащитным характеристикам жилых 

зданий 

введение запрета на оборот ламп накаливания мощностью свыше 

100 Вт 

установление правил государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства в сфере энергосбережения 

установление правил определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов 

введение требования о минимальном уровне энергосбережения 

(не менее 10%) в рамках программ капитального ремонта, 

финансируемых государственной корпорацией «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» 

стимулирование внедрения энергосервисных механизмов 

требования об указании классов энергетической эффективности 

для бытовых электроприборов и источников света 

Требование ежегодного предоставления деклараций о потреблении 

энергетических ресурсов для бюджетных организаций  

Установка систем автоматического регулирования потребления 

тепловой энергии 



Здания: низкоуглеродные решения  

Nottingham City Homes - 2050 
'Energiesprong' homes 

«Пассивный» жилой дом,  

Коттеджный поселок 

«Трехречье»  

«Активный» жилой дом,  

Коттеджный поселок 

«Западная долина»  

Микрогенерациия электрической энергии в частных домах 

Большое складывается из 
малого 
Организация ООО «Солнечный дом» в 
Забайкальском крае:  
• установила 11 солнечных 

водонагревательных систем 
• 6 автономных солнечных 

электростанций мощностью до 10 
кВт 

• 50 автономных солнечных уличных 
фонарей 

• реализовала другие проекты с  
низкоуглеродными решениями 
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Если допустить, что:  
• за счет мер господдержки 

энергоэффективных 
капитальных ремонтов 
финансируется не более 20% 
стоимости проекта, то   

• на каждый 1 млн руб. 
господдержки можно получить 
4090 тСО2экв. в дополнение к 
эффекту от экономии расходов 
на энергию собственниками 
МКД, что не превышает 4 
долл./тСО2экв. 

Если правильно делаем, то получается! 
Пример – энергоэффективный капитальный ремонт 33 МКД. Проект 

ФСРЖКХ. Снижение выбросов – побочный эффект   

Стоимость снижения выбросов ПГ для большинства МКД является 
отрицательной. Затраты на мероприятия в приемлемые сроки полностью 
окупаются за счет экономии энергии. Средние значения равны (-)3221 
руб./тСО2экв. и (-)51 долл./тСО2экв. 
Для 93% МКД снижение выбросов ПГ является бесплатным побочным 
эффектом от реализации энергоэффективного капитального ремонта МКД 



Сценарий  «Мир уходит в 

«зеленое» будущее, а Россия 

топчется на месте в «красном» 

настоящем и с грустью смотрит 

вслед» для нас не годится! 

 
Мы можем, и уже начали  

двигаться, но пока еще очень 

робко. 

Отстать нельзя!  

Догнать! 

 

Приглашаем к  

сотрудничеству с нашим 

проектом 
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Спасибо за внимание! 
 

Центр энергоэффективности – XXI век 
(ЦЭНЭФ-XXI)  

 
 Мы тратим свою энергию, чтобы 

экономить вашу! 
 

             (499) 120-9209        cenef@co.ru 
 
                        


