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Сильные и слабые стороны России в соответствии с ключевыми 

международными экологическими рейтингам 
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Сильные стороны Слабые стороны 

1. Достаточная экологическая устойчивость 

благодаря состоянию экосистем и 

сохранению экстенсивного 

природопользования на значительных 

площадях (превышение биоемкости 

территории над экологическим следом; 

индекс истощения природных ресурсов). 

2. Умеренное воздействие окружающей 

среды на состояние здоровья населения 

(качество воздуха (PM2.5, NO2 и др.), 

удовлетворительная обеспеченность 

питьевой водой и канализацией) (см. 

индекс экологической эффективности). 

3. Умеренный водный стресс 

4. Способность осуществлять 

адаптационные меры к климатическим 

изменениям (см. глобальный индекс 

адаптации). 

5. Участие общественности в принятии 

экологических решений, раскрытие 

экологической информации (см. индекс 

экологической демократии) 

1. Высокий уровень эмиссии углекислого газа и 

углеродоемкость экономики (см. индекс 

низкоуглеродной экономики, глобальный 

индекс «зеленой» экономики, индекс 

эффективности действий в области изменения 

климата). 

2. Низкая эффективность энергопотребления 

(см. индекс эффективности действий в 

области изменения климата). 

3. Невысокая доля возобновляемых 

источников энергии в общем потреблении 

(см. индекс привлекательности стран для 

развития возобновляемой энергетики). 

4. Недостаточное развитие рынков и 

инвестиций в «зеленую» экономику (см. 

глобальный индекс «зеленой» экономики) 

5. Слабая эффективности действий в борьбе с 

изменениями климата (см. индекс 

эффективности действий в области изменения 

климата). 

6. 6. Высокий климатический риск (см. индекс 

климатического риска) 

Алексеева Н.Н., Аршинова М.А., Банчева. Положение России в международных экологических рейтингах //Вестник РУДН. 

Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2018 Том 26 № 1 134—152. 



Индекс экологической эффективности  
(Environment Performance Index) 2006,  

Центр экологической политики и права при Йельском университете (США 

 

Негативное воздействие окружающей среды на здоровье человека и 

состояние экосистем. 8 категорий экологических проблем и 19 индикаторов 
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Триединый подход к устойчивому развитию 

Человечество нуждается «в новом этапе 

экономического роста - роста, который 

был бы действенным и в то же время 

устойчивым с социальной и 

экологической точек зрения»* 

 
*Доклад Международной комиссии по окружающей среде и 

развитию (МКОСР) 
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 21 сентября 2019 г. Российская Федерация 

ратифицировала Парижское соглашение. В 

соответствии с принципом национально 

определяемых вкладов Россией установлена цель: 

снижение выбросов парниковых газов до уровня 

70–75% относительно показателей 1990 года, в т.ч.  

с учетом поглощающей способности лесов.  



План реализации Климатической доктрины 

Российской Федерации (2009 г.)  

1. Укрепление информационной, 

научной, социально-

экономической и кадровой 

политики в области климата, 

2. Разработка и реализация 

оперативных и долгосрочных мер 

по адаптации к изменению 

климата,  

3. Разработка и реализация 

оперативных мер по смягчению 

антропогенного воздействия на 

климат.  

4. Международное сотрудничество 

в области изменения климата 
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Для компаний и стран, связанных с добычей и использованием 

ископаемого топлива, Парижское соглашение несет в себе 

значительные риски: сокращение эмиссии парниковых газов 

достигается замещением традиционных энергоносителей в 

топливном балансе атомной энергией и возобновляемыми 

источниками энергии. 

Бюллетень о текущих тенденциях 

российской экономики  _октябрь_web.pdf 

(ac.gov.ru) 

https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_web.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_web.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_web.pdf


Климатическая доктрина РФ «за» или «против» 

национальных интересов России?* 

1. Основа современной экономики РФ - экспорт энергоносителей и энергоемкой 

продукции. 

2. Ограничения на деятельность современной энергетики и обусловленные ею выбросы 

парниковых газов приемлемы для России только при условии бесспорных 

доказательств их негативного влияния на климат. 

3. Слабость или даже полное отсутствие таких доказательств (точка зрения 

Президиума РАН) должны быть максимально высвечены представителями России на 

международных переговорах климатозащитной направленности. 

4. Защита интересов РФ на таких переговорах должна осуществляться 

профессионалами высокой квалификации, безусловно не ангажированными с помощью 

зарубежных грантов. 

5. Защита интересов РФ должна стоять во главе угла при реализации 

Климатической доктрины, а не носить характер голословной декларации, практически 

незаметной на фоне безоговорочного принятия весьма спорных научных предпосылок 

Киотского протокола и Парижских соглашений. 

6. Решение о присоединении к международным соглашениям климатозащитной 

направленности есть решение политическое, и оно принимается политическими 

руководителями страны. Но даже, если это решение положительное, целесообразно 

представить позицию РФ, как уступку беспочвенной обеспокоенности западной 

общественности, что дает основание ожидать встречных уступок. 
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*Климатическая доктрина РФ против национальных интересов России - Григорий Крученицкий - ИА REGNUM 

https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
https://regnum.ru/news/economy/2143236.html
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Климатическая 

доктрина РФ против 

национальных 

интересов России? 



Парниковый эффект: мнения экспертов-

экологов* 
Позиция МГЭИК (IPCC) – Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (Intergovernmental Panel on Climate Change) – «весьма вероятно, что 

основной наблюдаемый прирост глобальной средней температуры с 

середины 20-го века обеспечен наблюдаемым ростом концентраций в 

атмосфере антропогенных парниковых газов»;  

Позиция Неправительственной ГЭИК (NIPCC) - The Nongovernmental 

International Panel on Climate Change «неочевидно, что именно антропогенный 

фактор является причиной потепления» и «корреляция между 

температурой и концентрацией CO2 слабая и неубедительная». 

 С 1951 г. скорость роста температуры приземного воздуха составила 

0,12 [от 0,08 до 0,14]°С/10 лет, а за 1998–2012 гг. только 0,05 [от –0,05 

до +0,15]°С/10 лет»;  

 «Глобальные выбросы парниковых газов в результате деятельности 

человека превзошли доиндустриальные значения, увеличившись на 

70% между 1970 г. и 2004 г.». 
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*Аналитический доклад «Риски реализации Парижского климатического соглашения для 

экономики и национальной безопасности России» Доклад ПС 20-07-16 (ipem.ru) 

http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf


«Озоновые дыры» – антропогенный эффект НЕ доказан! 

• 1974 г. - научная работа об угрозе озоновому слою Земли в (описан механизм 

образования «озоновых дыр») 

• 1985 г. – Венская конвенция об охране озонового слоя 

• 1987 г. – Монреальский протокол по ограничению производства и 

распространения озоноразрушающих веществ 
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Экологическая инициатива, с изначально весьма спорным обоснованием, 

но, тем не менее, получившая поддержку мирового сообщества, привела к 

переделу рынка в отдельно взятой отрасли в интересах конкретных 

бенефициаров*.  

Торговой маркой FREON, совпадающей по названию с химическим соединением, владела 

компания «Dupont».  

К середине 1980-х годов, т.е. к моменту активизации борьбы с ОРВ, «Dupont» разработала 

несколько заменителей фреона-12, относящихся к классу т.н. «озонобезопасных» фреонов 

(хладонов), которые были значительно дороже и находились под патентной защитой. 

В результате запрета фреона-12 «Dupont» не только стал монопольным поставщиком, но и 

обеспечил сбыт более дорогой и маржинальной продукции, гарантировал спрос на долгие 

годы за счёт замены «неэкологичных» холодильников и кондиционеров во всём мире.  

*Аналитический доклад «Риски реализации Парижского климатического соглашения для 

экономики и национальной безопасности России» Доклад ПС 20-07-16 (ipem.ru) 

http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf


«Зеленая» повестка – экологический 

рычаг протекционизма? 

• более 18% территории Союза - охраняемые природные территории 
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Новые газовые турбины 

75 мг/м3 

  

Тепловые электростанции 

(бурый уголь) 

200-400 мг/м3 
 

 Стандарт 2018: Выбросы 

диоксид азота 

≠ 

«Зеленая» повестка – визитная 

карточка Европейского Союза 



«Зеленый» протекционизм – защита 

наукоемкой промышленности 

Высокий уровень 
технологии позволяет 
диктовать Стандарты 

Данным стандартам на 
момент принятия мер 

могут соответствовать 
только «родные» 
производители 

Именно они получают заказы 
на оборудование, 

обеспечивая себе работу и 
дальнейшее развитие 

Технологический 
уровень  «родных» 

производителей 
увеличивается 
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Экологические 

стандарты углубляют 

технологический разрыв 

между странами 



В декабре 2017 года, в своей версии Стратегии 

национальной безопасности, Трамп заявил, что мир 

превратился в сцену глобальной конкуренции. 

• Согласно данным 

Европейской комиссии, в 2015 

году выбросы углекислого 

газа США в атмосферу 

превысили 5,1 млн килотонн - 

это больше, чем приходится 

на все 28 государств 

Европейского союза. 
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Защита климата – лишь предлог? 
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Джо Байден назначит Джона Керри первым представителем по климату в истории США 

Бывший государственный секретарь и климатический активист будет отвечать за внешнюю 

политику страны по климату в администрации Джо Байдена. В 2015 году Джон Керри был 

одним из ведущих организаторов Парижского соглашения по климату. 

 Джо Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение 

после своего вступления в должность 20 января 2021 года, 

а также привести США полностью на чистую электроэнергию 

к 2035 году. 

Член президиума Совета по внешней и оборонной 

политике Александр Лосев: «США будут продвигать 

свои интересы в мире и давить на страны через 

вопрос климата» 

«США будут бороться не с огромным количеством пластика, 

который у них плавает в Тихом океане, потому что американцы туда его 

сбрасывают, а будут заниматься внешней политикой через 

климат. России, как крупному экспортеру углеводородов в Европу, 

нужно готовиться к чему-то неприятному. Санкции будут, видимо, 

косвенные, но очень серьезные»  



Дорогая «зеленая» энергетика 
Цифровизация обусловливает все больше и больше выбросов 

углекислого газа, так как "пожирает" огромное количество энергии 

Переход на "зеленую" энергетику - это очень дорого: при производстве 

одного ноутбука выбрасывается полтонны СО2 

• Значит……электроэнергия будет сильно дорожать 

• НО   … цифровизация «не вредит окружающей среде» 

Цифровизация является технологией внешнего управления 
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На мировую авиационную 

отрасль приходится 

2%    выбросов   СО2 
 

  

На цифровые технологии 

приходится 

3% выбросов СО2 
 

 Более 70% энергии вырабатывается на ТЭС 

≠ 



Водородная энергетика - плюсы 
 В водороде содержится в 3 раза больше энергии, чем в природном газе; 

транспортировка по трубам без проблем (низкий показатель вязкости); 

хранится в сжиженном, газообразном состоянии (продолжительный срок 

хранения);  

 Качественный топливный материал с высоким коэффициентом 

теплоотдачи и экологичности  - при сжигании образуется только один 

побочный продукт – вода. 

 Водородная энергетика безопасна для окружающей среды, не обладает 

токсичными свойствами, негативно влияющими на человека и животный 

мир природы.  
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Барьеры реализации водородных инициатив в контексте 

устойчивого развития глобальной энергетики* 

Водород признан экологически чистым вторичным энергетическим 

ресурсом в связи с отсутствием каких-либо выбросов загрязняющих 

веществ на этапе его сжигания 

НО 
 В настоящее время не существует экономически эффективных 

способов получения водорода в промышленном масштабе, несмотря на 

наличие более 100 различных способов его получения (комбинации сырья 

и технических методов) 

 Отсутствует необходимая инфраструктура для масштабного развития 

водородной энергетики, как мобильной, так и стационарной 

 Влияние водорода на металлы (стресс-коррозия) 

 

Опыт компании Enel по строительству водородной электростанции вблизи 

Вены показал, что стоимость генерации электроэнергии на таких объектах в 

пять раз выше обычных газовых ТЭС, а выбросы азота перекрывают любые 

эффекты снижения выбросов CO2. 
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*Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики / 

В.С.Литвиненко, П.С.Цветков, М.В.Двойников, Г.В.Буслаев // Записки Горного института. 2020. Т. 244. С.428-438. 



Водородная энергетика - минусы 

• Нет единого механизма по добыче - получение водорода трудоёмкий 

процесс, который ничем не регламентирован.  

• Существует несколько способов получения водорода, но каждый из них не 

приобрёл должного распространения (имеет свои плюсы и минусы).  

• Используются природные ресурсы (нефть, газ и другие природные 

материалы) и что для получения водорода нецелесообразно. 

• Существует вероятность взрыва, при получении, хранении  и 

использовании: должны применяться специальные технологии, малейшее 

нарушение которых может повлечь за собой большие проблемы. 

• Финансовый аспект: добыча водорода считается неоправданно дорогой: 

для получения даже небольшого количества требуется очень много средств. 
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Недостатки 

перевешивают 

количество плюсов.  

Из-за этого не выбран 

единый способ по добыче 

водорода. 



Декарбонизация экономики* 

• Страны могут вводить стандарты качества продукции, 

ограничивающие импорт определённых «неэкологичных» товаров 

(производство которых энергоемко или  приводит к значительным 

выбросам в атмосферу). 

• Стандарты, имеющие отношение к политике по борьбе с изменением 

климата, обычно регламентируют два параметра: удельное потребление 

ресурсов (топлива, электроэнергии, воды) и удельные выбросы 

парниковых газов при использовании или производстве товара.  

• Подобные меры могут ограничивать конкурентоспособность стран, 

экономика которых основана на производстве энергоёмких товаров 

(чёрные и цветные металлы, крупнотоннажная химическая продукция, 

цемент и т.д.), а энергетика – базируется на использовании ископаемого 

топлива. 

Декарбонизация европейской экономики усиливает риски сокращения традиционного 

для России экспортного рынка, а введение углеродного сбора на импорт товаров, по 

оценкам BCG, потенциально может обойтись российскому нефтегазовому сектору в 

1,4–2,5 млрд долл. США ежегодно, сектору черных металлов и угля — в 0,6–0,8 

млрд долл. США, цветных металлов — в 0,3–0,4 млрд долл. США, прочим 

секторам экономики — в 0,8–1,1 млрд долл. США 

18 
Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики  _октябрь_web.pdf (ac.gov.ru) 

https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_web.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_web.pdf


Зеленая» экономика и  

Корпоративная социальная 

ответственность  

Корпоративная социальная ответственность не 

имеет филантропической природы, но является 

фактором устойчивости бизнеса*: 
– Улучшение имиджа 

– Повышение кредитных рейтингов 

– Рост доверия инвесторов 

– Лояльность клиентов 

– Возможность выхода на новые «экологически 

чувствительные» рынки сбыта 

– Учет издержек социально ответственного поведения в цене 

продукции, оплачиваемой потребителями 

 

* ESG-факторы (Environmental, Social and Governance) 
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Структура корпоративных расходов зарубежных 

компаний на КСО и устойчивое развитие, % * 

* Старикова Е.А. Взаимодействие государства и транснационального бизнеса в реализации 

Целей устойчивого развития 
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Несколько важных выводов* 

• Дискуссия в научном сообществе, по поводу того, какие факторы приводят к 

росту средней температуры атмосферы Земли и каков вклад каждого из них, 

продолжается, а сам антропогенный характер глобального изменения 

климата является отнюдь не единственной научно обоснованной теорией 

• Имеются актуальные примеры того, когда глобальная экологическая 

инициатива успешно использовалась отдельными странами и 

транснациональными корпорациями в своих интересах в качестве 

инструмента конкурентной борьбы. 

• Имеются достаточные основания полагать, что современная экологическая 

повестка также используется в качестве инструмента в глобальной 

конкурентной борьбе. 
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Аналитический доклад «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной 

безопасности России» Доклад ПС 20-07-16 (ipem.ru) 

Распространение радикальных представлений об опасности добычи и использования 

ископаемого топлива может, например, негативно повлиять на принятие решений о 

выдаче кредитов банками, опасающимися имиджевых последствий. Тем самым для 

данных компаний снизится доступность заёмного финансирования. 

http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf
http://www.ipem.ru/files/files/other/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii.pdf


Благодарю за внимание 

 

betelgeyse@mail.ru 
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