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Изменение климата — серьезная проблема для
европейцев. Согласно всеевропейскому опросу, результаты которого были опубликованы в сентябре 2017 г.,
9 из 10 граждан (92 %) считают изменение климата
серьезной проблемой (1).
За последние два десятилетия 18 лет были самыми
теплыми за все время наблюдения за погодой,
а также мы наблюдаем увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. В Европе,
например, наблюдались:
• периоды аномально жаркой погоды в течение
четырех из последних пяти лет;
• летом 2018 г. температура за Северным полярным
кругом была на 5 °C выше обычной, что привело
к быстрому таянию арктических льдов и имело
неблагоприятные последствия для разнообразия
форм жизни в скандинавском регионе;
• сильная засуха в значительных частях Европы;
• наводнения, которые особенно сильно затронули
Центральную и Восточную Европу.
Связанные с климатом чрезвычайные ситуации, такие
как лесные пожары, внезапные паводки, тайфуны и ураганы приводят к массовым разрушениям и гибели
людей, а также к экономическому ущербу. В 2017 г.
глобальный экономический ущерб из-за стихийных бедствий, вызванных атмосферными условиями, составил
283 млрд евро. Например, засухи в нескольких европейских странах в 2018 г. повлияли на производство
сельскохозяйственных культур и животного корма.
(1) Специальный выпуск «Евробарометра» по изменению климата,
сентябрь 2017 г.

Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованному в октябре 2018 г., каждое десятилетие планета
становится теплее на 0,2 °C. Глобальные температуры
уже увеличились на 1 °C, и, если мы не примем меры,
увеличение может достигнуть 2 °C к 2060 г.
Если это произойдет, во всем мире последствия
изменения климата будут более тяжелыми.
Например, 99 % коралловых рифов могут исчезнуть,
а потеря гренландского ледяного щита может в конечном
счете привести к подъему уровня моря на 7 метров, что
радикально повлияет на прибрежные зоны.
Все это будет иметь тяжкие последствия как для европейской, так и для глобальной экономики, инфраструктуры, производства продуктов питания, общественного
здоровья, биологического разнообразия и политической
стабильности. По прогнозам, например, к 2100 г. ежегодный ущерб от паводков в Европе может увеличиться
с 5 до 112 млрд евро, а 16 % современной средиземноморской климатической зоны может превратиться
в пустыню. Кроме того, снижение доступности пищи
более значительно при глобальном потеплении на 2 °C,
чем на 1,5 °C.
Только за счет ограничения глобального роста температуры до 1,5 °C мир может избежать некоторых
из наихудших последствий изменения климата и снизить
вероятность экстремальных погодных явлений. Таким
образом, необходимы незамедлительные и решительные
действия по предотвращению изменения климата.
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В стратегии рассматриваются способы достижения
этого путем изучения всех ключевых секторов экономики, включая энергетику, транспорт, промышленность
и сельское хозяйство. Был изучен целый ряд вариантов, прежде чем сделать вывод о том, что переход
к нулевым выбросам парниковых газов к 2050 г. возможен на основе существующих (в некоторых случаях —
перспективных) технологических решений, поддержки
граждан и координации действий в таких ключевых
сферах, как промышленная политика, финансы и научные
исследования, в условиях обеспечения социальной
справедливости такого перехода.
Концепция Европейской комиссии охватывает семь
основных стратегических составляющих:

В ноябре 2018 г. Европейская комиссия представила
долгосрочную стратегическую концепцию снижения
выбросов парниковых газов, показав, каким образом
Европа может проложить путь к климатической
нейтральности — к экономике с нулевыми выбросами парниковых газов (2).

(2) Сообщение Европейской комиссии «A clean planet for all: strategic long-term
vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy
by 2050» (Чистая планета для всех: долгосрочная стратегическая
концепция процветающей, современной, конкурентоспособной
и климатически нейтральной экономики к 2050 г.) [COM (2018) 773,
окончательная версия]

• максимизировать преимущества
энергоэффективности, в том числе
безотходных зданий;
• максимизировать развертывание
возобновляемых источников энергии
и использование электричества для полной
декарбонизации энергообеспечения Европы;
• стремиться к чистым, безопасным и объединенным
в сеть средствам передвижения;
• использовать конкурентоспособную европейскую
экономику и экономику замкнутого цикла
как основное средство снижения выбросов
парниковых газов;
• разработать адекватную инфраструктуру
интеллектуальной сети и коммуникации;
• пользоваться всеми преимуществами
биоэкономики и создать необходимые
поглотители углерода;
• устранить оставшиеся выбросы CO2 с помощью
улавливания и хранения углерода (УХУ).
Работа над этими составляющими, начиная с внедрения
концепции климата и энергетики 2030 г., позволит

ЕС продвинуться к процветающей климатически нейтральной экономике.
Стратегическая концепция Комиссии является ответом
на призыв Парижского соглашения к усилиям по ограничению глобального потепления по сравнению
с доиндустриальным уровнем до 1,5 °С. Кроме того,
она полностью согласована с Целями ООН в области
устойчивого развития.
ЕС является глобальным лидером в переходе на экономику, более эффективно использующую углерод. Граждане
и компании по всей Европе уже успешно снизили выбросы
парниковых газов на 22 %, при этом валовой внутренний
продукт (ВВП) увеличился на 58 % в период с 1990
по 2017 гг. Европейский союз продемонстрировал, что
выбросы можно отделить от экономического роста и что
противодействие изменению климата идет рука об руку
с развитием новых отраслей, созданием новых рабочих
мест и внедрением технических инноваций.
Сейчас ЕС уверенно следует плану по достижению целей
на 2020 г. в отношении климата и энергетики и завершил
создание нормативно-правовой базы для достижения
целей на 2030 г. по дальнейшему сокращению выбросов
и переходу на экологически чистую энергию. Вместе эти
политики позволят ЕС выполнить свои обязательства
по Парижскому соглашению, связанные с уменьшением
выбросов по крайней мере на 40 % к 2030 г. по сравнению с 1990 г. Действительно, новые цели на 2030 г.,
связанные с энергоэффективностью и возобновляемыми
источниками энергии, должны обеспечить ЕС сокращение выбросов приблизительно на 45 %, если они
будут реализованы в полной мере.
Однако нужно сделать больше. Стратегическая концепция Комиссии очерчивает, каким образом можно
реализовать переход к климатически нейтральной
экономике к 2050 г.

долгосрочных
целей в
отношении
температуры
Планы ЕС основаны на детальном анализе восьми
путей к возможной экономике ЕС будущего.

• основываться на политиках, которые не будут
вызывать сожаления в будущем, например
не только активно стремиться к энергоэффективности и использовать возобновляемые источники
энергии, но и варьировать интенсивность распространения электрификации, водорода и синтетического топлива, а также повышать эффективность
потребления энергии конечными пользователями
и роль безотходной экономики;
• показать, что процветающая экономика
ЕС совместима с амбициозными целями в отношении климата даже в условиях существующих
технологий.

Седьмой путь продвигает безуглеродные энергоносители и опирается на технологии утилизации CO2,
а именно биоэнергетику в сочетании с УХУ, для уравновешивания выбросов.

Эти пути не являются предсказаниями будущего,
но показывают оправданность амбиций ЕС в отношении климата.

Достижение климатической нейтральности будет основано на сочетании движущих сил по развертыванию всех
вариантов для реализации этой амбициозной цели.

Сокращение выбросов
парниковых газов

Что дальше?

Вот эти пути:
• достижение сокращения выбросов парниковых
газов на 80–100 % по сравнению с 1990 г.,
последняя цифра соответствует климатически
нейтральной экономике к 2050 г.;

Первые пять путей нацелены на снижение выбросов парниковых газов более чем на 80 % к 2050 г. по сравнению
с 1990 г. Цель заключается в том, чтобы лучше понять,
какие доступны варианты сокращения выбросов и как
они преобразят различные сектора нашей экономики.
Шестой путь объединяет экономически эффективные
возможности сокращения выбросов парниковых газов
с первыми пятью путями, что позволит достичь сокращения выбросов парниковых газов на 90 %.
Седьмой и восьмой пути оценивают возможности достижения нулевого выброса парниковых газов, то есть климатической нейтральности, к 2050 г., при этом также
рассматривая роль отрицательных выбросов парниковых
газов в достижении нулевых выбросов к 2050 г.

Восьмой путь, напротив, больше сосредоточен
на последствиях безотходной экономики в мире, где
выбор потребителей создает все меньшую углеродную
нагрузку. Он в большей степени основан на более
активном использовании земли для поглощения углерода и необходимости меньше полагаться на технологии утилизации CO2 для уравновешивания оставшихся
выбросов.

Долгосрочная концепция Европейской комиссии предусматривает приглашение европейских институтов,
национальных парламентов, бизнес-сектора, неправительственных организаций, городов, сообществ
и граждан, особенно молодежи, участвовать во всеевропейских дебатах о будущем Европы и о том, как гарантировать сохранение за ЕС лидерства в глобальных
усилиях по борьбе с изменением климата.
Эти всеевропейские дебаты призваны помочь
ЕС к началу 2020 г. принять амбициозную долгосрочную
стратегию по сокращению выбросов парниковых газов
и направить ее на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКООНИК), как
предусмотрено Парижским соглашением.

7

К Л И М АТ И Ч ЕС К А Я Н Е Й Т РА Л Ь Н ОС Т Ь К 2050 Г.

Как достичь

Достижение

климатически
нейтральной
экономики
8

Путь к экономике с нулевыми выбросами парниковых
газов может опираться на совместную работу над семью
стратегическими составляющими.

Повышение энергоэффективности может
помочь ЕС сократить потребление энергии вдвое по сравнению с 2005 г., поэтому оно будет играть главную роль
в достижении нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г.
Уже достигнуты значительные успехи: пик основного
энергопотребления ЕС пришелся на 2006 г., а недавно
ЕС принял новую обязательную для исполнения цель
по энергоэффективности — 32,5 % к 2030 г.
Такие политические меры, как эко-дизайн и маркировка энергопотребления, уже помогли задать жесткие
стандарты, которые стали ключевой движущей силой
инноваций в ЕС и повлияли на энергоэффективность
за пределами ЕС. Электроника и оборудование импортируются или экспортируются, поэтому высокие европейские стандарты также способствуют тому, что
иностранные производители повышают свою эффективность. Для достижения долгосрочных целей будут
важны и другие развивающиеся технологии, в том числе
цифровизация и бытовая автоматизация.

В то время как решающую роль в декарбонизации
промышленных процессов будет играть энергоэффективность, значительное сокращение общего энергопотребления будет обусловлено использованием энергии
в зданиях. Жилые здания и производственные помещения в настоящее время потребляют 40 % энергии
в Европе, при этом 75 % этих зданий были построены
до появления стандартов энергоэффективности.
Большая часть жилого фонда, который будет использоваться к 2050 г., уже построена и потребует модернизации. Необходимые дополнительные усилия включают
переход на экологичные возобновляемые источники
энергии для обогрева, эффективные продукты и оборудование, например тепловые насосы, интеллектуальные
системы управления зданиями и оборудованием, а также
более эффективные изоляционные материалы.
Модернизация европейских зданий потребует финансовых инструментов для преодоления существующих
недостатков рынка, а также рабочей силы с необходимыми навыками для обеспечения доступности жилья,
безвредного для климата. Таким образом, для модернизации уже застроенной среды и общего фонда зданий
необходим комплексный подход, связывающий соответствующие политики, а также вовлечение потребителей.
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Переход на экологически чистую энергию должен привести к появлению системы, в которой большая часть
первичных энергоресурсов Европы представляет собой
возобновляемые источники энергии. Таким образом
будет повышена надежность подачи энергии, будут
созданы рабочие места на местном уровне и будут
сокращены выбросы в атмосферу. ЕС уже принял на себя

обязательства достичь новой цели в отношении возобновляемых источников энергии — 32 % к 2030 г.
В настоящее время Европа зависит от импорта энергии
приблизительно на 55 %. По прогнозам, этот показатель
упадет до 20 % к 2050 г. благодаря переходу на климатически нейтральную экономику. Затраты на импорт ископаемого топлива сократятся по сравнению с текущими
266 млрд евро, что в свою очередь улучшит торговое
и геополитическое положение ЕС. В некоторых случаях
затраты на импорт могут сократиться на 70 % и привести
к экономии 2–3 трлн евро в период с 2031 по 2050 гг.
Крупномасштабное развертывание возобновляемых
источников энергии будет способствовать децентрализации и увеличению выработки энергии. К 2050 г.
более 80 % электричества будет вырабатываться возобновляемыми источниками энергии, что обеспечит
половину потребления конечной энергии в ЕС. Чтобы
удовлетворить этот растущий спрос и достичь нулевых
выбросов парниковых газов, выработка энергии увеличится до 2,5 раз по сравнению с текущим уровнем.
Это преобразование открывает огромные перспективы
компаниям-поставщикам экологически чистой энергии.
В настоящее время в ЕС базируется 6 из 25 крупнейших
предприятий, которые специализируются на возобновляемых источниках энергии и на которых занято
около 1,5 млн человек, работающих в этом секторе. Это
говорит о перспективе огромных потенциальных экономических преимуществ дальнейшей электрификации,
основанной на растущем распространении возобновляемых источников энергии. Благодаря этому важную
роль в выработке энергии будут играть потребители
и местные сообщества.
Развертывание возобновляемых источников энергии
также поможет другим секторам (теплоэнергетика,
транспорт и промышленность) в декарбонизации
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1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Водород

Рис. 1. Общее потребление энергии на материковой части
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• Водород давно уже используется в химической промышленности в качестве сырья
в производственных процессах и, возможно,
в скором времени приобретет большее
значение.
• Водород, полученный с помощью безуглеродистых источников энергии, необходимо
будет производить путем электролиза воды
с помощью электрической энергии, выработанной с использованием технологии улавливания диоксида углерода, или из природного газа, преобразованного с помощью
технологии УХУ.
• Водород участвует в процессе декарбонизации, когда используется в качестве
средства хранения энергии в энергетическом секторе, в качестве энергоносителя
в отоплении, транспорте и промышленности,
а также в качестве сырья в сталелитейной,
химической и топливной отраслях.

Преобразование энергии
за счет использования электричества или синтетического топлива (водорода и преобразования энергии).
Переход к децентрализованной системе электроснабжения требует высокотехнологичной гибкой системы,
которая построена на вовлечении потребителей, взаимосвязанности, крупномасштабных запасах энергии,
регулировании спроса и управлении с помощью цифровых технологий. Однако переход не будет проходить
без решения трудных задач, таких как необходимость
в стабильных и надежных средствах защиты от возрастающих рисков нарушения информационной
безопасности.

3

ЧИСТЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ
И СВЯЗАННЫЕ СРЕДСТВА
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Учитывая то, что на долю транспорта приходится
четверть выбросов парниковых газов в ЕС, все виды
транспорта должны участвовать в уменьшении выбросов
от транспортной системы и способствовать достижению
таких благотворных последствий, как чистый воздух,
уменьшение шума и безаварийное движение.

• Из водорода, полученного с помощью безуглеродистых источников энергии, в сочетании с CO2 из безопасной биомассы или
в результате прямого поглощения воздуха
можно создавать экологически чистое
топливо и, таким образом, обеспечить
климатически нейтральную альтернативу
природным газам или нефти.
• Его можно распространять через существующие системы (передачи/распределения)
и использовать на существующих установках и объектах.

Наряду с существующими технологиями электрификация
является не единственным решением для всех видов
транспорта. Например, аккумуляторные батареи в настоящее время имеют низкую энергоемкость, и их нагрузка
делает их непригодными для авиации или судоходства дальнего следования. Точно так же технологии
на основе водорода могут стать для большегрузных
автомобилей и автобусов альтернативой безуглеродистых источников энергии. Железнодорожный транспорт
по-прежнему является самым эффективным способом
перевозки грузов на средние расстояния и поэтому
должен стать более конкурентоспособным.
В авиации можно было бы перейти на биологические
виды топлива и климатически нейтральное экологическое топливо, а в судоходстве и большегрузных автомобилях можно также применять водород и биогаз при
условии, что они будут без углерода на протяжении
всего производственного цикла.

Чтобы сделать средства передвижения более экологически чистыми, также требуется эффективная организация транспортной системы, основанная на цифровых
технологиях, обмене данными и совместимых стандартах. Это позволит обеспечить интеллектуальное
управление дорожным движением и автоматизированную мобильность всех видов транспорта, снижение
заторов на дорогах и повышение уровней наполняемости салонов. Необходимо также улучшить местную
инфраструктуру и территориальное планирование.
Интеллектуальные города и городские территории
станут центрами инновации средств передвижения.
В настоящее время 75 % населения ЕС живет в городских зонах, для которых характерно перемещение
на короткие расстояния и в которых люди часто сталкиваются с проблемой качества воздуха.
Ключевые элементы формирования будущей мобильности городского населения:

условием для выбора эффективных решений, связанных
с технологиями и видами транспорта.
Инфраструктура также является существенной частью
перехода, например, через реализацию трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) к 2030 году. Инвестиции
должны вкладываться в виды транспорта, наименее
загрязняющие атмосферу, в продвижение проектов
взаимодействия между видами транспорта, цифровые
и электрические сети, а также включать такие высокотехнологичные проекты, как Европейская система
управления железнодорожным сообщением (ERTM).
Благодаря этому высокоскоростные железнодорожные
сообщения станут реальной альтернативой перелетам
внутри ЕС.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ЭКОНОМИКА ЗАМКНУH
ТОГО ЦИКЛА

• градостроительное планирование;
• безопасные дорожки для велосипедистов
и пешеходов;
• экологически чистый общественный транспорт;
• предоставление транспортных услуг, например
служб проката автомобилей или велосипедов.

Сохранение конкурентоспособной европейской экономики, которая является в настоящее время самой
эффективной в мире, неразрывно связано с эффективным
использованием ресурсов и развитием экономики замкнутого цикла.

Чтобы преуспеть в осуществлении такого перехода,
людям и организациям необходимо время для адаптации. Например, более легкий доступ к цифровым
технологиям и видеоконференциям может снизить
потребность в служебных командировках на большие
расстояния. Если пассажиры и транспортные компании
будут лучше информированы о вариантах использования транспорта, то, скорее всего, они будут принимать более рациональные решения. Интернализация
внешних затрат на транспорт является необходимым

Наряду с развивающимися методами переработки
отходов производство многих промышленных товаров,
таких как сталь, стекло и пластмасса, станет более
эффективным с точки зрения потребления ресурсов
и менее интенсивным по объему выбросов в атмосферу,
поскольку в дальнейшем потребности в энергии сократятся. Это повысит конкурентоспособность экономики
и предоставит благоприятные возможности для бизнеса
и создания рабочих мест. Новые материалы и технологии
использования существующих материалов будут также

11

К Л И М АТ И Ч ЕС К А Я Н Е Й Т РА Л Ь Н ОС Т Ь К 2050 Г.

Средства передвижения с низким или нулевым выбросом
и эффективными альтернативными двигателями и коробками передач являются отправной точкой — автомобильная промышленность уже вкладывает значительные
инвестиции в такие технологии, как электромобили.

играть важную роль. При этом возможно как открытие
заново традиционных областей применения, таких как
использование деревянных конструкций в строительстве, так и создание новых соединений, которые могут
заменить энергоемкие материалы.

12

Регенерация сырья и вторичная переработка будут
иметь особенно важное значение для отраслей и технологических производств, где могут появиться новые
зависимости, например зависимость от таких материалов, как кобальт, редкоземельные металлы или графит,
производство которых сконцентрировано в небольшом
количестве стран за пределами Европы. Усиленная торговая политика ЕС также очень важна для гарантии
стабильной и надежной поставки этих материалов.
Что касается избавления промышленности от выбросов
парниковых газов, то чаще всего это означает серьезную
модернизацию существующих систем или полную
их замену. Такие капиталовложения позволят повысить
конкурентоспособность промышленности ЕС и укрепить
ее присутствие в общемировой экономике, поскольку она
станет меньше зависеть от углеродов. Компьютеризация
и автоматизация являются эффективными краткосрочными способами повышения конкурентоспособности,
в то время как электрификации в сочетании с более
широким применением водорода, биомассы и возобновляемого синтетического газа может снизить связанные
с энергопотреблением выбросы при производстве промышленных товаров.
Некоторые промышленные выбросы будет трудно исключить, однако их можно сократить, например двуокись
углерода (CO2), которую можно улавливать, хранить
и использовать. Возобновляемый водород и экологически безопасная биомасса могут заменить ископаемое топливо, которое используется в виде сырья
для некоторых промышленных процессов, таких как
производство стали.

В течение последующих 10–15 лет технологии, которые
уже известны в таких ключевых секторах промышленности, как производство стали, цемента и химикатов,
должны продемонстрировать, что они могут работать
на должном уровне. Научно-исследовательские работы
тоже позволят снизить расходы на передовые технологии, а также позволят новым продуктам, таким как
углеродное волокно или более прочные строительные
растворы, заменить современную промышленную
продукцию.
Кроме того, спрос на продукцию будет зависеть
от выбора потребителей, который определяется продолжающимися преобразованиями, такими как компьютеризация или повышенный спрос на экологически чистые
товары и услуги. Информация об углероде и воздействии
товаров и услуг на окружающую среду должна быть
более доступной, чтобы потребители могли принимать
информированные решения.
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ИНФРАСТРУКТУРА
И ВЗАИМОСВЯЗИ

Если мы стремимся к достижению экономики с нулевым
выбросом парниковых газов, нам необходима высокотехнологичная адекватная инфраструктура, которая
гарантирует взаимосвязанность и секторальную интеграцию во всей Европе. Расширенное межгосударственное и региональное сотрудничество позволит нам
воспользоваться преимуществами модернизированной
и преобразованной европейской экономики.
Необходимо сосредоточиться на реализации проекта трансъевропейских транспортных и энергетических сетей. Чтобы поддержать развитие более
современной системы и обеспечить компьютеризацию
и дальнейшую интеграцию соответствующих секторов, включая высокотехнологичные электрические

и информационно-технологические сети, а также водородные трубопроводы, где это необходимо, требуется
соответствующая инфраструктура.
Преобразование транспортного сектора Европы потребует ускоренного развития инфраструктуры и более
широкого взаимодействия между транспортными и энергетическими системами, такими как автоматические
пункты подзарядки и заправочные станции, создающие
благоприятные условия для предоставления международных услуг.
Переоснащение существующей инфраструктуры может
обеспечить непрерывную эксплуатацию, в то время как
замещение старой инфраструктуры может отвечать
целям декарбонизации.
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БИОЭКОНОМИКА
И ПРИРОДНЫЕ
ПОГЛОТИТЕЛИ УГЛЕРОДА

По оценке ООН, к 2050 году население земного шара
увеличится на 30 % по сравнению с сегодняшним состоянием и составит около 9,8 млрд человек. Принимая
во внимание влияние климатических изменений на экосистемы и глобальное землепользование, сельскохозяйственный и лесохозяйственный секторы экономики
ЕС должны обеспечить стабильное производство продуктов питания, кормов и текстильных товаров. В то
же время они будут играть важную роль в сбережении
биологического разнообразия и переходе к экономике
с нулевым выбросом парниковых газов.
Биомасса может заменить углеродоемкие материалы,
а также напрямую отдавать тепло. Биомассу можно преобразовать в биотопливо и биогаз, которые можно передавать через газопроводную сеть, в качестве заменителей
природного газа. Если биомасса будет использоваться

• очищение заболоченных земель и торфяных
болот, которые являются источниками почвенных
выбросов углерода.

Экономике с нулевыми выбросами парниковых газов
потребуется больше биомассы. Повышенное производство биомассы должно быть основано на сочетании экологически безопасных источников, чтобы гарантировать
недопущение упадка в отраслях ЕС по возобновлению
лесов и других природных ресурсов.

Переход на более замкнутую биоэкономику также
откроет новые возможности развития бизнеса для
сельскохозяйственных и лесоводческих предприятий.
Новый спрос на биомассу может способствовать диверсификации сельского хозяйства.

Развитие производства сельскохозяйственной продукции
в ЕС привело к сокращению выброса CO2, однако полностью исключить такие газы, как закись азота и метан,
в настоящее время не удается. Тем не менее выбросы
можно сократить с помощью эффективных и экологически
безопасных технологий производства. Это повысит производительность, снизит необходимость в потреблении
сырья и избавит от других проблем, связанных с экологией, таких как загрязнение, заболачивание и чрезмерное
содержание биогенных веществ в водоемах.
Примеры:
• компьютеризированная обработка земли и использование цифровых технологий для оптимизации
применения удобрений и средств защиты растений;
• широкое использование органических удобрений
в анаэробных ферментерах не только снижает
выбросы CO2, но также способствует производству
биогаза;
• усовершенствование сельскохозяйственных предприятий за счет технологий агролесомелиорации,
которые эффективно используют питательные
ресурсы для усиления углеродов в почве, биологического разнообразия и жизнестойкости сельского
хозяйства в связи с изменениями климата;
• адаптация определенных видов сельскохозяйственной деятельности на органических почвах;

Более того, лесонасаждение и восстановление погибших
лесных угодий и подобных экосистем имеет важное
значение для дальнейшего увеличения поглощения
CO2 нашими природными поглотителями, избавления
от вредных выбросов и извлечения выгоды от биологического разнообразия, почвенных и водных ресурсов.
Переход на основе применения биомасс ограничен из-за
ограниченного количества земли. В целом ЕС следует
проявлять осторожность в вопросе о том, как лучше
использовать скудные земельные угодья и другие природные ресурсы, чтобы обеспечить использование биомассы наиболее эффективным и надежным способом.
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ЗАДЕРЖКА ОСТАВШИХСЯ
ВЫБРОСОВ С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМ УЛАВЛИВАНИЯ
И ХРАНЕНИЯ УГЛЕРОДА

Технология улавливания и хранения углерода (УХУ)
первоначально рассматривалась как основной вариант
декарбонизации при производстве электроэнергии.
В настоящее время необходимых потенциальных возможностей для снижения выбросов в промышленных
секторах стало меньше из-за падения стоимости возобновляемых источников энергии, а также низкой социальной приемлемости УХУ.

Тем не менее технология по-прежнему необходима в качестве возможного способа производства водорода, в качестве механизма для исключения определенных трудных
для сокращения выбросов в промышленности и, в сочетании с экологически безопасной биомассой, для создания
технологий удаления CO2.
Чтобы обеспечить успешное развертывание технологии
УХУ, требуются дополнительные усилия в научных исследованиях, инновациях и демонстрации. Технология требует новой инфраструктуры, а для достижения своего
потенциала — скоординированных действий, позволяющих закрепить строительство демонстрационных
образцов и коммерческих предприятий внутри ЕС, а также
развернуть общественное обсуждение проблем в некоторых государствах-членах.
Эти семь стратегических структурных элементов
гарантируют, что ЕС может работать, успешно
претворяя замыслы в реальность. Однако для этого
следует приложить усилия в политической сфере.
Система требует следующих преобразований:
• стимулирование научно-исследовательских
разработок и инноваций;
• увеличение частных инвестиций;
• подача правильных сигналов рынкам;
• обеспечение сплоченности общества,
чтобы никто не остался в стороне.
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для генерации энергии, то для прекращения вредных
выбросов в атмосферу можно использовать технологию
улавливания и хранения выбросов углерода.

Рис. 2. Благоприятная среда
Налогообложение:
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Источник: Центр европейской политической стратегии (EPSC)

Опирающаяся на Европейский союз нормативно-правовая база, необходимая для формирования общества,
не оказывающего влияния на климат, будет включать
комплекс политических мер для претворения в жизнь
изменений (см. рис. 2) и в то же время гарантировать
общественное признание и оставаться социально
справедливой. Она будет охватывать основные направления формирования общества и экономики ЕС, такие
как климатические изменения, применение цифровых
технологий, старение и эффективность ресурсов.

В настоящее время около 2 % валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС вкладывается в энергетическую систему
и соответствующую инфраструктуру. Для достижения
экономики с нулевым выбросом парниковых газов инвестиции следует ежегодно увеличивать до 2,8 %, повышая
приблизительно на 520–575 млрд евро. По сравнению
с исходным уровнем это означает дополнительное вложение инвестиций от 175 до 290 млрд евро ежегодно.
Это полностью согласуется со специальным отчетом
МГЭИК об изменении температуры на 1,5 °C, расчеты
в котором показывают, что между 2016 и 2035 гг. инвестиции в энергетическую систему должны составить
около 2,5 % от общего ВВП.
Дополнительные необходимые инвестиции зависят
от ряда факторов. Например, быстрый переход к экономике замкнутого цикла или изменение образа жизни
могут снизить потребность в инвестициях (см. рис. 3).

ЕС и национальные правительства уже осуществляют значительные государственные инвестиции. В дальнейшем
большая часть этих дополнительных инвестиций будет
исходить от частных предприятий и физических лиц. Таким
образом, ЕС и государства-члены должны подавать долгосрочные сигналы, направляющие инвесторов.
Что касается политических условий, недавний комплекс
мер «Чистая энергия для всех европейцев» обеспечивает
современную стабильную нормативно-правовую базу,
целью которой является стимулирование дополнительных
инвестиций. Например, более строгие правила, касающиеся механизмов платы за мощность, ставят перед собой
цель — дать инвесторам возможность планирования
на основе рыночной конъюнктуры, а не на субсидиях
государства.
ЕС также прилагает больше усилий по стимулированию необходимых инвестиций — 20 % бюджета
ЕС в настоящее время должны быть связаны с климатом.

Рис. 3. Ежегодные инвестиции
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Потребности в дополнительных ежегодных инвестициях по сравнению с исходным уровнем (млрд евро, 2013 г.)
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формирование
устойчивого
общества

Инвестиции и финансы

Сокращение выбросов парниковых газов
к 2050 г. (по сравнению с 1990 г.)

Европейская
система:

Инвестиционный план для Европы называет окружающую среду, ресурсы и энергоэффективность
ключевыми направлениями работы, побуждая к значительно большим частным и корпоративным инвестициям. В текущем бюджетном периоде 2014–2020 гг.
Европейский фонд стратегических инвестиций (ЕФСИ)
и фонды политики сплочения ЕС обеспечат 70 млрд
евро для реализации стратегии Союза энергетиков.
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Европейская комиссия предложила выдвинуть проблемы
климата на первый план, увеличив выделяемую на это
долю будущего бюджета ЕС на 2021–2027 гг. на 25 %,
подчеркнув, что расходы ЕС остаются фактором, стимулирующим привлечение частных и государственных
инвестиций и направление поддержки ЕС на переход
к основанным на экологически чистой энергии технологиям. Это позволит гарантировать, что расходы ЕС на
различные программы, такие как Horizon Europe (Горизонт
Европы), Европейские структурные и инвестиционные
фонды, единая сельскохозяйственная политика и InvestEU,
поспособствуют инвестициям, необходимым для реализации целей в отношении климата. Кроме того, Фонд
содействия инновациям, который объединяет ресурсы
из Европейской системы торговли квотами на выбросы
парниковых газов (EU ETC), будет поддерживать низкоуглеродные технологии в нескольких областях, например
в энергоемких отраслях промышленности, отраслях возобновляемых источников энергии, улавливания, использования и хранения углерода, а также хранения энергии.
Финансовый сектор будет играть критически важную
роль в переориентации потоков капитала и инвестиций. План действий Европейской комиссии в отношении устойчивой финансовой системы объединяет
финансы и курс на устойчивое развитие ЕС. Например,
предложение Комиссии о создании унифицированной
системы классификации призвано помочь в определении
экологически безопасной экономической деятельности
и повысить прозрачность для инвесторов.

Научные исследования,
инновации и развертывание
Для снижения стоимости современных низкоуглеродных
энергоносителей и технологий в ближайшие двадцать
лет требуются значительные усилия по исследованиям
и инновациям. Тщательно скоординированный стратегический план исследований, инноваций и инвестиций
сделает безуглеродные решения экономически возможными, а также позволит найти новые решения.
В рамках программы научных исследований и инноваций в ЕС под названием Horizon Europe на 2021–
2027 гг Комиссия предложила инвестировать 35 %
от бюджета в 100 млрд евро в цели, связанные
с климатом, посредством разработки инновационных
и экономически эффективных решений.
Ключевая проблема состоит в финансировании чрезвычайно рискованных революционных инноваций. В этом
заключается задача Европейского совета по инновациям, который сосредоточен на новых революционных
продуктах, услугах и процессах. Европейский институт
инноваций и технологий будет также продолжать поддерживать молодых новаторов и стартапы.
Проводимые в ЕС научные исследования должны быть
сосредоточены на трансформационных решениях
в отношении нулевых выбросов парниковых газов
в таких отраслях, как:
• электрификация, например возобновляемые
источники энергии, интеллектуальные сети
и аккумуляторы;
• водородные и топливные элементы;
• аккумулирование энергии;
• перевод энергоемких отраслей промышленности
на нейтральный уровень выбросов углерода;
• экономика замкнутого цикла;

• биоэкономика;
• устойчивые практики ведения сельского хозяйства
и лесоводства.
ЕС должен также сформировать надежные цепочки создания добавленной стоимости, опирающиеся на новые
технологии, например новые материалы, цифровизацию,
искусственный интеллект, высокопроизводительные
вычисления и биотехнологии.

Влияние на экономику
и социальную сферу
Экономика и общество Европы в 2050 г. будут совсем
другими. Текущая демография указывает на старение
общества, что может вести к осложнениям для устойчивости государственных финансов. В то же время
общество будет лучше оснащено для работы с информационными и коммуникационными технологиями, что
поможет облегчить переход.
В динамичном мире, с которым мы взаимодействуем
и ведем бизнес, нашей экономике требуется серьезная
модернизация и решительные действия, чтобы сохранить конкурентоспособность, провести реиндустриализацию и вновь обрести лидерство в области технологий.
Требуются массовые инвестиции, чтобы обеспечить успех
Европы в 21 веке, модернизировать города и повысить качество жизни граждан. С учетом этого Комиссия
предлагает направлять эти инвестиции на устойчивое
развитие.
Этот переход может быть благотворным. В целом выполнение наших обязательств по переходу на климатически
нейтральную экономику не окажет негативного влияния
на наши экономические перспективы. Предполагается,
что экономика ЕС более чем удвоится к 2050 г., когда
она будет полностью декарбонизирована, по сравнению
с 1990 г. Ожидается, что переход на климатическую

В Европе около четырех миллионов рабочих мест связано
с экологией. Политики внедрения целей ЕС в отношении
энергетики к 2020 г. уже обеспечили прирост работающего населения на 1–1,5 %, а переход на климатически
нейтральную экономику даст толчок дальнейшему росту
занятости. Ожидается, что политики Союза энергетиков
ЕС, в том числе новые цели, поставленные на 2030 г.,
создадут больше новых высококачественных рабочих

мест с учетом обозначенных потребностей в инвестициях в модернизацию промышленности, преобразование энергетики, экономику замкнутого цикла, зеленую
и голубую инфраструктуру.
В то время как в некоторых секторах, например в строительстве или возобновляемой энергетике, возможности
получения работы улучшатся, определенные регионы
могут пострадать, если они зависят от деятельности,
которая пойдет на спад или трансформируется,
например от добычи угля или разведки месторождений
нефти и газа. Другие рабочие места потребуют преобразования и адаптации к этой новой экономике.
Кроме того, переход будет происходить в условиях

Рис. 4. Европейская политика в отношении климата разделяет
выбросы парниковых газов и рост ВВП
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сокращающейся и стареющей рабочей силы, а также
растущей замены труда на автоматизацию вследствие
технологических изменений.
Этот процесс модернизации требует качественного
управления для обеспечения справедливого и социально приемлемого перехода для всех, в духе терпимости и солидарности. ЕС и страны-члены должны
учитывать социальные последствия и развертывать
соответствующие политики для их смягчения.
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Например, бюджет ЕС, а также политики обеспечения
занятости, социальные политики и политики сближения
существуют для снижения экономического, социального и территориального неравенства по всей Европе.
Комиссия уже инициировала создание платформы
перехода для угленосных регионов, а также обсерваторию для отслеживания энергетической бедности
и поддержки тех, кто нуждается в ней больше всего,
обмена опытом и распространения передовых практик.
Декларация о социальных правах жителей ЕС (European
Pillar of Social Rights) будет поддерживать этот переход,
сосредотачиваясь на адекватных системах социальной защиты, инклюзивном образовании и обучении.
Профессиональная подготовка имеет ключевое значение: людям нужны профессиональные навыки, а также
ключевые компетенции в области науки, технологии,
техники и математики.

Глобальная роль ЕС
Международное сотрудничество станет ключом к успешному лидерству ЕС в переходе на низкоуглеродную экономику. ЕС должен способствовать принятию политик
и мер, призванных дать задний ход текущим выбросам
в атмосферу, а также руководить переходом на низкое
потребление углерода во всем мире.

К Л И М АТ И Ч ЕС К А Я Н Е Й Т РА Л Ь Н ОС Т Ь К 2050 Г.

нейтральность окажет умеренное или положительное
влияние на ВВП. По оценкам, выгода составит до 2 %
от ВВП к 2050 г., и это без учета предотвращения последствий изменения климата и дополнительных выгод,
таких как улучшение качества воздуха.

ЕС будет использовать свою внешнеэкономическую
деятельность, торговую политику и международное
сотрудничество для поддержки глобального перехода
на низкоуглеродные устойчивые пути развития, согласно
Европейскому консенсусу по развитию.
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Честная и основанная на правилах торговля может
внести свой вклад в глобальный переход на безвредные
для климата технологии, способствовать преобразованиям в энергетике и помочь в снабжении необходимым
сырьем, в том числе сырьем, применяемым в низкоуглеродных технологиях.

ЕС является крупнейшим в мире единым рынком, и влияние европейских экологических стандартов распространяется за пределы ЕС. Подобно тому, как ЕС остается
открытым для климатически безвредных инвестиций
и торговли, он также должен защищать свое право
на честный доступ к рынкам, инфраструктуре и критически важному сырью стран-партнеров.

Потребителям отведена важнейшая роль в продвижении
преобразований. Любой выбор отдельного индивидуума,
будь то покупка дома, выбор диеты или приобретение
автомобиля, влияет на его углеродный след. Выбор
образа жизни может оказать значительное влияние
на переход к климатической нейтральности, улучшив
при этом качество жизни.

Это потребует расширения дипломатии ЕС по вопросам
энергетики и климата, а также дальнейшего продвижения целей и соображений по изменению климата в политических диалогах, в том числе в сферах
миграции, обеспечения безопасности и сотрудничества
в области развития.

Города представляют собой лаборатории для преобразующих и устойчивых решений. Модернизация
и пространственное планирование городов могут стать
движущими силами для обновления домов и побудить
большее количество людей жить ближе к месту работы,
улучшить условия жизни, сократить время поездок и связанный с ними стресс. Кроме того, необходимо будет
создать общественную инфраструктуру, способную
выдержать последствия изменения климата.

Роль граждан и местных
органов власти
Переход на экономику с нулевыми выбросами парниковых газов затрагивает не только технологии и рабочие
места, но и людей и их образ жизни — как они пользуются
транспортом, живут и взаимодействуют.

ЕС должен пользоваться ролью регионов, городов
и поселений, а также расширять эту роль. Соглашение
мэров по климату и энергии заключено от имени 200 млн
европейцев и является примером платформы сотрудничества, позволяющей местным органам власти учиться
друг у друга.

Европейская комиссия, представив эту концепцию
климатической нейтральности, пригласила к всеевропейским информированным дебатам, которые
призваны помочь ЕС к началу 2020 г. принять амбициозную долгосрочную стратегию и отправить ее на
Конференцию сторон РКООНИК, как предусмотрено
Парижским соглашением.

Это представляет колоссальную возможность направить
усилия по преодолению проблем 21 века стратегическим образом. Цель этой стратегической концепции —
не сформулировать цели, а создать четкое ощущение
направления.
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Рис. 5. Траектория изменения уровня выбросов парниковых газов в сценарии 1,5 °C
Нетто-выбросы
Не CO2, прочее
Не CO2, сельское хозяйство

5 000

Жилые здания
Третьестепенные
4 000

Транспорт
Промышленность
Энергия

3 000

Изменения в землепользовании
и лесном хозяйстве
Технологии утилизации углерода

2 000

1 000

0

-1 000
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

К Л И М АТ И Ч ЕС К А Я Н Е Й Т РА Л Ь Н ОС Т Ь К 2050 Г.

план действий
ЕС

Изменение климата представляет глобальную угрозу,
и Европа не может бороться с ним в одиночку. Поэтому
сотрудничество со странами-партнерами будет необходимым. Однако ЕС имеет также непоколебимую заинтересованность работать над достижением экономики
с нулевыми выбросами парниковых газов к 2050 г.
и доказать, что это совместимо с процветанием, чтобы
побудить другие страны последовать такому примеру.
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Источники информации о ЕС
Интернет
Информация о Европейском союзе на всех официальных языках ЕС доступна
на веб-сайте Европы по адресу: https://europa.eu/european-union/index_en
Публикации ЕС
Бесплатные и платные публикации ЕС можно загрузить или заказать по адресу: https://publications.europa.eu/en/publications.
Для получения большого количества экземпляров бесплатных публикаций можно обратиться в службу Europe Direct
или в местный информационный центр (см. https://europa.eu/european-union/contact_en).
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