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Чистый ноль – 2050 

L’horloge fleurie — цветочные часы из 6500 цветущих 

растений, парк Jardin Anglais в женеве.  

состав растений заменяют вместе со временем года.
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18 
мая 2021 года в Париже 
Международным энер-
гетическим агентством 
(МЭА) была представ-
лена концепция гло-

бального сокращения выбросов CO2 
и перехода на зеленую энергетику. 

МЭА — автономное подразделение 
Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Большин-
ство членов МЭА — импортеры энер-
гоносителей, однако в агентство входят 
и такие крупные нефтегазовые державы, 
как США, Мексика, Канада, Норвегия, 
а также, к примеру, Польша, обладающая 
значительными запасами угля, и Австра-
лия, крупный экспортер как угля, так 
и сжиженного природного газа. 

Изложенная на 220 страницах кон-
цепция достижения климатической ней-
тральности к середине столетия озаглав-
лена «Net Zero by 2050» и представляет 
собой дорожную карту для изменения 
глобальной  энергетической системы. 
Над документом работал международ-
ный коллектив из более чем 60 авторов, 
которые привлекли в разных странах 
в качестве консультантов свыше 100 экс-
пертов и высокопоставленных предста-
вителей государственных органов.

Для предотвращения потепления на пла-
нете более чем на 1,5°С, по мнению МЭА, 
должны произойти революционные из-
менения: менее чем через 30 лет две тре-
ти всей энергии на планете должны 
обеспечиваться ветром, солнцем, биоэ-
нергией, геотермальными источниками 
и гидроэлектростанциями. 

Автомобили будут ездить главным 
образом на электричестве, воздушный 
транспорт перейдет в основном на би-
ологическое и синтетическое топливо. 
Электроэнергию почти на 90 % будут 
производить из возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), оставшиеся 
10 % в основном возьмет на себя ядер-
ная энергетика.

Мировая экономика к 2030 году вы-
растет примерно на 40 % относительно 
уровня 2021 года, однако будет потре-
блять на 7 % меньше энергии в абсолют-
ном выражении, чем потребляет сейчас. 

Наибольшие сокращения в потре-
блении энергии связаны с повышени-
ем энергоэффективности, что позво-
лит снижать объем энергопотребления 
на 4 % ежегодно до 2030 года. Эта дина-
мика примерно в три раза превышает 

средний показатель, достигнутый 
за последние два десятилетия. 

Сокращение выбросов в энергетиче-
ском секторе не ограничится углекислым 
газом. Эмиссия другого парникового 
газа, метана, также снизится — одновре-
менно со снижением добычи ископаемо-
го топлива — примерно на 75 % в течение 
предстоящих десяти лет.

В своей дорожной карте МЭА пе-
речисляет свыше 400 промежуточных 
целей на пути к достижению нулевой 
эмиссии в 2050 году. Так, необходимо 
прекратить выдачу разрешений на стро-
ительство новых угольных электро-
станций. Наименее эффективные дей-
ствующие угольные электростанции 
следует отключить до 2030 года, а более 
эффективные, которые будут работать 
до 2040 года, следует оснастить допол-
нительным оборудованием дляулавли-
вания CO2 и очистки выбросов.

Энергетическая система

Энергетический сектор несет ответст-
венность за три четверти глобальных 
выбросов, и его трансформация будет 
иметь решающее значение для борьбы 
с климатическим кризисом. 

Но подход «бизнес как обычно» 
не поможет достичь изменений в тре-
буемых масштабах.

Более 40 % от сокращения выбро-
сов, необходимого к 2040 году, в соот-
ветствии со Сценарием устойчивого 
развития МЭА, приходится на внедре-
ние программ энергоэффективности, 
сокращение потребления энергии для 
обеспечения тех же производствен-
ных результатов.

Именно энергоэффективность явля-
ется здесь «первым топливом»: речь идет, 
в частности, о снижении выбросов при 
меньших затратах и получении больше-

го числа преимуществ для отдельно взя-
того человека и для общества в целом.

Согласно сценарию МЭА «Эффек-
тивный мир», существующих в на-
стоящее время экономически эффек-
тивных технологий достаточно для 
удвоения глобальной энергоэффектив-
ности к 2040 году. 

Быстрая электрификация всех секто-
ров делает электроэнергию еще более 
важной для энергетической безопасно-
сти во всем мире, чем сегодня. 

Гибкость электроэнергетической си-
стемы, необходимая для баланса ве-
тряной и солнечной энергии с меняю-
щимися моделями спроса, к 2050 году 
увеличится в четыре раза, даже несмо-
тря на то, что вывод из эксплуатации 
мощностей ископаемого топлива рабо-
тает на снижение традиционных источ-
ников гибкости. 

Переход потребует значительного 
увеличения ресурсов, затрачиваемых 
на управляемость процессами: выпуск 
батарей, реагирование на спрос, низ-
коуглеродные гибкие электростанции, 
поддерживаемые интеллектуальными 
и цифровыми электрическими сетями. 
Необходимо будет повысить устой-
чивость электроэнергетических сис-
тем к кибератакам и другим возникаю-
щим угрозам.

Особое внимание в программе уде-
ляется странам с формирующейся ры-
ночной экономикой. Повышение 
качества жизни в этих странах и есте-
ственный рост потребностей потребу-

ет значительного увеличения мощно-
сти и существующей энергетической 
системы. Это наращивание необходи-
мо провести по новым правилам, с уче-
том целей устойчивого развития. В та-
ком случае речь идет о значительной 
и быстрой трансформации потреби-
тельских привычек.

Антропогенные выбросы cO2 увеличились на 60 % к 2021 г. 
с 1992 г. — с момента подписания Рамочной конвенции оон 

об изменении климата.

Мировая экономика к 2030 г. вырастет на 40 %  
относительно 2021 г. и будет потреблять на 7 % меньше 

энергии, чем сейчас.

еврокомиссия создает нормативную базу, 

позволяющую реализовывать программы 

международного энергетического 

агентства в европе.
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Зеленая энергия

Новая стратегия потребует быстрого рас-
ширения солнечной и ветровой генера-
ции в предстоящем десятилетии, вы-
ставляя планку на ежегодный прирост 
в 630 ГВт солнечных мощностей и плюс 
390 ГВт ветровой энергии к 2030 году: 
это в четыре раза превышает рекордные 
уровни, установленные в 2020 году. 

Для солнечных фотоэлектрических 
систем указанная скорость роста экви-

валентна пуску крупнейшего в мире сол-
нечного парка примерно каждый день. 

Гидроэлектростанции и атомные 
станции, два крупнейших источника 
низкоуглеродной энергии сегодня, обес-
печивают важную основу перехода. На-
ряду с пуском новых мощностей зеленой 
энергии необходима будет  электрифика-
ция регионов, в которых ранее домини-
ровали ископаемые виды топлива. 

Почти 90 % мирового производства 
электроэнергии в 2050 году будет полу-
чено из возобновляемых источников, 
в частности на долю солнечной и ве-
тровой энергии вместе придется 70 % 
глобальной генерации.

Значительный вклад в систему энер-
гопоставок обеспечит замена природ-
ного газа на биометан. Это позволит 
использовать чистые технологии при-
готовления пищи 2,6 миллиардам чело-
век, которые в настоящее время не име-
ют такой возможности.

Водород станет 
незаменимым источником 

энергии для судов, 
самолетов, в производстве 

стали и в химической 
промышленности.

  в 2020 году швейцарская Climeworks запустила пилотную установку прямого 

улавливания углекислого газа из воздуха. установка использует для своей работы 

геотермальную энергию и возвращает в атмосферу 10 тонн из уловленных 100 тонн CO2.  

основной объем углекислого газа смешивается с водой, перекачивается под землю 

и связывается базальтовой породой, превращаясь в камень в течение нескольких лет.

  китайская WeRide приступила к поставкам полностью беспилотных электроавтобусов 

на внутренний рынок в 2021 году. в 2030 году доля электромобилей в глобальных 

продажах новых автомобилей достигнет 60 %.
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Диаграмма 1. увеличение мощностей солнечной и ве- 
тряной генерации на пути к «чистому нулю», 2020–2030 гг.

Диаграмма 2. Поставки нефти по пути к «чистому 
нулю», 2020–2050 гг.

источник: международное энергетическое агентство
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Водород заполнит направления, в кото-
рых электричество не может легко или 
без существенных экономических по-
терь заменить ископаемое топливо и где 

устойчивые поставки зеленой энергии 
не могут быть обеспечены в достаточ-
ном объеме. В частности, водородное 
топливо будет использоваться для су-
дов и самолетов, а также в тяжелой про-
мышленности, при производстве стали 
и в химической промышленности.

Жилье

По данным Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, на здания при-
ходится примерно одна треть обще-
го потребления энергии и почти 40 % 
выбросов СО2 в результате сжигания 
ископаемого топлива.

Достижение целей Парижского со-
глашения потребует от зданий по всему 
миру повышения энергоэфективности 
на 30–50 % на м2. 

Уже существующие, но внедренные 
точечно, комплексные решения в области 
энергоэффективности зданий повышают 
энергоемкость на м2 более чем на 50 %.

Решения в области «эффективно-
го дома» выходят за рамки одноразо-
вых обновлений систем теплоизоляции. 
Они потребуют обновлений ограждаю-
щей конструкции здания, систем ото-
пления, охлаждения и освещения. 

Серебряной пули не существует. Пра-
вительствам придется быстро наращи-
вать стандарты и использовать стратегию 
принуждения к развитию повсеместно, 
используя новые инструменты, полити-
ки, технологии и бизнес-модели.

Глубокую модернизацию необхо-
димо осуществлять не на уровне от-
дельного здания, а сразу в целых райо-
нах — подход, который даст экономию 

за счет масштаба, делая процесс глу-
бокой модернизации экономиче-
ски эффективным.

Для расширения масштабов ре-
конструкции жилых районов прави-
тельства должны будут создать «чи-
стые нулевые» или «положительные 
энергетические» строительные кодек-
сы, поддерживаемые повышенными 
стандартами энергоэффективности, 
а также рейтинги производительно-
сти зданий и программы раскрытия 
информации при тщательном проек-
тировании и реализации строитель-
ных проектов. 

Стандарты производительности 
также будут внедрены для энергоем-
ких приборов, обеспечивающих кон-
диционирование воздуха, освещение 
и вентиляцию. 

В настоящее время более 80 стран 
используют в той или иной фор-
ме повышающие стандарты энерго- 

эффективности, но эти стандарты не-
достаточно радикальны для того, что-
бы продвигаться к задаче достижения 
«чистого нуля», поскольку они — ниже 
уже существующего технологического 
потенциала. 

Для ускорения изменений в жилом 
секторе МЭА призывает к запуску про-
грамм международного сотрудничества.

Правительства могут уделять приори-
тетное внимание модернизации го-
сударственного и социального жилья 
и крупномасштабным программам сти-
мулирования кредитования под низкий 
процент для оказания поддержки наи-
более уязвимым членам общества. 

Согласно недавнему Специальному 
докладу МЭА об устойчивом развитии, 
инвестиции в энергоэффективность 
зданий для социально незащищенных 
групп населения будут иметь дополни-
тельные преимущества, выражающие-
ся в массовом создании рабочих мест 
после пандемии.

Глубокая реконструкция строитель-
ного сектора и жилого фонда строго не-
обходима для достижения заявленных 
климатических целей, требует после-
довательной инновационной политики 
и принятия программ финансирования 
для достижения заданного масшта-
ба изменений.

Промышленность

Промышленность — возможно, наи-
более трудно модернизируемый сектор, 
поскольку он базируется на капитало-
емких активах с длинным периодом 
окупаемости. 

Сложнее всего компаниям и акцио-
нерам будет принять решение о заме-
не базовых процессов на новые, порой 
более дорогие в эксплуатации, низко-
углеродные технологии — в тех случа-
ях, когда обновление фонда произош-
ло в недавнем прошлом и уже известна 
«зеленая» альтернатива для производст-
ва целевого продукта. 

на долю солнечной и ветровой энергии вместе придется  
70 % глобальной генерации в 2050 году.

Европейский пассажиропоток будет перемещен с  самолетов 
на поезда с помощью тарифов и изменения ценностей.
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Диаграмма 3. объем инвестиций в чистую энергию 
на пути к «чистому нулю», 2016-2050 гг.

Диаграмма 4. Доли направлений в сокращении выбро-
сов CO2 в 2030 и 2050 годы, по сравнению с 2020 годом.
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Но, избегая темы тотальной рекон-
струкции производства, всегда мож-
но вести разговор и в действительности 
ведется речь об улавливании углерода, 
декарбонизации топлив, в частности, 
переходе с использования нефтега-
зовых продуктов на зеленый водород. 
В то же время, снижение энергоемкости 
базового процесса во всех случаях имеет 
решающее значение: потенциал сокра-
щения выбросов только от внедрения 
мероприятий, направленных на повы-
шение энергоэффективности, оценива-
ется в 25–30 %, особенно в производст-
ве алюминия, бумаги и цемента.

Наиболее эффективные подходы со-
четают в себе регулирование, предо-
ставление информации и экономиче-
ские стимулы. 

Обязательные стандарты, требова-
ния к энергоэффективности обору-
дования являются одним из лучших 
подходов к повышению энергоэффек-

тивности в промышленности. 
Установление конкретных целей 

в вопросах потребления энергии, сы-
рья или объеме выбросов для промыш-
ленных секторов имеет основополага-
ющее значение. 

Например, программа «Топ-10 000» 
в Китае установила цели в области энер-
госбережения для более чем 10 000 круп- 
ных энергопотребля ющих предпри-
ятий и жестко отслеживает прогресс 
в достижении целевых показателей. 

Аналогичным образом, индийская 
схема «Производительность, дости-
жение и торговля» стимулирует со-

кращение энергопотребления через 
торгуемый рынок сертификатов эконо-
мии энергии.

Информационные кампании и ра-
бочие совещания по наращиванию по-
тенциала экономии энергии особенно 
эффективны на малых и средних пред-
приятиях, где инвестиционные реше-
ния зависят от нескольких лиц, кото-
рые могут не знать о преимуществах 
эффективности. 

Энергетический аудит и цифро-
вые системы управления также могут 
помочь политикам и отраслям выяв-
лять неиспользованные возможности 
и устанавливать амбициозные, но до-

стижимые цели эффективности.
Наконец, финансовые стимулы мо-

гут устранить барьеры для инвестиций 
и стимулировать частный капитал. Пра-
вительства могут увеличить предложе-
ние финансовых средств для инвести-
ций в эффективность путем расширения 
ранее существовавщих механизмов под-
держки низкоуглеродных технологий. 

Прямое государственное финан-
сирование, вероятно, будет особен-
но важным для прогресса во многих 

секторах в краткосрочной перспективе 
и может быть направлено на максими-
зацию непосредственной деятельности 

и привлечение дополнительных частных 
инвестиций. 

Поддержка соглашений с энергосер-
висными компаниями, снижения техни-
ческого и коммерческого рисков могла 
бы способствовать прямому финанси-
рованию там, где это необходимо, а так-
же привлечению дополнительных част-
ных инвестиций.

Электромобили

Долю электромобилей в глобальных 
продажах новых автомобилей пред-
стоит довести с нынешних 5 % до 60 % 
в 2030 году, а число зарядных станций 
для них необходимо увеличить с при-
мерно 1 млн в данный момент до 40 млн 
менее чем через десять лет. 

Продажу новых автомобилей с дви-
гателями внутреннего сгорания следует 
прекратить к 2035 году.

Нефть и газ

Сокращение добычи нефти и природ-
ного газа будет иметь далеко идущие 
последствия для всех стран и компаний, 
производяших эти виды топлива. 

Новые месторождения нефти и при-
родного газа не будут разрабатывать-
ся, а оборот нефти и природного газа 

Годовой доход на душу населения от нефти и газа упадет 
примерно на 75 %, с 1 800 $ в 2020 г. до 450 $ к 2030 г.,  
что будет иметь серьезные социальные последствия.

К 2030 году появится 14 миллионов новых рабочих мест 
в области чистой энергии.

  амстердам. воздух в городах становится чище, что делает возможным занятия активными видами спорта в мегаполисе и приводит 

к увеличению числа велосипедистов. наряду  с запуском беспилотных такси и автобусов эта тенденция снизит продолжительность 

использования автомобиля в несколько раз. 
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сконцентрируется у небольшого числа 
средних производителей. 

Электростанции на угле и нефтепро-
дуктах полностью прекратят свое суще-
ствование к 2040 году. 

Доля ОПЕК в мировом предложе-
нии нефти увеличится с 37 % в 2020 году 
до 52 % в 2050 году. 
Годовой доход на душу населения 
от нефти и природного газа в стра-
нах-производителях упадет примерно 
на 75 %, с 1 800 $ в 2020 году до 450 $ 
к 2030 году, что может иметь социаль-
ные последствия в странах, чья эко-
номика основана на добыче углеводо-
родов и которые при этом не сумеют 
диверсифицировать свои производства 
в кратчайшие сроки. 

Государствам понадобятся структур-
ные реформы и новые источники дохо-
дов, хотя они вряд ли полностью ком-
пенсируют падение доходов от нефти 
и газа. 
В то же время, опыт нефтяной и газо-
вой промышленности хорошо сочета-
ется с внедрением таких технологий, 
как производство и транспортировка 
водорода, CCUS и оффшорная энер-
гетика, снижение выбросов в секторах, 
где сокращение эмиссии будет даваться 
сложнее всего.

Новые минералы

Энергетический переход потребует зна-
чительных количеств критически важ-
ных минералов, и их поставки стано-
вятся репперной точкой роста. 

Общий размер рынка критически 
важных минералов, таких как медь, ко-
бальт, марганец и различные редко-
земельные металлы, вырастет почти 
в семь раз в период с 2020 по 2030 год 
по пути к «чистому нулю». 

Доходы от этих полезных ископае-
мых к 2030 году превысят объем рын-
ка угля. 

Данные направления открывают но-
вые возможности для горнодобываю-

щих компаний. Но также создают про-
блемы энергетической безопасности, 
включая волатильность цен и дополни-
тельные затраты на переход, если пред-
ложение не может идти в ногу с расту-
щим спросом.

Цифровизация

Цифровые технологии трансформи-
руют энергетический ландшафт и со-
здают новое поколение эффективных 
решений. 
Цифровые решения ограничат потери 
на производствах, позволят добиться 
эффективного распределения энергии 
и приспособиться к растущим долям 
переменной возобновляемой энергии 

при одновременном повышении гиб-
кости сети. 

В последние годы системы управле-
ния энергией в зданиях стали умнее, 
интегрируя внешние источники дан-
ных, такие как погодные условия, схе-
мы движения и многое другое. 

Используя искусственный интел-
лект, передовые системы управления 
энергией могут прогнозировать спрос 
на энергию и повышать возможно-
сти реагирования.

Потенциальные выгоды от капита-
лизации существующих цифровых ре-
шений значительны. 
По оценкам МЭА, благодаря массо-
вому использованию уже имеющих-
ся цифровых технологий человечест-
во сможет повысить эффективность 
3070 ТВт/ч — более 12 % — мирово-
го потребления электроэнергии, если 
в качестве базы брать объем потребле-
ния 2018 года. 

К 2040 году темпы роста энерго-
эффективности удвоятся, что позво-
лит сэкономить около четверти теку-
щего мирового объема потребляемой  
электроэнергии. 

Правительства будут играть клю-
чевую роль в масштабировании рын-
ка интеллектуальных устройств с по-
мощью стандартов, правил, стимулов 
и обмена информацией.

Цифровизация может быть особен-
но полезна в быстро растущих горо-
дах мира с высокой плотностью насе-
ления, более высокой концентрацией 

Технологическая революция и бедность

Согласно опросу российских граждан, проведенному «Левада-центром» в 2021 году 
(признан иностранным агентом решением Минюста РФ), минимальная сумма, которая 
необходима, чтобы обеспечить существование в течение месяца, составляет 24,6 ты-
сячи рублей. 
Согласно данным Росстата о распределении денежных доходов за тот же период, 53 % 
граждан РФ живут на доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц.
Таким образом, за реальной чертой бедности к 2021 году находится почти половина 
населения России.
Уменьшение нефтегазовых доходов на 75 % в течение предсказанных 10 лет значи-
тельно увеличит количество бедных в России, и если это падение произойдет за столь 
короткий срок, под боком у Европы может оказаться новый и очень значительный по 
размерам очаг нестабильности. 

Размер рынка меди, кобальта, марганца и редкоземельных 
металлов вырастет почти в семь раз с 2020 по 2030 год.

  Годовой доход на душу населения от нефти и природного газа упадет на 75 % 

в ближайшие 10 лет, что будет иметь тяжелые социальные последствия в нефтяных 

экономиках, в частности в российской. согласно данным росстата о распределении 

денежных доходов, 53 % граждан рФ в 2021 г. живут на доходы ниже 27 тыс. руб. в месяц.
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электромобилей и наличием иннова-
ционных систем централизованной 

энергетики, отопления и охлаждения, 
которые должны будут работать син-
хронно для оптимизации спроса и по-
требления в целях декарбонизации.

Инновации

В МЭА убеждены, что уже имеющих-
ся технологий достаточно для дости-
жения промежуточных целей 2030 года, 
но в ближайшее время потребуются 
инновации, которые пока находятся 
на стадии прототипов, например, уста-
новки по улавливанию CO2 из атмосфе-
ры и его хранению.

Наибольший рыночный потенци-
ал — у батарей и систем депонирова-
ния энергии, водородных электролизе-
ров, а также установок прямого захвата 
и хранения воздуха. 

Вместе эти три технологических на-
правления осуществят основной вклад 
в сокращение выбросов CO2  между 
2030 и 2050 годами. 

В период до 2050 года почти полови-
на сокращения выбросов будет связана 

с технологиями, которые в настоящее 
время находятся на стадии демонстра-

ции или прототипа. В крупной про-
мышленности и на дальних перевозках 
доля вновь  разрабатываемых техноло-
гий еще выше.

В течение предстоящих десяти лет 
инновации, направленные на исследо-
вания, разработки и пуск демонстраци-
онных установок, будут сопровождать-
ся крупномасштабным строительством 
инфраструктуры, которая также потре-
бует новых технологий. Понадобятся 
новые трубопроводы для транспорти-
ровки уловленного CO2 и других вы-
бросов,  системы транспортировки во-
дорода между портами и от портов 
к  промышленным зонам, распредели-
тельные хабы, системы обеспечения 
гибкости сетей.

Инновации в области чистой энер-
гии быстро ускорятся. НИОКР и вне-
дрение будут поставлены в центр энер-
гетической и климатической политики 
всех правительств.

Го с у д а р с т в е н н ы е  р а с х о д ы 
на НИОКР будут не только увеличены, 
но и переориентированы. 

Электрификация, водород, биоэнер-
гетика, улавливание, использование 
и хранение углекислого газа (CCUS) 
сегодня получают около одной трети 
государственного финансирования. 
А всего в бюджетах стран на пери-
од до 2030 года предусмотрено около 
25 млрд $ на реализацию означенных 
целей. 

Тем временем, чтобы завер-
шить запуск всех намеченных проек-
тов до 2030 года, понадобится почти 
в четыре раза больше денег — свы-
ше 90 млрд $.  Разработка и внедрение 
названных технологий создаст новые 
крупные отрасли.

Инвестиции

В дорожной карте подробно перечи-
сляется, каких крупных инвестиций 
потребует решение поставленных задач. 

Совместный анализ МЭА и Между-
народного валютного фонда показал, что 
общий годовой объем инвестиций в энер-
гетику вырастет до 5 трлн $ к 2030 году, до-
бавив дополнительные 0,4 % в год к еже-
годному росту мирового ВВП. 

Ежегодный рост инвестиций 
в чистую энергию и энергетическую 
инфраструктуру более чем утроится 
к 2030 году и принесет значительные 

Хакбридж, Великобритания. Жилой 
комплекс BedzED, сданный в 2003 году, 
с нулевым уровнем выбросов cO2:

•  используется энергия только 
из возобновляемых источников. 

•  777 м2 солнечных панелей на крыше. 

•  Древесные отходы в когенерационной 
установке для обеспечения 
централизованного тепло- 
и электроснабжения.  

•  Дома обращены на юг, чтобы использовать 
солнечный свет.

•  тройное остекление и усиленная 
теплоизоляция.

•  Большая часть дождевой воды собирается 
и используется повторно. 

•  использование оборотной воды. система 
рециркуляции сточных вод.

•  строительные материалы из 
возобновляемых или переработанных 
источников, в пределах 80 км от площадки.

•  Переработка получаемых тБо.

•  использование каршеринга, расположенного 
на территории комплекса.

•  Зарядки для электромобилей 
на парковочных местах.

•  снижение пробега автомобиля на одного 
жителя на 65 %.

•  уменьшение объема энергии для обогрева 
помещений на 88 %.

•  снижение потребления горячей воды на 57 %.

•  снижение потребления электроэнергии 
на 25 %. 

•  снижение потребления водопроводной воды 
на 50 %.

Электромобили в пять раз эффективнее прежних 
транспортных средств.
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экономические выгоды странам-участ-
ницам процесса, особенно заметен этот 
рост будет в 2022 году на фоне кризиса, 
связанного с сovid-19. 

Резкий скачок частных и государ-
ственных расходов создаст к 2030 году 

14 миллионов рабочих мест в области чи-
стой энергии, включая проекты повы-
шения энергоэффективности, а также 
в машиностроении, обрабатывающей 
промышленности и в строительстве. 

Принятие новых целей позволит 
достичь мирового ВВП на 4 % выше 
к 2030 году, чем это было бы основано 
на текущих тенденциях без учета поло-
жений «Net Zero by 2050».

Достижения

Усилия, необходимые для выведения 
на рынок новых технологий производ-
ства чистой энергии, повысят произ-
водительность и создадут совершенно 
новые отрасли, предоставляя возмож-
ности для их размещения в пострадав-
ших районах со значительными высво-
божденными площадями и ресурсами. 

Повышение качества воздуха обес-
печит значительные увеличение про-
должительности жизни и снизит 
к 2030 году во всем мире на 2 миллио-
на число заболеваний, преждевремен-
ных смертей, обусловленных загрязне-
нием воздуха. 

Достижение всеобщего доступа 
к энергии к 2030 году обеспечит значи-
тельный импульс для роста благососто-
яния, качества жизни и производитель-
ности труда в развивающихся странах.

Поведенческая политика

Изменение поведения потребителей 
будет иметь решающее значение для 
успеха климатических целей. 

Амбициозные цели потребуют кар-
динального переосмысления логисти-
ки товаров, передвижения людей, тру-
доустройства, организации досуга, всех 
типов взаимодействия и привычек, ко-
торые питают экономику. 

Наиболее значительные изменения 
в поведении связаны с эффективным 
выбором транспорта и модели пере-
движения. Данное направление вклю-
чает в себя сокращение пассажирских 
рейсов для коротких поездок, увеличе-
ние объема пешеходной ходьбы и ис-
пользования велосипедов, внедрение 

систем совместного использования 
и микромобильности, в частности об-
щих велосипедов и скутеров, снижение 
скорости на дороге. 

Быстрое преобразование мирово-
го парка легковых автомобилей в элек-

тромобили также внесет значительный 
вклад в достижение чистых нулевых 
целей не только потому, что они сни-
жают спрос на нефть, но и потому, что 
они в пять раз эффективнее обычных 
транспортных средств.

Инновационные подходы будут за-
даваться в том числе политическими 
рамками, активно внедряемыми техно-
логиями управления и новыми подхо-
дами в образовании и системе распро-
странения информации.

Для поддержки изменений необхо-
дим ряд новых стратегий. Экономиче-
ские стимулы могут сделать более эф-
фективную потребительскую практику 
легким и доступным выбором, в то вре-
мя как меры регулирования в сочета-
нии с информационно-пропагандист-
скими кампаниями сведут на нет число 
углеродоемких процессов во всех отра-
слях деятельности.

Идеи поведенческой науки должны 
лежать в основе разработки и развер-
тывания политических вмешательств, 
чтобы сделать их легкими для приня-
тия, привлекательными и социально 
приемлемыми. 

В транспортном секторе более упоря-
доченные системы продажи билетов, до-
ступные платформы для получения ин-
формации о статусе в режиме реального 
времени и инвестиции в инфраструк-
туру, которая делает общественный 
транспорт более безопасным, удобным 
и надежным, могут помочь преодолеть 
поведенческие барьеры и барьеры вос-
приятия, чтобы побудить нерешитель-
ных или уязвимых пользователей чаще 

ездить на общественном транспорте, хо-
дить пешком или ездить на велосипеде. 
Решения «последней мили», такие как 
совместное использование велосипедов 
и скутеров, революционизируют город-
ские транспортные системы, улучшая 
доступность и удобство.

Цифровые технологии следующе-
го поколения могут помочь расширить 

эффективные решения в жилых здани-
ях и стимулировать изменения в пове-
дении дома. 

Такие решения, как интеллектуаль-
ные счетчики и термостаты, домаш-
ние дисплеи, мобильные приложения 
и веб-порталы, могут предоставить по-
требителям обратную связь в режиме 
реального времени об их моделях по-
требления энергии и стимулировать из-
менение поведения.

Роль правительств

Правительства играют ключевую роль 
в обеспечении роста и справедливом 
распределении выгод между игроками 
нового рынка. 

Однако макроэкономические по-
следствия будут различаться от региона 
к региону, поскольку между ними суще-
ствуют значительные различия. Напри-
мер, под ударом окажутся нефтеносные 
и угольные районы планеты. Тем не ме-
нее, государственные инвестиции, го-
сударственная политика и значитель-
ные объемы привлеченного частного 
капитала помогут компенсировать сни-
жение доходов от ископаемого топлива, 
которое испытают многие страны. 

Число стран, которые обязались до-
стичь чистых нулевых выбросов, бы-
стро росло в течение 2020-2021 годов 
и в настоящее время покрывает около 
70 % глобальных выбросов CO2. 

Однако в большинстве случаев при-
нятые обязательства и объявленные 
цели не подкреплены пока предлага-
емой здесь системой мер и норматив-
ными решениями, которые находятся 
в стадии разработки. 

Взятые обязательства не конечны. 
Даже в случае успешного выполне-
ния взятых к 2021 году обязательств — 
к 2050 году объем выбросов сохранит-
ся на уровне 22 млрд тонн CO2, что 
приведет к повышению температуры 
в 2100 году примерно на 2,1°C. 

Таким образом, обязательства пра-
вительств будут нарастать, а требо - 

вания климатического законодатель - 
ства — ужесточаться.

Страны с развитой экономикой до-
стигнут чистого нуля раньше стран 
с формирующимся рынком и разви-
вающихся стран, при этом постоянно 
будут помогать менее развитым эко-
номикам в достижении установлен-
ных целей. 

До 2030 года ежегодный прирост солнечной генерации 
составит 630 ГВт, ветровой — 390 ГВт: это в четыре раза 

превышает скорость роста, достигнутую к 2020 году. 

В период до 2050 года почти половина сокращения выбросов 
будет связана с технологиями, которые в настоящее время 

находятся на стадии демонстрации или прототипа.
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net zero by 2050

Достижения к 2030 году

•  снижение чрезмерной температуры горячей воды
•  средняя температура обогрева помещений в холодное время года  19–20°
•  средняя температура охлаждения помещения в жаркое время года  24–25°
•  ограничения скорости в  100 км/ч на автомагистралях
•  использование автомобилей с Двс прекращено в крупных городах
•  Перевод пассажиропотока с региональных авиарейсов на высокоскоростную железную дорогу
•  уменьшение веса среднего легкового автомобиля на  10 %

2050 год в цифрах

•  Деловые и дальнемагистральные авиаперелеты не превышают уровня 2019 года
•  Повышение эффективности использования удобрений  10 %
•  сокращение использования энергоемких материалов на единицу площади пола  30 %
•  увеличение среднего срока службы зданий  20 %
•  количество зданий с нулевым уровнем выбросов углерода  > 85 %
•  количество тепловых насосов на планете  1 800 млн ед.
•  снижение спроса на энергию в жилых помещениях из-за изменения поведения потребителей  14 %
•  снижение энергопотребления бытовой техники относительно 2020 года  40 %
•  Доля светодиодов в системах освещения  100 %
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•  население со свободным доступом к электричеству  9,7 млрд человек
•  население с доступом к зеленым источникам энергии при приготовлении пищи  9,7 млрд человек
•  распределенная солнечная генерация  7 500 тВт/ч
•  общая выработка электроэнергии  71 200 тВт/ч
•  Домашние зарядные устройства для электромобилей  3 500 млн ед.
•  установленная мощность возобновляемых источников энергии  26 600 ГВт
•  угольные и газовые установки с системами улавливания CO2 (CCUS)  1 330 тВт/ч
•  Биоэнергетические установки с системами улавливания CO2 (CCUS)  840 тВт/ч
•  Доля производства электроэнергии солнечными и ветровыми установками  70 %
•  водород и аммиак на смену угольной генерации (без CCUS)  100 %
•  водород и аммиак на смену газовой генерации (без CCUS)  85 %
•  Доля угля в общем объеме производства электроэнергии  0 %
•  возобновляемые источники энергии в общем объеме производства электроэнергии  90 % 
•  Доля природного газа в общем объеме производства электроэнергии  0,4 %
•  атомная энергетика, среднегодовой прирост мощности  24 ГВт
•  единичные подстанции мощностью  290 400 ГВА
•  емкость аккумуляторных батарей  3 100 ГВт
•  общественная зарядная мощность электромобилей  12 400 ГВт
•  Электроэнергия в общем конечном потреблении промышленности  46 %
•  Потребность в водороде в промышленности  187 Мт 
•  объем улавливания CO2 в целом по промышленности  2 800 млн тонн 
•  Повторное использование пластмасс  54 %
•  Повторное использование химикатов  35 %
•  Повторное использование стали  46 %
•  крупные промышленные производства с низким уровнем выбросов  > 90 %
•  Потребление чистого водорода в химической промышленности  83 млн тонн
•  Потребление водорода, произведенного электролизом на предприятиях химической промышленности  210 ГВт
•  Промышленное производство с использованием новых низкоуглеродных технологий  93 %
•  улавливаемый CO2  540 млн тонн  
•  Процессы, оснащенные CCUS, в производстве стали  53 %
•  Производства стали, переведенные на энергию водорода  29 %
•  Производство цемента с использованием новых технологий  93 %
•  улавливание CO2 при производстве цемента  1 355 тыс тонн 
•  Доля биотоплива в биоэнергетике (без учета конверсионных потерь)  48 %
•  Биометан в общем объеме газовых сетей  20 %
•  Производство зеленого водорода  520 млн тонн
•  Производство голубого водорода  7,6 млрд тонн
•  единичная мощность электролизеров  3 585 ГВт
•  Потребность в электроэнергии для производства водорода  14 500 тВт/ч
•  Экспортные терминалы для торговли водородом и аммиаком  150 пунктов 
•  PHEV, BEV и FCEV в продажах автомобилей  100 %
•  PHEV, BEV и FCEV в продажах двух- и трехколесных транспортных средств  100 %
•  PHEV, BEV и FCEV в продажах автобусов  100 %
•  PHEV, BEV и FCEV в продажах фургонов  100 %
•  PHEV, BEV и FCEV в продажах тяжелых грузовиков  99 %
•  Доля биотоплива в нефтепродуктах  41 %
•  Доля электроэнергии и водорода на железнодорожном транспорте  96 %
•  увеличение производительности составов из-за модального сдвига рельсов в сравнении с 2020 годом  130 %
•  Доля синтетического водородного топлива в авиации  33 %
•  спрос на авиаперелеты в сравнении с 2020 г.  38 %
•  Доля биотоплива в авиации  45 %
•  Доля аммиака на транспорте  46 %
•  Доля водорода в судоходстве  17 %
•  Доля биотоплива в судоходстве  21 %
•  водородные заправочные станции  90 тыс.
•  Электрифицированные железнодорожные линии  65 %


