
14. IJmuiden Ver 
Ветростанция 
с возможностью 
осуществлять 
электролиз 
на суше

.
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11. Хранение 
водорода 
в соляных 
пещерах 12. Электростанция 

Magnum 
Первая турбина 
на водороде  
(~700 тыс. 
домохозяйств)

13. Электролизер  
на 100 МВт

15. H2-видение 
Крупномасштабный 
перевод на водород 
электростанций 
и химических 
процессов. 
Улавливание 
и хранение CO2

16. Электростанция 
Magnum 
Все три турбины на 
водороде: 
энергией 
обеспечиваются более 
2 млн домов 

Дальнейшее развитие 
сети «Зеландия» для H2 
и CO2.

Национальная 
транспортная система 
водорода 
Водородопроводная 
сеть соединяет основные 
индустриальные 
площидки Eeshaver, 
Ijmuiden, Зеландию и 
Рурскую область. 

Энергетический хаб 
Северного моря
Остров, на котором 
энергия офшорных 
станций частично 
конвертируется в 
водород, доставляемый 
через трубы на берег.

Энергопереход 
требует новых 
подходов к созданию 
инфраструктуры и 
разумного использования 
существующих сетей.
Gasunie планирует 
инвестировать в новую 
инфраструктуру 
возобновляемых газов, 
таких как водород. 

Водород — носитель чистой 
энергии. Продукт сгорания 
водорода —водяной пар.

19
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Ведущие экономики мира подтвердили стремление к отказу 
от углеводородного топлива, снижению энергопотребления, 
улучшению экологии планеты



  Txai Suruí, представительница коренного народа из Бразилии, 

на открытии COP26.

  Форум открыла темнокожая модель Yrsa Daley-

Ward, которая выступила с драматической речью 

о последствиях изменения климата. 
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С 
31 октября по 12 ноября 
в Глазго прошла COP26 — 
26-я сессия Конференции 
сторон Рамочной конвен-
ции об изменении климата, 

которая собрала представителей почти 
200 государств, а также бизнеса, НКО, 
научного сообщества и др. для обсужде-
ния проблем изменения климата и воз-
можных действий для снижения скоро-
сти изменений климата.

Двухнедельная конференция ООН 
по климату в Глазго стала главным 
ньюсмейкером мировых СМИ в ноя-
бре 2021 года. Большинство участников 
и наблюдателей сходились во мнении, 
что договориться по принципиальным 
вопросам не удастся, но сам факт пере-
говоров, обсуждений, дискуссий будет 
иметь большое значение. 

Борис Джонсон, премьер-министр 
Великобритании, дал такой коммен-
тарий после мероприятия: «Саммит 
COP26 является историческим до-
стижением, но восторг этим прогрес-
сом смешан с разочарованием. К со-
жалению, такова природа дипломатии. 
Мы можем лоббировать, мы можем 
уговаривать, мы можем поощрять, 
но мы не можем заставить суверен-
ные страны делать то, что они не хотят 
делать». 

Согласно Парижскому соглашению 
по климату 2016 года, чтобы гаранти-
рованно избежать катастрофических 
последствий глобального потепления, 
человечеству нужно ограничить рост 
среднемировой температуры именно 
пределом в 1,5°С относительно 1850–
1900 годов. На сегодняшний день 

глобальная температура поднялась 
примерно на 1,1°С по сравнению с до-
индустриальной эпохой.

Будет Пакт

Итогом СOP26 стало принятие согласо-
ванного всеми участниками Климати-
ческого пакта Глазго. Он признает, что 
для достижения «цели 1,50С» потребу-
ется сократить общемировые выбро-
сы углекислого газа на 45 % к 2030 году 
относительно уровня 2010-го и дове-
сти чистые выбросы до нуля примерно 
к середине текущего столетия.
Специалисты считают, что Климатиче-
ский пакт Глазго оказался недостаточ-
но амбициозным. Председатель кон-
ференции, британский политик Алок 
Шарма сказал, что понимает «глубо-
кое разочарование» тех, кто надеялся 
увидеть более убедительный договор: 
«Я разочарован, как я уже сказал, тем, 
к чему мы пришли, но, тем не менее, 
мы довели до конца историческое со-
глашение. Я бы хотел, чтобы мы смог-
ли сохранить формулировки, которые 
были изначально. Тем не менее, у нас 
есть позиция по углю, у нас есть фор-
мулировка по поэтапному отказу от не-
ослабленного угля, и я думаю, что очень 
многие будут рады тому факту, что хотя 
бы это было достигнуто».

Климатический Пакт Глазго 
предполагает: 

• Удерживание роста среднемиро-
вой температуры в пределах 1,5°С, 
что потребует к 2030 году сокраще-
ния выбросов на 45 % относительно 
уровня 2010 года. 

анастасия Громова



Шотландия 

основательно 

подготовилась 

к форуму. рекламой 

COP26 были покрыты 

все поверхности 

в Глазго 

и Эдинбурге.
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• Усиление работы по постепенно-
му сокращению потребления энер-
гии на основе «неослабленного 
угля» (уголь, добываемый без ис-
пользования технологий улавлива-
ния СО2) и отказу от неэффектив-
ного субсидирования ископаемого 
топлива. Важно отметить, что в из-
начальной формулировке пред-
лагалось вообще отказаться от 
субсидирования производства и 
потребления ископаемого топлива. 
По оценкам Международного ва-
лютного фонда, субсидии для угле-
водородного сырья по всему миру 
составили 5,9 трлн $ в 2020 году. 

• Ускорение темпов борьбы с измене-
нием климата. Страны договори-
лись пересмотреть и усилить свои 
национальные планы по сниже-
нию выбросов CO2 к 2030 году, об-
судить их в 2022 году. 

• Получение странами, подвержен-
ными последствиям изменения 
климата, финансовой поддерж-
ки. Механизм предоставления под-
держки будет определен на COP27 
в 2022 году (пройдет в Египте). 

• Предоставление странами к 2024 году 
подробных данных о своих выбросах 
в рамках соглашения о реализации 
Парижского соглашения. 

• Создание международной систе-
мы торговли квотами на выбросы 
СО2. Предполагается, что торгов-
ля будет осуществляться на двусто-
ронней основе, а также на рынке, 
который будет контролироваться 
надзорным органом ООН. Выпу-
щенная страной квота будет учи-
тываться в реестре при ее верифи-
кации независимым органом. При 
продаже квоты 5 % в денежном вы-
ражении будет направлено в спе-
циальный фонд, который будет по-
могать развивающимся странам 
адаптироваться к изменению кли-
мата. Дополнительно 2 % будут ан-
нулироваться, чтобы стимулиро-
вать общее сокращение выбросов. 
В двусторонних операциях между 
странами вычеты в 5 % и 2 % приме-
няться не будут. 

Плюс минус уголь

Также в Глазго был достигнут ряд до-
полнительных договоренностей: 
по сокращению использования угля, 
по сокращению выбросов метана, 
по прекращению вырубки лесов.

• Глобальное соглашение по отказу от 
угля. Стороны обязуются ускорить 
поэтапный отказ от угля и быстро 

обращению с отходами посвящены в Шотландии значительные усилия, часто 

можно встретить емкости необычного дизайна. вместе с тем, коммунальные 

службы справляются с уборкой мусора как везде.



  Более 100 глав государств приняли участие в климатическом форуме COP26.

оформление британскогостенда. стенд оон на COP26. Гостиница в Эдинбурге.
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 оформление стендов выставочного павильона. 
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Баннеры в зоне проведения форума 

призывают не покупать лишние 

устройства и не увеличивать объемы 

электронного мусора. 

расширить масштабы внедрения 
экологически чистой энергии, 
а также обязуются прекратить вы-
дачу разрешений на новые проекты 
по производству электроэнергии, 
вырабатываемой на угле. Инициа-
тор договоренности — Великобри-
тания, присоединились около 50 
стран, а также компании и органи-
зации. Не подписали такие круп-
ные потребители угля, как Россия, 
Китай, США (однако, присоедини-
лись два штата — Гавайи и Орегон, 
а также некоторые американские 
компании). «Я думаю, что соглаше-
ние мягкое и слабое. Но это сигнал 
о конце угля. Так что это хорошо, 
но это идет в разрез с сегодняшним 
днем. Цель в 1,50C остается, но 
уходит на второй план», — оценил 
это соглашение Дженнифер Мор-
ган, исполнительный директор 
Greenpeace International.

• Прекращение вырубки лесов к 
2030 году. Более 100 стран догово-
рились уже через 8 лет положить ко-
нец вырубке лесов. Предполагается 
выделить на это 20 млрд $ от госу-
дарств и частных компаний, часть 
средств будет направлена на борьбу 
с лесными пожарами и восстанов-
ление уже пострадавших лесных 
территорий. На долю стран, под-
державших эту декларацию, при-
ходится более 85 % мировых лесов, 
в том числе Канада, Бразилия, Ки-
тай, Индонезия, США, Великобри-
тания и Россия. Правительства 28 
стран также обязались исключить 
вырубку лесов для нужд сельско-
хозяйственной отрасли, а именно 
для производства пальмового мас-
ла, сои, какао, а также освобожде-
ния места для пастбищ животных и 
выращивания культур. 

• Сокращение выбросов метана. Бо-
лее 100 стран, включая страны ЕС 
и США, согласились сократить ми-
ровые выбросы метана на 30 % к 
2030 году. Ожидается, что это по-
зволит замедлить глобальное по-
тепление на 0,2°С к 2050 году. Рос-
сия и Китай не присоединились. 

• Предложение по «зелёной» ядер-
ной энергетике. Десять стран ЕС 
предложили включить атомную 
энергетику в разработанный Евро-
комиссией список отраслей, спо-
собствующих уменьшению вре-
да окружающей среде. В числе 
инициаторов — Франция, Фин-
ляндия, Польша. Эти страны 
пред лагают считать инвести-
ции в атомные электростанции 

соответствующими правилам «зе-
леного» финансирования, которое 
получило название «зеленая так-
сономия». Глава «Росатома» Алек-
сей Лихачев также заявил, что в ци-
кле генерации атомная энергетика 
дает нулевой углеродный след. По 
его оценке, СОР26 дал «положи-
тельный» ответ на вопрос, должна 
ли атомная энергетика быть безуг-
леродной в мировом энергобалансе. 

Российская делегация оценила при-
нятие атомной энергетики в число зе-
леных отраслей как победу. Дело в том, 
что перспективы получения и даль-
нейшего экспорта чистого водоро-
да в РФ связывают с использованием 
избыточных мощностей действую-
щих АЭС.

Однако, формальных договоренно-
стей по вопросу «мирного атома» пока 
достигнуто не было. 

«Итоговый документ по итогам 
СОР26 является компромиссом, от-
ражающим интересы, противоре-
чия и состояние политической воли 
в современном мире. Это важный шаг, 
но его недостаточно. Пора переклю-
читься на экстренный режим. Борьба 
за климат — это борьба наших жизней, 
и эту борьбу необходимо выиграть», — 
заявил Антониу Гутерриш, Генераль-
ный секретарь ООН.

Российские оценки

«Основным достижением COP26 ста-
ло завершение разработки правил 
реализации Парижского соглаше-
ния, включая правила по общим вре-
менным срокам для определяемых 
на национальном уровне вкладов ры-
ночным и нерыночным механизмам 
статьи 6 и транспарентности. Россий-
ская Федерация приветствует этот ре-
зультат, который позволит в полной 
степени операционализировать Па-
рижское соглашение спустя шесть лет 
после его принятия», — заявил Руслан 
Эдельгериев, советник Президента 
РФ, специальный представитель Пре-
зидента по вопросам климата.

На конференции COP26 Рос-
сия также представила свою Стра-
тегию низкоуглеродного развития 
до 2050 года, уточненную в конце ок-
тября. В планах, которые изложил 
в Глазго министр экономического 
развития Максим Решетников, зна-
чится выход на углеродную нейтраль-
ность к 2060 году. Эта задача будет 
достигаться за счет сокращения вы-
бросов парниковых газов, сохранения 
и восстановления лесов. 



  Борьба за экологию 

планеты в цифрах. 

 сетевой магазин COOP на время был переименован.

Переход к железнодорожной станции Exibition center. 

на период проведения форума станция и подходы к 

ней были закрыты для жителей Глазго.

  карета скорой помощи с водородным двигателем.

 скульптура «Дерево жизни» на стенде Eden Project.

 акция протеста перед банком 

Barclays. с 2015 года банк 

инвестировал 145 миллиардов 

долларов в новые проекты 

добычи угля, нефти, газа. 
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  несмотря на ветер и дождь, более 100 000 человек приняли участие в марше протеста в Глазго, посвященном загрязнению планеты. 

  Форум привлек множество экологических активистов.

  Электрический болид от Envision.   в дни проведения форума улицы Глазго были запружены полицейскими. 

 сетевой магазин COOP на время был переименован.
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  на форум прибыло свыше 5 тысяч 

делегатов. Большинство из них не 

смогли попасть в залы заседаний: 

из-за эпидемиологических 

ограничений количество мест 

в залах колебалось от 10 до 20, 

стоять на свободном пространстве 

не разрешалось. кроме того, 

чтобы попасть на большинство 

заседаний, недостаточно было 

заранее встать у двери и «занять 

очередь». необходимо было 

заранее аккредитоваться у 

организаторов конкретной сессии 

или иметь специальный статус, 

а данные об условиях доступа 

на сессию не были опубликованы 

на официальном сайте, не 

отправлялись делегатам. 

  чтобы попасть в зону регистрации 

форума 1 ноября, необходимо было 

простоять в очереди на пронзительном 

ветру несколько часов. в последующие 

дни в очереди на регистрацию делегаты 

проводили 1–2 часа. 

  обеденный перерыв. мест и стульев в столовой  

хватало не всем.

  Павильон офисов компаний. 

  Пресс-центр COP26.  

стульев и подключений 

не хватало. 

  на стенде оон 9 ноября 2021 года. 

общаться в кулуарах форума было 

непросто, т.к. использовались 

односторонние бэджи, без указания 

компании. имя делегата было написано 

мелким шрифтом. 

  Популярностью у делегатов 

пользовались workspace-будки, 

оборудованные компанией 

Scottishpower.

  Павильоны на форуме не отапливались, 

температура в помещении редко поднималась  

до 18°C. из павильона в павильон по улице было 

удобно переходить в верхней одежде.
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  очередь в зал, в котором пройдет сессия.  

внутрь попадут не все. 
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колоритные 
костюмы 

делегатов из 
африканских стран 
и представителей 
коренных народов 

создавали 
настроение 

форума. 



  российский павильон 11 ноября 2021 года.
  Дизайн российского стенда на COP26.

макет города будущего в российском павильоне. 

спортивные объекты находятся на максимальном 

удалении от города, но рядом с промзоной. 

чтобы воспользоваться мостом через реку и 

попасть в зону отдыха, горожанам нужно пересечь 

промышленную площадку. 
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аршак макичан, 

экологический активист, 

задал представителю 

росатома вопрос, 

на который спикер 

не стал отвечать — 

о радиоактивных 

загрязнениях 

и преследовании 

экологических 

организаций со стороны 

государства. 

  спикеры российской панели: глава росатома алексей лихачев, министр экономического развития российской Федерации 

максим решетников, заместитель председателя правительства алексей оверчук, заместитель министра природных ресурсов 

и экологии сергей аноприенко, операционный директор En+ Group вячеслав соломин.

 реклама за чистый атом.

  рросатом на стенде российского павильона. Прозвучал доклад об избыточных 

мощностях аЭс, которые планируется использовать для производства чистого 

водорода и организации экспорта. в нескольких регионах рФ с этой целью 

проектируются и устанавливаются электролизеры. 

 «хватит врать», — скандировала группа 

молодых делегатов, устроивших 

перформанс на российском стенде. 

 в зале заседаний 

российского павильона.
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