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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Несмотря на вспышку в  2022 г. межгосу-
дарственных и  геополитических противоречий 
в мире, остаются сферы, настоятельно требующие 

кооперации всего международного сообщества. 
К их числу относятся климатические трансформа-
ции планетарного масштаба. Российская Федера-
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Аннотация. Анализируется процесс формирования стратегии энергоперехода в России и интеграцион-
ном пространстве Союзного государства с Республикой Беларусь. Особое внимание уделяется россий-
ской специфике и двум возможным сценариям национальной стратегии: инерционного и интенсив-
ного. Делается вывод о том, что перспективы реализации того или иного сценария способны оказать 
стимулирующее воздействие на энергетику и  экономику Союзного государства как единого целого 
и будут зависеть от дальнейшего развития межгосударственных отношений. Приводится конкретное 
видение мер, способных гарантировать удержание обоими субъектами –  РФ и Беларусью –  соответ-
ствующих позиций в мировой энергетике.
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Abstract. The Strategy for the Social and Economic Development of the Russian Federation with a Low Level 
of Greenhouse Gas Emissions until 2050 was adopted in 2021. It determines the measures to ensure by 2030 a 
reduction in greenhouse gas emissions of up to 70% compared to 1990 levels. The Strategy presents two scenarios: 
inertial and target (intensive). The inertial scenario is based on the preservation of the current economic model, 
including the structure of the energy balance. The target (intensive) scenario involves the use of additional 
measures to decarbonize the economy and increase the absorbing capacity of managed ecosystems. The global 
energy transition is considered as one of the factors for ensuring the competitiveness of the Russian economy on 
a global scale. The implementation of the intensive scenario in a favorable foreign policy environment would 
allow Russia, as the locomotive of the Union State with its colossal natural, human and economic potential, not 
only to contribute to the solution of universal tasks, but also to make a successful breakthrough into a new global 
technological order, this would allow Russia to become one of the leading world powers in addressing climate 
challenges in cooperation with other countries. The closest partner in integration processes  –  the Republic 
of Belarus –  is to play a key role in solving global climate problems. According to the current foreign policy 
agenda, there are reasons to expect Minsk and Moscow to moved forward in harmonization of their national 
approaches, strategies and practices of the energy transition. This is a vital precondition for creating a common 
East European-Eurasian contour of the emerging energy system.
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ция и Республика Беларусь к настоящему времени 
стали активными участниками основных инициа-
тив в данной сфере, хотя лидерство в обеспечении 
энергоперехода в  рамках интеграционного про-
странства пока, безусловно, принадлежит еС [1].

Попытаемся проанализировать характер меж-
дународного взаимодействия и  энергетическую 
стратегию как России, так и Союзного государства 
РФ и РБ. В качестве источников преимущественно 
использовались доклады международных органи-
заций и официальные документы РФ и РБ. Кроме 
того, учтены выводы и  трактовки отечественных 
специалистов [2, 3, 4].

ПРАВОВЫе РАМКи МеЖДУНАРОДНОЙ 
КЛиМАТиЧеСКОЙ ПОЛиТиКи

При всех противоречиях между Союзным госу-
дарством и западными партнерами климатическая 
повестка остается одной из тех сфер, где сохраня-
ется высокий потенциал для диалога и сотрудниче-
ства. Это продиктовано характером стоящих перед 
человечеством вызовов, поскольку, как офици-
ально признано на уровне ООН, рост глобальной 
температуры атмосферы более чем на 1.5 °C чреват 
катастрофическими последствиями для всей пла-
неты. Это касается не только метеорологических 
аспектов проблемы, но и появления дополнитель-
ных противоречий военно-политического харак-
тера, а  также вероятности непредсказуемых мас-
штабных миграций населения Земли.

Между тем, как следует из доклада Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению 
климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC), при сохранении текущей траектории соци-
ально-экономического развития к  концу нынеш-
него века человечество может столкнуться с повы-
шением глобальной температуры на 3  °C [ист. 1]. 
Даже в случае оптимального сценария, то есть при 
выполнении крупнейшими экономическими дер-
жавами взятых на себя обязательств по минимиза-
ции вредных выбросов в  окружающую среду, уже 
к середине нынешнего века показатель, по расче-
там IPCC, может составить не менее 2 °C.

В этой связи в  ст.  2 Парижского соглашения 
2015 г. предусмотрено глобальное реагирование на 
угрозу изменения климата, добиваясь ограниче-
ния температуры до 1.5 °C [ист. 2]. Парижское со-
глашение –  рамочный документ, в котором опре-
деляются цели стратегии мирового сообщества 
в климатической повестке. искусственное сдержи-
вание энергоемких индустрий должно планомерно 
снижать энергоемкость в среднем на 2.4% в год до 
2050 г. [ист. 3].

Подписание Парижского соглашения стало 
определенной вехой в  международно-правовом 

регулировании процессов, приводящих к глобаль-
ному изменению климата. Этому предшествовало 
заключение в  1992 г. Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата, заложившей правовой ба-
зис для международного взаимодействия в данной 
сфере [ист. 4]. Позже, в  1997 г., был принят Про-
токол к Рамочной конвенции, или так называемый 
Киотский протокол [ист. 5], рассматривающий 
практические вопросы. В  частности, в  приложе-
нии B указаны конкретные обязательства отдель-
ных стран по ограничению эмиссии парниковых 
газов [ист. 6]. В  связи с  затянувшимся процес-
сом ратификации документ вступил в  силу лишь 
в 2005 г., сейчас к нему присоединилось 192 стра-
ны. До сих пор не действует Дохийская поправка 
2012 г. [ист. 7], так как для этого требуется ее одо-
брение минимум 144 странами, чего не произо-
шло. Соглашение предусматривает определение 
государствами-подписантами в  их национальных 
юрисдикциях вкладов в реагирование на глобаль-
ное изменение климата, после чего они должны 
предпринимать соответствующие усилия для их 
реализации (ст. 4, п. 2). К настоящему времени оно 
ратифицировано 191 его участником, в  том числе 
еС, США, индией и Китаем.

Важным аспектом международных и  нацио-
нальных обязательств считается уровень развития 
стран. В  частности, учтено, что для достижения 
пика выбросов парниковых газов развивающимся 
странам потребуется больше времени по сравне-
нию с  промышленно развитыми государствами. 
(ст. 4, п. 1). Кроме того, признано, что развиваю-
щимся странам должна быть предоставлена под-
держка, которая позволит повысить амбициоз-
ность их действий (ст. 4, п. 5).

Политические рамки контроля за соблюдением 
положений Парижского соглашения установлены 
с  учетом принципа национальной суверенности. 
Площадкой, на которой принимаются соответству-
ющие решения, выступает Конференция сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
Она устанавливает процедуры, правила и условия 
по таким вопросам, как:

 – содействие сокращению выбросов парнико-
вых газов при поощрении устойчивого развития;

 – стимулирование участия государственных 
и частных субъектов, уполномоченных Стороной, 
в сокращении выбросов парниковых газов;

 – поощрение сокращения выбросов в стране, 
получающей определенные выгоды от миними-
зации выбросов, так как в  этом случае она имеет 
право предоставлять часть своей квоты на эмис-
сию парниковых газов другой Стороне;

 – обеспечение общего сокращения глобаль-
ных выбросов (ст. 6, пп. 4, 7).
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ЭНеРгеТиЧеСКиЙ ПеРеХОД СОЮЗНОгО гОСУДАРСТВА РОССии и БеЛАРУСи 

Таким образом, Парижское соглашение ре-
ализуется путем определения каждой страной-
участницей своего национального вклада (ОНУВ) 
(Nationally Determined Contribution, NDC), исходя 
из своих экономических возможностей и приори-
тетов [ист. 8]. ОНУВ изначально определяются на 
15-летний период и в дальнейшем подлежат пере-
смотру каждые пять лет (ст. 4, п. 9). Предполагает-
ся, что каждый последующий вклад страны будет 
представлять собой продвижение вперед по отно-
шению к текущему уровню (ст. 4, п. 3).

Углеродное регулирование  –  на сегодня наи-
более распространенный инструмент реализации 
климатической политики. К  основным механиз-
мам такого регулирования можно отнести:

1) углеродный налог (carbon tax) на объем 
эмиссии, решающую роль в данном случае играет 
ставка налога на выбросы СО2;

2) систему торговли квотами на выбросы пар-
никовых газов (emissions trading systems), СТВ. В от-
личие от углеродного налога, действие СТВ может 
распространяться на эмиссию не только углерода, 
но и других парниковых газов (закиси азота, мета-
на и пр.). Торговля квотами осуществляется путем 
квотирования объемов выбросов и продажи разре-
шений на них через аукционы.

По состоянию на 2021 г. в  мире действуют 
64  инициативы углеродного регулирования (для 
сравнения: в  2020 г. их насчитывалось 58). В  на-
стоящее время на международном уровне общие 
правила углеродного регулирования отсутствуют, 
поскольку структура и  экономическая целесо-
образность внедрения этого инструмента климати-
ческой политики в отдельных странах (в том числе 
с  точки зрения интересов обеспечения конкурен-
тоспособности отдельных отраслей) остаются до-
статочно спорными.

В рамках Союзного государства РФ и  РБ во-
просы повышения устойчивости социальных, 
экономических и  экологических систем к  изме-
нению климата рассматриваются в  Программе 
“Обеспечение гидрометеорологической безопас-
ности в условиях изменчивости и изменения кли-
мата на 2023–2027 годы”. В рамках ее обсуждения 
подчеркивается важность реализации Союзным 
государством не инерционного, а  интенсивного 
сценария энергоперехода. Принимая во внима-
ние, что экономики и  энергетические комплек-
сы России и  Беларуси несопоставимы по объему, 
основное бремя обязательств ложится на россий-
ский ТЭК. Соответственно, можно предположить, 
что характер технологической политики Беларуси 
в  области “зеленой” энергетики и  темпы энерго-
перехода будут во многом зависеть от сценариев,  
выбранных РФ.

ПАРиЖСКОе СОгЛАШеНие  
и РеСПУБЛиКА БеЛАРУСЬ

Топливно-энергетический комплекс Республи-
ки Беларусь по состоянию на начало 2021 г. бази-
ровался на природном газе (70.4%), а также нефти 
и  продуктах ее переработки (27.8%). На угольную 
промышленность приходится 1.5%, а  доля воз-
обновляемых источников (ВиЭ) ничтожно мала 
(0.3%).

имея столь очевидный перекос в  сторону 
традиционных источников, Беларусь подписала 
Парижское соглашение в  2016 г., хотя первый на-
циональный вклад в его реализацию (ОНУВ) был 
определен еще в 2015 г. и предполагал сокращение 
выбросов парниковых газов к  2030 г. на 28% от-
носительно показателей 1990 г. Таким образом, 
предполагалось не превысить уровень 96.1 мТ  
CO2-эквивалента, при том что фактический уро-
вень выбросов парниковых газов в  2015 г. состав-
лял 89.6 единицы. В  2017 г. Совет Министров Ре-
спублики Беларусь утвердил План мероприятий по 
реализации положений Парижского соглашения. 
В 2019 г. указом Президента Беларуси был утверж-
ден План мероприятий по реализации положений 
Парижского соглашения к  Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата [ист. 9].

В 2017 г. Министерство природы РБ подгото-
вило подробный отчет об углеродном балансе ле-
сов республики на основе коэффициентов выбро- 
сов/поглощения двуокиси углерода надземной 
фитомассой [ист. 10]. В  документе содержался 
прогноз роста поглощения выбросов парниковых 
газов лесами до 2030–2050 гг., а  также приводил-
ся перечень необходимых мероприятий1. В  том 
же году было осуществлено агроклиматическое 
зонирование территории страны в  рамках нацио-
нальной стратегии адаптации сельского хозяйства 
к  изменению климата [ист. 11]. Наконец в  2019 г. 
Министерством лесного хозяйства РБ был утверж-
ден Национальный план действий по увеличению 
абсорбции поглотителями парниковых газов2.

В 2021 г. Беларусь определила свой второй 
нацио нальный вклад в  реализацию Парижского 
соглашения. До 2030 г. она обязалась снизить вы-
бросы парниковых газов уже не менее чем на 35% 
относительно показателей 1990 г., что на 7 п.  п. 
выше обязательств по первому ОНУВ Беларуси 
[ист. 13]. Основная доля в  общем объеме выбро-
сов парниковых газов в РБ приходится на двуокись 
углерода (в 2018 г. – 67.3%), доли метана и закиси 
азота –  17.5 и 15.2% соответственно [ист. 14]. Под-
черкивалось, что страна “в дальнейшем намерена 
снижать углеродоемкость экономики и  повышать 
1 Площадь лесного фонда РБ на 2021 г. составляла 9.6 млн га.
2 Это биомассы и почвы, сельскохозяйственные земли и за-
болоченные территории [ист. 12].
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свои амбиции в  следующем цикле отчетности по 
ОНУВ на основе глобальной инвентаризации 
в 2023 г.” [ист. 14].

Следует отметить, что в  текущей междуна-
родно-политической обстановке для Беларуси 
стали крайне затруднены привлечение прямых 
иностранных инвестиций в  технологии декарбо-
низации и  переход к  экологически чистым энер-
гетическим индустриям. Несмотря на близость 
Беларуси к  европе, участие страны в  общеевро-
пейских программах энергоперехода оказалось под 
вопросом. Открывающаяся альтернатива объеди-
нения ТЭК Беларуси и России будет означать не-
обходимость для Минска пересмотра и, вероятно, 
отхода от ранее принятых на себя отчетных пока-
зателей по Парижскому соглашению и их синхро-
низации с российскими. В этом контексте следует 
ожидать активизации усилий Минска и  Москвы 
по гармонизации подходов, стратегий и  практик 
энергоперехода для создания общего контура со-
вместной энергосистемы с  учетом национальных 
обязательств по Парижскому протоколу. Важным 
аспектом дальнейшего развития белорусского ТЭК 
может стать его специализация на новых техноло-
гических нишах “зеленой” энергетики.

ПАРиЖСКОе СОгЛАШеНие и РОССиЯ

Структура энергопотребления Российской 
Федерации по состоянию на начало 2021 г. сопо-
ставима с  белорусской по доле нефти и  продук-
тов ее переработки (21.8%). Доля природного газа 
в  российском энергобалансе (52.2%) и  угольной 
промышленности (14.7%) значительно выше бело-
русских показателей. При этом Россия признана 
на международном уровне государством с  суще-
ственной долей альтернативных источников энер-
гии (атомная энергетика и ВиЭ): 6.3 и 5.0% соот-
ветственно.

Такой расклад обязывает РФ более активно 
и  ответственно, чем Беларусь, участвовать в  гло-
бальной климатической повестке и процессе энер-
гоперехода. Москва присоединилась к Парижско-
му соглашению в  2016 г., а  в  2019 г. было принято 
постановление Правительства Российской Феде-
рации “О принятии Парижского соглашения”. Сле-
дующим шагом на пути формирования базирую-
щейся на Соглашении стратегии национального 
вклада в контроль за глобальным изменением кли-
мата стал Указ Президента Российской Федерации 
от 4 ноября 2020 г. “О сокращении выбросов пар-
никовых газов” [ист. 15].

В 2020 г. в  ООН был представлен националь-
ный вклад России в рамках реализации Парижско-
го соглашения [ист. 16, ист. 17]. Наконец в  2021 г. 
распоряжением Правительства РФ была утверж-

дена Стратегия социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, ориентированная 
на снижение эмиссии парниковых газов до 2050 г. 
(далее –  Стратегия) [ист. 18, ист. 19]3.

Союзное государство РФ и  РБ представляет 
собой особый политико-правовой феномен, не 
охваченный международным климатическим зако-
нодательством. Правоведам еще предстоит решить 
вопрос о том, считать ли в терминах Рамочной кон-
венции формирующийся союз России и Беларуси 
с их интегрированными энергосистемами и отрас-
лями ТЭК единым субъектом глобального “зелено-
го” перехода или же роль России в трансформации 
белорусской энергетики следует расценивать как 
оказание помощи независимому государству.

Пока что основой российской Стратегии оста-
ется национально определяемый вклад, предпо-
лагающий, что страна принимает на себя обяза-
тельство по сокращению выбросов парниковых 
газов к 2030 г. до 70% относительно базового 1990 г. 
В связи с этим следует отметить, что в рамках уча-
стия в достижении целей первого этапа Киотского 
протокола Россия перевыполнила взятые на себя 
обязательства по ограничению промышленных 
выбросов парниковых газов, заявив о себе как об 
ответственной стороне глобальной “зеленой сдел-
ки” [ист. 18]. С целью оптимизации безуглеродного 
трека в 2014–2017 гг. в стране была сформирована 
методическая база Концепции формирования си-
стемы мониторинга, отчетности и  проверки объ-
ема выбросов парниковых газов в России.

В основе российской Стратегии лежит призна-
ние того, что первостепенную важность для ее ре-
ализации имеет “создание стимулов и условий для 
переориентации потоков капитала на финансиро-
вание устойчивого экологического, социального 
и экономического развития страны, а также адап-
тации участников финансового рынка к новым ви-
дам рисков при переходе к экономике устойчивого 
развития, в  том числе с  низким уровнем выбро-
сов парниковых газов”. Для этого предстоит обе-
спечить соответствие международным стандартам 
российских подходов к определению и верифика-
ции устойчивых, в том числе “зеленых”, проектов, 
а также осуществить таксономию переходных про-
ектов, которая ориентирована на проекты с высо-
ким экологическим эффектом [ист. 18].

При этом, согласно Стратегии, целевой задачей 
для экономики страны формулируется достижение 
устойчивого роста с  темпами, превышающими 
3 В связи с тем что национальные вклады в реализацию Па-
рижского соглашения вариативны и зависят от уровня раз-
вития каждой конкретной страны, следует иметь в виду, что 
в соответствии с Приложением I к Рамочной конвенции 
Россия отнесена к числу государств, в которых осуществля-
ется переход к рыночной экономике.
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среднемировые (как минимум 3%). Нельзя игно-
рировать тот факт, что сегодня экономике Союз-
ного государства грозит дестабилизация в резуль-
тате беспрецедентных по масштабам и  жесткости 
западных санкций. Не исключено, что заявленный 
ранее Россией минимальный показатель темпов 
роста 3% уже в 2022 г. придется скорректировать.

Преимуществом России в сравнении с другими 
странами можно считать то, что предусмотрены два 
возможных варианта энергетической перестрой-
ки  –  инерционный и  интенсивный, причем по-
следний определен в качестве целевого, и до сих пор 
страна не отказалась от такой установки. инерци-
онный сценарий фактически предполагает реали-
зацию уже принятых на себя Россией обязательств 
без принятия дополнительных мер по сокращению 
эмиссии парниковых газов. интенсивный, напро-
тив, направлен на принятие мер сверх уже ранее 
взятых на себя обязательств, что в Парижском со-
глашении определяется как принятие “амбициоз-
ных усилий” по достижению обозначенных целей. 
Подобный сценарий рассматривается как фактор 
гарантирования конкурентоспособности россий-
ской экономики в глобальном масштабе.

иНеРЦиОННЫЙ СЦеНАРиЙ

инерционный сценарий предполагает сохра-
нение существующей в  России экономической 
модели со сложившейся структурой баланса выра-
ботки и потребления энергии. При этом нетто-вы-
бросы парниковых газов с уровня 1.584 мТ эквива-
лента двуокиси углерода к  2030 г. вырастут на 8% 
и  достигнут 1.718 мТ СО2-эквивалента, а  к  2050 г. 
увеличатся до 1.986 мТ СО2-эквивалента. Такая 
динамика возможна при существующем в  стране 
уровне поглощающей способности, составляющей 
не менее 535 мТ СО2-эквивалента [ист. 18].

При подобном сценарии уровень эмиссии пар-
никовых газов в России и к 2050 г. останется выше 
аналогичных показателей еС. В  таком случае не 
будет выполнена задача, поставленная в послании 
Президента РФ, поскольку не создаются предпо-
сылки для достижения углеродной нейтральности 
на горизонте до 2050 г. Вместе с тем технологиче-
ская модернизация ТЭК и  энергоемких отраслей 
в целом обеспечит дополнительный потенциал по-
глощения, сократив эмиссию на 1399 мТ.

При этом не исключается продолжение раз-
вития в стране технологий с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов, характеризующихся 
максимальной экономической эффективностью 
и  экспортным потенциалом. имеются в  виду 
расширение масштабов возобновляемой и  во-
дородной энергетики, переработки макулатуры 
и  строительных отходов, а  также мероприятия 

в области повышения энергоэффективности оте-
чественной экономики за счет повышения топ-
ливной экономичности автомобилей, интеллек-
туального учета потребления ресурсов, “умного” 
энергопотребления в  жилищно-коммунальном  
хозяйстве [ист. 18].

Предполагается, что планомерный переход на 
такие технологии окажет стимулирующее воздей-
ствие на замещение устаревших угольных ТЭЦ 
энергоблоками повышенной экономичности, в ко-
торых используется газовое топливо. Сверх того, 
будут сокращаться утечки топлива при его добыче, 
использовании и транспортировке. Наконец, ожи-
дается внедрение технологий, снижающих эмис-
сию парниковых газов при угольной генерации. 
Особую значимость приобретает развитие атомной 
энергетики, где Россия удерживает одну из лидиру-
ющих позиций в мире.

Однако в результате консервативной модерни-
зации Россия не сможет соответствовать амбициоз-
ным целям Парижского соглашения. В Стратегии 
предупреждается о неблагоприятных последствиях 
подобного сценария для дальнейшего экономиче-
ского развития страны. В  частности, отмечается, 
что при отсутствии стимулов к переходу на траекто-
рию роста с низким уровнем выбросов парниковых 
газов темпы экономического роста замедлятся. Это 
произойдет в силу падения доли традиционных от-
раслей экономики (добычи полезных ископаемых, 
сельского хозяйства, низко- и  среднетехнологич-
ной промышленности) в ВВП к 2050 г. на 4.9% по 
сравнению с 2020 г. Доля отраслей постиндустри-
альной экономики, характеризующихся меньшей 
ресурсо- и энергоемкостью, в ВВП в 2050 г. отно-
сительно уровня 2020 г. вырастет лишь на 6.8%.

Помимо этого, при осуществлении инерцион-
ного сценария можно прогнозировать резкое сни-
жение энергетического экспорта начиная с 2030 г. 
(в  2031–2050 гг. – в  среднем на 2.8% в  реальном 
выражении), причем оно скорее всего не будет 
компенсировано за счет расширения неэнергети-
ческого экспорта. Динамика энергетического экс-
порта окажет наиболее сдерживающее влияние на 
ВВП, среднегодовые темпы экономического ро-
ста за 2030–2050 гг. могут составить не более 1.5%, 
а в конце прогнозного периода снизятся до 1%.

Для Союзного государства инерционный сце-
нарий грозит обернуться потерей доли в мировом 
ВВП, отставанием в  технологическом развитии 
ТЭК, а  для России  –  исчерпанием потенциала 
экспортно-сырьевой экономической модели и по-
терей пока имеющихся преимуществ в  “зеленых” 
энергетических технологиях. Все эти соображения 
говорят о  необходимости использования интен-
сивного сценария как приоритетного.



132 СеРегиНА

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2022    том 66    № 7
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS    2022    vol. 66    no. 7

иНТеНСиВНЫЙ СЦеНАРиЙ

Реализация интенсивного сценария обеспечит 
России к 2050 г. снижение на 910 мТ валовых вы-
бросов углекислого газа по сравнению с  инерци-
онным сценарием. интенсивный переход к  угле-
родной нейтральности до 2050 г., если рост ВВП 
России сохранится на уровне 3% в год, потребует 
от электроэнергетики снижения эмиссии двуоки-
си углерода на 411 мТ, фугитивных выбросов –  до 
16 мТ, модернизации газоперекачивающих аппара-
тов –  36 мТ. В транспортной сфере эмиссия должна 
будет сократиться на 46 мТ, в металлургии, уголь-
ной генерации и  химической промышленности, 
а также отраслях сельского хозяйства –  на 188 мТ. 
Внедрение энергоэффективных технологий помо-
жет уменьшить уровень выбросов на 150 мТ, а тех-
нологии улавливания и хранения углерода (carbon 
capture&utilization storage, CCUS) –  на 256 мТ. Техно-
логические решения в сфере переработки отходов 
сэкономят 23 мТ эмитируемых парниковых газов, 
в  то время как поглощение экосистемами  –  579–
665 мТ. Модернизация ТЭК и  энергоемких инду-
стрий обеспечит дополнительный потенциал по-
глощения, сократив эмиссию на 1.881 мТ. Чистые 
выбросы к 2050 г. уменьшатся на 949 мТ [ист. 18].

В совокупности все это позволит к  2050 г. со-
кратить нетто-выбросы парниковых газов на 60% 
по сравнению с уровнем 2019 г. и на 80% –  по срав-
нению с  уровнем 1990 г. Качественно иными по 
сравнению с инерционным сценарием результаты 
интенсивного сценария должны стать и  для раз-
вития экономики страны. К  2050 г. доля постин-
дустриальных отраслей в  структуре экономики 
вырастет на 11.8 п. п. по сравнению с 2020 г. и на 
4.9 п.  п. – в  сравнении с  инерционным сценари-
ем. Доля традиционных отраслей, в свою очередь, 
должна снизиться на 9.4 п. п. в 2050 г. по сравнению 
с 2020 г., что почти вдвое больше, чем в инерцион-
ном сценарии. В  результате должна будет сфор-
мироваться экономика с преобладанием отраслей 
с  низкой ресурсоемкостью и  более высокими по-
казателями энергоэффективности [ист. 18].

В этом сценарии Россия готова к  внедрению 
предлагаемых в  рамках Парижского соглашения 
схем квотирования эмиссий парниковых газов, 
углеродного ценообразования, стандартов вали-
дации климатически значимых проектов, импле-
ментации нормативных требований к стимуляции 
более широкого внедрения низкоуглеродных тех-
нологий, верификации углеродной отчетности, 
коррекции налогов на добычу полезных ископае-
мых, сертификации электрогенерации на безугле-
родных генерирующих мощностях.

В числе условий, необходимых для реализации 
интенсивного сценария в  российской Стратегии, 
среди прочих, указаны следующие принципы:

 – технологическая нейтральность мер;
 – обеспечение соответствия российского кли-

матического регулирования международным стан-
дартам;

 – универсальные правила выпуска и  соответ-
ствие международным стандартам углеродных еди-
ниц и  других единиц выбросов парниковых газов 
[ист. 18].

В связи с этим важным шагом сегодня видится 
актуализация проекта федерального закона, на-
правленного на развитие промышленных произ-
водств на основе сокращения выбросов парниковых 
газов и  внедрения наилучших доступных техноло-
гий, а  также на создание возможностей для разра-
ботки, производства и  внедрения инновационных 
видов продукции с низким углеродным следом.

Драйверами интенсификации энергопере-
хода не только для России, но и  для Союзного 
государства в  условиях изолирующих санкций 
должны стать цифровизация экономик, совмест-
ные проекты в  области водородной энергетики, 
парогазовой генерации, создание российско-бе-
лорусских унифицированных объектов атомной 
электрогенерации, трансфер ВиЭ-технологий 
из России в  Беларусь, разработка эффективных 
технологий сжигания угля и  улавливающих уста-
новок, применение энергоэффективных и  ре-
сурсосберегающих стандартов (классы А,  А+)  
в строительстве.

С учетом параметров ТЭК Беларуси и  есте-
ственного для этой страны курса на последова-
тельную интеграцию с Россией вклад белорусской 
стороны в  “зеленую” энергетику Союзного госу-
дарства возможен в  виде создания полигонов по 
улавливанию парниковых газов лесными массива-
ми, рекреационному лесопользованию, экспери-
ментальным биотопливным разработкам, а  также 
современных агрохимических решений по приме-
нению удобрений с  медленным высвобождением 
азота.

РеЗУЛЬТАТЫ и ВЫВОДЫ

России и Беларуси важно сосредоточить усилия 
на альтернативах, которые дадут им преимущества 
в условиях глобального энергоперехода, в частно-
сти на разработке комплексных решений, касаю-
щихся субсидирования водородной энергетики 
на уровне Союзного государства. В  Беларуси мо-
гут быть развернуты предприятия по переработке 
углеводородного сырья, созданию катализаторов 
для нефтехимических и  нефтеперерабатывающих 
производств.

При реализации интенсивного сценария в эко-
номике как России, так и  Союзного государства 
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прогнозируются экономический рост, превышаю-
щий среднемировые темпы, усиление технологи-
ческой конкурентоспособности интегрированных 
экономик, становление индустрий водородной 

энергетики и  общих сетей атомной электрогене-
рации, уменьшение углеродоемкости экономик 
более чем в  два раза, создание самодостаточной 
экономики замкнутого цикла.
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