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Результаты, толкования и выводы, изложенные в этом документе, принадлежат автору (авторам) и не 
обязательно отражают точку зрения Организации Объединенных Наций, ее должностных лиц или госу-
дарств-членов. Используемое обозначение и представление материала на любой карте в этой работе не 
подразумевают выражения мнения со стороны Организации Объединенных Наций относительно право-
вого статуса какой-либо страны, территории, города или района, их властей, или относительно делимита-
ции его границ или рубежей. Упоминание какой-либо компании, лицензированного процесса или коммер-
ческой продукции не означает их одобрения Организацией Объединенных Наций.

Издание выходит на английском и русском языках.

Выражение признательности
Этот документ поддерживает реализацию проекта под названием «Углубление понимания последствий 
и возможностей перехода к углеродной нейтральности в регионе ЕЭК ООН в энергетике и энергоемких 
отраслях промышленности к 2050 году — Проект по обеспечению Углеродной Нейтральности».

Этот отчет был подготовлен Уолкером Дарком, под стратегическим руководством и консультацией Руко-
водителя проекта Ивы Бркич.

Команда проекта благодарит Хольгера Рогнера и Бехнама Закери из Международного института при-
кладного системного анализа (IIASA) за предоставление анализа данных, а также Целевую группу ЕЭК 
ООН по углеродной нейтральности за многосторонние комментарии и поддержку в ходе многочисленных 
консультаций. Команда проекта также хотела бы поблагодарить Shuyue Li за визуальную коммуникацию 
и услуги по дизайну для этой публикации.

Примечание

Эта публикация не обязательно отражает позицию перечисленных выше экспертов и партнеров, которые 
содействовали в подготовке этой публикации.
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Аббревиатуры и Акронимы

Аббревиатура Полное название Дополнительная информация

AFOLU Cельское хозяйство, лесное хозяйство и другие 
виды землепользования

BCM Миллиарды кубометров

BECCS Энергия биомассы с улавливанием и хранением 
углерода

CCUS Улавливание, использование и хранение углеро-
да

CH4 Метан

CO2 Углекислый газ

CRL Уровень коммерческой готовности

COP26 26-я Конференция ООН по вопросам изменения 
климата

DAC Прямое улавливание двуокиси углерода из возду-
ха и его хранение

DH Централизованное теплоснабжение

EJ Эксаджоуль 1018 Дж Единица энергии

EOR Повышение нефтеотдачи

GDP Валовой Внутренний Продукт

HELE Высокая эффективность, низкий уровень выбро-
сов

LCA Оценка жизненного цикла

MTCO2 Eq. Метрические тонны в эквиваленте двуокиси 
углерода

MW Мегаватт 106 Вт (ватт) = 106 Дж/с, единица 
мощности

NDCs Определяемые на национальном уровне вклады 

SMRs Малые модульные реакторы (Ядерные)

SRL Уровни социальной готовности

TRL Уровень технологической готовности

UNECE Европейская экономическая комиссия Организа-
ции Объединенных Наций

UNDP Программа развития Организации Объединен-
ных Наций

UNEP Программа ООН по окружающей среде

UNFC Рамочная классификация ресурсов Организации 
Объединенных Наций

UNRMS Система управления ресурсами Организации 
Объединенных Наций
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Предисловие

Компромиссные соглашения на COP 26 отразили широкий спектр интересов, противоречий и политиче-
ской воли, которые мы наблюдаем сегодня. Вместе со своей командой экспертов я посетила COP 26 для 
того. чтобы встретиться с активистами, дипломатами и главами государств из региона ЕЭК ООН и за 
его пределами, а также чтобы найти точки соприкосновения по ряду тем, важных для достижения целей 
Парижского соглашения и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Это 
включало в себя и вопросы, касающиеся устойчивой энергетики. Также, я хотела бы отметить, что ЕЭК 
ООН предприняло реальные действия, чтобы изменить положение дел в области устойчивой энергетики, 
включая наши обязательства Commitment Trifecta и инициативы Push to Pivot.

Энергия имеет решающее значение для поддержания мира, сотрудничества, устойчивости и качества 
жизни в нашем регионе. Эксперты нашли четкие пути для политиков к созданию энергетической        си-
стемы с нулевым уровнем выбросов углерода. Повышение энергоэффективности, возобновляемые 
источники энергии, высокоэффективные технологии сжигания ископаемого топлива с процессом улав-
ливания, использования и хранения углерода, атомная энергетика, водород, комплексное и устойчивое 
управление природными ресурсами — все это часть решения по достижению углеродной нейтральности. 
Однако только смелые, незамедлительные и устойчивые действия могут во время декарбонизировать 
энергетику во избежание климатической катастрофы.

Я по-прежнему убеждена, что международное сотрудничество имеет существенно важное значение 
для оказания поддержки всем странам региона ЕЭК ООН в создании устойчивых энергетических си-
стем и ускорении перехода к использованию энергии в целях достижения углеродной нейтральности.                          
ЕЭК ООН продолжает предлагать своим государствам-членам платформу для участия в эксклюзивном 
и прозрачном диалоге, обмене передовым опытом и обучении друг у друга, для совместного достижения 
энергетических целей в рамках Целей устойчивого развития.

Бездействие — это политический выбор, который приведет к более серьезным, и возможно, непреодо-
лимым проблемам в будущем. Политические решения нужно принимать уже сейчас, для того чтобы 
подготовить общество и построить необходимую инфраструктуру и лучшим образом использовать наши 
природные ресурсы. Масштабы и сложность этих проблем становятся все более очевидными с каждым 
днем, равно как и предотвращение катастрофических изменений климата и достижение цели по ограни-
чению температуры глобального потепления до 1,5°C.

Эта публикация призывает к амбициозным и смелым действиям со стороны правительства, частного 
сектора и регулирующих органов. Развитие данных технологий требует новой нормативно-правовой 
базы в поддержку немедленной коммерциализации. Основы политики также должны включать юриди-
чески связывающие обязательства в отношении расширения международной передачи технологий, со-
гласованных стандартов и определений для «зеленого» водорода, энергоэффективности и энергосбере-
жения. Все решения должны оцениваться с учетом существующих и предстоящих целей чистых нулевых 
выбросов углерода и климатической нейтральности, при этом вся энергетическая инфраструктура долж-
на быть построена в соответствии с нулевым энергопотреблением. Интеграция инновационных энерге-
тических технологий наряду с преобразованием энергетических рынков и перерабатывающих отраслей 
— это вызов и возможность.

Инвестиции, необходимые для достижения низкоуглеродной экономики, окупятся с финансовой точки 
зрения и позволят избежать неисчислимых издержек, связанных с экономическими, социальными и че-
ловеческими потрясениями из-за климатической катастрофы.

Приблизительно 80% первичной энергии в регионе ЕЭК ООН в настоящее время приходится на ископае-
мое топливо. Хотя разные страны будут по-разному поддерживать различные технологии, нам необходи-
мо поставлять устойчивую энергию для решения проблемы изменения климата и обеспечения качества 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/UNECE%20A%20Commitment%20Trifecta.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/UNECE%20A%20Commitment%20Trifecta.pdf
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жизни на глобальном уровне. Короче говоря, бездействие — не является жизнеспособным вариантом. 
ЕЭК ООН будет продолжать поддерживать все государства-члены в принятии мер по ускорению транс-
формации и обмена передовым опытом в области развития городов и сельских районов, особенно го-
родов, промышленности, зданий и транспорта, одновременно достигая целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и целей Парижского соглашения.

.

Ольга Алгаерова 
Исполнительный секретарь Европейской экономиче-

ской комиссии ООН
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Краткое содержание 
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Цели 

Эта публикация основана на рекомендациях Проекта пути к устойчивой энергетике и Проекта по обеспе-
чение Углеродной Нейтральности ЕЭК ООН.

Публикация основана на серии технологических резюме, которые непосредственно поддерживают ре-
ализацию Проекта по обеспечение Углеродной Нейтральности. Основные цели настоящей публикации 
заключаются в следующем: 

 � Информирование политиков о спектре вариантов и решений для достижения углеродной 
нейтральности

 � Поддержание усилий всех стран по достижению углеродной нейтральности и привлечение 
инвестиции в проекты экологически чистой инфраструктуры

 � Наращивание потенциала экономик в странах региона ЕЭК ООН для достижения общих целей

Ключевые выводы

 � Проблема 
Климатические модели показывают, что текущие национальные действия и международные 
климатические цели, установленные в Парижском соглашении и на COP 26, не обеспечивают 
углеродной нейтральности и ограничения глобального потепления до 1,5–2°C. 

 � Миссия выполнима 
У правительств есть достижимые пути к разработке и созданию углеродно-нейтральных 
энергетических систем посредством взаимодействия технологий. 

 � Взаимодействие технологий 
Углеродно-нейтральные энергетические системы состоят из: I) диверсификации поставок первичной 
и конечной энергии; II) ускоренный отказ от традиционных ископаемых видов топлива; III) 
электрификация всех секторов за счет возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики; 
IV) повсеместное внедрение технологий с низким и нулевым выбросом углерода (включая CCUS, 
водород и ядерную энергетику нового поколения, решения по хранению энергии).

 � Последствия для региона ЕЭК ООН 
В регионе ЕЭК ООН необходимо увеличить: I) передачу и внедрение технологий; II) 
институциональный потенциал для планирования и проведения амбициозной трансформации 
энергетических систем; III) участие и принятие со стороны всех заинтересованных сторон для 
создания безопасных, доступных и углеродно-нейтральных энергетических систем.

 � Немедленные действия 
Действия должны начаться уже сейчас, чтобы максимально использовать все технологии с низким 
и нулевым уровнем выбросов углерода для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. 
Правительствам необходимо: I) повышать осведомленность о преимуществах всех технологий 
с низким и нулевым уровнем выбросов углерода; II) разработать основы политики в поддержку 
углеродной нейтральности; III) создать равные условия для финансирования справедливого 
перехода к углеродно-нейтральным энергетическим системам, соответствующим потребностям 
государств-членов.

 � Роль ЕЭК ООН 
Скоординированное международное сотрудничество будет иметь важное значение для достижения 
углеродно-нейтральных энергетических систем. ЕЭК ООН обеспечивает столь необходимую 
эксклюзивную и нейтральную платформу для разработки правил, стандартов и норм для системных 
изменений образа жизни и инфраструктуры. Поддерживающая политика, стимулы и нормативно-
правовая база поощряют региональное и субрегиональное техническое сотрудничество в секторах 
энергетики, промышленности, строительства и транспорта для проектов, представляющих общий 
интерес, и государственно-частного партнерства.
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Текстовое поле: Будущая углеродно-нейтральная энергетическая система
У политиков есть четкие пути для достижения углеродно-нейтральных энергосистем путем объ-
единения существующих и новых технологий в интегрированные энергетические системы. Все 
технологии с низким и нулевым уровнем выбросов углерода будут играть определенную роль во 
взаимосвязанных системах, где ни одна энергетическая система не будет существовать изоли-
рованно. Инновации и цифровизация позволяют энергетическим системам быть эффективными, 
устойчивыми и способными обеспечивать регион с чистимы нулевыми выбросами.  

РИСУНОК 1

Углеродно-нейтральная энергетическая система будущего
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Введение
Как подтверждается в недавнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК), совершенно очевидно, что влияние человеческого фактора имеет отношение к нагрева-
нию атмосферы, океана и суши. Сейчас или никогда, если мы хотим ограничить глобальное потепление 
на 1,5°C; это будет невозможно без немедленного и глубокого сокращения выбросов во всех секторах. 
Изменение климата приводит к экстремальным погодным явлениям и последующим социальным и 
экономическим потрясениям во всех регионах мира. В то же время устойчивые энергетические системы 
имеют решающее значение для обеспечения качества жизни и лежат в основе реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года).

Климатические модели показывают, что текущая политика сокращения выбросов углерода и Определяе-
мые на национальном уровне вклады (NDCs) не соответствуют тому, что требуется для достижения цели 
ограничения глобального потепления на 1,5–2°C. Существует несоответствие между согласованными 
странами целями в области энергетики и климата в соответствии к целям Парижского соглашения и уже 
фактически достигнутого прогресса. У нас остаётся мало времени, чтобы ограничить последствия изме-
нения климата.

Бездействие — это политический выбор, который может привести к более серьезным, потенциально не-
преодолимым последствиям в будущем. Сложные глобальные энергетические системы лежат в основе 
любой экономики. С точки зрения предложения, то национальные энергетические системы не изоли-
рованы, а являются частью оптимизированных взаимосвязанных внутри- и межрегиональных систем. 
Эти системы характеризуются наличием природных ресурсов и технологий, которые могут повлиять на 
устойчивый рост. А именно, меняющийся технологический ландшафт, обусловленный недорогими тех-
нологиями, а также экологическими и геополитическими проблемами, которые существенно влияют на 
структуру и варианты политики энергетической системы. Как только энергетические системы начнут ме-
няться, промышленным пользователям и потребителям нижнего звена потребуется значительное время, 
чтобы приспособить свою деятельность к новым энергетическим системам.

Технологии экологически чистой и недорогой энергии быстро развиваются, но большинство из них все 
еще находятся на ранней стадии внедрения. В то время как технологические варианты существуют для 
большинства государств, непомерно высокие затраты, нормативные барьеры и социальное давление 
препятствуют крупномасштабному развертыванию.

Существуют инновационные способы производства энергии с низким и нулевым уровнем выбросов 
углерода, включая технологии возобновляемых источников энергии, водород, ископаемое топливо, улав-
ливание, использование и хранение углерода (CCUS) и атомную энергетику. Множественность выбора 
также требует комплексного подхода к выбору оптимального сочетания технологий. Со стороны спроса 
также произошла некоторая декарбонизация за счет системной эффективности, электрификации энер-
гетической системы и цифровизации. Инновационные меры в промышленности, транспорте и строитель-
стве, оказывают ключевую роль.

2021 год дал столь необходимый импульс к углеродной нейтральности на фоне все более настоятель-
ных призывов к действию. В сентябре 2021 года Диалог ООН на высоком уровне по энергетике созвал 
первое глобальное собрание по энергетике под эгидой Генеральной Ассамблеи с 1981 года. Это был Год 
действий для Организации Объединенных Наций в области глобальной энергетики, и для Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата, которая провела свое 26-ю Конференцию Сторон (COP 26). На COP 
26 было принято окончательное соглашение:

Призываем Стороны ускорить разработку, развертывание и распространение технологий, а также 
утверждение политики для перехода к энергетическим системам с низким уровнем выбросов, в 
том числе путем быстрого развертывания и выработки чистой энергии и принятия мер по повыше-
нию энергоэффективности, в том числе активизации усилий по поэтапному отказа от использова-
ния угольных электростанций и отказа от неэффективных субсидий на ископаемое топливо при од-
новременном оказании целевой поддержки беднейшей и наиболее уязвимой половине населения в 
соответствии с национальными условиями и признании в необходимости помощи для обеспечения 
справедливого перехода.
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В этом отчете представлен анализ, основанный на результатах моделирования, и исследуются различ-
ные пути, с помощью которых политики могут достичь нулевого уровня выбросов углерода за счет техно-
логического взаимодействия и осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Следует отметить, 
что в процессе моделирования, проведенного для целей настоящего доклада, предполагалось, что все 
технологии будут обеспечивать декарбонизацию в установленные сроки и в полном объеме. Если разра-
ботка и внедрение технологии каким-либо образом задерживаются или если технология исключается из 
повестки дня, необходимо будет пересмотреть прогноз достижения углеродной нейтральности.

Меняющийся ландшафт энергетических технологий влияет на энергетические системы ЕЭК ООН. Пути 
достижения углеродной нейтральности совместимы с национальными интересами. должны в срочном 
порядке завершить разработку своих нынешних путей и адаптировать свои энергетические системы в 
соответствии с целями Парижского соглашения. Трансформация энергетических систем должна начать-
ся уже сейчас и не может быть осуществлена изолированно.

Определение углеродной нейтральности

Углеродная нейтральность означает достижение нулевого уровня выбросов углерода с целью ограни-
чения глобального потепления до 2°C (стремление к 1,5°C) в соответствии с Парижским соглашением. 
Углеродная нейтральность требует тщательного балансирования фактических выбросов углерода с его 
удаление с помощью естественных поглотителей, инженерных технологий утилизации углерода и устра-
нением выбросов углерода.

Согласно Парижскому соглашению углеродная нейтральность определяется как достижение баланса 
между антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями выбросов парниковых 
газов во второй половине этого столетия. В контексте этого проекта углеродная нейтральность относит-
ся к достижению чистых нулевых выбросов углерода, которые ограничивают глобальное потепление до 
1,5–2° C, путем уравновешивания зарегистрированных выбросов углерода (в основном двуокиси углеро-
да и метана) с удалением углерода через естественные поглотители или искусственные технологии уда-
ления углерода, такие как CCUS, биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода (BECCS) и прямой 
захват воздуха (DAC), а также за счет устранения выбросов углерода посредством перехода к пост-угле-
родной экономике.

Углеродная нейтральность не является конечным результатом. Это неотъемлемая часть пути к стаби-
лизации концентрации парниковых газов в климате. Однако в качестве отдельной цели, одной политики 
углеродной нейтральности будет недостаточно для ограничения глобального потепления. Если углерод-
ная нейтральность будет достигнута слишком поздно, для устранения превышения понадобятся чистые 
отрицательные выбросы углерода. Есть надежда, что в будущем достижение углеродной нейтральности 
позволит управлять выбросами углерода с течением времени, и его необходимо будет периодически пе-
ресматривать и решать такие вопросы, как исторические выбросы.

РИСУНОК 2

Система углеродной нейтральности
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Создание устойчивых энергетических систем на основе концепции 
Устойчивой энергетики и Углеродной нейтральности
Устойчивые энергетические системы, основанные на трех столпах, таких как энергетическая 
безопасность, качество жизни и экологическая устойчивость, защитят общество от будущих 
рисков. Энергетическая безопасность, связана с обеспечением энергии, необходимой для эконо-
мического развития; качество жизни относится к обеспечению недорогой энергии, доступной для 
всех в любое время; а экологическая устойчивость относится к ограничению воздействия энер-
гетических систем на климат, экосистему и здоровье. Быстрый переход к устойчивой энергетике 
требует тщательного принятия решений, чтобы найти баланс между всеми тремя столпами для 
выполнения общепризнанной Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. 

Системы устойчивой энергетики и углеродной нейтральности необходимы для анализа взаи-
модействия технологий. Моделирование и комментарии экспертов исходят из того, что темпы 
экономического развития в каждом государстве-члене ЕЭК ООН будут сохранены и каждая страна 
будет иметь свои энергетические предпочтения и пути перехода, основанные на обеспеченности 
природными ресурсами, технологической и инфраструктурой основе, культурном наследии, исто-
рической закономерности экономического развития и нормативно-правовой базе.

Обязательство по обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех включено в Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР). Этот 
подход охватывает ЦУР и подчеркивает взаимосвязь между различными аспектами устойчивой 
энергетики и компромиссы между тремя столпами.

Поиск баланса между тремя столпами является сложной социальной, политической, экономиче-
ской и технологической задачей. Диалог в рамках Комитета ЕЭК ООН по устойчивой энергетике 
станет важным шагом для стран в определении компромиссов и синергии для обеспечения энер-
гетической безопасности, качества жизни и экологической устойчивости. Хотя простых ответов 
нет, необходимо срочно найти баланс между этими конкурирующими, но взаимосвязанными инте-
ресами.

РИСУНОК 3

Энергетическая Трилемма как основа для достижения углеродной нейтральности
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Как достигается углеродная нейтральность?  
Зачем нужны инновационные технологии? 

Достижение консенсуса по переходу энергетики к углеродной нейтральности является сложной пробле-
мой. Выбор политики влияет на существующие и новые энергетические технологии и экономический 
рост и зависит от наличия национальных энергетических ресурсов. Все более сжатые временные рамки 
означают, что идеальные пути достижения углеродной нейтральности становятся все менее осуществи-
мыми без нанесения ущерба обществу. Поскольку каждая страна имеет уникальные обстоятельства, не-
обходимо обеспечить равный доступ к ресурсам для достижения углеродной нейтральности.

Способность адаптироваться к такому сложному переходу жизненно важно для разработки механизмов 
достижения консенсуса между заинтересованными сторонами в отношении обеспечения своевремен-
ного и быстрого принятия решений. Быстрый переход может разрушить общество, если политики не ис-
пользуют все доступные варианты. Могут потребоваться даже нежелательные варианты.

Углеродная нейтральность достигается за счет сочетания технологий с низким и нулевым уровнем вы-
бросов углерода и изменений в социальном поведении. Спрос на энергию будет определяться экономи-
ческой активностью, изменением образа жизни и повышением энергоэффективности, низкоуглеродным 
топливом, интеллектуальными технологиями и электрификацией всех секторов. ЕЭК ООН поддерживает 
комплексный подход к энергетическим технологиям, чтобы представлять интересы всех стран-членов и 
максимизировать синергию различных источников энергии.

В регионе ЕЭК ООН ископаемые виды топлива в настоящее время преобладают в энергоснабжении из-за 
устаревшей инфраструктуры, простоты транспортировки, хранении, инфраструктуры и плотности энер-
гии. Существующие и новые альтернативные низкоуглеродные и безуглеродные технологии необходимо 
использовать для поддержки устойчивого развития. Устойчивые инновационные решения, такие как 
CCUS, водород и атомная энергетика нового поколения, должны быть расширены, чтобы соответство-
вать стоимости и технической конкурентоспособности традиционных технологий за счет инновационно-
го прогресса, экономии масштаба и более тесной увязки с рыночным спросом.

В этом отчете представлен анализ, основанный на результатах моделирования, и показан расширенный 
набор имеющихся технических вариантов в поддержку разработки политики и международного сотруд-
ничества в области энергетики. Проанализированные решения и технологии включают энергоэффектив-
ность, возобновляемые источники энергии, ископаемое топливо, ядерную энергию и водород, а также 
подходы к связыванию углерода, такие как CCUS, BECCS и прямой захват воздуха.

Политикам следует использовать исследования по Оценке жизненного цикла (LCA) для подтверждения 
своего подхода. LCA сравнивает технологии на основе воздействия на окружающую среду в течение 
всего срока службы: от тех, которые имеют наименьший углеродный след, до тех, которые требуют зна-
чительного улавливания и хранения углерода, чтобы быть углеродно-нейтральными. Почти наверняка 
в переходный период потребуются все технологии с низким и нулевым выбросом углерода. Например, 
политики могут перейти к водородной экономике с той скоростью, с которой электролизеры используют 
низкоуглеродную энергию ветра и солнца, а также атомную энергию. Они также могут разделить инве-
стиции, используя водород из природного газа с CCUS для ускорения инфраструктуры водородной экоси-
стемы. Хранение аккумуляторов и улучшенное управление распределенными ресурсами могут стабили-
зировать и оптимизировать электроэнергию в сети. Ископаемое топливо с CCUS и атомной энергетики в 
качестве управляемых источников энергии могут выполнять функцию базовой нагрузки и обеспечивать 
гибкость для прерывистых возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, а 
также обеспечивать надежность энергетической системы.

https://unece.org/sites/default/files/2022-07/LCA_0708_correction.pdf
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Список задач для политиков по достижению углеродной нейтральности

РИСУНОК 4

Действия по достижению углеродно-нейтральной энергетической системы

Для достижения углеродно-нейтральной энергетической системы в регионе необходимо быстро 
развернуть все доступные в настоящее время низкоуглеродные и нулевые технологии для энер-
госнабжения, а также повысить эффективность системы. Это включает преобразование энерго-
снабжения путем установки технологий CCUS на заводах, работающих на ископаемом топливе, 
расширение масштабов проектов по возобновляемым источникам энергии, развертывание атом-
ной энергетики, запуск крупномасштабных устойчивых водородных проектов и внедрение всех 
других технологий, рассмотренных в этом обзоре. Кроме того, национальные сети и межсетевые 
соединения должны быть усилены и расширены в соответствии с сочетанием энергоснабжения и 
требований транснационального равновесия. Для достижения углеродной нейтральности к 2050 
году и реализации Повестки дня на период до 2030 года необходим расширенный набор техноло-
гий. У всех энергетических технологий есть недостатки, которые можно свести к минимуму, если 
использовать их совместно и стратегически.  

Углеродная нейтральность, в конечном счете, потребует значительных изменений в том, как ра-
ботает экономика, что потенциально может привести ко многим непредвиденным последствиям. 
Любое быстрое внедрение изменений требует координации развития технологий, коммерциали-
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зации и общественного признания1. «Уровни готовности» — это обычно используемый показатель для 
описания того, что необходимо решить во время внедрения изменения.

Энергетическая инфраструктура, построенная сейчас, должна соответствовать требованиям нулевого 
энергопотребления, чтобы избежать проблем с активами. Срок эксплуатации всех активов масштаба 
инфраструктуры составляет более 30 лет. Следовательно, любые объекты, построенные сейчас, долж-
ны соответствовать национальным целевым показателям выбросов или легко модернизироваться в 
будущем.

Учитывая временные рамки и характер этого перехода, моделирование показывает, что в течение 
многих лет требуется очень крупномасштабная система CCUS. Она действует как последнее средство, 
если переход задерживается. Что в свою очередь, позволяет продолжить работу в основных отраслях 
промышленности, таких как производство цемента, стали и химикатов, с трудом поддающихся сокра-
щению, и даже при достижении углеродной нейтральности может потребоваться дальнейшее сокраще-
ние выбросов парниковых газов. Поскольку скорость, необходимая для декарбонизации, сейчас очень 
высока, CCUS может продлить срок эксплуатации несоответствующей инфраструктуры, ограничить 
чрезмерные затраты на энергетический переход и избежать социальных потрясений.

Энергоэффективность и оптимизация станут основой всей политики в области энергетики. Это важный 
элемент управления спросом на энергию в мире с нулевым уровнем выбросов к 2050 году. Что в свою 
очередь потребует быстрого развертывания мер по повышению эффективности и создания оптималь-
ного спроса на здания, промышленность и транспорт. Политические меры будут включать значитель-
ные инвестиции и обучение персонала для выполнения монументальной задачи.

Политика должна поощрять, а не задерживать изменения в энергетической системе. Моделирование 
в рамках проекта «Пути к устойчивой энергетике» показало, что прогресс был слишком медленным, и 
для достижения углеродной нейтральности на пути к целевому показателю 1,5–2°C страны ЕЭК ООН 
должны либо дополнительно сократить, либо улавливать не менее 90 Гт диоксида углерода к 2050 году 
в «середине пути» социально-экономического прогноза2. 90 Гт-эквивалентны текущим глобальным 
выбросам CO2 за четыре года. Необходимо внедрять политику для снижения и оптимизации спроса на 
энергию, обезуглероживания энергоснабжения и внедрения инженерных и естественных технологий 
удаления углерода. 

Исследования по Оценке жизненного цикла показывают, что не существует полностью углеродно-ней-
трального энергетического решения. Все технологии требуют материалов и высокотемпературных 
процессов, которые приводят к выбросам парниковых газов. Решения по возобновляемым источникам 
энергии требуют стали, цемента и кремния. Для электромобилей и сетей в аккумуляторных батареях 
требуются редкоземельные металлы. Водород может попасть в атмосферу и оказать негативное воз-
действие. Инвестиции в энергетику могут означать увеличение выбросов сегодня, что позволит сокра-
тить выбросы в будущем. Моделирование не требует учета этого изменения в перспективах, энергети-
ческих моделях и моделях выбросов парниковых газов (GHG) в экономике, поскольку оно моделируется 
с использованием исторических тенденций.

1   Взаимодействие технологий ЕЭК ООН: Уровни технологической готовности (TRLs) являются методом оценки зрелости 
технологии. Уровни коммерческой готовности (CRLs) представляют собой метод, позволяющий оценить различные 
показатели, которые влияют на коммерческие и рыночные условия, выходящие за рамки лишь уровня технологической 
зрелости. Уровни социальной готовности (SRLs) представляют собой метод, позволяющий оценить, в какой степени но-
вые идеи и инновации находят отклик у отдельных лиц и групп людей, а также будут ли они интегрированы в общество и 
будут ли они принимать решения, касающиеся их применения в виде нормативного и финансового режима.

2   Пути ЕЭК ООН к устойчивой энергетике: Эталонный сценарий позволяет проанализировать вероятность достижения 
конкретных целей в мире по его текущей траектории. Это жизненно важная часть всех исследований. Анализ конкрет-
ных показателей, основанный на итогах базового сценария, может свидетельствовать о том, что долгосрочная цель в 
области эффективности (LPG), например 25-процентное сокращение энергоемкости к 2050 году, Скорее всего, это будет 
достигнуто с учетом наших нынешних предположений относительно темпов экономического развития и формирующих-
ся взаимосвязей между энергетикой и экономическим развитием. Результаты исходного сценария могут также сви-
детельствовать о том, что при нынешнем наборе допущений и взаимосвязей конкретный LPG вряд ли будет достигнут. 
Базовым сценарием для проекта "Пути" является общий социально-экономический путь 2 (SSP 2) (раздел 2.3), представ-
ляющий собой путь "Середина дороги".

https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/CSE/Publications/Final_Report_PathwaysToSE.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/LCA_0708_correction.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/CCUS%20brochure_EN_final.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/CSE/Publications/Final_Report_PathwaysToSE.pdf
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Моделирование и анализ энергетических технологий

Энергия ветра — это возобновляемый 
источник энергии, который использует тур-
бины для преобразования ветра на суше и 
на море в электричество. 

Солнечная энергия — это возобновляемый 
источник энергии, который использует 
солнечный свет через фотогальванические 
элементы (PV) или набор зеркал и линз для 
концентрации большой площади солнеч-
ного света на получатели для выработки 
электроэнергии (концентрированная сол-
нечная энергия). 

Гидроэнергетика — это возобновляемый 
источник энергии, который охватывает ши-
рокий спектр технологий, использующих 
силы естественного круговорота воды.

Геотермальная энергия – это возобнов-
ляемый источник энергии, получаемый 
из тепла внутри земной коры. Его можно 
использовать для выработки электроэнер-
гии или использовать в качестве прямого 
источника тепла.

Биомасса представляет собой возобновля-
емый источник энергии, изготовленный из 
биологических исходных материалов, кото-
рые включают твердую биомассу, биомас-
су сточных вод, лесные отходы, водоросли 
и сельскохозяйственные отходы.

Атомные электростанции преобразуют 
атомную энергию в полезную энергию. 
Обычные атомные электростанции про-
изводят тепло для привода турбины для 
выработки электроэнергии. Атомные стан-
ции могут обеспечивать теплом городское 
центральное отопление и промышленные 
процессы.

Природный газ — это ископаемое топли-
во, обычно сжигаемое для производства 
тепла, необходимого для работы паровой 
турбины. Он также имеет другие примене-
ния в тепле, кулинарии, промышленности, 
транспорте.

Уголь – это твердое ископаемое топливо, 
обычно сжигаемое для работы паровой 
турбины для выработки электроэнергии 
и тепла. 

Улавливание, использование и хранение 
углерода (CCUS) — это процесс улавли-
вания выбросов углекислого газа (CO2) 
при производстве ископаемой энергии 
и промышленных процессов для хране-
ния глубоко под землей или повторного 
использования. Эта технология может 
сочетаться с углем, природным газом и 
биомассой. 

Водород — это сыпучее химическое ве-
щество, которое в настоящее время ис-
пользуется в основном при переработке 
нефти и производстве аммиака (для удо-
брений) и метанола. В будущем водород 
можно будет использовать в качестве 
энергоносителя и накопителя энергии.

Электричество и процесс превращения 
энергетической системы в электриче-
скую посредством электрификации 
рассматривается как ключ к быстрому 
внедрению возобновляемых источников 
энергии.

Хранение электроэнергии — это улавли-
вание энергии для последующего исполь-
зования и включает в себя литий-ионные 
батареи, управляемые водородные ак-
тивы и гидроаккумулирующие электро-
станции. В будущем долговременное 
хранение энергии может включать в себя 
разработки в области механического, 
теплового, электрохимического и хими-
ческого хранения.

Энергоэффективность направлена на 
использование меньшего количества 
энергии для обеспечения того же полез-
ного выхода для удовлетворения необхо-
димых энергетических потребностей.
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Моделирование сценариев: инструмент для обоснованного 
принятия решений

Взаимодействие технологий имеет решающее значение для преобразования энергетической систе-
мы.  Взаимосвязь является ключом к балансированию спроса и предложения энергии с экономической 
целесообразностью и устойчивостью. Технологические цепочки связывают энергоснабжение от добычи, 
преобразования, хранения, передачи и распределения ресурсов до предоставления энергетических ус-
луг. Количественное моделирование этих цепочек помогает определить комбинацию технологий, форми-
рующих графики поставок и инвестиций с наименьшими затратами при соблюдении требований энерге-
тической безопасности и климатических целей.

Моделирование сценариев позволяет лицам, определяющим политику, увидеть последствия клима-
тической политики для выбросов, затрат на энергию, надежности поставок, хранения и постоянных 
требований к поставкам по сравнению с переменными потребностями в поставках. Политики могут 
использовать моделирование для выявления недостатков технологий и производительности и приня-
тия решений о том, какие технологии следует поддерживать, путем понимания инвестиционных затрат, 
сроков выполнения заказов, а также включая все их преимущества и риски. Заблаговременное привле-
чение политиков к моделированию необходимо для обеспечения информированности, гибкости и опе-
ративности, с целью разработки политики по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Потре-
буется оперативность и гибкость политики, чтобы изменить пути, если разрабатываемые в настоящее 
время технологии не оправдают ожиданий. Необходимо будет найти компромиссы между различными 
технологическими вариантами, затратами, путями, энергетической безопасностью и защитой окружаю-
щей среды.

Моделирование обязательно влечет за собой многочисленные предположения о различных будущих 
событиях. К ним относятся межвременная динамика, доступность и производительность технологий, 
социально-политические предпочтения, ограничения и границы. Это предположение будут формировать 
выводы по мере того, как разработчики моделей будут формировать сценарии. Сценарии будущего ос-
нованы на прозрачности предположений касательно будущих событий, затрагивающих все соответству-
ющие аспекты энергетической системы. Аналитики и специалисты по планированию сталкиваются с 
трудностями при количественной оценке параметров и переменных, особенно когда разные заинтересо-
ванные стороны имеют различные взгляды на проблемы, динамику развития или желаемые результаты. 
Эти предположения направлены на учет различных факторов, таких, как уровни технической, коммерче-
ской и социальной готовности различных технологий, однако они могут не в полной мере отражать фак-
торы неопределенности в отношении путей их внедрения, и такие технологии не могут быть получены 
своевременно и по ожидаемым ценам.

Для целей этого проекта была применена методология моделирования для среднесрочного и дол-
госрочного планирования энергетической системы, анализа энергетической политики и разработки 
сценариев – модель MESSAGE3. В этой модели используется самая низкая системная стоимость для оп-
тимизации энергетических систем при различных технологических и политических сценариях для дости-
жения углеродной нейтральности к 2050 году. Политики могут захотеть использовать дополнительные 
критерии, отражающие местные и национальные условия, возможности и цели их энергетической систе-
мы. Это может включать предпочтение местных ресурсов, максимальное повышение энергетической 
безопасности, социального благосостояния и равенства между поколениями.

3   Модель IIASA MESSAGE обеспечивает гибкую основу для всеобъемлющей оценки основных энергетических проблем и 
широко применяется для разработки энергетических сценариев и определения социально-экономических и технологи-
ческих стратегий реагирования на эти вызовы. Основа моделирования и его результаты служат основой для основных 
международных оценок и исследований сценариев, таких, как Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (IPCC), Всемирный энергетический совет (WEC), Германский консультативный совет по глобальным изменениям 
(WBGU) и, совсем недавно, Глобальной энергетической оценки (GEA).

https://previous.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/MESSAGE.en.html
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Сценарии, смоделированные в контексте этого проекта, представляют преобразование энергетиче-
ской системы, взаимодействие технологий и смягчение последствий изменения климата в геополити-
чески стабильном мире. Распространенной ошибкой является использование сценариев для анализа, 
для которого они не предназначены. Таким образом, серьезные геополитические потрясения требуют не 
только отдельных сценариев и тестов на чувствительность, но и значительного пересмотра модели энер-
гетической системы. Сценарии углеродной нейтральности ЕЭК ООН исследуют вероятные внутренне со-
гласованные траектории развития до 2050 года.

Моделирование использует упрощенное представление реальных энергетических систем. Это моде-
лирование объединяет географические районы, секторы экономики и технологии для формирования 
суждений о необходимых будущих технологиях, изменениях образа жизни и общественно-политическом 
признании. Естественно, количественная оценка включает в себя предположения в условиях неопреде-
ленности. Поскольку будущее неизвестно, моделирование должно быть не отдельным проектом, а непре-
рывным процессом, основанным на появлении новых идей.

Обычное управление энергетическими системами ЕЭК ООН, не приведет к требуемым изменениям. 
Учитывая долговечность существующей энергетической инфраструктуры и нехватку времени для дости-
жения углеродной нейтральности, роль «гарантии будущего» становится все более важной и актуальной. 
Ограничения критических сырьевых ресурсов, необходимых для энергетического перехода, добавляют 
неопределенности и сложности к суждениям, которые необходимо сделать.

Сценарий углеродной нейтральности, смоделированный для этой публикации, устанавливает потенци-
альный путь к достижению углеродной нейтральности к 2050 году с использованием «средней» соци-
ально-экономической перспективы для определения спроса на энергию. Модель начинается с существу-
ющих энергетических систем ЕЭК ООН и учитывает стоимость различных энергетических технологий и 
сроки реализации для оценки технологий и мощностей, необходимых для энергоснабжения с наимень-
шими системными затратами для поддержки основных предположений об экономическом росте. При 
наложении ограничений, таких как выбросы парниковых газов, соответствующие нулевым выбросам к 
2050 году, структура энергоснабжения изменится для достижения сценария с нулевым выбросом угле-
рода. Модель также детализирует инвестиции в энергетическую инфраструктуру и торговлю от добычи 
ресурсов до распределения. 

Модель учитывает эффект масштаба. Затраты на энергию и время разработки технологий основаны 
на оценках экспертов в области технологий. Рассчитанная «стоимость» включает поправку на возврат 
инвестиций для представления инвестиционного обоснования и состоит из оценки «затратного обуче-
ния» за счет повышения эффективности, оптимизации и экономии за счет масштаба. Модель учитывает 
спрос на энергию, технологии и инфраструктуру для достижения нулевых выбросов с использованием 
технологий с низким и нулевым выбросом углерода наряду с существующими энергетическими техноло-
гиями.
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Определения сценариев
Базовый сценарий (REF). Этот сценарий разработан на основе набора исходных допущений, ос-
нованных на исторических тенденциях и текущих политиках. Он описывает оценку мира в его 
нынешнем виде. Базовый сценарий позволяет анализировать вероятность достижения миром 
определенных целей на его текущей траектории. Будущие выбросы определяются относительной 
экономикой портфеля текущих и будущих альтернатив поставок, а также темпами технологиче-
ского обучения и инноваций и предположениями с тенденциями, лежащими в основе базового 
сценария. Во всей публикации результаты сценариев углеродной нейтральности сравниваются с 
базовым сценарием.

Сценарий углеродной нейтральности (CN). Сценарий углеродной нейтральности назначает обя-
зательное ограничение углеродной нейтральности к 2050 году и направлен на ограничение гло-
бального повышения температуры менее чем на 1.5°C к 2100 году. В этом сценарии оценивается 
целесообразность обеспечения к 2050 году нулевого уровня выбросов углерода в соответствии с 
технологическими, инновационными и инфраструктурными допущениями, заложенными в базо-
вом сценарии. Экономически менее привлекательными становятся варианты поставок, основан-
ные на ископаемом топливе. Возобновляемая и атомная энергия в значительной степени заме-
няет ископаемые виды топлива. Учитывая портфель будущих вариантов предложения, инноваций 
и темпов освоения технологий в рамках базового сценария, сценарий углеродной нейтральности 
сводит внедрение этих технологий к минимуму. Побочные эффекты регулирования спроса смягча-
ют давление на предложение. 

Инновационный Сценарий Углеродной нейтральности (СNI). Будущее, характеризующееся угле-
родной нейтральностью, заметно отличается от исходного сценария и предположений о справед-
ливых технологиях. Инновационный сценарий углеродной нейтральности фокусируется на потен-
циальных преимуществах инноваций и политик внедрения, которые ускоряют освоение рынком 
инновационных технологий. 

Это включает:

 � Улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) с использованием 
декарбонизированных ископаемых видов топлива с использованием улавливаемого CO2, 
переработанного в циклической углеродной экономике или хранящегося, и использование 
прямого улавливания CO2 из атмосферы.

 � Атомная энергетика с крупномасштабными конструкциями реакторов и новыми Малыми 
модульными реакторами (ММР), а также дополнительные энергетические услуги помимо 
электроэнергии, такие как переход на синтетическое топливо, технологии и промышленные 
процессы.

 � Водород с ролью синтетического топлива и водорода в качестве топлива для прямого и 
косвенного конечного использования.
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Углеродная нейтральность с первого взгляда
В 2022 году регион ЕЭК ООН еще далек от достижения углеродной нейтральности. Регион ЕЭК ООН про-
изводит 39% глобальных выбросов CO2 и исторически имеет высокие выбросы, включая страны с са-
мым высоким уровнем экономического развития в мире. Несмотря на позитивные обязательства стран, 
регион по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива. И по-прежнему, на ископаемые виды то-
плива приходится более 80% энергоснабжения ЕЭК ООН. Хотя мощность устойчивой энергетики быстро 
растет, темпы роста недостаточны.

В базовом сценарии на Западную Европу и Северную Америку будет приходиться более 75 % общих 
выбросов CO2 ЕЭК ООН в 2050 году. На секторы электроэнергетики и транспорта приходится более 60 % 
выбросов ЕЭК ООН из-за продолжающейся зависимости от ископаемых видов топлива.

Прогресс в достижении углеродной нейтральности и экономического развития различается в субрегио-
нах ЕЭК ООН. Следовательно, высокоразвитые субрегионы должны не только стремиться к достижению 
индивидуальных целей, но также необходимо поддерживать страны, для которых достижение углерод-
ной нейтральности является более сложной задачей. Более богатые страны также должны стремиться к 
отрицательному выбросу углерода, чтобы компенсировать исторические выбросы.

РИСУНОК 5

Масштаб проблемы – выбросы CO2 и CH4 в регионе ЕЭК ООН,  [Mt CO₂eq]

Базовый сценарий Сценарий углеродной нейтральности Инновационный Сценарий Углеродной нейтральности



24

Carbon Neutrality in the UNECE Region

РИ
С

УН
О

К 
6

Ур
ов

ен
ь 

го
то

вн
ос

ти
 к

 у
гл

ер
од

но
й 

не
йт

ра
ль

но
ст

и 
в 

ре
ги

он
е 

ЕЭ
К 

О
О

Н
 –

 с
ра

вн
ен

ие
 Б

аз
ов

ог
о 

сц
ен

ар
ия

 и
 С

це
на

ри
я 

уг
ле

ро
дн

ой
 н

ей
тр

ал
ьн

ос
ти

 д
ля

 в
ы

бр
ос

ов
 C

O
₂ и

 
CH

₄  
[M

t C
O

₂e
q]

(2
02

0-
20

55
)

CO
 (M

t C
O

)

0
75

00

)

20
2020

25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

25
33

20
2020

25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
2020

25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

(m
ax

)

25
33



25

Technology Interplay under the Carbon Neutrality Concept

Выбросы CO2 по секторам

Углеродная нейтральность требует сокращения выбросов во всех странах и во всех секторах. Отрас-
левые выбросы промышленности, зданий и транспорта должны быть значительно сокращены.

Некоторые сектора вносят больший вклад, чем другие. Крупные отрасли, такие как производство 
электроэнергии, транспорт и промышленные процессы, вносят наибольший вклад в выбросы CO2. Это 
связано с их сильной зависимостью от ископаемого топлива. В сценарии углеродной нейтральности 
трансформированное ископаемое топливо, электроэнергетическая инфраструктура и землепользование 
способствуют компенсации выбросов CO2 в сочетании со значительным сокращением выбросов в дру-
гих секторах.

РИСУНОК 7

Выбросы CO2 по секторальному Базовому сценарию  
[Mt CO₂]

РИСУНОК 8

Выбросы CO₂ по секторам Сценарий углеродной 
нейтральности   [Mt CO₂]

Промышленность Транспорт Здания Другие Электричество Теплоснабжение

Поставка ископаемого топлива Промышленные процессы

Землепользования
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РИСУНОК 9

Выбросы CH4 по базовому сценарию по секторам  
[Mt CH4]

РИСУНОК 10

Выбросы CH4 по секторам Сценарий углеродной 
нейтральности [Mt CH4]

Выбросы метана имеют значение. Сразу после выброса метан (CH4) в 120 раз мощнее, чем углекислый 
газ (CO2), загрязняющий климат. Как и CO2, содержание метана в атмосфере в настоящее время нахо-
дится на рекордно высоком уровне. Это второй по распространенности антропогенный парниковый газ 
после CO2. Высокий потенциал глобального потепления метана означает, что его утечки в атмосферу 
должны быть сведены к минимуму. При коэффициенте утечки около 3-4% преимущество замены угля га-
зом, вероятно, исчезает. Расширенный мониторинг и отчетность позволили бы создать более надежные 
механизмы для решения этой проблемы. Нефтегазовый сектор играет важную роль в регулировании 
метана и более широкой декарбонизации энергетической системы. Сокращение добычи ископаемого то-
плива будет способствовать сокращению выбросов CO2 и CH4.

Выбросы CH4 по секторам

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования (AFOLU) по-прежнему явля-
ются крупными источниками выбросов метана. Снижение добычи угля, нефти и газа, снижает выбросы 
от поставок и извлечения жидких и твердых веществ в сценарии углеродной нейтральности. Выбросы 
отходов также значительно сокращаются за счет более существенного контроля метана.

Промышленность

Транспорт

Резидент/Коммерческий

AFOLU Поставки твердого топливаОтходы

ЭлектричествоТеплоснабжениеТранспортировка и распределение газа

Промышленные процессы

Добыча газа

 Cжиженный газ
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РИСУНОК 11

Смягчение последствий СО2[MtCO2/год] в ЕЭК ООН, Сценарий Углеродной нейтральность по сравнению с Базовым 
Сценариям4

Выбросы CO2 необходимо будет значительно сократить во всех секторах и во всех регионах за счет 
использования всех низкоуглеродных и нулевых технологий. Ни один сектор экономики не может быть 
проигнорирован, и ни один вариант технологии не может быть исключен. Необходимо будет принять 
меры для решения масштабной задачи, стоящей впереди. Хотя декарбонизация энергоснабжения имеет 
решающее значение для достижения углеродной нейтральности, и это лишь один из многих секторов, в 
которых необходимо действовать уже сейчас. Более эффективное землепользование, естественные по-
глотители углерода и технологии улавливания углерода требуют достаточной поддержки и инвестиций. 
Промышленные процессы и конечное использование, включая транспорт и здания, сокращают выбросы 
CO2.

Углеродно-нейтральное будущее достижимо при правильной политике, стимулах и взаимодействии 
технологий. Для его масштабирования с беспрецедентной скоростью потребуются различного рода 
технологии. Необходимые технологии уже существуют, и многие из них экономически выгодны при до-
бавлении соответствующей нормативно-правовой базы. Тем не менее, углеродная нейтральность будет 
сложной, но представимой.

4    Эффективность определяется с точки зрения экономики, эластичности цен и спроса, изменения образа жизни, интенсив-
ности (МДж/ВВП) и инженерной эффективности. Это не относится к термодинамике.  
Под энергоэффективностью понимается обусловленное ценами сокращение спроса на энергию в результате дополни-
тельных затрат на систему по сравнению с базовым сценарием. Это включает как технологические, так и поведенческие 
показатели на высоком уровне агрегирования, которые моделируются через итеративную связь между энергетической 
системой и нисходящей макроэкономической моделью для каждого региона.
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Технологии
Необходимо к 2050 году в 

регионе  
ЕЭК ООН

Совокупный  
среднегодовой 

темп роста 
2020–2050 гг.

            Эквивалент

Уровень 
техноло-
гической 

готовности

Уровень 
коммер-
ческой 

готовности

Уровень 
социаль-

ной готов-
ности

Ветер

500,000 ветряных турбин 
мощностью 2,240 ГВт, выра-
батывающих 6,750 ТВт·ч

Мощность: 6,4% 
Генерация: 7,6%

Одиннадцать миллионов 
тонн стали, или 6% миро-
вого производства стали 
в 2020 году.

Солнце

7 миллионов панелей 
коммунального масштаба 
общей мощностью 2,650 ГВт, 
вырабатывающих 4,430 ТВтч

Мощность: 8,6% 
Генерация: 9,5%

2,8 миллиона футбольных 
полей с солнечными бата-
реями равны площади 
Бельгии. (0,07%) всего 
региона ЕЭК ООН.

Гидроэнер-
гетика

Мощность производства 
электроэнергии в 25 раз 
больше, чем в 2020 году  
(120 ГВт в 2050 году)

Мощность: 1,4% 
Генерация: 1,5%

Добавление чистой 
мощности 250 ГВт, что эк-
вивалентно 13 «Плотинам 
Трех ущелий».

Геотер-
мальная 
энергия

Мощность производства 
электроэнергии в 25 раз 
больше, чем в 2020 году 
(120 ГВт в 2050 году)

Мощность: 
11,3% Генера-
ция: 11,3%

Глобальная гео-мощность 
электроэнергии в 2020 
году: 14,1 ГВт. Расшире-
ние ЕЭК ООН в 8-9 раз 
превышает нынешнюю 
глобальную пропускную 
способность

Технологические, коммерческие и социальные уровни готовности

Требуемое действие по технологии
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Технологии
Необходимо к 2050 году в 

регионе  
ЕЭК ООН

Совокупный  
среднегодовой 

темп роста 
2020–2050 гг.

            Эквивалент

Уровень 
техноло-
гической 

готовности

Уровень 
коммер-
ческой 

готовности

Уровень 
социаль-

ной готов-
ности

Биоэнер-
гетика

Снижение на 25 ГВт элек-
троэнергии из биомассы 
без CCUS по сравнению с 
сегодняшним уровнем и 
увеличение на 27 ГВт био-
массы с CCUS (сегодня <1 
ГВт)

Вместимость 
без CCUS: 
(-2,3%) 
Генерация:   
(-1,8%)

Непрерывный переход на 
биомассу с CCUS. Общее 
производство биомассы 
удвоится по сравнению с 
сегодняшним уровнем к 
2050 году (> 72% с CCUS)

 Атомная 
энергия

Общая мощность 604 ГВт, 
выработка 4,400 ТВтч

Мощность: 
2,6% Генера-
ция: 2,9%

Добавление чистой 390 
ГВт

Иско-
паемое 
топливо

Снижение на 54% (-740 ГВт) 
мощностей, работающих 
на ископаемом топливе, 
не оснащенных CCUS, но 
420 ГВт новых мощностей, 
оборудованных CCUS 

Без CCUS 
Мощность: 
(-2,5%) Генера-
ция: (-8%)

Генерация с CCUS:  
2,810 ТВтч

CCUS

Текущие глобальные выбро-
сы CO2 за два года (уловле-
но 46 Гт CO2)

46 Гт CO2 для хранения 
соответствует прибл. 
25% объема мировых 
природных запасов к 
2020 г.

Водород

К 2050 г. используется око-
ло 7,68 ЭДж или 64 Мт H2 – 
практически с 0 в 2020 г.

Используеться 
4,1%

США, 3,97 1) 730 480 
полетов Сатурна V (Апол-
лона-11) на Луну

2) заполнить 3,5 миллио-
на дирижаблей Гинден-
бурга

3) Эксплуатировать в 
течение одного года 7,5 
миллиона грузовиков 
класса 8 (тяжелых грузо-
виков), оборудованных 
топливными элемента-
ми, в США, проезжая в 
среднем 62 750 миль на 
автомобиль в год: Теку-
щие грузовики класса 8, 
зарегистрированные в 
миллиона.

Энергоэф-
фектив-

ность

Двукратное снижение 
конечной энергоемкости по 
сравнению с исторически-
ми тенденциями.

Улучшение 
(снижение 
конечной энер-
гоемкости): 
2,5%

Снижение общего FE на 
32 EJ (-20%) при росте 
ВВП на 70%
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Эта таблица включает в себя уровень технологической, коммерческой и социальной готовности, который 
представлен в информационных технологических резюме ЕЭК ООН. Уровни готовности основаны на Рамоч-
ной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) — универсально приемлемой и 
применимой на международном уровне схеме устойчивого управления всеми энергетическими и минераль-
ными ресурсами. Разработчики политики могут использовать эти рамки для оценки того, на чем сосредото-
чить инвестиции и какие технологии. [См. Приложение I.]

Инвестиции необходимые для технологий с низким и нулевым 
уровнем выбросов углерода

Углеродная нейтральность требует значительного сдвига в распределении инвестиций в будущие 
энергетические системы. Моделирование показывает, что инвестиции в добычу ископаемого топлива 
направляются в другие секторы энергетической системы. Инвестиции в возобновляемые источники 
энергии увеличиваются в четыре раза, а инвестиции в энергоэффективность растут и составляют чет-
верть от общего объема инвестиций в энергетику. Значительный рост инвестиций также наблюдается в 
ядерной энергетике, CCUS и водороде. 

РИСУНОК 13

Общие потребности в инвестициях для энергетических систем ЕЭК ООН и сценариев углеродной нейтральности
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Все регионы должны перенаправить ресурсы сейчас, пока не стало слишком поздно. Значительные 
инвестиции в энергоэффективность и передачу, распределение и хранение приносят пользу всем заин-
тересованным сторонам. Потребители могут извлечь выгоду из более низких затрат на энергию с более 
энергоэффективными домами. Поставщики энергии и отрасли также могут снизить затраты на произ-
водство энергии за счет модернизированной передачи и хранения энергии.

Политики и финансовый мир должны разработать инвестиционные рамки для всех низкоуглеродных 
энергетических проектов. Правительствам следует поддерживать проекты развития с соответствую-
щей структурой распределения рисков и облегчать доступ к недорогому финансированию, чтобы уско-
рить внедрение инновационных технологий. Для обеспечения благоприятных инвестиционных сигналов 
и привлечения частного финансирования в проекты с высокими капитальными затратами, необходима 
последовательная политика и рыночные механизмы. Политики должны быть наделены полномочиями и 
поощряться за принятие решительных инвестиционных решений.

Инвестиции в инфраструктуру чистой энергетики в субрегионах 
ЕЭК ООН

РИСУНОК 14

Общие потребности в инвестициях для энергетических систем ЕЭК ООН и сценариев Углеродной нейтральности 
по субрегионам

Ископаемое топливо (добыча, передача и обработка)

Возобновляемая энергетика (вкл. Биомассы ССS)Ископаемое топливо CCS

Передача, распределение и хранение

Производство электроэнергии на ископаемом топливе

Атомная энергия

Водород

Энергоэффективность и интенсивность

Базовый 
сценарий

Сценарий  
Углеродной 
нейтральности
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Сколько будет стоить переход на чисто нулевой уровень выбросов?
Стоимость перехода к углеродно-нейтральным энергетическим системам намного ниже, чем 
предполагалось. Цена бездействия намного выше, поскольку уязвимые энергетические системы 
подвержены экологическим, экономическим и социальным последствиям изменения климата. 

Инвестиции в энергетику в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта) несколько сни-
жаются с 1,24% в 2020 году до 1,05% к 2050 году в базовом сценарии. Для достижения углеродной 
нейтральности доля инвестиций в энергетику должна увеличиться до 2,05% с 2025 года. Это уме-
ренное увеличение, но оно возрастёт, если промедление сохранится. Отсутствие мер, скорее всего, 
может сделать климатическую совместимость более дорогостоящей и обременительной для буду-
щих поколений. Таким образом, повышение осведомленности об инвестиционных преимуществах 
имеет важное значение для преодоления опасений социально-политического признания. 

Энергозатраты на конечную энергию в виде доли от ВВП могут показывать предельные значения 
на каждом этапе цепочки поставок энергии, поскольку они включают эксплуатационные расходы, 
затраты на техническое обслуживание и топливо. Базовый сценарий предусматривает умеренное 
увеличение с 6,2% в 2020 г. до 8,0% к 2050 г. В Сценарии углеродной нейтральности инвестиции в 
энергию и энергетические услуги увеличиваются до 15,2% ВВП. 
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Энергетические системы будущего: регион ЕЭК ООН
Быстрый переход от ископаемого топлива к технологиям с низким и нулевым выбросом углерода 
жизненно важен для достижения нулевого уровня выбросов. Согласно анализу, использование тради-
ционного ископаемого топлива будет сокращаться по мере развития таких технологий, как солнечная и 
ветровая, ядерная энергетика, водород и CCUS. Практическая реализация любого быстрого пути к угле-
родной нейтральности будет зависеть от потенциала инфраструктуры и доступа к природным ресурсам.

Устойчивость энергетической системы можно повысить несколькими способами за счет повышения 
энергоэффективности, диверсификации энергоснабжения и взаимосвязанной инфраструктуры всех 
низкоуглеродных и безуглеродных технологий. Кроме того, стратегии развития технологий и инвестиций 
должны стать частью более широкой климатической политики.

Решения с низким и нулевым выбросом углерода должны быть приоритетными и создаваться в мас-
штабе, чтобы обеспечить достижение целей углеродной нейтральности. Если мы продолжим вести 
дела в обычном режиме, мир окажется на пути к средней глобальной температуре, которая будет на 4-6⁰C 
выше доиндустриального уровня. Эти уровни считаются катастрофическими и экзистенциальными угро-
зами для человечества, которые необходимо срочно устранять.

РИСУНОК 15

Общий объем поставок первичной энергии к 2050 г. [EJ] Базовый сценарий в сравнении со Сценарием углеродной 
нейтральности

РИСУНОК 16

Базовый сценарий конечного энергопотребления к 2050 г.  [EJ] по сравнению со Сценарием углеродной 
нейтральности
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РИСУНОК 17

Базовый сценарий конечного энергопотребления  
[EJ]

РИСУНОК 18

Конечное энергопотребление [EJ] Сценарий 
углеродной нейтральности

[EJ] [EJ]

РИСУНОК 19

Конечное энергопотребление [EJ]: сравнение между Сценарием углеродной нейтральностью и  
Базовым сценарием

Уголь Биомасса Жидкости Газ Водород Электричество Тепло Геотермальная энергия Солнце

Базовый сценарий  
Конечное потребление энергии к 2050 году

Сценарий углеродной нейтральности  
Конечное потребление энергии к 2050 году

Уголь Биомасса Жидкости Газ Водород Электричество Тепло Геотермальная энергия Солнце
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Конечное энергопотребление

В конечном потреблении энергии указываются энергоносители, используемые для их доставки конеч-
ному потребителю. В контексте данного проекта и моделирования это включает:

 � Электричество используется для освещения, приборов и разного электрооборудования. Оно также 
используется в электрическом отоплении, для тепловых насосов и охлаждения зданий. Это облегчает 
электрификацию промышленных процессов, таких как электрические печи и электрический транспорт.

 � Солнечная энергия энергия используется для обогрева зданий и промышленности.

 � Геотермальная энергия используется в зданиях и промышленности для отопления.

 � Тепло – это централизованное теплоснабжение, в том числе блочное отопление и тепло от 
промышленной когенерации.

 � Водород является топливом для транспортных средств, таких как транспортные средства на 
топливных элементах, обеспечивая технологическое тепло в промышленных процессах, таких как 
производство стали и аммиака. Водород питает топливные элементы, вырабатывающие тепло и 
электроэнергию в зданиях и промышленности.

 � Газ используется для приготовления пищи и отопления в зданиях, для тепла в промышленных 
процессах и низкоуглеродистого топлива для транспорта.

 � Жидкости включают в себя как ископаемое, так и синтезированное возобновляемое топливо. Это 
обеспечивает легкое и тяжелое топливо и биологические жидкости, такие как этанол и метанол. 
Жидкости используются для обогрева/охлаждения и приготовления пищи в зданиях, технологического 
тепла и сырья в промышленности.

 � Биомасса используется для отопления в жилых и коммерческих секторах и в промышленности.

 � Уголь используется для сжигания в котлах и кухонных плитах в зданиях, а также для технологического 
тепла и сырья в таких отраслях промышленности, как производство стали и цемента.

Переход от нынешнего конечного энергобаланса к углеродно-нейтральному требует структурных изме-
нений. Углеродно-нейтральное конечное энергоснабжение требует повышения энергоемкости, перехода 
с традиционных видов топлива на низко и безуглеродные виды топлива, а также глубокой электрифика-
ции. 

Энергоэффективность — это простое решение, которое может значительно снизить потребность в энер-
гии и улучшить углеродоемкость конечной энергетической системы. Повышение энергоэффективности 
требуется в промышленности, транспорте и в строительстве, и для этого необходимы эффективные кам-
пании, ориентированные на действия и направленные на раскрытие этого потенциала.

Эффективность системы выходит за рамки оптимизации энергопотребления. Повышение эффективно-
сти использования материалов и их рециркуляция приобрели важное значение для производства сырья 
в условиях циклической экономики. Для повышения устойчивости к внешним потрясениям улучшение 
возможностей рециркуляции и восстановления на пути к полной цикличности может привести к сокра-
щению выбросов, доступности и стоимости сырья.  

Общесистемная цифровизация может устранить пробелы на системном уровне, открывая при этом но-
вые возможности. Цифровые технологии могут раскрыть огромный потенциал благодаря гибкости со 
стороны спроса, что может стать ключевым инструментом для балансировки энергосистемы и эконо-
мичного достижения чисто нулевых выбросов.

Широко распространенные инновации технологий с низким и нулевым выбросом углерода снижают 
углеродоемкость энергетических систем. Наряду с усилиями по повышению уровня энергоэффектив-
ности и цифровизации, потребуется переход с традиционных источников энергии на виды топлива с низ-
ким содержанием углерода, такие как природный газ, биотопливо и биомасса. Ожидается, что следую-
щее поколение топлива с низким и нулевым содержанием углерода, такого как водород и синтетическое 
топливо, будет масштабировано и полностью коммерциализировано.
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Устойчивый водород из возобновляемых источников энергии и атомной энергии посредством электро-
лиза, природного газа, угля и биомассы с помощью CCUS может декарбонизировать труднодоступные 
отрасли, такие как магистральный транспорт или энергоемкие отрасли промышленность. Ожидается, 
что с 2040 года водород будет играть все более важную роль в углеродно-нейтральной энергетической 
системе.

Наибольшее сокращение выбросов CO2 требует увеличения масштабов электрификации конечной 
энергетической системы. Энергоснабжение сокращается на 35% в Сценарии углеродной нейтральности, 
поскольку ископаемое топливо вытесняется возобновляемыми источниками энергии, атомной энергией 
и энергоэффективностью. Спрос на энергию также требует электрификации во всех секторах, включая 
промышленность, здания и транспорт. Целостная взаимозависимость межотраслевых и региональных 
систем электроснабжения позволит поэтапно отказаться от углеродоемких видов топлива и значитель-
но сократить выбросы углерода. 

Эффект от удвоения спроса на электроэнергию будет иметь обратный эффект. Электрификация 
по-прежнему подразумевает удвоение спроса на электроэнергию. Это потребует установки большего 
числа кабелей передачи для повышения пропускной способности и эффективности. Надежность элек-
троэнергетической системы станет еще более важной, поскольку она рискует превратиться в единствен-
ную точку отказа, что повлияет на каждый аспект жизни. Рост мощностей по производству электроэнер-
гии должен опережать рост спроса, с тем чтобы избежать отключений электроэнергии и чрезмерных 
цен на энергоносители в тех случаях, когда спрос превышает предложение. В регионе ЕЭК ООН будет все 
чаще обеспечиваться баланс между краткосрочным предложением и спросом. Отсутствие технологии 
для хранения электрической энергии значительно снижает способность справляться с изменениями в 
энергоснабжении в течение более длительного периода.

Структура производства электроэнергии

РИСУНОК 20

Базовый сценарий производства электроэнергии 
[ТВтч] 

РИСУНОК 21

Сценарий углеродной нейтральности по производству 
электроэнергии [ТВтч]

Уголь Уголь CCS

Биомасса Биомасса CCS

Ядерная энергия Нефть CCS Газ Газ CCS  Гидро

Солнечная энергия

Оффшорный ветерНефть

Концентрированная солнечная энергия

Наземный ветер Другой

Базовый сценарий  
электроэнергии в 2020 году

Сценарий углеродной нейтральности  
Структура производства электроэнергии в 2050 году

Геотермальная энергия
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РИСУНОК 22

Структура производства электроэнергии [ТВтч]: сравнение между Сценарием  углеродной нейтральностью и 
Базовым сценарием

Сегодняшняя структура производства электроэнергии в регионе ЕЭК ООН основана на ископаемых 
видах топлива (уголь и природный газ), за которыми следуют атомная энергетика и гидроэнергетика. 
Для традиционных систем электроснабжения характерны крупномасштабные электростанции, которые 
вырабатывают энергию в одном направлении на основе ископаемого топлива для конечных пользовате-
лей.  Для достижения углеродной нейтральности в области производства электроэнергии в регионе ЕЭК 
ООН должны произойти значительные структурные изменения. Будущая система производства электро-
энергии должна будет частично включать децентрализованные и интеллектуальные системы и требо-
вать от CCUS смягчения выбросов СO2 на электростанциях, работающих на угле, газе и биомассе.

Традиционный уголь не может оставаться широко распространенным источником производства 
электроэнергии в регионе ЕЭК ООН. Интенсивность выбросов угольной генерации несовместима с 
экологическими целями. Таким образом, следует рассмотреть усилия по быстрому инвестированию и 
внедрению технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) и высокоэффективных 
технологий модернизации с низким уровнем выбросов (HELE) для существующих угольных электростан-
ций, особенно в тех частях региона ЕЭК ООН, где нет жизнеспособных альтернатив.

Возобновляемая энергия, атомная энергетика и газ с CCUS станут основными элементами будущей 
энергосистемы. Ожидается, что на каждый ГВт поэтапно сокращаемой мощности по сжиганию ископа-
емого топлива будет построено 2,6 ГВт низкоуглеродной мощности, из которых 75% приходится на пре-
рывистые возобновляемые источники энергии. Реализация распределенных проектов по производству 
возобновляемой энергии позволит сократить потери в сети и свести к минимуму потоки электроэнер-
гии. Потребуются новые способы компенсации использования источников энергии с высокой степенью 
изменчивости. Следует разработать новые формы аккумулирования энергии (электрические, механиче-
ские, тепловые, химические), с тем чтобы уменьшить потребность в резервных источниках ископаемого 
топлива. Концепция базовой нагрузки энергии будет заменена на бесперебойную энергию, это означает, 
что поставки не могут быть отключены для важнейших видов применения.

Уголь Уголь CCS

Биомасса Биомасса CCS

Ядерная энергия Нефть CCS Газ Газ CCS  Гидро

Солнечная энергия

Оффшорный ветерНефть

Концентрированная солнечная энергия

Наземный ветер Другой

Геотермальная энергия
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Отражают ли сценарии углеродной нейтральности «усилия по поэтапному 
отказу от угля»?
Использование угля резко сокращается во всех смоделированных сценариях углеродной ней-
тральности. При моделировании учитываются затраты на технологии и время выполнения зака-
зов, чтобы оптимизировать способы достижения углеродной нейтральности. Использование угля 
с CCUS вполне может быть «экономически» оптимальным в некоторых странах с учетом дополни-
тельных условий моделирования, таких как энергетическая безопасность, доступность объектов 
CCUS и политические предпочтения. Например, уголь используется вместе с CCUS для производ-
ства водорода в модельных случаях, когда природный газ или возобновляемые источники энер-
гии нецелесообразны в некоторых смоделированных сценариях. В таких случаях целью является 
достижение углеродной нейтральности с использованием различных технологий (выбросы CO2 и 
CH4 либо улавливаются, либо компенсируются для достижения цели по выбросам) 

Первичные энергоресурсы

РИСУНОК 23

Базовый сценарий структуры первичного 
энергопотребления  [EJ]

РИСУНОК 24

Сценарий углеродной нейтральности структуры 
первичного энергопотребления  [EJ]

Уголь БиомассаЯдерная энергия Газ Гидро ВетерНефть Солнце

Базовый сценарий  
энергопотребления в 2020 году

Сценарий углеродной нейтральности  
Структура первичного энергопотребления в 2050 году 

Геотермальная энергия



40

Carbon Neutrality in the UNECE Region

Углеродная нейтральность требует беспрецедентного снижения энергоемкости на 2,5% ежегодно в пе-
риод с 2020 по 2050 год. Повышение энергоемкости будет связано с перестройкой экономики и обшир-
ным перераспределением ресурсов в энергетической системе. Поэтапный отказ от ископаемого топлива 
приведет к сокращению производства первичной энергии за счет интегрированной и интеллектуальной 
разработки, которая удовлетворит спрос за счет чистой электрификации, интеллектуальных цифровых 
технологий, эффективных зданий и инфраструктуры, а также подхода к экономике замкнутого цикла в 
отношении воды, отходов и материалов. Это встроено в целостный системный подход к структурным из-
менениям в технологиях, образе жизни и экономике.

Предложения первичной энергии обеспечивает повышение эффективности. Повышение энергоэффек-
тивности и показателей энергоемкости полностью происходит в рамках этих цепочек. Преобразование 
первичной энергии в производство электроэнергии, переработку и производство синтетического топли-
ва, может быть более эффективной. Кроме того, передача и распределение энергии, а также сектора 
конечного использования, включая здания, транспорт и промышленность, являются основными участ-
никами достижения углеродной нейтральности.

Уголь, нефть и природный газ в общем энергоснабжении необходимо будет значительно сократить. 
Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году быстрее всего будет расти предложение возоб-
новляемой энергии, за которой последует атомная энергетика. Все технологические решения, ведущие 
к углеродной нейтральности, должны поддерживаться. Например, гибкие политические стимулы для 
расширения доступа к наземным и оффшорным площадкам для ветряных и солнечных электростанций, 
разрешения на строительство новых атомных электростанций, в также разрешения на финансирование 
геологического CCUS. Успех политики по продвижению возобновляемых источников энергии необходи-
мо учитывать, чтобы дать толчок переходу к альтернативным источникам энергии, CCUS, малым модуль-
ным ядерным реакторам и новым системам хранения энергии.

Энергетические системы станут зависеть от доступа к критически важному сырью. Для нынешних и 
будущих энергетических систем требуется огромное количество сырья, в том числе критически важного 
сырья. Государствам-членам ЕЭК ООН следует применять принципы и требования Системы управления 
ресурсами Организации Объединенных Наций (UNRMS), в которой делается упор на ресурсы как на услу-
гу, добавленную стоимость, цикличность и инновации.

РИСУНОК 25

Структура первичной энергопотребления  [EJ]: сравнение между Сценарием углеродной нейтральностью и  
Базовыми сценариями

Уголь

Биомасса

Ядерная энергия Газ Гидроэнергетика

Чистый импортВетер

Нефть Геотермальная энергия` Солнце



41

Technology Interplay under the Carbon Neutrality Concept

Инновационные решения для углеродно-нейтральных 

энергетических систем
Инновации станут основой углеродно-нейтральных энергетических систем. Мир начал задумываться 
о преобразовании энергетических систем более полувека назад. Неэнергетические отрасли начали эту 
трансформацию намного позже. Обычно технологические циклы охватывают более 100 лет. Политики 
должны ожидать и быть открытыми к ряду инноваций в течение следующих десятилетий.

Внедрение всех технологий с низким и нулевым выбросом углерода будет способствовать достиже-
нию углеродной нейтральности. Чтобы это стало реальностью, регион ЕЭК ООН должен увеличить мас-
штабы передачи и развертывания технологий, расширить институциональный потенциал и обеспечить 
поддержку безопасных, доступных и углеродно-нейтральных энергетических систем.

В следующем разделе этого отчета представлен общий обзор свойств и потенциала трех инновационных 
технологий с низким и нулевым выбросом углерода: нового поколения ядерной энергетики, CCUS и водо-
рода - для достижения углеродной нейтральности.
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Новое поколение ядерной энергетики

Атомная энергетика является важным источником электроэнергии и тепла с низким уровнем выбро-
сов углерода, что способствует достижению углеродной нейтральности. Наряду с текущими проверен-
ными коммерческими конструкциями реакторов, разрабатываются многие новые технологии атомных 
реакторов, которые могут открыть новые рынки, например, улучшение регулирования нагрузки, высоко-
температурное тепло для промышленных процессов, комбинированное производство тепла и электроэ-
нергии, и электролиз для производства водорода. Страны, решившие использовать атомную энергетику, 
могут сыграть важную роль в декарбонизации энергетических систем ЕЭК ООН.

Краткий обзор технологий по атомной энергетике отражает потенциальную роль атомной энергетики 
в достижении цели нулевого уровня выбросов и побудил некоторые страны искать все потенциальные 
низкоуглеродные энергетические услуги, предоставляемые ядерной энергетикой.

Некоторые страны могут выбрать атомную энергетику, поскольку она может играть важную роль в 
их энергетическом балансе как жизнеспособный вариант декарбонизации. Другие страны решили не          
использовать ядерную энергию по разным причинам, некоторые из-за наличия у них природных ресур-
сов, а другие из-за их опасений, связанных с безопасностью и отходами. Однако, общество все больше 
осознает риск невыполнения климатических целей. Стремление к декарбонизации энергетических си-
стем наряду с повышением цен на энергию и улучшением мер безопасности, меняет отношение людей к 
атомной энергетике.

Это создаст новые рынки для проникновения нынешних крупномасштабных реакторов и технологий 
ядерной энергетики нового поколения. Политическая поддержка необходима для снижения финансовых 
рисков и высоких капитальных затрат, связанных с завершением строительства крупномасштабных 
атомных электростанций, а также для ускорения разработки и развертывания малых модульных реакто-
ров (ММР).

Технология ядерных ММР может предоставлять ряд энергетических услуг, включая электроэнергию, ко-
генерацию тепла и электричества, а также высокотемпературное тепло для промышленности. В модели 
предполагается, что допущения о капитальных затратах на единицу номинальной мощности ($/кВт) ана-
логичны крупным реакторам, но с гораздо более короткими сроками строительства. 

Крупногабаритные АЭС представлены с возможностью работы в двух режимах:

 � режим базовой нагрузки с коэффициентом высокой мощности 95% и с низкой гибкостью

 � гибкий режим с коэффициентом мощности 75 % и такой же гибкостью, как у газовых электростанций 
комбинированного цикла.

С точки зрения энергетической безопасности продление срока службы существующих реакторов, ко-
торые могут продолжать безопасную эксплуатацию, может значительно облегчить использование и 
зависимость от ископаемого топлива и стоимости энергии без финансовых рисков и долгосрочных обя-
зательств, связанных с новыми энергетическими проектами. 

РИСУНОК 26

Структура производства электроэнергии [ТВт·ч] Сценарий инновационного углеродно-нейтрального баланса 

Уголь

Уголь CCS

Биомасса

Биомасса CCS

Ядерная энергия 

Нефть CCS

Газ

Газовая CCS  

Гидро

Солнечная энергия

Оффшорный ветер

Нефть Геотермальная энергия

Концентрированная 
солнечная энергия

Наземный ветер

Другой

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/Nuclear%20brief_EN.pdf
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Ядерные малые модульные реакторы ММР
Малые модульные реакторы (ММР) моделируются в рамках инновационного сценария углеродной 
нейтральности. Они включают в себя возможность гибкого управления энергосистемой. Кроме 
того, они обеспечивают низкотемпературное центральное теплоснабжение (ЦТ) в режиме когене-
рации и производят высокотемпературное технологическое тепло для использования в промыш-
ленности, заменяя ископаемые виды топлива. В будущем ММР будут сочетать высокотемператур-
ное тепло с другими процессами, чтобы увеличить производство водорода. Предусматривается, 
что ММР будут иметь меньшие сроки строительства из-за модульности и малогабаритных реакто-
ров.

Ядерная энергетика подходит для производства значительного количества энергии с низким 
уровнем выбросов углерода с использованием небольших участков земли. Было показано, что 
с точки зрения экологического жизненного цикла, ядерная энергетика является низкоуглеродной, 
но также имеет и ряд сопутствующих преимуществ. Это приводит к низкой заселенности земель-
ных участков и трансформации на протяжении всего жизненного цикла из-за высокой плотности 
энергии топливных элементов, которая сводит к минимуму площадь добычи на кВт, и относитель-
но низкой занятости электростанций. Она также подходит для обеспечения значительных объе-
мов низкоуглеродной базовой нагрузки и бесперебойного спроса. 

В инновационном сценарии широко используются микрореакторы и небольшие модульные реак-
торы. Эти инновационные проекты выигрывают от стандартизированной заводской конструкции 
и экономии за счет своего масштаба. В таком сценарии моделирование указывает на умеренное 
увеличение мощности ядерной энергетики в энергоснабжении за счет возобновляемых источ-
ников энергии, таких как оффшорная ветроэнергетика. Также наблюдается значительное сокра-
щение установленной мощности, поскольку ядерная энергия более эффективна для обеспечения 
базовой нагрузки, чем переменная возобновляемая энергия, и снижает требования к крупномас-
штабному хранению электроэнергии. 

РИСУНОК 27

Установленная мощность производства электроэнергии [ГВт] Инновационный сценарий  
углеродной нейтральности

Биомасса Биомасса CCSГидроэнергетика 

Солнечная энергия Оффшорная ветроэнергетика   

Уголь Уголь CCS Нефть CCS Газ Газовая CCS  Атомная энергия LP Атомная энергия SPНефть

Солнечная энергия   Концентрированная солнечная энергия

Наземная ветроэнергетика   Хранение энергии
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Улавливание, использование и хранение углерода

Технология улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) необходима для смягчения по-
следствий изменения климата. Однако общественное восприятие и принятие CCUS по-прежнему оста-
ются низкими в регионе ЕЭК ООН. В идеале следует избегать CCUS, но практически его нельзя исклю-
чать как вариант, поскольку это один из немногих методов утилизации, который удаляет атмосферный 
углерод в значительных количествах. Если общество не может перестроиться достаточно быстро, это 
потенциально последняя технология.

CCUS может проложить путь к углеродной нейтральности и достичь целей по выбросам, смягчив при 
этом социальные и экономические недостатки быстрого по-этапного отказа от ископаемого топлива.           
Это также важно для энергоемких отраслей, которые не могут легко декарбонизироватся. Сегодня боль-
шая часть CCUS финансируется за счет повышения нефтеотдачи (EOR). В будущем количество CO2, ко-
торое необходимо улавливать, будет огромным — не менее 2,2 миллиарда тонн в год. CCUS необходимо 
финансировать в качестве технологии утилизации CO2, например, в соленых водоносных горизонтах или 
в качестве решения для круговой углеродной экономики. Это требует подхода экологического            на-
логообложения для финансирования CCUS.

В этом инновационном сценарии технологии улавливания углерода обычно устанавливаются на то-
чечных источниках, таких как электростанции, работающие на ископаемом топливе, и предприятия, 
загрязняющие окружающую среду. По мере постепенного отказа от ископаемых видов топлива коли-
чество подходящих источников уменьшается. Также ведется дальнейшее развитие энергии биомассы с 
улавливанием и хранением углерода (BECCS) и прямым улавливанием и хранением углерода в воздухе 
(DAC).

Система CCUS в точечных источниках не будет охватывать все выбросы. Увеличение доли улавлива-
емого CO2 увеличивает капитальные и эксплуатационные затраты на электростанциях и в промышлен-
ности. Существуют также выбросы от использования ископаемого топлива на транспорте, который не 
был декарбонизирован. Таким образом, достижение полной углеродной нейтральности означает, что 
все электростанции, работающие на ископаемом топливе с установленным CCUS, и все транспортные 
выбросы должны быть согласованы с возможностями отрицательных выбросов, такими как BECCS или 
DAC. DAC должен быть полностью совместим с другими технологиями CCUS. Увеличение DAC является 
надежным решением для связывания углерода, поскольку оно обеспечивает действительно постоянное 
хранение, в отличие от большинства видов землепользования, и не зависит от природных ресурсов, в от-
личие от BECCS и землепользования.

РИСУНОК 28

Улавливание и хранение углерода с помощью инновационного сценария углеродной нейтральности по 
технологии [МtCO2/год]

Уголь CCSЗемлепользование Промышленные процессы Прямой захват воздуха (DAC)Газ CCSБиомасса CCS
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Улавливание углерода необходимо для достижения углеродной 
нейтральности?
Технологии низкоуглеродного энергоснабжения и изменения образа жизни недостаточны для 
того, чтобы ограничить глобальное потепление значительно ниже 1,5-2 °C по сравнению с доинду-
стриальным уровнем. Поэтому общество понимает, что улавливание и хранение CO2 будет необхо-
димостью. CO2 необходимо активно удалять из атмосферы.

Изучаются различные варианты, в том числе ускоренное внедрение CCUS и DAC. Хотя некоторые 
ученые считают, что возможность удаления CO2 из воздуха снизит актуальность энергетической 
системы, основанной на неископаемых видах топлива, и важно отметить, что без внедрения всех 
технологий CCUS регион ЕЭК ООН не будет в состоянии достичь углеродной нейтральности и це-
лей Парижского соглашения.

В инновационном сценарии углеродной нейтральности DAC видит экспоненциальный рост бла-
годаря более быстрому изучению технологий и проникновению на рынок. Она требует затрат 
энергии и сопряжена с расходами. DAC стоит денег, и, в отличие от CCUS на электростанциях, нет 
источника дохода для покрытия расходов. Несмотря на то, что DAC обеспечивает более высокое и 
долгосрочное присутствие ископаемых видов топлива в энергетической системе, он имеет много-
численные неоценимые косвенные социальные последствия для осуществимости и легкости пе-
рехода к использованию энергии без выбросов углерода, уменьшения потребности в переменном 
возобновляемом производстве энергии, хранению электроэнергии и ядерной энергии.

Что произойдет с использованием ископаемого топлива в будущем?
Более широкая устойчивая энергетическая система направлена на сохранение ископаемого то- 
плива в недрах земли. Однако фундаментальные трансформационные изменения в энергетиче- 
ских системах требуют времени. Многие критически важные секторы экономики трудно декарбо- 
низировать. Модернизируя заводы, работающие на ископаемом топливе, с помощью технологий 
улавливания и подземного хранения углерода, мы можем смягчить влияние промышленности, ра-
ботающей на данном топливе. В 2050 году на ископаемые виды топлива будет приходиться мень- 
шая доля в общем энергетическом балансе. За пределами энергосистемы существенные отрасли 
промышленности, трудно поддающиеся декарбонизации, такие как производство цемента, стали 
и химикатов, которые по-прежнему будут нуждаться в ископаемом топливе, хотя и в значительно 
меньших объемах и будут преобразованы с помощью мер по ограничению выбросов CO2.

В сценарии углеродной нейтральности CCUS играет важную роль. В приоритетном сценарии для угле- 
родной нейтральности CCUS означает, что использование природного газа остается постоянным, в то 
время как использование нефти и угля сокращаются, но не до низких уровней, наблюдаемых в других 
сценариях углеродной нейтральности. В этом сценарии к 2050 году региону ЕЭК ООН необходимо устано-
вить около трех миллиардов тонн/год мощностей CCUS.

CCUS — это последнее средство, которое добавляет гибкости для остаточных и труднодоступных 
отраслей промышленности, таких как производство цемента, стали и химикатов. Его не следует рас-
сматривать как способ сохранения использования ископаемого топлива. За последнее десятилетие 
стоимость ветровой и солнечной энергии резко упала, что делает их более дешевыми, чем ископаемое 
топливо. Однако не все виды деятельности, в том числе энергоемкие отрасли, можно легко декарбонизи-
ровать. CCUS боролся с перерасходом средств и неутешительными результатами в испытательных цен-
трах и нуждается в серьезной поддержке со стороны политики.
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Водород

Водород является инновационным решением для достижения углеродной нейтральности и обезугле-
роживания в таких секторах, где трудно бороться с выбросами. Экологичный водород был предложен 
как основа современного, декарбонизированного и энергетического общества. Водород уже использу-
ется в качестве химического сырья; например, аммиак используется в удобрениях или углеводородах, 
используемых для пластмасс. В будущем водород может быть использован в качестве носителя энергии 
и накопителя энергии. Он имеет обширные, жизнеспособные приложения в различных секторах, которые 
необходимо обезуглерожить, таких как транспорт, промышленность, производство электроэнергии и 
отопление зданий. Однако у него есть недостатки, из-за которых его внедрение не так просто. Он трудно 
транспортируется, трудно храниться в больших количествах, представляет опасность взрыва и имеет не-
прямой потенциал к глобальному потеплению (GWP), если ему позволить выйти в атмосферу. Экономика 
производства зависит от цены ресурсов, необходимых для производства водорода, таких как природный 
газ, уголь или электричество из возобновляемых источников и атомной энергии.

Сценарий углеродно-нейтральных инноваций моделирует потенциальную экономику, основанную на 
использовании водорода. Сюда входит электролиз водорода с помощью твердооксидных электролизе-
ров, которые могут работать на высокотемпературном тепле ядерной энергетики. Кроме того, моделиру-
ется путь превращения водорода в топливо, включая превращения водорода в метан, в метанол и другие 
виды жидкого топлива. Это предполагает, что водород можно использовать для производства жидкого 
синтетического топлива, которое может, например, заменить бензин, используемый в различных сек-
торах. В этом сценарии показано увеличение использования гражданами водорода с целью отопления 
зданий и питания для транспортных средств, что предполагает усиление государственной поддержки и 
стимулирования.

Водород может способствовать декарбонизация труднодоступных секторов, таких как энергоемкие 
отрасли промышленности, использующие высокие температуры в своих процессах, или магистраль-
ные перевозки. Это примеры критической экономической деятельности, когда электрификация конеч-
ного использования возможна лишь частично или такой технологии еще не существуют. Следовательно, 
быстрый переход к «водородной экосистеме» соответствует целям достижения углеродной нейтраль-
ности к 2050 году и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Это требует 
обдуманного, быстрого и обширного расширения производства возобновляемого и низкоуглеродного 
водорода.

РИСУНОК 29

Общее конечное энергопотребление [EJ] Инновационный сценарий углеродной нейтральности – акцент на водороде

Уголь

Биомасса

Жидкости 

Газ

Водород

Электричество

Тепло

Геотермальная

Солнце
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РИСУНОК 30

Поставка водорода в разбивке по источникам [EJ] в инновационном сценарии углеродной нейтральности

Массовое увеличение экологически чистых водородных электролизеров, подключенных к электро-
сети, означает, что для удовлетворения возросшего спроса необходимы электростанции с низким и 
нулевым выбросом углерода. . Для определенных типов электролизеров, включая платину, иридий и 
кобальт, необходимо критически важное сырье. Таким образом, ядерная энергетика, биомасса, солнеч-
ная и ветровая энергетика значительно увеличили энергоснабжения. Водород из ископаемого топлива 
с CCUS также играет значительную роль, и к 2050 году регион уже будет зависим от импорта водорода. 
Этот сценарий также подчеркивает вклад ядерной энергетики в производство водорода в результате 
электролиза и электролиза пара из небольших модульных ядерных реакторов.

Существует значительное увеличение CCUS для производства водорода из ископаемого топлива в 
инновационном сценарии. В химической промышленности водород для химических продуктов тради-
ционно получают из газа, нефти и угля. В присутствии CCUS и DAC газификация угля, паровая конверсия 
природного газа и электролиз увеличивают свой вклад в поставку водорода. Эти проверенные техноло-
гии могут быть использованы для создания водородной экономики, но требуют развертывания CCUS 
или другого пути, чтобы остановить преобразование углерода в CO2 и выбросы в атмосферу.

Чтобы воплотить водородную экономику в жизнь, правительствам следует активизировать свои 
усилия по декарбонизации энергетического сектора. При наличии адекватных экономических и фи-
нансовых стимулов для капитала, данный модельный сценарий показывает, что электролиз водорода 
вносит значительный вклад в энергетические системы, позволяя использовать дешевую и обильную 
электроэнергию из низкоуглеродных источников, таких как переменные возобновляемые источники 
энергии и ядерная энергетика. В будущем страны-импортеры энергии смогут импортировать водород от 
более широкого набора производителей. Предполагается, что существующая инфраструктура, такая как 
транспортировка и распределение природного газа, может быть адаптирована для облегчения перехода 
на водород. Поддержка со стороны правительства исследований и разработок и внедрения конечных 
пользователей помогает создавать нишевые рынки для водородных технологий, таких как топливные 
элементы.

Задача быстрого расширения устойчивого производства водорода означает, что политики должны 
рассмотреть все варианты устойчивого производства водорода. К ним относятся источники с низким 
содержанием углерода, такие как ископаемое топливо с CCUS, биомасса с CCUS, а также возобновля-
емая энергия и ядерная энергия для электролиза или термохимического разделения воды с помощью 
высокотемпературных процессов.

Уголь

Уголь CCS

Биомасса

Биомасса CCS

СМР CCS

Чистый импорт

Электролиз

Паровая конверсия метана 
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Смогут ли страны к 2050 году импортировать водород, как нефть и газ? 
К 2050 году модель приоритета водорода предполагает импорт водорода в размере 1 ЭДж в год. 
Это эквивалентно девяти миллионам тонн в год или девяноста четырем миллиардам кубических 
метров (млрд куб. м)5. Это относительно мало по сравнению, например, с нынешним европейским 
импортом природного газа, который в 2020 году составил около 326 млрд кубометров.  Однако по-
литикам следует знать, что налажена только трубопроводная транспортировка водорода. Крупно-
масштабная транспортировка сжиженного водорода или водорода под высоким давлением оста-
ется сложной технической и экономической задачей. Значительные части существующей газовой 
инфраструктуры будут перепрофилированы для интеграции в энергетическую систему водорода, 
полученного путем электролиза из низкоуглеродных источников (возобновляемая и атомная энер-
гия), и водорода, полученного из природного газа с помощью технологии CCUS.

5    Based on higher heating value - on lower heating value (LHV) it would be 8.4 million tonnes. The volume for LHV the 
volume then is 93.5 bcm at STP (standard temperature and pressure).
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Надежные технологии или инновации?

РИСУНОК 31

Общий объем конечного энергоснабжения в 2050 г. [EJ] Сравнение сценариев

Создание устойчивых углеродно-нейтральных энергетических систем в регионе ЕЭК ООН требует раз-
вертывания всех технологий с низким и нулевым выбросом углерода в промышленности, транспорте и в 
строительстве. Для того чтобы регион преуспел в этом начинании, важно:

 � Повышать осведомленность и использовать потенциал всех технологий с низким и нулевым 
выбросом углерода, чтобы обеспечить углеродную нейтральность. Это возможно за счет выявления и 
обмена подходами, которые доказали свою успешную (и внутреннюю) мобилизацию заинтересованных 
сторон для обеспечения широкого и децентрализированного внедрения предлагаемых решений.

 � Разработать четкую, независимую от технологий нормативно-правовую базу и структуру 
энергетической системы, чтобы все технологии с низким и нулевым выбросом углерода можно 
было развернуть в интегрированных углеродно-нейтральных энергетических системах с учетом 
значительной неопределенности, что присуще любому переходу. Согласованная политика и рыночные 
механизмы во всем регионе необходимы для обеспечения благоприятных инвестиционных сигналов 
и привлечения частного финансирования для проектов с высокими капитальными затратами. 

 � Разработать механизмы финансирования и инвестиционную основу, которые позволят внедрить 
все технологии с низким и нулевым уровнем выбросов углерода. Для разблокирования как частного, 
так и государственного финансирования потребуется классификация климата и устойчивого 
финансирования, основанная на научных и технологических нейтральных методологиях, которые 
поддерживают переход к низкоуглеродной экономике.

Уголь Биомасса Жидкости Газ Водород Электричество Тепло Геотермальная энергия Солнце

Базовый 
сценарий

Сценарий  
Углеродной 

нейтральности

Инновационный  
Сценарий Углеродной 

нейтральности 
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Промышленность
РИСУНОК 32

Общий объем конечного 
энергопотребления  [ЭДж]  
Базовый сценарий 

РИСУНОК 33

Общий объем конечного 
энергопотребления  [ЭДж] 
Сценарий углеродной 
нейтральности 

РИСУНОК 34

Общий объем конечного 
энергопотребления [ЭДж] 
Инновационный сценарий  
углеродной нейтральности 

*Электричество производится из различных источников энергии, включая ископаемое топливо и возоб-
новляемые источники энергии.

Декарбонизация промышленности является главным приоритетом для достижения углеродной ней-
тральности. Энергоемкие отрасли промышленности являются одними из основных источников выбро-
сов парниковых газов, на долю которых приходится около 25% общих выбросов CO2 в мире. Цементная, 
металлургическая, химическая и нефтехимическая промышленность являются наиболее значительными 
источниками выбросов CO2 в промышленности, их доли в этом секторе достигают 27%, 25% и 14% соот-
ветственно. Политики должны убедиться, что эти отрасли планируют последствия декарбонизации энер-
гетики, поскольку ожидается, что поставки топлива и сырья в эти отрасли будут затронуты быстрее, чем 
типичный инвестиционный цикл этих отраслей.

Энергоемкие отрасли необходимы для поддержки низкоуглеродной экономики. Среди прочего, сталь-
ные и бетонные конструкции необходимы для поддержки передачи энергии — для ветроэнергетики, те-
плоизоляции для повышения энергоэффективности и легких материалов для электромобилей. Нефть и 
природный газ будут по-прежнему необходимы в качестве топлива и сырья для этих отраслей, поскольку 
декарбонизация жизненно важных процессов будет оставаться технически сложной задачей. Энергоэф-
фективность в промышленности будет иметь решающее значение для сокращения, замены и компенса-
ции выбросов за счет замены оборудования на более эффективное такие как установки систем управле-
ния отоплением и рекуперации отработанного тепла.

Различные технологии с низким и нулевым выбросом углерода будут поддерживать промышленные 
процессы будущего. Это включает в себя развертывание технологических решений для углеродно-ней-
тральных отраслей путем поощрения инноваций, исследований и разработок для ускорения разработки 
и внедрения всех технологий с низким и нулевым выбросом углерода. Промышленная энергоэффек-
тивность, CCUS, водород, атомная энергия и тепло, а также электрификация за счет возобновляемых 
источников энергии имеют жизненно важное значение для достижения углеродно-нейтрального сектора 
промышленности.

Промышленности придется адаптироваться к широкому спектру инновационных вариантов энерге-
тики. К ним относятся электричество, биомасса, биожидкости, растительные и семенные масла, перера-
ботка пластиковых отходов и водород. Для этого необходимо разработать политику циркулярной эконо-
мики. 

Уголь Биомасса Жидкие нефтепродукты Биожидкости Сжижения угля Газоконденсат Газ

Водород Электричество Тепло ДругиеСолнце
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Кроме того, развертывание технологий CCUS в цементной, химической и нефтехимической отраслях 
станет решающим фактором достижения углеродной нейтральности. Финансирование проектов по 
сокращению выбросов метана на угольных шахтах получить сложно, и оно зависит от финансирования 
углеродного рынка. Любые новые угольные энергетические проекты должны устанавливать CCUS и фи-
нансировать проекты по сокращению выбросов метана на шахтах, поставляющих уголь для промышлен-
ности.

Необходимо срочно создавать потенциал в области инфраструктуры, производства электроэнергии и 
людских ресурсов в рамках пилотных проектов. Проекты могут быть сосредоточены на водороде как 
на источнике энергии и технологическом агенте в промышленности, повышая эффективность исполь-
зования энергии и материалов в промышленных процессах и повышая гибкость спроса на энергию, 
подчеркивая связанные с этим преимущества устойчивости к поставкам энергии и ресурсов и ценовым 
шокам. Действия сделают компании более устойчивыми к меняющейся среде, одновременно помогая 
общим затратам на энергоснабжение за счет предотвращения/снижения пиковой нагрузки и, таким об-
разом, косвенно способствуя выравниванию электросетей.

Кластеры и круговая углеродная экономика могут стимулировать экономику во всем регионе. Круго-
вая углеродная экономика, основанная на сокращении выбросов, улавливании, повторном использова-
нии и удалении углерода в сочетании с промышленным кластерным подходом, является средством соз-
дания устойчивых рабочих мест, экологичных продуктов и конкурентоспособности отрасли.

Промышленности следует подготовиться к значительным изменениям в цепочке поставок. уИскопае-
мое топливо является основным сырьем для промышленности. В целом, промышленность требует базо-
вой энергетической нагрузки. Любое прекращение поставок, вероятно, будет разрушительным. Промыш-
ленность может влиять на энергетические проекты, которые обеспечивают энергоснабжение. Политики 
должны подготовиться к взаимодействию с устойчивыми и инновационными технологиями с низким и 
нулевым выбросом углерода для работы заводов, поддержки высокотемпературных процессов и удале-
ния CO2 как побочных продуктов промышленных процессов.

Здания
РИСУНОК 34

Общий объем конечного 
энергопотребления [EJ]  
Базовый сценарий зданий

РИСУНОК 35

Общий объем конечного 
энергопотребления [EJ] Сценарий 
углеродной нейтральности зданий

РИСУНОК 36

Общий объем конечного энергопотребления 
[EJ] Сценарий инноваций зданий с нулевым  
уровнем выбросов углерода

Жилой и коммерческий секторы требуют электрификации в огромных масштабах и с невиданной ско-
ростью. У большинства людей в регионе ЕЭК ООН в домах и на предприятиях используется природный 
газ и электроэнергия, вырабатываемая тепловым способом. Массовая электрификация требует  сочета-
ния ряда политических решений, в том числе повышения эффективности энергосистемы, установки изо-
ляции и интеллектуальных приборов.

Уголь Биомасса Жидкие нефтепродукты Биожидкости Сжижения угля Газоконденсат Газ

Водород Электричество Тепло ДругиеСолнце
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РИСУНОК 37

Общее конечное 
энергопотребление [EJ] 
Транспортный Базовый сценарий

РИСУНОК 38

Общее конечное энергопотребление  
[EJ] Сценарий углеродной 
нейтральности транспорта

РИСУНОК 39

Общее конечное энергопотребление 
[EJ] Инновационный сценарий 
углеродной нейтральности транспорта

Повышение энергоэффективности в строительном секторе может оказать непосредственное влия-
ние. Это включает в себя декарбонизацию зданий с использованием расширенной модернизации и изо-
ляции существующей инфраструктуры.

Цифровые подходы могут также определять эффективные, действенные и экономически преобразу-
ющие решения. Использование интеллектуальных приборов, интеллектуальных счетчиков, обнаружения 
утечек и передовых методов управления нагрузкой должно быть реализовано, чтобы помочь обнару-
живать аномалии и оптимизировать использования энергии при создании устойчивых энергетических 
систем, которые могут автоматически переключать источники энергии в зависимости от цены и доступ-
ности.

Образовательные программы также могли бы повысить осведомленность о мерах по потреблению 
энергии и ресурсов. К ним относятся продвижение уменьшенных настроек термостата, поощрение те-
пловых насосов и распределение производства возобновляемой энергии в домашних хозяйствах, обще-
ственных и коммерческих зданиях.

Ожидается, что к 2050 году водород станет важным источником электроэнергии и тепла для домов 
во многих регионах. Для обеспечения углеродной нейтральности требуется глубокая электрификация 
жилого сектора. Для резкого роста также потребуются мощности возобновляемых источников энергии и 
современные энергоэффективные приборы. Ожидается, что к 2050 году водород значительно проникнет 
в строительный сектор в соответствии с инновационным сценарием углеродной нейтральности. Он будет 
в основном использоваться для отопления домов в рамках общесистемной цифровой трансформации 
энергетической системы.

К 2050 году природный газ, нефть и уголь будут исключены из сферы обслуживания жилых и ком-
мерческих зданий. Это связано с политической поддержкой переоснащения зданий теплоизоляцией и 
повышением энергоэффективности. Энергоэффективность имеет отличный потенциал для снижения 
потребления, содействия управлению профилями нагрузки и сокращения инвестиций в инфраструктуру. 
Это включает расширенную модернизацию и изоляцию существующей инфраструктуры, а также обра-
зовательные программы для конечных пользователей, направленные на повышение осведомленности и 
содействие сокращению настроек термостата.

 

Транспорт

Жидкие нефтепродукты Биожидкости Сжижений уголь Газоконденсат Газ Электричество
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В транспортном секторе произойдут глубокие структурные изменения. Электрические и водородные 
автомобили, автобусы, поезда и другой транспорт должны стать обычным явлением в регионе. Несмотря 
на то, что такой амбициозный сдвиг в транспортном секторе вызывает сильный толчок, важно отметить, 
что нехватка сырья, такого как литий и кобальт, а также проблемы, связанные с возможностью вторич-
ной переработки и коротким сроком службы аккумуляторов для электромобилей, может помешать пол-
ной электрификации традиционной городской автостоянки.

Нынешних изменений недостаточно. В транспорте региона преобладают жидкие нефтепродукты, такие 
как бензин и дизельное топливо. В последние годы транспорт модернизировался за счет увеличения 
количества электрифицированных железных дорог и внедрения электрических и водородных транспорт-
ных средств. Однако, на сегодняшний день, они оказали незначительное влияние.

Для выхода на рынок новой транспортной инфраструктуры необходима адекватная политическая 
поддержка. Для стимулирования структурных сдвигов в сторону низкоуглеродных видов топлива и тех-
нологий можно было бы рассмотреть возможность введения налогов на выбросы с отказом от дизель-
ных автомобилей. Другие политические меры включают государственную поддержку электрических 
зарядных станций и водородных станций, а также поощрение гибкого рабочего графика, совместного 
использования автомобилей и увеличения использования общественного транспорта. Транспортным 
средствам, работающим на природном газе, также потребуется политическая поддержка, чтобы увидеть 
незначительное увеличение использования наряду с биотопливом, таким как биоэтанол и биодизельные 
транспортные средства.

Остаются серьезные технологические проблемы для декарбонизации транспорта. Несмотря на повы-
шение эффективности транспорта, также потребуются изменения в образе жизни. Все грузовые перевоз-
ки автомобильным, морским и воздушным транспортом по-прежнему являются причиной значительных 
выбросов. Сельские районы будет труднее перестраивать по сравнению с городскими районами.

Водород и биомасса играют роль наряду с электричеством в декарбонизации транспорта. Сокраще-
ние спроса на нефть и выбросов является абсолютным приоритетом. Кроме того, следует продвигать 
водород для грузовых и пассажирских перевозок на дальние расстояния. Использование биотоплива 
для транспортных целей следует рассматривать как временное, если глобальные запасы кукурузы и зер-
на не находятся под угрозой. Биомасса и отходы хорошо подходят для использования в качестве сырья 
для производства биогаза и усовершенствованного биометана, готовых к закачке в газораспределитель-
ную сеть для транспортировки в тяжелых условиях.

Электрификация транспорта ляжет значительным бременем на население. Это требует, чтобы обще-
ственность покупала электромобиль и адаптировалась к более короткому пробегу и длительному вре-
мени «заправки». Это особенно сложно в бедных и сельских районах. В очень холодных и очень жарких 
регионах возникают проблемы с производительностью батареи. Усилия, направленные на то, чтобы 
убедить потребителей покупать автомобили меньшего размера и использовать меньше кондиционеров, 
помогут уменьшить размеры батарей.

Электрификация транспорта требует взвешенной политической позиции. Электрификация транспорта 
объединяет два ранее не связанных между собой рынка, на которые устанавливаются цены, налоги и 
которые регулируются отдельно – топливо и электроэнергия. Электрификация транспорта повлияет на 
общую цену за электроэнергию, если мощность не будет увеличена в соответствии с этим дополнитель- 
ным спросом. Налоговые поступления от топлива также изменятся. Цели углеродной нейтральности 
обычно основаны на сроках достижения нулевого уровня выбросов. Однако изменение климата опре- 
деляется просто выбросами парниковых газов. Строительство электромобилей увеличивает выбросы

CO2 (из-за производства аккумуляторов), предполагая аналогичную схему использования транспортных 
средств. Выбросы, связанные с транспортом, сократятся только в том случае, если электричество будет 
поступать из низкоуглеродных источников. Оптимизация транспорта для ограничения изменения клима- 
та и обеспечения стабильных и доступных энергетических рынков будет сложной задачей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) представляет собой 
классификацию проектов, целью которых является производство продуктов для использования. Он пол-
ностью описан в этой ссылке.

Структура РКООН проста и соответствует естественному развитию проектов, начиная с изучения источ-
ников, из которых может производиться продукция, и заканчивая двумя потоками: один для продуктов, 
которые будут продаваться или использоваться вне проекта, и один для продуктов, которые будут про-
изводиться и использоваться проектом или же не использоваться. Между этими точками готовятся про-
екты, сначала путем сбора информации о том, как они могут соответствовать экологическим и социаль-
но-экономическим ограничениям, и о том, как они могут быть сформированы физически, а затем путем 
описания операций по разработке, производству и выводу из эксплуатации. Сосредоточиться на приня-
тых решениях, которые можно наблюдать, очень просто. Если уходить в дискуссию о том, какие решения 
следует принимать, на каких основаниях и как это усложняется, как реальная жизнь, и этого следует из-
бегать для целей учета статуса.

Показатели, характеризующие проекты, классифицируются по степени достоверности оценок. Это вы-
ражается в виде целого ряда неопределенностей, связанных с использованием методов физического 
наблюдения, или в виде степени доверия к рассматриваемому докладу в тех случаях, когда прямые на-
блюдения с диапазоном неопределенности недоступны.

Эта базовая структура отражает характеристики многих типов проектов. Генеральный секретарь ООН 
рекомендовал использовать его для преобразования добывающей промышленности в интересах устой-
чивого развития и сформировал Рабочую группу по преобразованию добывающих отраслей в интересах 
устойчивого развития для решения этой задачи. Рабочую группу возглавляют пять региональных ко-
миссий ООН на ротационной основе (ЕЭК ООН является ведущей региональной комиссией в 2022 году) 
и специализированные учреждения, такие как Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

РИСУНОК 1

Классы и подкатегории РКООН в трехмерном представлении
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РИСУНОК 2

РКООН в двумерной форме

Продукт продан или Категории технической осуществимости (F)

F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4.1 F4.2 F4.3

Экологические- 
социально- 

экономические (E)  
категории

E1.1

E1.2

E2

E3.1

E3.2

E3.3

Продукты, неисполь-
зованные или потре-
бляемые в процессе 

эксплуатации

Категории 

Степени 

уверенности (G)

G1

G2

G1+G2

G3

G1+G2+G3

G4

Проекты часто проходят несколько этапов. Чтобы соответствовать им, подкатегории определяются как в 
категориях E, так и в категориях F, как показано в двумерной матрице, определяющей классы в соответ-
ствии с их категориями E и F, где 1, т. е. E1 и F1, являются наиболее зрелыми стадиями, или для метрики 
оценки с наибольшей достоверностью. Метрики, которые несут проекты (категории G), указаны в нижней 
части матрицы и будут введены в матрицу E-F.

Структура РКООН мощна не только благодаря своей простоте, которая делает ее применимой к широ-
кому кругу проектов в области энергетики и полезных ископаемых, но и потому, что она определяет 
экологические и социально-экономические категории в классификации, отражающей эти реальные не-
предвиденные обстоятельства. И то, и другое необходимо для хорошей интеграции проектов в сложных 
и взаимосвязанных экономиках, которые продолжают развиваться.

Недавно Система управления ресурсами Организации Объединенных Наций (UNRMS) в дополнение к 
РКООН приступила к процессу спецификации и разработки, поддерживая аспекты предоставления ре-
сурсов для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. UNRMS 
— это добровольный глобальный стандарт комплексного управления ресурсами в рамках государствен-
но-частного партнерства и партнерства гражданского общества, который единообразно применим ко 
всем ресурсам. Чтобы устойчивое управление ресурсами было целостным, т. е. учитывало сложность 
всех ресурсов, временных и пространственных масштабов и жизненных циклов, оно должно быть осно-
вано на принципах. UNRMS основана на двенадцати фундаментальных принципах, которые обеспечива-
ют общее руководство по направлению устойчивого управления ресурсами.
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Матрица управления ресурсами

Матрица управления ресурсами является еще одной формой двумерного представления РКООН. Она 
соответствует матрицам проектной структуры, используемым в проектном и организационном управле-
нии, и таблицам «затраты-выпуск», используемым в эконометрическом анализе для национальной ста-
тистики. Классы EF, показанные на рисунке 1, перечислены здесь в одинаковом порядке по обеим осям, 
причем наиболее зрелый класс находится вверху и слева. Проекты сдвигаются по горизонтали в своей 
строке от начального баланса к тому месту, где она находится в конечном балансе. Конечный баланс на-
ходится путем агрегирования значений в столбцах. Улучшения будут нанесены ниже диагонали, а недо-
статки выше, что сразу покажет, был ли год хорошим или нет. 

РИСУНОК 3

Как отслеживание управления ресурсами меняется от одного периода к другому

Конечное сальдо Пересмотр

Продано или 

использовано

Произведено и 

не использовано
E1F1 E1F2 E2F1 E2F2 E3F1 E3F2 E3F3 E3F4

Защита 
продаж

Не применимоВнереали-
зационное 
производ-

ство

E1F1

E1F2

Не 

часто 

используется

E2F1

E2F2

E3F1

E3F2

E3F3

E3F4
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Входные строки

Примечание. Цветовая маркировка приведена в таблице 1.

Матрица управления ресурсами была впервые представлена в 2020 году, и ее использование иллюстри-
руется конкретным примером. Затем она была названа ресурсной учетной записью. В 2021 году она 
была распространена на исследовательские приложения для изучения влияния альтернативных политик 
или других условий на учет ресурсов. 

Метрики, рассматриваемые в G-категориях, традиционно представляют собой количество источников и 
продуктов, но они не должны ограничиваться этим. Это может быть другая информация, переносимая 
проектами, как в скалярной форме, так и в виде временных рядов. Ежедневное управление ресурсами 
обычно основано на прогнозах.



Описанный выше инструмент управления ресурсами является естественным, в той или иной форме им 
пользуются многие. Норвегия использует особо прозрачную схему управления нефтегазовыми ресурса-
ми, которую можно найти на сайте www.NPD.no. Веб-сайт содержит спецификации подробного ввода, за-
прашиваемого операторами лицензий. Качество NPD контролирует соответствие информации глобаль-
ным ограничениям, а результаты ошибок сообщаются внутренним и внешним государственным органам 
для поддержки принятия решений правительством, а также в виде агрегированных скалярных величин и 
прогнозов, представляющих общественный интерес.

www.NPD.no
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