И.А. Башмаков
Низкоуглеродная
трансформация экономики и
энергетики в России и в мире.
Перспективы и последствия
до и после 2050 г.
10 вопросов
Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ)
Более 20 лет мы тратим свою энергию, чтобы экономить вашу!
www.cenef.ru

(499) 120-92-09

Москва, 2016
28

Список вопросов
1. Действительно ли можно говорить о начале стабилизации и
снижения глобальных выбросов ПГ? Production and consumption
based emissions. Spillover effects. Double decoupling
2. Как обеспечить выход на «зеркальную» низкоуглеродную
траекторию развития?
3. Какова роль энергетического сектора в развитии экономики:
локомотив или тормоз?
4. Что мешает двигаться от «красной» экономики к «зеленой»?
5. Низкие цены на энергию: обеспечение конкурентоспособности или
технологической отсталости?
6. Почему в России практически никто не знает, что такое
«циркуляционная» экономика? Когда начнется «дематериализация»
экономического роста?
7. Сколько стоит переход на низкоуглеродную траекторию развития,
кто и сколько за это заплатит?
8. Как определить наиболее эффективный набор инструментов с
учетом синергии эффектов?
9. Почему у России в отличии от Китая и других стран не получается
эффективно заимствовать зарубежный опыт?
10. С чего начать и куда двигаться?
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1. Действительно ли можно
говорить о начале
стабилизации и снижения
глобальных выбросов ПГ?
Production and consumption
based emissions.
Spillover effects.
Double decoupling
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Несмотря на растущее число программ по смягчению воздействий на
изменение климата, рост выбросов ПГ ускорился

На долю выбросов
CO2 в результате
сжигания
ископаемого
топлива и
промышленных
процессов
пришлось
порядка 78% от
общего прироста
выбросов ПГ с 1970
по 2010 гг.

Based on Figure 1.3
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В 2011-2014 гг. антропогенная глобальная эмиссия ПГ росла
примерно такими же темпами, как и в 2001-2010 гг., и к 2014 г.
приблизилась к 53 млрд т СО2экв,, но . . .

В 2014 г. при росте мирового ВВП на 3% выбросы ПГ не
выросли. В 2015 г. они также почти не выросли. Это новый
тренд, или временная остановка?
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Действительно ли можно говорить о начале стабилизации
и снижения глобальных выбросов ПГ?
The Carbon Kuznets Curve (CKC)

Carbon Emissions and Economic Growth: Productionbased versus Consumption-based Evidence on
Decoupling G. Mir and S. Storm

Commentary by Michael Grubb[, Annela AngerKraavi, Igor Bashmakov and Richard Wood[

6

В 1991-2014 гг. Россия являлась глобальным лидером по
кумулятивному снижению выбросов ПГ. Россия задержала
глобальное потепление почти на год!
Кумулятивное снижение выбросов ПГ от сектора «энергетика» в 1991-2014 гг.
превысило 7-летний объем выбросов ЕС, 5-летний объем выбросов США и 3летний объем выбросов Китая
В 1991-2014 гг. кумулятивное снижение выбросов ПГ (включая стоки) составило
40 млрд т СО2экв. Это превышает годовой мировой объем выбросов от сектора
«энергетика» (36 млрд т СО2экв.) и немного меньше выбросов от сжигания
топлива и промышленности, вместе взятых

-43%
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2.Как обеспечить выход на
«зеркальную»
низкоуглеродную
траекторию развития?
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Стабилизация концентрации ПГ требует ухода с базовой
траектории, какая бы цель по стабилизации климата ни была
выбрана
«Зеркальное развитие» - вместо +50Гт к 2100 г. нужно -50 Гт

~3°C

Based on Figure 6.7

Базовая линия: рост до 100 GT СО2экв, то есть удвоение
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В базовых (экстраполяционных) сценариях выбросы ПГ
продолжают расти во всех секторах, за исключением
землепользования
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Смягчение воздействия требует изменений во всей экономике.
«Зеркальное» развитие. Системный подход является наиболее
эффективным

Бледная зона – куда идем
Более интенсивная – куда нужно идти

Based on Figure TS.17
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Усилия по смягчению в одном секторе определяют
интенсивность усилий в других секторах

Переход к «зеркальной» динамике

Based on Figure TS.17
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Повышение энергоэффективности во всех секторах
– ключевая стратегия снижения выбросов ПГ
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Роль низкоуглеродных источников энергии в отдельных
секторах должна резко вырасти

Низкоуглеродные
энергоносители
включают
электричество,
водород и
жидкие
биотоплива,
используемые на
транспорте,
электричество в
зданиях и
электричество,
тепло, водород и
биоэнергию в
промышленности
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3. Какова роль энергетического
сектора в развитии
экономики: локомотив или
тормоз?
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Выбросы и сбросы в последние годы стабилизировались
или медленно снижались на фоне практической
стабилизации ВВП. Отходы продолжали расти
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Россия научилась снижать выбросы в годы
кризисов. Нужно научиться их снижать в годы роста!
Сырьевая экстенсивная модель роста себя исчерпала!!!
При развитии с опорой на нее Россия никак не может далеко
продвинуться за пределы ВВП 1990 г.

Откатно-возвратный
экономический рост

Основное снижение выбросов
произошло за счет снижения
экономической активности в 90-х
Рост ВВП после 1998 г. практически не
сопровождался ростом выбросов и
сбросов
Еще только предстоит перейти к
модели роста, которая:
позволяет не только
замораживать, но и
значительно снижать не только
удельные, но и
абсолютные показатели
негативного воздействия на
окружающую среду
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Проблемы с развитием по модели опоры на углеводороды.
В 1996-2016 гг. три кризиса. Суммарные потери ВВП – 17%
(1998г., 2008 г. и 2015-2016 гг.), или почти 1% в год!!!

При опоре на экспорт углеводородов параметры экономического роста
России определяются за ее пределами!
Основная часть платежей от природной и монопольной ренты поступает от
экспорта углеводородов, поэтому российская экономика в значительной
степени живет на «чужие деньги», а не на «деньги, заработанные дома».
ТЭК – «локомотив» роста, который часто дает задний ход

Экономика шагреневой кожи. «Красная» опасность.
Без эффективной модернизации в середине XXI века в России
экономического роста просто не будет!
Без модернизации невозможна
даже реализация потенциала
догоняющего развития на
основе технологической
имитации, не говоря уже о
переходе к развитию на
технологической границе,
который требует:
инновационной среды и
культуры, включающих
демократизацию, устранение
коррупции и бюрократизма,
развитие конкуренции во всех
сферах.
Альтернативы нет!!!

И.А. Башмаков. Будет ли экономический рост в
России в середине XXI века?

Нынешняя технологическая
граница – низкоуглеродная
«зеленая» экономика

4. Что мешает двигаться от
«красной» экономики к
«зеленой»?
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Интегральная оценка технического потенциала
снижения выбросов ПГ в секторе «энергетика»
Прямой вклад секторов в потенциал снижения выбросов трех ПГ
Снижение добычи топлива

3,2

3,7

Учет косвенных эффектов при оценке вклада секторов
в потенциал снижения выбросов трех ПГ в секторе
«энергетика» в России в 2010 г.

Снижение сжигания попутного газа в факелах
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Технический потенциал снижения
выбросов трех ПГ в секторе
«энергетика» равен 1085 млн т СО2экв., или 46% от уровня выбросов ПГ
в 2013 г.
При его полной реализации
выбросы ПГ составили бы 40% от
уровня 1990 г.

5. Низкие цены на энергию:
обеспечение
конкурентоспособности
или технологической
отсталости?
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Рост реальной цены на энергию в течении 25-33 летнего цикла
полностью компенсируется повышением
энергоэффективности. Так происходит уже 500 лет!

Изокванта доли затрат на
энергию в ВВП

центром «экономической гравитации», вокруг
которого происходит маятниковое движение
доли затрат на энергию, является довольно
устойчивая во времени (500 лет) и сходная для
крупных экономик «константа» - отношение
затрат на энергию к доходу
на протяжении полного цикла (25-33 года)
энергоемкость как для экономики в целом, так и
в каждом секторе меняется ровно на величину
изменения реальных цен на энергию

Bashmakov I. and M. Grubb, 2016. ‘Minus one’ and energy costs constants. rep. at XVII Apr. Intern. Acad. Conf. on Economic and
Social Development, Moscow, April 19–22, 2016/ Nat. Res. Univ. Higher School of Economics. — Moscow: Higher School of
Economics Publ. House, 2016

6. Почему в России
практически никто не знает,
что такое «циркуляционная»
экономика?
Когда начнется
«дематериализация»
экономического роста?
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Масштаб суммарного потребления всех базовых материалов в
2015 г. приближается к 90 млрд т

Глобальная добыча материалов по
группам

Потребление базовых материалов на
одного человека в разных регионах
мира в 1980 г. и в 2009 г.
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Источник: SERI (2014).

Во всей истории человечества не было ничего подобного
XX веку и началу XXI века
численность населения планеты
выросла в 4,6 раза
глобальный ВВП вырос в 33 раза
потребление всех материалов
увеличилось в 12 раз, при этом:
биомассы – в 4,4 раза
первичной энергии – в 12 раз
ископаемых источников
топлива – в 16 раз
металлических руд – в 43
раза
сырья для производства
строительных материалов – в
59 раз

С 1970 г. выросло
производство:
 цемента - в 6,5 раз
 алюминия – в 5 раз
 стали – в 3 раза
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Человечество должно научиться получать услуги от
материалов, затрачивая на эти цели в 2 раза меньше
физических объемов самих материалов
для обеспечения устойчивого развития и минимизации
антропогенного воздействия на климат необходимо снизить выбросы
ПГ на 40-70% к 2050 г.
ожидается, что производство базовых материалов к 2050 г. удвоится
это значит, что снижение удельного выброса на единицу материала
должно составить 70-85% к 2050 г.
в прошлом удельный расход энергии на единицу материала
снижался на 1-1,5% в год
сохранение таких темпов позволило бы к 2050 г. снизить
энергоемкость не на 70-85%, а только на 30-42%
таким образом, для снижения выбросов ПГ, связанных с
производством материалов, необходимо повысить эффективность их
использования или, что то же самое, снизить материалоемкость
в 2 раза
только начинается обсуждение эффекта перехода к использованию
легких (lightweight) материалов
28

Saturation and peaking (1)
Динамика конечного спроса на сталь (а) и использования (старого)
металлолома (б) в отдельных регионах мира (красная линия – Китай)
Насыщение =
Рост «запаса» →
замедление роста
использования + рост
использования
вторичных ресурсов =
снижение производства
Pauliuk S. et al. (2013).

Tao Huanga,, Feng Shib, Hiroki Tanikawab, Jinling Fei b, Ji Hanb
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7 основных способов снижения выбросов ПГ
при производстве базовых материалов
снижение материалоемкости за счет повышения прочностных и других
характеристик материалов и снижения веса продуктов. Именно к этому
способу относится и эффект легирования материалов SWCNТ;
снижение доли производственного лома и отходов во всех переделах и при
производстве конечных продуктов из базовых материалов;
повышение доли вторичного использования материалов;
повышение доли заменяющих добавок (например, к цементу);
повышение энергетической эффективности на всех стадиях технологической
цепочки производства базовых материалов и производства из них конечной
продукции;
снижение углеродоемкости потребляемых топлива и электроэнергии за счет
изменения топливного баланса в пользу менее углеродоемких видов
топлива и повышения доли возобновляемых источников энергии;
использование технологии улавливания и хранения углерода.
Сочетание возможного вклада этих семи факторов различается от материала к
материалу.
Однако:

• нет ни одного базового материала, по которому можно было бы
решить задачу снижения выбросов на 40-70% от уровня 2010 г.
(IPCC, 2014) за счет использования только одного из
вышеперечисленных способов.
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Легковые и грузовые автомобили
чистый эффект сокращения выбросов
ПГ от снижения веса автомобилей
равен
0,86 млрд т СО2 в 2050 г. и
2,3 млрд т СО2 в 2100 г.
в отличие от ряда перечисленных
конкурирующих технических
решений, сокращение выбросов ПГ за
счет дополнительного снижения веса
автомобилей при легировании
материалов SWCNТ не требует
замены инфраструктуры и изменения
поведения автомобилистов
Легкие
материалы,
применяемые
при
производстве
концепт-кара
Renault EOLAB

Прогноз GEA (2012) для легковых
автомобилей
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Суммарное снижение выбросов ПГ за счет легирования
базовых материалов SWCNT
Суммарное снижение
антропогенных выбросов ПГ
за счет их легирования SWCNT,
а также за счет снижения
массы автомобилей и
самолетов, равно:
1970 млн т СО2-экв в 2035 г.
3330 млн т СО2-экв. в 2050 г.
7230 млн т СО2-экв. в 2100 г.
львиная доля эффекта формируется за счет только 5 мер: легирования SWCNT бетона,
пластиков, алюминия, а также за счет снижения массы самолетов и автомобилей;
в период до 2035 г. основной вклад приходится на производство базовых материалов
затем существенно растет эффект от снижения массы автомобилей и самолетов,
который к 2050 г. превышает четверть суммарного эффекта, а к 2100 г. достигает его
половины
в 2075-2100 гг. основной прирост эффекта получается за счет снижения массы
самолетов
эти данные отражают чистое снижение выбросов за вычетом выбросов ПГ при
производстве SWCNT
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7.Сколько стоит переход на
низкоуглеродную
траекторию развития, кто и
сколько заплатит?
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С очень большой вероятностью выбросы трех ПГ сектором «энергетика» в
России до 2060 г. выйдут на абсолютный верхний предел, который, по
меньшей мере, на 11% будет ниже объема выбросов 1990 г.
Чем более широкий набор мер
политики по контролю за выбросами
ПГ будет использоваться, тем ниже
окажется абсолютный верхний
предел выбросов трех ПГ сектором
«энергетика» в России.

Развитие по модели «красной экономики»
не позволяет обеспечить достаточные
темпы экономического роста и поэтому
выбросы ПГ быстро не растут.
Развитие по модели «зеленой экономики»
позволяет обеспечить более динамичный
рост на новой технологической основе, что
и сдерживает рост выбросов.

13

Для существенных сокращений выбросов потребуются серьезные
изменения в моделях и направлениях инвестирования
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Затраты на стабилизацию климата растут по мере
повышения жесткости ограничений на концентрацию ПГ
Мир ежегодно тратит на
военные расходы 2,5% ВВП
Экономический кризис 2009
привел к потерям 2,2% ВВП
(или 6,1% при сравнении с
потенциалом роста)

Потери ВВП от загрязнения воздуха в Великобритании в
1700-2000 гг. составляли от 2 до 23% ВВП
36

Но от перестановки мест слагаемых сумма практически не меняется
Инвестиции в развитие низкоуглеродных технологий и в повышение
энергоэффективности не дают существенной дополнительной
инвестиционной нагрузки на экономику
На основе имеющихся оценок нет оснований для заключения о том, что инвестиции в
низкоуглеродные и энергоэффективные технологии будут отвлекать ресурсы от
экономического роста и тормозить его динамику

Дополнительные суммарные
дисконтированные капитальные
вложения в развитие
низкоуглеродных технологий и в
повышение
энергоэффективности не
превышают 0,8%
дисконтированного ВВП в 20142050 гг.
Это соответствует оценкам доли
капитальных вложений,
необходимых для контроля за
выбросами в 2030-2050 гг. для
развитых стран, которые не
21
превышают 1% от ВВП.

Меры по удержанию выбросов ПГ на уровне на 25-30% ниже
значения 1990 г. не приводят к потерям ВВП

!
?

Нужны
дополнительные
исследования для
уточнения оценок

? ? ?

Верхние оценки возможных потерь ВВП за счет реализации мер по
удержанию выбросов ПГ на уровне на 30-40% ниже значения 1990 г. Они
примерно совпадают с оценками возможного ущерба России от
изменения климата, которые могут достигать в среднем 2% ВВП, а на
отдельных обширных территориях – до 5% ВPП.
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Инвестиции. Сама пойдет?
Россия тратит на цели повышения энергоэффективности в зданиях
намного меньше, чем ведущие страны
Жилищный фонд (2011 г.)

Бюджетная сфера (2011 г.)

В ЕС только за счет экологических налогов собирается более
330 млрд. евро
Вложения по схеме «белых сертификатов» превышают в
мире 20 млрд. долл.
13

Инвестиции. На бюджетные источники приходится от 15% расходов на
повышение энергоэффективности в промышленности в США до 24% в
Китае
Объемы и источники финансирования
расходов на повышение
энергоэффективности в промышленности
Китая, США и ЕС в 2011 г. (млн. долл.)
25000

Параметры роли бюджетных источников в
мобилизации внебюджетных средств в
промышленности Китая, США и ЕС
30%

6

25%

5

20%

4

15%

3

Займы

Лизинг

20000

Товарный кредит/рассрочка

млрд. долл.

ЭСКО

Фонды

15000

Энергоснабжающие компании

Тарифы
ЕСТ

10000

Региональные бюджеты

Гарантии

10%

2

5%

1

Доля бюджета (левая
шкала)
Коэффициент
финансового рычага
(правая шкала)

Налоги

5000

Налоговые льготы

НИОКР
Субсидии

0
Китай

США

ЕС

0%

0
Китай

США

ЕС

• Коэффициент финансового рычага, то есть способность привлекать
частные средства на 1 долл., выделенный из бюджета, в
промышленности равен 5,7 в ЕС, 5,2 в США и 3,2 в Китае, то есть на
каждый доллар, вложенный государством, удается привлечь 3-6 долл.
из других источников
40
• Россия стремится получить его значение, равное бесконечности

8. Как определить наиболее
эффективный набор
инструментов с учетом
синергии эффектов?
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Три области политики по продвижению «зеленых»
технологий, нацеленной на разных экономических агентов

Стереотипы стандарты

Оптимизация рыночные механизмы

Стратегия - инвестиции в
НИОКР и инфраструктуру
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Синергия. Российские здания: дополнительные эффекты
от «зеленой трансформации»
В 2014-2050 гг. могут:
дать суммарную экономию энергии в
объеме 607 млн тут, что в 3 раза превышает
годовой объем экспорта газа в последние
годы;
создать 540 тысяч рабочих мест в
строительстве и около 1 миллиона рабочих
мест во всей экономике;
снизить затраты на энергоснабжение всех
зданий (в ценах 2014 г.) на 30 трлн руб., что
равно 43% ВВП России в 2013 г.;
снизить смертность:
за счет уменьшения выбросов вредных
веществ в атмосферу от сектора
зданий – на 1 млн чел.;
за счет повышения теплового
комфорта в зданиях – на 1,2 млн чел.;
заметно снизить заболеваемость и
предотвратить потери 0,7%
российского ВВП
16

9. Почему у России в отличии
от Китая и других стран не
получается эффективно
заимствовать зарубежный
опыт?
Что немцу хорошо, то . . .
у русского . . . валится из рук!
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Стратегия инерционного оптимизма
Энергетическая стратегия России на период до 2035 года пронизана
духом избыточной веры в то, что лучше всего для нас ничего не
менять
Приоритет стратегии - «стимулирование внутреннего
платежеспособного спроса» на энергию.
Авторы как огня боятся факта возможного снижения потребления
энергии
Структура потребления и производства энергии почти не меняется
до 2035 г.
Нет нормального энергетического баланса страны, Нет баланса
потребления жидкого топлива. Его потребление в последние годы
росло наиболее динамично, а в прогнозе оно растет медленно.
Сценарии изменений внутренних цен и налоговой политики никак
не связаны со сценариями потребления энергии. Нет места
рыночным инструментам.
Логика институциональных изменений: вместо реформ и смены
приоритетов – подождем до 2020-2023 гг., а там посмотрим.
В целом вся стратегия – это сохранение статус-кво на долгие годы, а
не обеспечение необходимых изменений.

China’s INDC

-60%
-59%
-48%
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Рост потребления первичной энергии в России в 2007-2015
гг. остановился, а электроэнергии – резко замедлился

Потребление первичной энергии ниже, чем в 1990 г. на 27%, а ВВП –
выше на 14%
Таким образом, в России уже есть опыт роста при постоянном или
падающем уровне потребления энергии
В 2008-2015 гг. потребление первичной энергии не выросло
Россия переходит к модели роста когда медленный рост ВВП не
сопровождается ростом энергопотребления
Многие развитые страны развиваются по такой модели уже 10-20 лет
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Медленно выходим из «красной зоны». Фактические и целевые
значения энергоемкости ВВП России
В 1998-2008 гг. Россия
вырвалась в лидеры по
темпам снижения энергоемкости ВВП, которую
удалось сократить на 40%.
В 2008 г. была поставлена
задача снизить ее еще на
40% к 2020 г.
После того как были
приняты дополнительные
меры, по злой иронии,
процесс существенно
замедлился

К 2015 г. энергоемкость ВВП снизилась только на 8% вместо
запланированных 27%
Отставание от графика снижения энергоемкости не мотивировало
правительство увеличить усилия. Решили просто растянуть сроки.
В проекте Энергетической стратегии решение задачи снижения энергоемкости
на 40% отнесено на 2035 г.
48
В Китае решили снизить энергоемкость в 2010-2016 гг. на 16%, а снизили на 19%.

Эффективность реализации мер политики в
Китае
China is quite capable of achieving set up energy policy goals
2015
19%
21%

126
27
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10. С чего начать и куда
двигаться?
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Один из вариантов:
Низкоуглеродные решения для изолированных российских
регионов с высокими ценами на энергоресурсы
на основе определения типовых пакетов низкоуглеродных решений
и оценки их экономической эффективности, потенциала и графика
реализации (повышение энергоэффективности и выработка энергии
из возобновляемых источников)
пилотные программы предоставления надежных и доступных по
цене энергетических услуг удаленным российским регионам, где в
настоящее время чрезвычайно высоки цены на энергию от
изолированных источников малой генерации (в том числе регионам
с северным завозом), которые впоследствии будут служить основой
для
разработки федеральной целевой (под)программы, которая
потенциально может включать не только северные территории, но и
небольшие изолированные поселения по всей России (около
100 000, по оценкам Министерства энергетики РФ), где очень дорого
обеспечивать централизованное энергоснабжение.

Другой вариант
Сектор зданий России является крупным потребителем
энергии, но мы плохо знаем, как она там потребляется
38% потребления первичной энергии при учете всех косвенных эффектов (расходов энергии на
выработку тепловой и электрической энергии, используемой в зданиях);
25% потребления первичной энергии при учете только прямого потребления энергоресурсов;
68% конечного потребления тепловой энергии;

31% конечного потребления электроэнергии;
40% конечного потребления природного газа и более 50% суммарного потребления природного газа

Российские здания – это сектор с самым большим потенциалом экономии энергии.
Потенциал «добычи» природного газа в зданиях за счет использования ресурса повышения
энергоэффективности равен без малого 100 млрд м3.

Опыт последних лет показал, что сектор зданий довольно чувствителен к мерам
государственной политики по повышению энергоэффективности
В 2007-2013 гг. удельный расход энергии в расчете на 1 м2 жилой площади при приведении к
сопоставимым погодным условиям сократился на 13%. Это большое достижение.

Анализ российской политики в области энергоэффективности: в последние два года Россия
начала движение вспять
Возможности повышения энергоэффективности жилых зданий за счет нового строительства
оказались существенно урезанными
ФЗ-471 от 28.12.2013 исключил из минимального перечня работ, которые можно финансировать за
счет взноса на капитальный ремонт, позиции по утеплению фасада и установке приборов учета
ФСРЖКХ в ближайшее время начнет исправлять ситуацию
2

Путь в будущее – это прорыв через острое столкновение
интересов

«Зеленых» на поле еще очень мало!

Мяч у «красных». Они долго тренировались за
государственный счет, но …
их стиль игры уже устарел!!!
Пора перехватывать мяч!!!
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Сценарий «Мир уходит в
«зеленое» будущее, а
Россия топчется на
месте в «красном»
настоящем и с грустью
смотрит вслед»
для нас не годится!
Спасибо за
внимание!
Центр по эффективному
использованию энергии (ЦЭНЭФ)
Более 20 лет мы тратим свою
энергию, чтобы экономить вашу!
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