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А.В.МООР, губернатор Тюменской области
И вновь сегодняшняя тема из тех, к вынесению ко-
торых на «Губернаторские чтения» мы готови-
лись долго. Уже давно нам было понятно, что новая 
экологическая повестка в самом широком плане, 
куда входят и климатические изменения, и энерге-
тическая проблематика, и декарбонизация, и отно-
шения с нашими зарубежными партнерами, и об-
устройство собственного быта, и многое другое, — 
не чья-то фантазия или прихоть, не чей-то заго-
вор, не временная мода. Было понятно, что это все 
всерьез. 

Но нам не свойственно бежать впереди парово-
за и кидаться в неизвестность, не имея четких ори-
ентиров и реперных точек. С другой стороны, и в 
последний вагон уходящего поезда тюменцы тоже 
никогда не прыгали — не наш стиль. Нужно было 
дождаться момента, когда появится внятная, про-
фессиональная, взвешенная экспертиза. Когда мож-
но будет говорить не только об общих трендах (что 
тоже необходимо), но и о том, какие практические 
выводы мы можем сделать здесь, сейчас и для себя, 
для нашего региона. Это время пришло. 

В этом году был опубликован доклад «Пово-
рот к природе: новая экологическая политика 

России в условиях „зеленой“ трансформации 
мировой экономики и политики». Его подготовил 
факультет мировой экономики и мировой полити-
ки Высшей школы экономики — один из сильней-
ших экспертных центров России, представители 
которого не раз участвовали в «Губернаторских 
чтениях». Вы помните яркие выступления Сергея 
Александровича Караганова, Федора Алексан-
дровича Лукьянова, Леонида Марковича Гри-
горьева... Я этот доклад внимательно прочел — и 
понял, кто нам нужен. А нужен нам основной ав-
тор названного доклада, руководитель департамен-
та мировой экономики, заведующий Лабораторией 
экономики изменения климата Игорь Алексеевич 
Макаров. Сегодня он с нами. Особенно для нас 
ценно, что Игорь Алексеевич готов дать несколько 
советов относительно путей и способов адаптации 
к этой новой реальности региональной экономи-
ки — и не вообще региональной, а именно нашей, 
тюменской. Хотелось бы, чтобы в дискуссии мы со-
средоточили свое внимание именно этом аспекте. 
А тепер ь традиционно предоставляю слово нашему 
бессменному модератору — Святославу Игоревичу 
Каспэ. 
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Уважаемые коллеги, я хотел бы начать с двух подхо-
дящих к случаю и теме цитат. Одна — из старой, еще 
дореволюционной песенки: 

Скачет птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

Это про нас. Про все человечество. Что назы-
вается, допрыгались. Другая цитата — из повести 
братьев Стругацких «Пикник на обочине»: «Вы 
спросите меня: чем велик человек? Что создал вто-
рую природу? Что привел в движение силы, поч-
ти космические? Что в ничтожные сроки завладел 
планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, 
что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть 
и далее». А ведь это тоже про нас — уцелеть хочет-
ся, сдаваться рановато. Как именно уцелеть, при-
чем желательно не просто уцелеть, а двинуться даль-
ше, — вот предмет сегодняшнего разговора. 

Действительно, прав Александр Викторович — 
это все всерьез. Климатическая и экологическая 

повестка необратимо перестала быть уделом чуда-
ков и идеалистов, тут вопрос денег и власти. Очень 
больших денег и очень большой власти, которые на 
наших глазах начинают перераспределяться в ог-
ромных масштабах. Возникают новые ранжиры и 
иерархии, в которых более высокое и более низкое 
место государств будет определяться по непривыч-
ным критериям. Такое происходит не в первый раз. 
Когда-то десятки тысяч заводских труб, извергав-
ших тучи угольного дыма и смога, были символом 
промышленного и политического величия Брита-
нии. Сегодня такие же точно заводские трубы стали 
символом недостаточной развитости Китая — са-
мого Китая! Когда-то бескрайние российские леса 
воспринимались как идеальный образ отсталой, не-
тронутой цивилизацией страны. Сегодня мы (и не 
только мы, между прочим) смотрим на них как на 
колоссальный ресурс и залог успешного будущего — 
причем отнюдь не в плане дров нарубить. 

Уже началась межгосударственная гонка за бо-
лее высокое место в новых иерархиях, и Россия в 
нее включилась. Более того, в крупных, сложносо-
ставных, особенно федеративных государствах это 
соревнование неизбежно будет проецироваться на 
внутренний, межрегиональный уровень. И Тюмень 
в таком соревновании, конечно, будет претендо-

С.И.КАСПЭ, доктор политических наук, 
главный редактор журнала «Полития», 
профессор Высшей школы экономики
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вать на место на пьедестале — иначе мы себя не вос-
принимаем и не видим. Я сказал «мы» — извини-
те, но уж очень плотно и давно моя жизнь связана 
с Тюменью.

Засим передаю слово одному из «штурманов 
грядущей бури» — то есть эксперту, который уже на-
носит на карту будущего и рифы, и мели... и, меж-
ду прочим, острова сокровищ. Игорь Алексеевич, 
приступайте.

Коллеги, большое спасибо за приглашение, за воз-
можность выступить перед аудиторией Тюменской 
области. Святослав Игоревич в своем вступитель-
ном слове обозначил две крайне важные мысли, ко-
торые будут сквозной линией проходить через все 
мое выступление. Первая мысль заключается в том, 
что проблема глобального изменения климата пере-
стала быть чисто экологической. Теперь это часть 
экономической и политической повестки. Отныне 
она касается всех, а не только специалистов, кото-
рые обеспокоены климатическими изменениями и 
их последствиями. Вторая мысль состоит в том, что 
процесс изменения климата постепенно ведет к ко-
лоссальному перераспределению возможностей и 

преимуществ между всеми странами, регионами и 
отдельными компаниями. Успех в конкуренции на 
этом новом поле будет определять их положение в 
мире XXI века — я имею в виду не вторую полови-
ну столетия, а буквально сегодняшний день. Кон-
куренция уже началась, и в дальнейшем она будет 
только обостряться. Мое выступление будет постро-
ено следующим образом. Сначала я вкратце расска-
жу о сущности глобальной климатической повестки 
и о том, почему ее значение в последнее десятилетие 
резко выросло. Затем я поговорю о ее влиянии на 
российскую экономику в целом, а в конце перейду 
на уровень регионов. 

Когда мы говорим об изменении климата, то 
обычно приводим график роста средней температу-
ры поверхности Земли по сравнению с доиндустри-
альным периодом. Раньше, примерно 10 лет назад, 
рассуждали исключительно о глобальном потепле-
нии, прежде всего в средствах массовой информа-
ции. Однако это не совсем корректно. Ученые счи-
тают изменение климата комплексным явлением, 
включающим не только рост средней температуры, 
но также, например, выпадение осадков, увеличе-
ние числа стихийных бедствий и многое другое. Фе-
номен роста температуры в данном случае можно 
сравнить с температурой тела человека. Повышение 

И.А.Макаров



12 13XXXIX Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 16 ноября 2021 года

ее означает наступление болезненного состояния. 
При этом температура говорит нам о состоянии че-
ловека и, соответственно, Земли только в общих 
чертах, но не в деталях. На слайде представлен гра-
фик изменения средней температуры поверхности 
земли за последние 150 лет — она увеличилась на 
1,1 градуса. Разумеется, если бы сейчас у нас в Мо-
скве на улицах температура выросла на 1,1 градуса, 
это вряд ли бы кто-то заметил. Однако речь идет 
о долгосрочном статистическом явлении, которое 
показывает не просто изменение погоды за окном, 
а средние показатели по всему миру. Это означает, 
что в некоторых регионах температура выросла го-
раздо сильнее, в том числе на значительной части 
территории России, где она растет в два с полови-
ной раза быстрее, особенно в Арктике. 

Вот еще один график, демонстрирующий ин-
тенсивность повышения температуры. Синими по-
лосами обозначены более холодные годы, а крас-
ными — более теплые. Мы видим, что в последние 
20 лет интенсивность повышения температуры рез-
ко увеличилась, а все 10 наиболее теплых лет в исто-
рии наблюдений пришлись на XXI век. На первом 
месте 2016 г., на втором — 2020-й, на третьем — 
2019-й. То есть самые теплые годы приходятся на 
последние пять лет. Вероятно, данный тренд сохра-

нится. Температура будет расти, что будет сопро-
вождаться различными аномалиями в плане осад-
ков и увеличением количества стихийных бедствий. 
Наглядный пример — факт, который мало кто осоз-
нает. Самым смертоносным стихийным бедстви-
ем в истории современной России была тепловая 
волна, прошедшая по европейской части России 
в 2010 г., из-за которой избыточная смертность 
составила более 50 тысяч человек за один месяц. 
Повторюсь, это произошло просто из-за высокой 
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`

температуры. И таких явлений в России будет все 
больше. Как и лесных пожаров, тяжесть последст-
вий которых бессмысленно комментировать. Также 
будет осложняться ситуация с водой на юге и в евро-
пейской части России, где сосредоточена значитель-
ная часть производства продовольствия. Но одной 
из главных проблем для нас станет таяние вечной 
мерзлоты, что грозит разрушением всей распола-
гающейся на ней инфраструктуры. Это угрожает 
возникновением всевозможных экологических про-
блем наподобие той, что произошла в прошлом го-
ду — помните катастрофический разлив дизельного 

топлива под Норильском, случившийся из-за тая-
ния вечной мерзлоты под хранилищем?

Последствия изменения климата накапливают-
ся и потому в последние годы становятся все более 
очевидными для широкой публики. Соответствен-
но, наметился некий сдвиг от научного и аналити-
ческого восприятия «зеленой» повестки к эмоцио-
нальному, особенно в западных странах. Одно дело, 
когда группа ученых публикует 800-страничный до-
клад, в котором указано, что с вероятностью в 80% 
рост температуры Земли составит от 1,5 до 2 гра-
дусов. Другое — когда девочка Грета Тунберг вы-
ступает с трибуны ООН и кричит на политиков: 
«Как вы смеете!» К Тунберг можно относиться по-
разному, но перевод данной повестки в эмоцио-
нальную плоскость с месседжем «вы крадете наше 
будущее» политически вполне эффективен.

В настоящее время у научного сообщества нет 
сомнений, что главной причиной изменения кли-
мата является рост концентрации парниковых газов 
в атмосфере, которая на сегодняшний день выше, 
чем когда-либо за последние 800 тысяч лет. Это 
можно увидеть на следующем графике. Все эти на-
блюдения сделаны палеоклиматологами на основе 
длительного изучения ледяных кернов в Антаркти-
де, позволяющих определить состав воздуха в раз-
ные временные периоды. Считается, что основной 
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фактор роста концентрации парниковых газов — 
антропогенный, то есть связан с результатами чело-
веческой деятельности. Это дает понять изотопный 
анализ, ряд других методов, позволяющих отделить 
антропогенные парниковые газы от газов природ-
ного происхождения. Помимо выбросов СO

2 
есть 

и другие, в частности метана. 
И тут возникает логичный вопрос: что с этим 

делать? Главной целью для человечества являет-
ся сокращение выбросов парниковых газов, что, 
в частности, закреплено Парижским соглашением 

2015 г., которое ратифицировали уже 192 стран, 
в том числе Россия. При этом оно посвящено не 
только сокращению выбросов, но и другим аспек-
там адаптации к изменению климата. В частности, 
в соглашении поднимается тема помощи бедным 
странам. Тем не менее центральным сюжетом все 
же выступают планы по сокращению выбросов, за-
крепленные в виде так называемых «национально 
определяемых вкладов». Имеется в виду, что каж-
дая страна формулирует свои цели по сокращению 
выбросов к 2030 г., хотя есть и те, кто стремится 
достичь их к 2025 г. Так, государства Европейско-
го союза предполагают к 2030 г. сократить выбро-
сы парниковых газов на 55% относительно уровня 
1990 г., тогда как Китай планирует к 2030 г. достичь 
пика выбросов, но при этом сократить углеродо-
емкость ВВП на 60—65%. В свою очередь Россия 
поставила цель снизить к 2030 г. выбросы на 30% 
относительно уровня 1990 г. при условии макси-
мального учета поглощающей способности лесов 
и экосистем.

Однако сегодня в России уровень сокращения 
выбросов уже достиг заявленных масштабов и даже 
превысил 30%. Значит, у нас есть возможность не 
сокращать выбросы в ущерб росту промышленно-
го производства, а даже наращивать их, что опреде-
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ленно можно считать хорошей новостью. Глобаль-
ные цели Парижского соглашения заключаются 
в удержании прироста средней температуры ниже 
2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем 
(напомню, сейчас он составляет 1,1 °C), а также 
в приложении максимальных усилий для ограни-
чения роста температуры порогом в 1,5 °C. Вторую 
цель большинство ученых признают практически 
недостижимой и сходятся на пороге в 2 °C как более 
реалистичном показателе. Между тем если сложить 
все приведенные на слайде национально опреде-
ляемые вклады ведущих государств, то получится 
не 2, а примерно 3 °C. Даже если учесть обещания, 
данные многими странами, в том числе Россией, в 
последние годы, мы все равно не спускаемся ниже 
показателя в 2,4 °C. Это главная странность Па-
рижского соглашения. Оно ставит перед мировым 
сообществом амбициозную цель, но не указывает, 
как ее можно достичь. Есть только вероятность, что 
национально определяемые вклады будут со време-
нем ужесточаться и мы все же придем к показателю 
в 2 °C. Важно понимать, что Парижское соглаше-
ние выстроено по принципу «инициативы снизу», 
то есть конкретные цели ставят сами государства — 
и только себе. А внутри них цели формулируются 
множеством других экономических агентов — ком-

паниями, банками, регионами и даже отдельными 
муниципалитетами. 

Кроме того, Парижское соглашение запустило 
процесс декарбонизации со стороны экономиче-
ских агентов разного уровня. В последние годы этот 
процесс постепенно набирает обороты и охватывает 
уже значительную часть мировой экономики, всего 
мирового сообщества. Во-первых, как я уже ска-
зал, 192 страны ратифицировали соглашение. По-
следней совсем недавно подключилась Турция. На 
данный момент 128 стран, практически 800 городов, 
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101 регион и больше 1500 компаний уже объявили 
своей целью достижение углеродной нейтральности 
к середине века, что повышает вероятность удер-
жаться в рамках заветных 2 °C. В число этих стран 
входят все члены Европейского союза, Соединен-
ные Штаты, Китай, Индия, Япония, Южная Ко-
рея и т.д. В октябре и Россия официально объяви-
ла о намерении достичь углеродной нейтральности 
к 2050 г. 

Для сокращения выбросов парниковых газов 
по всему миру используются разные инструменты 

и политические меры, но наиболее эффективным 
способом считается повышение цены на углерод. 
Принцип заключается в том, чтобы заставить пла-
тить тех, кто больше всего выбрасывает парнико-
вых газов, в основном за счет углеродного налога, 
что реализуется на основе системы торговли квота-
ми, которая существует в странах ЕС, Китае, а так-
же в некоторых штатах США и провинциях Канады. 
Она работает следующим образом. Компаниям вы-
даются разрешения на определенную норму выбро-
сов. Если компания превышает норму, она должна 
заплатить за дополнительное разрешение. Так фор-
мируется цена на углерод. Самый большой и разви-
тый рынок разрешений в Европейском союзе, где 
цена на углерод в этом году уже превысила отметку 
в 60 евро за тонну. К 2030 г. планируется повышение 
цены до 100 евро. Это стимулирует компании к пе-
реходу на более чистые источники энергии (напри-
мер, с угля на природный газ) или на возобновляе-
мые ресурсы. Также компании вынуждены внедрять 
энерго- и ресурсосберегающие технологии. 

Кроме ЕС, существует множество других юрис-
дикций, где вводится цена на углерод — везде очень 
разная. В частности, в прошлом году эту практику 
впервые применила Россия. Правда, пока что толь-
ко в Сахалинской области, где запущен экспери-
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мент по регулированию выбросов CO
2
 путем введе-

ния некоей квазисистемы торговли квотами, кото-
рый будет осуществляться с 2023 по 2025 г. Главная 
цель — обеспечение углеродной нейтральности к 
началу 2026 г. с учетом поглощающей способности 
лесов, что упрощает задачу, особенно для Сахали-
на с его лесными массивами. Тем не менее цель все 
равно довольно амбициозная. Осмелюсь предпо-
ложить, что внедрение практик углеродного цено-
образования продолжится и в других регионах Рос-
сии. Отмечу, что данный процесс происходит не 
только в развитых, но и в развивающихся странах. 
Так, системы торговли квотами и углеродных на-
логов, хотя и весьма своеобразные, уже действуют 
в Казахстане и некоторых странах Латинской Аме-
рики. Нет сомнений, что Россия в ближайшие не-
сколько лет придет к полноценной системе цен на 
углерод. Остается только вопрос правильного и эф-
фективного проектирования такой системы. 

Однако в климатической повестке, кроме регу-
ляторных нюансов, есть и крайне важный техноло-
гический аспект, ведь борьба с изменением клима-
та — мощный стимул для развития целого ряда 
новых отраслей. Прежде всего говорят о возобнов-
ляемой энергетике, которая действительно неплохо 
развивалась начиная с 1970-х годов, но особенно 

бурно — в последние 10 лет. Есть несколько фак-
торов, определивших ее стремительное развитие. 
Обычно мы ассоциируем эту отрасль с развитыми 
странами, однако на деле последние 10 лет лидером 
по внедрению и приросту новых мощностей, а так-
же по инвестициям в эту сферу является Китай. Его 
вклад был одним из самых значительных. С другой 
стороны, важную роль сыграл кризис 2008—2009 гг. 
Тогда многие страны осуществили достаточно боль-
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шие инвестиционные вливания в «зеленые» техно-
логии, в том числе в антикризисные пакеты, в ка-
честве одного из драйверов экономического роста 
в посткризисные годы. Также немалое влияние ока-
зали высокие цены на нефть в 2000-е годы, которые 
стимулировали компании и государства вкладывать 
значительные средства в развитие новых техноло-
гий, способных стать альтернативой ископаемому 
топливу. И со временем эта ставка становится все 
более выигрышной. Уже во многих регионах воз-
обновляемая энергетика дешевле традиционной, в 
первую очередь в сфере электроэнергии, хотя, ко-
нечно, до мощностей, которые дает теплоэнерге-
тика, ей еще довольно далеко. На слайде приведе-
ны данные о себестоимости несубсидируемой воз-
обновляемой электрогенерации. Мы видим, что в 
период с 2009 по 2020 г. себестоимость ветровой и 
солнечной энергии сократилась на 71% и 90% со-
ответственно. Это опровергает довольно популяр-
ное мнение, что возобновляемой энергетике всегда 
необходимы субсидии, а потому она не может быть 
выгодной и рентабельной. Вероятно, ее удешевле-
ние продолжится и в дальнейшем — за счет эффекта 
масштаба.

До недавнего времени было принято утверж-
дать, что все это актуально для Европейского союза, 

особенно юга Европы, отдельных районов США и 
Китая, а также для стран с теплым климатом вро-
де Марокко или Чили. Однако последний конкурс, 
проведенный нашим Министерством энергетики 
на заключение договоров поставки на оптовый ры-
нок мощности генерирующих объектов, функцио-
нирующих на основе возобновляемых источников 
энергии (то, что коротко называется ДПМ ВИЭ), 
показал, что и в России, хотя пока что в небольших 
масштабах и при условии государственной под-
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держки, возобновляемая энергетика может быть 
вполне конкурентоспособной. Повторюсь: пока это 
касается только электроэнергетики, особенно с уче-
том того, что в России огромная доля производства 
тепла приходится на топливно-энергетический ком-
плекс. Также у нас существуют довольно большие 
проблемы, связанные с непостоянством источни-
ков энергии ветра и солнца, а также с передачей ее 
на большие расстояния. Все это препятствует раз-
витию возобновляемой энергетики в России. Не-
которые трудности могут быть решены посредством 
развития технологий передачи энергии. В этом пла-
не большие надежды связывают с производством 
водорода — энергоносителя, потенциально позво-
ляющего аккумулировать энергию и передавать ее 
на значительное расстояние. Это, в теории, должно 
решить проблему нестабильности возобновляемых 
источников и предоставить возможности для их ис-
пользования не только в электроэнергетике, но и в 
других отраслях, в том числе на транспорте, в про-
мышленности, сельском хозяйстве и т.д. Пока во-
дородные технологии лишь начинают развиваться, 
но скорость их развития может быть очень высо-
кой. Многие говорят, что мощности традиционной 
энергетики установлены на десятилетия, поэтому 
инертность существующей технической системы не 

позволит развиваться возобновляемой энергетике. 
Действительно, инертность есть, и было бы ошиб-
кой ожидать, что через 10 или 20 лет весь мир при-
дет к возобновляемой энергетике. Не вызывает со-
мнений, что традиционные энергоносители, прежде 
всего природный газ, останутся преобладающими 
в энергобалансе многих стран (за исключением 
угля, доля которого будет стремительно снижаться). 

Тем не менее изменения могут происходить 
крайне быстро. Хороший пример вы можете видеть 
на слайде, где изображены две фотографии. Первая 
сделана в 1900 г., вторая — в 1913-м. В обоих случа-
ях запечатлен пасхальный парад на Пятой авеню 
в Нью-Йорке. Если их сравнить, то в отношении 
первой возникает вопрос: «Где автомобили?», а в 
отношении второй: «Где лошади?» Между фотогра-
фиями прошло всего 13 лет, а ведь это период, ког-
да темпы технологических изменений были гораздо 
ниже сегодняшних. Разумеется, далеко не весь мир 
пересел за 13 лет в автомобили, но и в нем, вслед за 
Соединенными Штатами, случилась повсеместная 
автомобилизация. Сегодня прогресс в «зеленых» 
технологиях происходит очень быстро, в том числе 
благодаря огромным инвестициям, лакомыми ку-
сочками для которых стали электромобили, водо-
род, технологии улавливания и захоронения CO

2
. 
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Наблюдается стремительное «озеленение» финансо-
вого сектора. Буквально за последние лет несколько 
лет «зеленое финансирование» стало одним из наи-
более бурно расширяющихся сегментов глобаль-
ного финансового рынка. В прошлом году Лоренс 
Финк, глава американской инвестиционной ком-
пании BlackRock, считающийся своего рода «гуру» 
мировых финансов и инвестиционного банкинга, в 
своем ежегодном обращении к инвесторам заявил, 
что «зеленое финансирование» — это самое пер-

спективное направление развития глобальных фи-
нансов. 

К счастью, «зеленое финансирование» посте-
пенно появляется и в России. Так, Внешэконом-
банк буквально в течение последнего года разра-
ботал таксономии проектов «зеленого финанси-
рования» для привлечения капитала. Параллельно 
развивается и инфраструктура. Многие компании 
для привлечения капитала в «зеленые» проекты уже 
раскрывают информацию о собственных выбро-
сах и планах по их сокращению. Распространяются 
стандарты климатической отчетности. В частности, 
несколько лет назад был принят новый стандарт 
климатической отчетности TCFD, регламентирую-
щей раскрытие финансовой информации, так или 
иначе связанной с климатом. Согласно данному 
стандарту, компании должны отчитываться о сво-
их выбросах, а также стратегиях реагирования на 
изменение климата и государственную климати-
ческую политику. Теперь даже компании второго 
ряда, включая российские, в том числе в традици-
онных отраслях, готовят отчетность по этому стан-
дарту. Они понимают, что иначе они не смогут вы-
ходить на международные рынки и привлекать с 
них финансирование. В то же время климатическая 
повестка проникает в работу центральных банков, 
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многие из которых проводят стресс-тестирования 
банковских систем на предмет их устойчивости к 
изменению климата. В этом году подобный стресс-
тест провел Центральный банк России. При пла-
нировании своих инвестиций пенсионные фонды 
учитывают устойчивость инвестиционного портфе-
ля перед рисками изменений как в климате, так и 
в «зеленой» политике. 

Что все это значит для российской экономи-
ки? Перед вами график, демонстрирующий дина-
мику российских выбросов парниковых газов. Если 
сравнить с 1990 г., ситуация довольно благоприят-
ная. Выбросы сократились на 32% — без учета вкла-
да землепользования и лесных хозяйств. Если же 
принять их в расчет, то сокращение составит почти 
50%. В основном к этому привел острый социаль-
но-экономический кризис 1990-х годов, когда мно-
гие отрасли экономики просто перестали существо-
вать. Также повлияло сокращение вырубки лесов. 
В 2000-е годы, несмотря на довольно бурное раз-
витие и модернизацию экономики, количество вы-
бросов не росло, в том числе по причине преиму-
щественного развития сферы услуг. В 2010-е годы 
динамика количества выбросов тоже практически 
нулевая. Уже сегодня Россия выполнила цель по 
сокращению выбросов парниковых газов к 2030 г., 

а с учетом лесных хозяйств у нас есть даже резерв 
существенного наращивания выбросов по срав-
нению с текущим уровнем. При этом я не вижу ни 
одного сценария развития экономики, при котором 
поставленная задача не будет выполнена. 

Более того, у нас хорошая структура энергети-
ческого комплекса с довольно неплохим энергоба-
лансом. 35% электрогенерации приходится на атом-
ную и гидроэнергетику, 15% — на уголь, совсем не-
много — на возобновляемую энергетику, а бόльшая 
часть — на газ, который относительно чистый и не 
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вредит экологии. Однако главная проблема России — 
низкий уровень энергоэффективности, вследствие 
чего мы имеем достаточно высокую энергоемкость 
ВВП. Она намного выше, чем в странах, сопостави-
мых по уровню экономического развития, и нахо-
дится на уровне 2007 г. Нам по сей день не удается 
снизить энергоемкость, в основном из-за провала 
программы увеличения энергоэффективности, объ-
явленной в 2009 г. 

Это действительно большая проблема, несущая 
значительные риски для российской экономики. 

В первую очередь я имею в виду последствия из-
менений климата в виде таяния вечной мерзлоты, 
ухудшения ситуации с водными ресурсами, лесны-
ми пожарами и т.д. Россия не может на все это по-
влиять самостоятельно, поскольку местные кли-
матические условия зависят от общемировых вы-
бросов и концентрации парниковых газов. Однако 
можно выделить и такие риски, с которыми наша 
страна может справляться сама. Прежде всего речь 
идет об угрозах, исходящих от новой экономиче-
ской и политической реальности, — сокращении 
спроса на российское ископаемое топливо, появле-
нии пограничных углеродных барьеров, усилении 
технологического отставания.

На графике ниже отражены сценарии возник-
новения рисков для российского экспорта энер-
гоносителей, которые мы с коллегами из MIT по-
строили в прошлом году. Реализация сценария за-
висит от климатической политики других стран. 
В базовом варианте, примерно соответствующем 
нынешней российской энергостратегии, экспорт 
растет, причем по всем направлениям. Однако в 
сегодняшних условиях базовый сценарий вряд ли 
будет реализован, поскольку страны-партнеры 
уже активно действуют в области сокращения вы-
бросов, опираясь на INDC (те самые «национально 
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определяемые вклады»). Если они исполнят обе-
щания, данные в Парижском соглашении, то неко-
торый рост российского экспорта возможен, но он 
будет на 20% меньше по сравнению с базовым сце-
нарием и только в сфере продажи природного газа. 
А, например, вывоз угля сильно сократится. Экс-
порт нефти при этом останется стабильным, то есть 
использовать нефть и нефтепродукты в качестве 
драйвера роста российской экономики не получит-
ся. А вот сценарий «2 градуса»: если страны-пар-
тнеры не только выполнят парижские обещания, 
но и продолжат ужесточать климатическую поли-
тику для достижения углеродной нейтральности, 
наш экспорт с его нынешней структурой ждет се-
рьезное сжатие — примерно на 64% по сравнению 
с базовым сценарием. Скорее всего, в реальности 
мы столкнемся с чем-то средним между сценария-
ми «INDC» и «2 градуса». Цели последнего вряд ли 
будут достигнуты, но ужесточения климатической 
политики других стран все равно следует ожидать. 
В любом случае традиционные энергоносители уже 
вряд ли могут рассматриваться в качестве драйвера 
российской экономики даже в среднесрочном пери-
оде, не говоря о долгосрочных перспективах. 

Еще один риск связан с экспортом промыш-
ленных товаров с высоким углеродным следом. Сре-

ди всех развитых и развивающихся стран в России 
самая высокая энергоемкость и углеродоемкость 
продукции, о чем свидетельствует следующий гра-
фик. В основном это отражение российской специ-
ализации, ориентированной на экспорт металлов, 
удобрений, нефтепродуктов, продукции химиче-
ской промышленности, а также собственно нефте-
газовую добычу. Все это углеродоемкие производ-
ства, на которых мы привычным образом и росли. 
Теперь же барьеры к выходу на международные 
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рынки повышаются и буду повышаться. В част-
ности, в этом году Европейский союз опубликовал 
стратегию по введению так называемого «трансгра-
ничного углеродного регулирования», основанно-
го на механизме ограниченной углеродной коррек-
тировки, согласно которому на товары, ввозимые 
в ЕС из стран без углеродного регулирования, рас-
пространяется та самая цена на углерод, пример-
но в 60 евро за тонну. Это значит, что импортерам 
российских товаров из ряда секторов, например 
цемента, удобрений, черных металлов, алюминия, 
придется платить огромные суммы, учитывая угле-
родоемкость данной продукции. Естественно, свои 
издержки они будут перекладывать на нас. Высока 
вероятность появления похожих барьеров и на дру-
гих рынках. В первую очередь речь идет о Северной 
Америке и Японии, хотя подобные проекты обсуж-
дают и в Китае. Вполне возможно, что в течение 
ближайших 50 лет разного рода ограничительные 
барьеры возникнут повсюду. Без изменения струк-
туры нашего экспорта для России все это будет 
крайне опасно. Если сегодня к барьерам, устанав-
ливаемым в ЕС, еще можно адаптироваться за счет 
перенаправления торговых потоков, то при повсе-
местном введении ограничений мы столкнемся с 
отсутствием экспортных альтернатив, так что вы-

бросы все равно придется сокращать, но с потерей 
времени и больших денег. 

К счастью, в России происходит постепенное 
осознание этой проблемы. В последний год резко 
активизировалась государственная климатическая 
политика — в частности, был принят закон об огра-
ничении выбросов парниковых газов, которые не 
просто были впервые упомянуты в российском за-
конодательстве, но и стали объектом государствен-
ного регулирования. Несмотря на то что принятый 
закон достаточно мягок и фактически исключает 
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какое-либо конкретное регулирование, ограничи-
ваясь требованиями мониторинга и отчетности по 
выбросам парниковых газов для компаний, это все 
же хороший первый шаг. С чего-то ведь надо на-
чинать. И Министерство экономического развития 
говорит о том, что это действительно лишь первый 
шаг, что в дальнейшем регулирование будет ужесто-
чаться, тут вопрос только времени. В свою очередь 
президент декларировал достижение углеродной 
нейтральности к 2060 г. Параллельно с этим был 
принят новый вариант стратегии низкоуглеродного 
развития России до 2050 г., который предусматри-
вает сокращение выбросов на 79% по сравнению 
с уровнем 1990 г. Правда, речь идет в основном о со-
кращении чистых выбросов, то есть достичь этой 
цели предполагается главным образом за счет уве-
личения поглощающей способности лесов. 

Общая логика регулирования базируется на 
том, что сегодня на национальном уровне регули-
рование крайне мягкое, а компании, выходящие на 
международные рынки, сами справляются со свои-
ми климатическими рисками. Например, СИБУР 
инвестирует в низкоуглеродные технологии. При 
этом более жесткое регулирование возможно на 
уровне отдельных регионов (о чем свидетельствует 
уже упомянутый экспериментальный проект на Са-

халине), а опробованные механизмы в дальнейшем 
могут быть распространены на всю страну.

Что же можно предпринять для адаптации к 
новой реальности на уровне региона? Разумеется, 
большинство традиционных отраслей, в том числе 
нефтехимия, производство металлов и удобрений, 
поддается технологической перестройке. Существу-
ют десятки новых технологий и методов, которые 
позволяют нивелировать указанные выше риски. 
Конкретные меры должны выбирать уже сами ком-
пании. Например, для нефтегазовых сейчас крайне 
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важна диверсификация активов. Некоторые запад-
ные компании постепенно перепрофилируют свои 
портфели, расширяя инвестиции в возобновляемую 
энергетику, вплоть до изменения специализации 
компании с нефтяной или нефтегазовой на энер-
гетическую. Так поступила, скажем, норвежская 
компания StatoilHydro, еще и переименовавшись в 
Equinor. Теперь она позиционирует себя как энерге-
тический холдинг и аналитическая компания. Дру-
гие компании начинаются диверсифицироваться 
в сторону нефте- или газохимии — многие продук-
ты данных отраслей все равно останутся востребо-
ванными, в отличие от традиционных энергоно-
сителей, спрос на которые будет постепенно, хотя 
и плавно снижаться. В свою очередь российские 
компании активно присматриваются к технологии 
CCS (Carbon capture and storage), обеспечивающей 
улавливание и консервацию CO

2.
 Для многих нефте-

газовых компаний это вообще почти единственная 
возможность выжить. Ряд регионов уже поддержи-
вает эту идею — в частности, Оренбургская область 
и Татарстан.

Новый импульс получила атомная и гидроэнер-
гетика. Многие регионы стремятся развивать возоб-
новляемую энергетику, если для них это рентабель-
но. Лидером в России сегодня является Ульяновская 

область, деятельно занимающаяся ветровой генера-
цией. То же делают некоторые республики Север-
ного Кавказа. Еще одним значимым направлением 
будут водородные технологии, важные и для тради-
ционных отраслей. Также в России наверняка будут 
развиваться карбоновые лесные хозяйства и карбо-
новое земледелие — в том числе в Тюменской обла-
сти, где они, с учетом огромных земельных и лесных 
территорий, вполне актуальны. Карбоновые тех-
нологии предполагают не просто высадку лесов, но 
ведение «умного» лесного хозяйства, которое отдает 
преимущество породам деревьев с повышенной по-
глощающей способностью. В дальнейшем это мож-
но монетизировать. Компании, которые хотят по-
лучить доступ на международные рынки и должны 
компенсировать углеродный след, могут инвестиро-
вать в подобные лесные проекты. То же касается и 
карбонового земледелия — оно состоит в управле-
нии земельным хозяйством для максимизации по-
глощающего потенциала почв посредством высадки 
отдельных культур и применения особых сельскохо-
зяйственных практик. Данные проекты также мо-
нетизируются через продажу резервов поглощения 
выбросов различным компаниям.

Еще одним крайне важным для России направ-
лением является развитие сектора новых минера-
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лов. Новая энергетическая система, основанная на 
возобновляемых источниках энергии, аккумулято-
рах и других накопителях, требует, по сравнению 
с традиционной энергетикой, совершенно другой 
сырьевой базы. Она будет строиться на различных 
металлах и минералах, как традиционных (медь, ни-
кель, алюминий), так и сравнительно новых (литий, 
кобальт, редкоземельные металлы). 

В качестве последнего инструмента адаптации 
к новой реальности можно назвать введение угле-
родного регулирования. Рано или поздно регионам 
придется это делать. Сахалин здесь стал первой ла-
сточкой, но ряд других субъектов Федерации, в том 
числе Ханты-Мансийский автономный округ, Ал-
тайский край, Калининградская и Нижегородская 
области, уже заявил о своем интересе к внедрению 
соответствующих систем. Конечно, данный инстру-
мент достаточно рискованный — при введении ре-
гионом углеродного регулирования инвестиции мо-
гут уйти туда, где его пока нет. С другой стороны, он 
позволяет привлечь в регион компании, сталкиваю-
щиеся с барьерами в виде углеродных цен на меж-
дународных рынках. А в потенции — иностранных 
инвесторов, поскольку в России сокращать выбро-
сы гораздо дешевле, нежели в Европе или Северной 
Америке. Поэтому те регионы, которые первыми 

внедрят указанные инструменты, могут в средне- и 
долгосрочной перспективе выиграть в конкуренции 
за привлечение внешних ресурсов. Она, учитывая 
существующие тренды, будет только обостряться. 
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О.Н.РОМАНЕЦ, генеральный директор Агентства 
инфраструктурного развития Тюменской обла-
сти: Первый вопрос: названные Вами тренды — из-
менение климата и углеродное развитие — для Тю-
менской области несут больше рисков или больше 
новых возможностей? И второй: когда ожидать по-
явления «климатической миграции», можно ли Тю-
менскую область назвать привлекательным местом 
для «климатических мигрантов»?

И.А.МАКАРОВ: Проще начать со второго вопроса. 
Климатическая миграция в России уже существует, 
хотя ее мало кто замечает. Например, часть мигра-
ции из Центральной Азии в Россию является как 
раз климатической. Другое дело, что ее сложно от-
делить от трудовой. Средняя Азия сегодня макси-
мально подвержена изменению климата, что оказы-
вает негативное влияние прежде всего на сельское 
хозяйство. Это приводит к миграции из сельско-
хозяйственных районов в города, где формирует-
ся избыток рабочей силы, и дальше он двигается в 
различные страны, в том числе в Россию. Клима-
тическая миграция есть, но пока в довольно не-
больших объемах. Думаю, что появление массовой 

климатической миграции — это точно не вопрос 
даже ближайших десятилетий. Возможно, к 2050 г. 
поток климатических мигрантов, в первую очередь 
из Центральной Азии, станет значительно больше, 
и часть его может прийтись на Тюменскую область, 
что станет для нее важной управленческой пробле-
мой. Но сегодня климатическая миграция по боль-
шей части происходит внутри самих стран. 

Что касается рисков и возможностей, то любое 
явление несет в себе оба элемента. Разница между 
ними состоит только в том, что риски проявляются 
независимо от наших действий. Риски для России 
в отношении изменения климата вообще определя-
ются политикой других стран. Возможности же воз-
никают только при определенных, то есть правиль-
ных, действиях. Я думаю, что в Тюменской области 
существует немало возможностей для успешной 
адаптации к климатическим изменениям. В частно-
сти, они связаны с нефте- и газохимией (собствен-
но, СИБУР сегодня активно использует эти возмож-
ности), проектами в области карбонового лесного 
хозяйства и земледелия. При этом многие возмож-
ности мы даже не замечаем. Как правильно сказал 
Святослав Игоревич, мы никогда не смотрели на 
российский лес как на источник коммерциализации 
экосистемных услуг. Именно поэтому перспектив-

ДИСКУССИЯ
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ные направления развития Тюменской области мо-
гут быть сейчас не слишком видны. Большой потен-
циал есть у сферы сокращения выбросов. В России, 
как я уже говорил, это крайне дешево, а потому мы 
можем использовать это преимущество, ведь мно-
гие компании сегодня вынуждены идти на активное 
сокращение выбросов. Перед регионами, где это 
делать дешевле всего (при наличии оформленных 
надежных регуляторных рамок), открываются боль-
шие возможности для привлечения инвестиций. И 
Россия, ранее допустившая некоторое отставание от 
мировой повестки, может нивелировать его за счет 
такого явного преимущества.

С.И.КАСПЭ: Коллеги, к теме возможностей для Тю-
менской области — я хотел бы высказать одну гипо-
тезу и буду рад, если в ходе дискуссии ее опровер-
гнут или подтвердят. Весь этот процесс требует раз-
работки и адаптации огромного количества новых 
технологий. И тогда я вспоминаю, что Тюмень — 
город университетов и науки, я вспоминаю о Запад-
но-Сибирском научно-образовательном центре, ко-
торый, насколько я понимаю, намерен участвовать 
во всех этих процессах... Будет интересно, если его 
представители выскажутся на этот счет.

С.Г.ИВЧЕНКО, глава администрации Тюменско-
го муниципального района: Не секрет, что про-
мышленность нашего региона во многом связана 
с нефтегазовой отраслью. Учитывая современные 
«зеленые» тренды, какие меры поддержки промыш-
ленных предприятий со стороны государства позво-
лили бы, на Ваш взгляд, наиболее эффективно со-
кратить риски и увеличить возможности? 

И.А.МАКАРОВ: Я думаю, что меры поддержки доволь-
но тривиальны. Прежде всего необходимо обратить 
внимание на НИОКР, различные высокотехноло-
гичные проекты, направленные на адаптацию к но-
вым энергетическим и климатическим условиям, 
в том числе на совместные действия компаний и ад-
министрации региона в сфере улавливания и хране-
ния CO

2
. Поддержка, совместное финансирование и 

инвестирование в «зеленые» технологии — необхо-
димость и польза очевидны. Разработка регулятор-
ной рамки в контексте нынешней климатической 
политики в России тоже лежит на плечах регионов. 
Помимо системы мониторинга и отчетности по вы-
бросам, можно создавать похожую систему монито-
ринга и учета низкоуглеродных проектов. СИБУР 
и другие компании, которые собираются работать 
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на международных рынках, нуждаются в подобных 
регуляторных рамках. Сегодня в России многие 
компании активно сокращают выбросы, но не име-
ют инструментов верифицируемого учета своих до-
стижений.

Н.В.ЧЕРНЕГА, директор государственного пред-
приятия «Тюменьгеомониторинг»: В последние 
десятилетия все чаще звучат доводы о необходимо-
сти снижения использования в производстве энер-
гии традиционных природных источников и пере-
хода на альтернативные. Насколько экологически и 
экономически эффективно использование альтер-
нативных источников, например, в системах ото-
пления в районах с суровыми климатическими ус-
ловиями, к которым относятся и регионы Западной 
Сибири? Помимо этого, Парижское соглашение 
ставит беспрецедентную задачу по достижению пол-
ной углеродной нейтральности к 2050 г. Возможно 
ли сокращать выбросы необходимыми темпами и не 
потерять экономический рост? 

И.А.МАКАРОВ: Последнее, безусловно, «вопрос на 
миллион». Откровенно говоря, никто не знает. Сей-
час не наблюдается никакой четкой траектории 
развития мировой экономики, которая могла бы 

привести к углеродной нейтральности в 2050 г. с со-
хранением экономического роста. Возможно, бла-
годаря развитию технологий она появится. Многие 
страны не противопоставляют «зеленую» повестку 
и экономический рост, а, наоборот, рассматривают 
первую как необходимое условие второго в услови-
ях меняющегося климата. Прежде всего это каса-
ется ЕС, США и Китая. Конечно, Россия со своей 
структурой экономики, основанной на преимуще-
ствах традиционной энергетики, вводя «зеленые» 
технологии, до некоторой степени подпиливает 
сук, на котором сидит. С другой стороны, издержки 
действия всегда надо сравнивать с издержками без-
действия. Если ничего не делать, мы на этом суку 
все равно не усидим, а падать будет больнее. Для 
России технологии возобновляемой энергетики со 
временем поспособствуют техническому обновле-
нию и диверсификации экономики, что является 
необходимым условием роста. Нынешняя структу-
ра нашей экономики, за которую мы так пережи-
ваем, уже 10 лет не дает никакого значимого роста. 
Нет смысла за нее беспокоиться, лучше вкладывать 
в развитие новых отраслей и направлений. Никто в 
мире не инвестирует огромные средства только для 
спасения климата. Все это предполагает извлечение 
определенных выгод.
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Что касается сравнительной экологичности 
традиционных и возобновляемых источников энер-
гии, то она зависит от конкретных критериев. Да, 
углеродный след от традиционных источников всег-
да значительно выше, но нужно учитывать и другие 
типы загрязнений. Например, для производства 
солнечных панелей требуются существенные объ-
емы «грязных» металлов. А есть еще и проблема 
дальнейшей утилизации солнечных панелей или 
оборудования ветроэнергетики. С другой стороны, 
негативные эффекты возобновляемой энергетики 
не стоит преувеличивать. Например, многие бес-
покоятся по поводу той же утилизации солнечных 
панелей, но она ничем принципиально не отлича-
ется от утилизации бытовых приборов, о которых 
почему-то почти никто не вспоминает. Разумеется, 
существуют дополнительные экологические риски, 
в том числе ввиду хотя и незначительных, но изме-
нений экосистем на месте установки оборудования. 
Тем не менее внедрение технологий возобновляе-
мой энергетики ничего кардинально не меняет. Все 
это происходит в рамках нормальной экономиче-
ской деятельности. При прокладывании дорог мы 
тоже меняем экосистемы, но следует ли отсюда, что 
их не надо прокладывать? Главное — оставаться в 
рамках разумного. Никаких катастрофических по-
следствий тут нет.

Н.Ф.ПУРТОВ, генеральный директор Инвестици-
онного агентства Тюменской области: Тюменская 
область уже ведет проекты, связанные с карбоновы-
ми полигонами. Возможна ли такая ситуация, ког-
да регион активно вводит новые регуляторные ин-
струменты, вкладывается в подобные инициативы, 
а федеральные власти в дальнейшем устанавливают 
иные регуляторные требования? Это важно, по-
скольку обеспечение функционирования лесного 
хозяйства относится к полномочиям федеральных 
органов. Есть ли какие-то прогнозы и рекоменда-
ции?

И.А.МАКАРОВ: Здесь я могу порассуждать, ориенти-
руясь на опыт Сахалина, где процесс создания но-
вых регуляторных механизмов идет при тесном вза-
имодействии между региональной администрацией 
и федеральным Министерством экономического 
развития. Все решения принимаются в ходе кон-
сультаций, а не приказами сверху. Я не вижу рисков 
потенциального конфликта, поскольку ни реги-
он, ни федеральный центр не могут проводить по-
добную политику полностью самостоятельно. Зная 
настроения в конкретных департаментах Мини-
стерства экономического развития и Министерства 
природных ресурсов, которые этим занимаются, я 
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вижу их готовность подстраиваться под пожелания 
регионов и то же время находить возможности для 
дальнейшего расширения успешных региональных 
проектов, использования их опыта на федеральном 
уровне. Карбоновые полигоны на данный момент 
являются интересным научным проектом, но пер-
спективы их коммерциализации пока что не про-
сматриваются. Но для науки это важный сюжет, 
который к тому же финансируется федеральным 
центром.

А.А.МЕДИНЦЕВ, председатель Ассоциации лесоза-
готовителей и деревообработчиков Тюменской 
области: Учитывая тенденции, которые были зада-
ны на конференции ООН в Глазго, есть ли возмож-
ность в течение ближайших двух-трех лет создать 
на территории Тюменской области такую систе-
му верификации поглощения CO

2
, которая позво-

лит нам монетизировать наши неэксплуатируемые 
леса?

И.А.МАКАРОВ: Я, кстати, сам только что вернулся 
из Глазго, где довольно внимательно следил за об-
суждением этих сюжетов. Вопрос об учете лесных 
проектов был довольно болезненным — в первую 
очередь из-за того, что лесные проекты слишком 

долгосрочные. Вы не можете просто посадить дере-
вья и поставить галочку, что сократили выбросы.

Сроки реализации лесных проектов могут из-
меряться десятилетиями. Однако усилиями нашей 
делегации в Глазго удалось договориться о специ-
альном 15-тилетнем сроке для таких проектов — 
с возможностью продления еще на 15. Благодаря 
этой победе российской делегации лесные проекты 
были легитимированы. Другое дело, что если мы го-
ворим о коммерциализации, то тут всегда на первом 
месте стоит вопрос спроса. Кто конкретно будет ин-
вестировать в российские лесные проекты? Пока 
возможности привлечения инвестиций из-за рубежа 
по лесным проектам я не вижу. Но потенциально в 
них могут быть заинтересованы российские компа-
нии, которым необходимо сокращать свой углерод-
ный след.

С.Д.ТОЛСТЫХ, директор департамента экономики 
и стратегического развития города Тюмень: Есть 
ли сегодня у России собственные идеи и разработ-
ки, которые могли бы эффективно работать в рам-
ках «зеленой» повестки? И возможно ли реализо-
вать эти идеи в Тюменской области в рамках нашего 
Научно-образовательного центра или отдельных 
территорий и предприятий?
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И.А.МАКАРОВ: Я бы сказал, что российская климати-
ческая повестка находится в стадии формирования. 
Россия сформулировала ее основные положения 
только в последний год. В Глазго нашей делегации, в 
которую входило около 300 человек, включая пред-
ставителей бизнеса, удалось их донести до глобаль-
ной аудитории. Один из главных тезисов, который 
мы продвигали, заключался в поддержке техноло-
гической нейтральности, то есть фокусировании 
внимания исключительно на результате. Неважно, 
какие именно используются технологии, главное, 
чтобы они сокращали выбросы. Так, например, 
атомная энергетика должна рассматриваться как 
«зеленая», поскольку она низкоуглеродна и сокра-
щает выбросы парниковых газов. То же касается 
гидроэнергетики и лесных проектов. Все эти техно-
логии должны рассматриваться как взаимодопол-
няющие, не конкурирующие. Не должно быть дис-
криминации по технологическому принципу. Также 
Россия отстаивает возможность использования тех-
нологий CCS. Внутри отдельных отраслей существу-
ют более специфические технологии, продвигаемые 
различными компаниями. Но это уже их дело, а не 
государства, которое должно оказывать поддержку 
только на уровне дипломатии, стратегии и целепо-
лагания.

М.М.СКВОРЦОВ, директор департамента экономи-
ки Тюменской области: Спасибо большое, Свя-
тослав Игоревич, что заострили внимание на За-
падно-Сибирском научно-образовательном центре, 
который дает нам возможность сконцентрировать 
научные, исследовательские и технологические уси-
лия — создать если уж не Кремниевую, то хотя бы 
Карбоновую долину в нашей области. Очевидно, 
что для всего этого, кроме административной и ре-
гуляторной поддержки, нужны деньги, и немалые. 
Игорь Алексеевич сказал, что есть возможность 
вычитать региональные платежи из заградительных 
пошлин, которые будет вводить ЕС с 2026 г. Но как 
конкретно этот механизм будет работать?

И.А.МАКАРОВ: Он будет работать следующим обра-
зом. Компании-импортеры, сотрудничающие с Рос-
сией, должны будут покупать сертификат погранич-
ной углеродной корректировки и в зависимости от 
углеродного следа импортируемой продукции пла-
тить ту или иную цену в европейский бюджет. Сей-
час цена составляет 60 евро за тонну, к 2026 г. она, 
скорее всего, поэтапно вырастет. Сначала обложат 
не 100% углеродного следа, а 10%, затем постепен-
но перейдут к полному обложению. Если компания 
уже оплачивает свой углеродный след в стране-экс-
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портере (в нашем случае — в России) и доказывает 
это, местная цена вычитается из итогового плате-
жа Европе. Например, в Китае цена на углерод се-
годня равна примерно 8 евро. Соответственно, при 
импорте китайской продукции в Европу компании 
будут платить 52 евро. Теоретически так же будет 
работать система в отношении российской продук-
ции — если в России или в отдельных ее регионах 
будет введена цена на углерод.

С.И. КАСПЭ: Сейчас мы все с интересом наблюдаем 
за драмой, которая развернулась на газовом рын-
ке в Европе. Есть разные реакции. Одни с нескры-
ваемым (и понятным) злорадством комментируют 
это все в том духе, что авантюра с возобновляемой 
энергетикой с треском провалилась. Другие же го-
ворят, что ничего пока не провалилось, это просто 
эксцесс, флуктуация и стечение обстоятельств — 
вроде «идеального шторма», когда в одной точке 
времени и пространства сходятся все неблагопри-
ятные факторы. Только в данном случае не шторма, 
а наоборот — Европа столкнулась с безветренным 
летом и в целом безветренным годом. Мне как ди-
летанту кажется, что скорее правы вторые. Но мож-
но ли предположить, что это действительно разовый 
эксцесс, который в обозримое время не повторится? 

Или такого рода кризисы в секторе возобновляемой 
энергетики будут повторяться циклическим обра-
зом, с определенной регулярностью? Не станет ли 
такая цикличность его характерной чертой, которую 
придется учитывать и поборникам, и противникам?

И.А.МАКАРОВ: Несколько лет назад, когда началась 
активная декарбонизации, вся энергетическая си-
стема пришла в беспорядочное движение, хотя и в 
определенном направлении. Особенно беспорядоч-
ным оно стало в условиях коронавируса, поскольку 
были прерваны цепочки поставок, а восстановле-
ние национальных экономик идет неравномерно. 
Например, газ не может не реагировать на взлет цен 
в Азии, куда он в первую очередь и пошел из США, 
одного из главных поставщиков для Европы, что 
явилось одной из важных причин нынешнего энер-
гетического кризиса. Когда энергетическая система 
выходит из некоего равновесного состояния, в ко-
тором она находилась довольно долго, разумеется, 
возникают разного рода эксцессы. То же происходит 
и в Китае, где недавно начался энергетический кри-
зис, связанный с резким взлетом цен на уголь. Но 
по одному такому событию нельзя делать глобаль-
ные выводы. Скажем, в марте 2020 г. цены на неф-
тяные фьючерсы временно опустились до нуля — 
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никто же тогда не поставил крест на нефти как та-
ковой. Так и сейчас мы не можем говорить, что это 
конец возобновляемых источников энергии и трен-
да на их развитие. Это просто сбой, связанный с от-
сутствием кооперации между странами-импортера-
ми, ориентированными на стремительную декарбо-
низацию, и странами-экспортерами вроде России 
и США, которые все еще продают большое количе-
ство традиционных энергоносителей. Российская 
дипломатия настаивает на необходимости коорди-
нации межстрановой политики для предотвращения 
подобных сбоев в будущем. Часто этому мешают по-
литический факторы. Да, нередко страны слишком 
сильно полагаются на рыночные механизмы, кото-
рые не всегда могут обеспечить плавный переход 
от одного равновесного состояния к другому. Тем 
не менее тренд на декарбонизацию и развитие воз-
обновляемой энергетики продолжится. Но, конеч-
но, гарантировать отсутствие периодических сбоев 
нельзя.

А.В.МООР: Безусловно, тема, которую мы сегодня 
обсуждали, огромна, многоаспектна. Можно про-
вести еще немало часов, обсуждая ее. Уверен, что в 
рамках «Губернаторских чтений» мы к ней так или 
иначе будем возвращаться. О рисках для экономики 

России было сказано много. У меня есть несколько 
замечаний относительно возможностей. 

Мы, осознав в свое время вектор грядущих пе-
ремен, выбрали, как мне кажется, верную стратегию 
развития региональной промышленности. Сегод-
ня уже упоминалась компания СИБУР. Она после-
довательно реализует ряд проектов на тобольской 
площадке, вносит значительный вклад в диверси-
фикацию экономики нашего региона, в переход 
от обычной добычи и экспорта углеводородов к их 
переработке. У этой площадки есть большие пер-
спективы по созданию полноценного нефтегазохи-
мического кластера. Также, несмотря на некоторую 
дискуссионность вопроса, я уверен: мы сможем 
добиться коммерциализации карбонового лесного 
хозяйства за счет наших ресурсов, в том числе кар-
боновых полигонов. Относительно регионально-
го углеродного регулирования — я обязательно дам 
поручение подробно изучить опыт Сахалинской 
области, а также (возможно, взаимодействуя с Ми-
нистерством экономического развития) запустить 
у нас собственный пилотный проект. Более того, я 
подумаю о том, чтобы предложить моим коллегам 
с Югры и Ямала выступить с совместной инициа-
тивой. Для такого большого региона, как Западная 
Сибирь с ее многообразием климатических поясов 
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и биосистем, эта тема может быть крайне интерес-
ной и стать образцом выстраивания межрегиональ-
ного регулирования.

Продолжая тему межрегионального сотрудни-
чества. Мы сегодня задавались вопросом о том, как 
соотносятся климатические цели по снижению вы-
бросов с целями экономического развития. Игорь 
Алексеевич сказал, что пока устойчивой динами-
ки и, соответственно, прогнозов на этот счет нет — 
в силу отсутствия необходимых технологий. Это 
означает, что весь мир сегодня стоит перед необхо-
димостью создания совершенно новых разработок 
и технологических решений. Тем самым наш меж-
региональный Западно-Сибирский научно-обра-
зовательный центр может получить своеобразное 
«второе дыхание». Нам нужно уточнить общие цели 
развития, поскольку изменение климата является 
вызовом для всех трех тюменских регионов. В част-
ности, мы столкнемся с потеплением в Арктике, 
с таянием вечной мерзлоты, что определенно по-
влияет на Югру и Ямал. Западно-Сибирский науч-
но-образовательный центр — крупный интеграци-
онный проект, способный дать серьезный эконо-
мический эффект. Теперь мы лучше понимаем, куда 
нужно ориентировать его деятельность.
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