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Аннотация
Процессы декарбонизации мировой экономики и переход к безуглеродной энергетике 

представляют вызов для стран-экспортеров углеводородов. Россия принимает участие в 
мировой климатической повестке, но стратегические ориентиры на ближайшие десяти-
летия связаны с наращиванием энергетического экспорта. В статье рассмотрены тренды 
низкоуглеродного развития в мире в контексте пандемии. Показано, что ключевые страны 
– экономические партнеры России повысили цели климатической политики за последний 
год, а переход на низкоуглеродные технологии может стать одним из ключевых драйве-
ров восстановления мировой экономики. Сделан вывод о том, что экологический фактор 
является важным критерием международной конкурентоспособности продукции, что 
требует разработки стратегии декарбонизации для традиционных отраслей энергетики 
и энергоемких отраслей промышленности с целью удержания конкурентных позиций на 
мировых рынках.
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Abstract
Processes of decarbonization of the global economy and transition to low-carbon and renew-

able energy pose a challenge for fossil fuel exporting countries. Russia takes part in the interna-
tional climate governance, but the country’s roadmap for the coming decades rely on increasing 
energy exports. Th e article studies global trends in low carbon energy under the pandemic. Rus-
sia’s key economic partners have raised climate policy targets over the past year, and the shift  
towards low-carbon technologies might be one of the drivers of the global recovery. Th e article 
argues that the ecological factor is an important factor of international competitiveness that re-
quires elaboration of decarbonization strategy for traditional energy industries as well as energy 
intensive industries in order to defend the competitive positions in the global markets.

Keywords: energy transition, climate policy, oil and gas industry, decarbonization, pandemic, 
Russia.

Проблема изменения климата и развитие чистых энергетических технологий 
занимают одно из центральных мест в современной международной экономиче-
ской повестке. Ключевым достижением последних лет стало заключение Париж-
ского соглашения в 2015 г. под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (COP-21). Происходящий на современном этапе энергетический переход 
(от англ. energy transition) предполагает активное внедрение низкоуглеродных ис-
точников энергии и считается четвертым в новой и современной истории. Так, в 19 
веке произошел переход от биомассы к использованию угля, 20-й век традиционно 
называют веком нефти, и, наконец, во второй половине 20 века в структуре энер-
гопотребления стала возрастать доля природного газа.1 Электроэнергия, основан-
ная на низкоуглеродных технологиях, призвана стать «победителем» четвертого 
энергетического перехода. Поэтому современный – четвертый – энергетический 
переход зачастую называют переходом от молекул к электронам. Тем не менее, не 
меньшую значимость также представляют повышение эффективности потребле-
ния энергии и снижение выбросов по всем сегментам энергетической цепочки.

Энергетический переход не означает полный отказ от углеводородов даже в ус-
ловиях углеродной нейтральности. Так, в некоторых отраслях промышленности, 
к примеру, в металлургии, отказ от использования углеводородов в качестве ис-
точника тепловой энергии затруднителен по технологическим причинам, в других 
случаях углеводороды используются как сырье, как, например, в нефте- и газохи-
мии. Различные институциональные и регуляторные условия также обусловлива-
ют сложность и многовариантность процессов декарбонизации.

Темпы и приоритеты энергетического перехода определяются на националь-
ном уровне. Стороны Парижского соглашения подтвердили приверженность цели 
снижения выбросов парниковых газов на основе определения и реализации на-
циональных вкладов (nationally determined contributions) по декарбонизации эко-
номики. Так, Россия присоединилась с обязательством сократить объемы выбро-
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сов к 2030 году на 25-30 процентов от уровня 1990 года с учетом максимально 
возможной поглощающей способности лесов. Евросоюз в 2015 году заявил более 
амбициозные цели, а именно, снизить выбросы на 40 процентов к 2030 году в 
сравнении с 1990 годом.2 Стороны также договорились о регулярном пересмотре 
климатических целей раз в пять лет, что обусловливает динамический механизм 
международной климатической повестки, а также об оказании финансовой под-
держки развивающимся странам со стороны развитых стран.

Поддержка энергетического перехода происходит не только за счет мер государ-
ственного регулирования «сверху вниз», но и широкой поддержки «снизу вверх» 
со стороны различных групп стейкхолдеров. Последняя выражается, в частности, 
в растущем давлении со стороны гражданского общества и финансовых институ-
тов. Ряд институциональных инвесторов заявили о целях по декарбонизации ин-
вестиционного портфеля.3 В контексте усиления трендов декарбонизации так на-
зываемые ESG-критерии (от англ. – Environmental, Social, Governance – экология, 
социальное развитие, управление) стали одним из условий привлечения внешнего 
финансирования. Качество ESG отчетности энергетических компаний создает до-
полнительный сигнал для инвесторов о формировании стратегического видения в 
отношении трендов энергетического перехода.

На современном этапе во всех секторах экономики проявляется влияние панде-
мии Covid-19. Применительно к энергетике речь идет об изменениях, касающих-
ся, прежде всего, спроса на энергоносители, поведения потребителей, траектории 
восстановления экономического роста и драйверов роста, а также возможностей 
финансовой поддержки энергетического перехода с учетом дополнительной бюд-
жетной нагрузки, направленной на борьбу с пандемией. Пандемия может оказать 
как положительное, так и тормозящее воздействие на наметившиеся тренды пере-
хода к низкоуглеродной экономике. 

Цель данной статьи – показать современное состояние мировой климатической 
повестки в контексте пандемии и выявить возможные последствия для России. 
В статье рассмотрены основные направления российской климатической полити-
ки, рассмотрены международные тренды низкоуглеродного развития в контексте 
пандемии и предпринята попытка выявить последствия и риски для российских 
компаний в контексте экспортной деятельности.

ПОЛИТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В РОССИИ

В отличие от многих развитых стран, в России повестка энергетического пере-
хода не является приоритетным направлением экономической политики.4 Более 
того, согласно Доктрине энергетической безопасности, такие факторы как меж-
дународные усилия по борьбе с изменением климата, рост доли возобновляемой 
энергетики и замедление спроса на углеводороды рассматриваются в качестве вы-
зовов энергетической безопасности.5 
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Россия ратифицировала Парижское соглашение в 2019 году. Участие в согла-
шении во многом обосновано интересами внешней политики в контексте санк-
ций, а также опасениями «углеродного протекционизма» со стороны западных 
партнеров. Национальный вклад России по снижению выбросов зафиксирован на 
уровне, не предполагающем серьезных усилий по декарбонизации. Таким обра-
зом, Россия демонстрирует участие в процессах международного климатического 
регулирования, но при этом, в силу сложившейся углеводородной зависимости и 
вызовов социально-экономического развития, цели декарбонизации остаются от-
носительно сдержанными. В конце 2020 года цель по снижению выбросов была 
обновлена, и в настоящее время она зафиксирована на уровне 30 процентов к 2030 
году в сравнении с 1990 годом, учитывая поглощающую способность лесов и при-
оритеты развития национальной экономики.6 Однако с учетом снижения выбросов 
парниковых газов более чем на треть в контексте экономического спада 1990-х 
годов данный уровень амбиций не требует введения жесткого климатического ре-
гулирования. 

Тем не менее, присоединение к соглашению ускорило разработку институци-
ональных основ климатической политики. В 2019 году был принят первый на-
циональный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата 
на период до 2022 года, в 2020 году предложен проект долгосрочной стратегии 
низкоуглеродного развития до 2050 года. В 2021 году ожидается принятие закона 
о регулировании выбросов парниковых газов, который создаст правовые основы 
мониторинга и отчетности в области выбросов. Планируется к запуску пилотный 
проект в области торговли углеродными единицами в Сахалинской области. Тем 
не менее, данные меры не предполагают введение системы регулирования цен на 
углерод, и долгосрочные целевые ориентиры по снижению выбросов в РФ суще-
ственно отличаются от уровня амбиций стран-партнеров.

Энергетическая политика России опирается на гипотезу продолжения и нара-
щивания добычи и экспорта углеводородов как минимум до 2035 года. Целевым 
ориентиром Энергетической стратегии России до 2035 года является рост энерге-
тического экспорта на 15-46 процентов к 2030 году в сравнении с 2018 годом.7 В 
поддержку данного видения можно привести мнение о том, что усилия стран в об-
ласти климатической политики являются недостаточными. Так, по имеющимся ав-
торитетным оценкам, для достижения цели ограничения глобального потепления 
в рамках 20C, мир должен выйти на соблюдение принципа углеродной нейтраль-
ности в 2070 году, а ограничение в 1,50C означает достижение углеродной ней-
тральности уже к 2050 году8, что требует существенного повышения националь-
ных вкладов по снижению выбросов. Помимо того, экономический рост (главным 
образом, на азиатских рынках) и рост численности населения обусловливают рост 
спроса на энергию в ближайшие десятилетия.
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Однако, на наш взгляд, на современном этапе сохраняется существенная не-
определенность в отношении темпов энергетического перехода в странах мира, 
которая не исключает и ускорения низкоуглеродных трендов. Как отмечает совет-
ник президента РФ по климату Р. Эдельгериев, «мы тратим время на споры и не-
позволительно медлительны и неповоротливы, хотя мир вокруг нас стремительно 
меняется».9 

В следующем параграфе рассмотрены тенденции низкоуглеродного развития 
на современном этапе.

ПОЛИТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В МИРЕ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19

Пандемия Covid-19 оказала существенное влияние на объемы потребления энер-
гии в мире и явилась катализатором структурных изменений спроса на энергию. 
Если предположить, что экономический спад будет преодолен в среднесрочном 
периоде, то к долгосрочным последствиям пандемии следует отнести изменение 
поведения потребителей в связи с ускоренным развитием цифровых технологий и 
изменение потребностей мобильности в результате перехода на дистанционную 
работу. Тем самым, потребление энергии в транспортном секторе и энергопотре-
бление в зданиях может подвергнуться изменениям в связи с изменением образа 
жизни населения.

Не меньшую значимость играют условия финансирования и регуляторные ос-
новы энергетической и климатической политики. Так, в период, предшествующий 
пандемии, низкие процентные ставки способствовали ослаблению национальных 
бюджетных ограничений. Наоборот, в условиях пандемии возрастают потребно-
сти финансирования для поддержки наиболее пострадавших секторов экономик и 
снижаются налоговые поступления, cледствием чему рост государственного дол-
га. Это может оказать негативное влияние на возможности финансирования раз-
вития низкоуглеродных технологий.10

Тем не менее, исходя из недавних заявлений ключевых лидеров, восстановле-
ние мировой экономики будет во многом опираться на поддержку именно «зеле-
ных секторов». Так, по заявлению директора-распорядителя Международного ва-
лютного фонда К. Георгиевой11, проблема изменения климата является ключевой 
угрозой в период восстановления мировой экономики после пандемии. По оцен-
кам МВФ, повышение цен на углерод, а также стимулирование зеленой инфра-
структуры для повышения производительности в низкоуглеродных секторах могут 
обеспечить прирост мирового ВВП на 0,7 процентов за 15 лет и стимулировать 
создание 12 миллионов рабочих мест. В этой связи МВФ направляет свои действия 
на мониторинг мер климатической политики и оценку связанных с климатом фи-
нансовых рисков, а также техническую помощь странам для развития компетен-
ций в области климатических финансов. 
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Всемирный экономический форум рассматривает развитие инфраструктуры 
для ускорения энергетического перехода и расширения доступа к электроэнергии 
и ИКТ как одно из трех приоритетных условий внешней среды в контексте восста-
новления мировой экономики, наряду с развитием институтов государственного 
управления и развитием системы прогрессивного налогообложения.12 Таким об-
разом, следует ожидать дальнейшего усиления общемировых трендов, направлен-
ных на поддержку проектов в области зеленой энергетики и энергосбережения.

Подобные изменения наблюдаются и в странах-ключевых экономических пар-
тнерах России. Так, восстановление экономики ЕС после пандемии напрямую 
увязано с развитием цифровизации и политикой «зеленого курса».13 Зеленый курс 
представляется европейским регуляторам своего рода «компасом», указывающим 
на траекторию восстановления экономики.14 Напомним, что «Европейский зеле-
ный курс» был утвержден в декабре 2019 года и направлен на достижение цели 
углеродной нейтральности в ЕС к 2050 году. Соответственно, объем выбросов пар-
никовых газов будет равен объему улавливания и поглощения, и нетто-выбросы 
примут нулевое значение. По расчетам Еврокомиссии, ускоренная декарбониза-
ция15 приведет к снижению импорта нефти в ЕС на 65 процентов к 2050 году по 
сравнению с 2015 годом, а импорт газа снизится приблизительно на 80 процентов 
(European Commission, 2018, с. 86-87). Заметным является тот факт, что уже по 
итогам 2020 года доля электрогенерации от возобновляемых на рынке ЕС впервые 
превысила долю углеводородной электрогенерации, при этом доли составили 38 и 
37 процентов соответственно.16

Если традиционно Китай и другие быстроразвивающиеся экономики рассма-
тривались как основной драйвер спроса на углеводороды за счет высоких темпов 
экономического роста, то в настоящее время есть основания предполагать ускоре-
ние трендов энергетического перехода и в развивающихся экономиках. Так, в сен-
тябре 2020 года Китай анонсировал новую цель – выйти на пик выбросов углерода 
до 2030 года и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. По авторитетным 
оценкам, представленным в исследовании Института изменения климата и устой-
чивого развития университета Цинхуа, достижение цели углеродной нейтраль-
ности к 2050 году в Китае предполагает, что безуглеродные источники энергии 
будут обеспечивать до 85 процентов энергопотребления Китая в 2050 году, а спрос 
на нефть и газ будет снижаться после 2030 года. Соответственно, более плавный 
энергетический переход предполагает, что доля безуглеродной энергетики к 2050 
году составит более 70 процентов.17

О целях достичь углеродной нейтральности к 2050 году заявили также такие 
страны, как Япония, Южная Корея и Канада, к 2060 году – Бразилия (с некоторыми 
финансовыми оговорками) и Казахстан.18 Таким образом, движение энергетиче-
ской системы в сторону низкоуглеродной энергетики не является региональным 
(европейским) трендом, а принимает глобальный масштаб.
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Наконец, еще одним сигналом усиления трендов энергетического перехода яв-
ляется возвращение в Парижское соглашение США. Ожидается, что новая, более 
амбициозная цель климатической политики США будет объявлена в апреле 2021 
года.19 

Таким образом, поддержка климатической повестки со стороны крупнейших 
игроков – США, ЕС и Китая – может способствовать формированию более жест-
кого и эффективного международного регулирования выбросов парниковых газов. 
Дальнейшие ожидания и изменения связаны с подготовкой следующей конферен-
ции по климату, которая должна пройти в Глазго в ноябре 2021 года.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ НА МИКРОУРОВНЕ

Пандемия привела к снижению цен на традиционные энергоносители за счет 
эффекта сжатия спроса. На микроуровне наиболее заметным последствием стало 
снижение цен на нефть (вплоть до отрицательных значений на котировки нефтя-
ных фьючерсов на сорт WTI весной 2020 года), что привело к падению доходов 
и прибыли энергетических компаний. Так, по итогам 2020 года, Saudi Aramco за-
явила о снижении прибыли на 44 процента20, а ExxonMobil, впервые с 1999 года, 
понес убытки в размере порядка 20 млрд долл. США.21 Об убытках в 2020 году 
отчитались такие компании, как BP, Chevron и Shell. В контексте пандемии стои-
мость акций американских энергетических компаний относительно индекса S&P 
500 упала на самый низкий уровень с момента событий в Перл-Харбор,22 а нефтя-
ной гигант ExxonMobil потерял свое место в индексе Doe Jones.23

При этом речь идет скорее не о краткосрочных, а о долгосрочных структурных 
изменениях оценки стоимости экономических активов. О том, что последствия 
падения рынка не будут преодолены в ближайшее время свидетельствуют и мно-
гочисленные факты сокращения инвестиций и обесценения активов. К примеру, 
Saudi Aramco заявила о снижении планируемых капитальных расходов в 2021 году 
с 40-45 до 35 млрд долл. США.24 BP отчиталась о списании стоимости активов в 
размере 19 млрд долл., а Exxon отчитался о снижении стоимости сланцевых акти-
вов в США в размере порядка 20 млрд долл.25

Условия внешней среды заставляют многие компании традиционных отраслей 
энергетики и промышленности внедрять систему учета выбросов парниковых га-
зов и анонсировать цели по снижению выбросов парниковых газов, что в ряде слу-
чаев влечет за собой серьезное изменение бизнес-стратегий и перестройку портфе-
ля активов в сторону повышения доли низкоуглеродной энергетики. В этой связи 
примечателен пример компании BP, заявившей о планах по достижении углерод-
ной нейтральности к 2050 году, снижению добычи нефти и газа на 40 процентов 
к 2030 году и наращивании инвестиций в низкоуглеродные сегменты энергетики.

Тем не менее, изменения, обусловленные энергопереходом, специфичны и, без-
условно, должны осуществляться с учетом особенностей внешней и внутренней 
среды, и должны рассматриваться в долгосрочной перспективе.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

С одной стороны, последствия для российского нефтегазового сектора пред-
ставляются сглаженными с учетом относительно невысоких затрат на добычу 
сырья, развитостью транспортной инфраструктуры и возможностью наращивать 
поставки на быстроразвивающиеся рынки Азии.  Более того, экономика с нуле-
выми выбросами не означает полный отказ от углеводородов с учетом реализации 
компенсационных мероприятий. Cледует учитывать и ценовую волатильность на 
различных сегментах энергетических рынков. Так, в условиях холодной зимы и 
перебоев в поставках СПГ в начале 2021 года цены на газ на европейском и азиат-
ском рынках взлетели до исторических максимумов.26

С другой стороны, в долгосрочном периоде угроза снижения спроса на углево-
дороды является существенной. Причем если в отношении нефти понятие «пика 
спроса» было сформулировано порядка 10 лет назад27, то природный газ традици-
онно рассматривался в качестве относительно чистого энергоносителя с высоким 
потенциалом роста,28 прежде всего, на быстрорастущих азиатских рынках. Одна-
ко наблюдаемые в последние годы снижение производственных затрат, а также 
прогресс в области управления электросетями с высокой долей распределенной 
и переменной генерации, ограничивают потенциал спроса на газ в ключевом пер-
спективном секторе газопотребления – электроэнергетике. Таким образом, если в 
ближайшее десятилетие декарбонизация открывает перспективы для наращива-
ния газового экспорта в Китай, то в более длительном периоде перспективы роста 
спроса на газ затруднительны.29 Соответственно, следует ожидать дальнейшего 
усиления конкурентного давления на мировых энергетических рынках. В таком 
контексте можно заключить, что координация стратегий ключевых игроков приоб-
ретает важную роль для обеспечения «плавного» перехода.

Помимо прямых потерь, связанных со снижением спроса на углеводороды в 
долгосрочном периоде, существенную угрозу представляет возможная экспансия 
нормативных мер в области экологии и изменения климата. Так, на рассмотрении 
находится вопрос о введении так называемого пограничного углеродного налога в 
ЕС, имеющего целью нивелировать конкурентные преимущества производителей, 
возникающие за счет межстрановых различий в углеродоемкости производства. 
Таким образом, в случае введения подобного налога, отечественные производите-
ли, углеродоемкость которых превышает европейские стандарты, будут облагаться 
дополнительным компенсационным углеродным сбором при пересечении границ 
Евросоюза. Согласно исследованию KPMG, в результате введения налога россий-
ские производители могут потерять от 6 до 50 млрд евро за период до 2030 года, 
в зависимости от применяемых способов взимания сбора. Наиболее уязвимыми 
отраслями станут российские поставщики природного газа, никеля и меди, в то 
время как в других отраслях разрыв в углеродоемкости производства выражен в 
меньшей степени.30 По оценкам BCG, в проигрыше окажутся и нефтепроизводи-
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тели. Так, российская нефть в два раза превосходит аравийскую по показателю 
углеродоемкости, что будет способствовать усилению конкурентных позиций Са-
удовской Аравии.31 

Безусловно, дальнейшей проработки требует вопрос о соответствии данных 
инициатив нормам ВТО, а также возможность и целесообразность извлечения рос-
сийской стороной выгод, связанных с привлечением инвестиций в углеродоемкие 
отрасли, и связанные с этим имиджевые и экономические риски. Тем не менее, на 
данном этапе можно заключить, что экологичность становится одним из важней-
ших факторов конкурентных преимуществ при экспорте продукции. 

Подчеркнем, что переход к низкоуглеродной энергетике является постепенным 
и многовариантным, речь не идет о скачкообразных изменениях. Это обосновывает 
позицию России по защите национального приоритета социально-экономического 
развития. Однако «отставание» от мировых трендов несет определенные риски. 
В условиях общемирового низкоуглеродного тренда обоснованным представля-
ется вопрос о встраивании российских компаний в международную кооперацию 
и развитии конкурентных преимуществ в условиях декарбонизации. На данный 
момент ожидаемые выгоды для российских производителей от ускоренного раз-
вития спроса на экологические товары остаются ограниченными. Россия обладает 
конкурентными преимуществами по весьма ограниченной номенклатуре экологи-
ческих товаров, и вплоть до настоящего времени в большей степени вовлечена в 
импортные поставки.32

Таким образом, экологические критерии стали важнейшим элементом, опреде-
ляющим структуру международных связей и международную конкурентоспособ-
ность продукции не только в энергетике, но и в других секторах. Требует прора-
ботки вопрос о формировании конкурентных преимуществ в случае реализации 
сценария ускоренного энергетического перехода, принимая во внимание факт по-
вышения амбиций климатической политики в ключевых странах – партнерах Рос-
сии. С учетом относительно неамбициозных национальных мер климатической 
политики российские производители могут оказаться в относительно невыгодном 
положении на мировых рынках.
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