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О проекте  
Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP) 

• Проект инициирован UN Sustainable 
Development Solutions Network 

• Исследования проводятся в 15 крупнейших 
странах-источниках выбросов ПГ 

• Вовлечено около 40 научных центров и 
университетов 

• В России основной исполнитель проекта 
РАНХиГС, с привлечением экспертов из ВШЭ 
и отраслей экономики/промышленности 



DDPP Reports 

В работе обсуждается технически 
осуществимый сценарий для 
России, который совместно с 
другими 15 странами согласуется с 
целью ограничения роста 
глобальной температуры 2°C  
 
С полной версией доклада можно 
ознакомится на сайте 
http://deepdecarbonization.org/  
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Оценки для России 

• Цель 

– Изучить технологические возможности 
глубокой деуглеродизации российской 
экономики, оценить потенциальные затраты и 
выгоды 

• Методология 

– Имитационное матмоделирование на основе 
лучших доступных технологий и минимальных 
издержек 



Вопросы, на которые мы пытаемся 
ответить: 

 

• Как должен (может) выглядеть 
энергетический сектор в низкоуглеродной 
экономике 

 

• Оценить затраты и выгоды 
низкоуглеродного развития 



Три основных принципа деуглеродизации 
 

• Энергоэффективность 

 

• Деуглеродизация электроэнергетики 

 

• Переключение на низкоуглеродные виды 
топлива (на электричество, где возможно) 



Перспективные низкоуглеродные 
технологии 

Energy Technology Perspectives – 2014, 2015, IEA 
 



Технологические опции деуглеродизации (1/2) 

• Производство эл-энергии и тепла: 
– Снижение использования ископаемых топлив, наряду с 

ростом эффективности 
– Атомная энергетика 
– Гидроэнергетика 
– Использование CCS (технология улавливания и 

захоронения углерода) 
– Ветровая генерация 
– Биомасса (тепло) 
– Тепловые насосы 

• Здания: 
– Энергоэффективность зданий:  (ограничено до 160 

кВч/м2) 



Технологические опции деуглеродизации (2/2) 

• Черная металлургия: 
– Рост доли лома (до 65%) 
– Переход на технологии прямого восстановления метала DRI (с угля на газ, 

где возможно) 

• Автотранспорт: 
– Повышение эффективности до 2.7 l/100 km 
– Биотопливо 
– Электрификация 
– Газификация 

• Авиатранспорт: 
– Снижение энергоемкости (до 15 г/пасс.км, биотопливо 50%) 

• Грузовой автотранспорт: 
– Рост эффективности 
– биотопливо,  
– газ 

• Другие сектора: 
– рост эффективности (13-20%) 



Целевой сценарий DDPP 

DDPP (1.67 tCO2e/чел) 



Параметры роста экономики 
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Эмиссия от сжигания топлива 



Целевое снижение в сценарии DDPP 



Целевое изменение предолжения 
первичной энергии 



Целевое изменение спроса на 
энергию 



Альтернативные сценарии DDPP (1/2) 

• “DDPP без CCS” – Недоступность (высокая 
стоимость) технологии улавливания и 
захоронения углерода (CCS) 

 

• “DDPP лим. ВИЭ” – предпосылка низком 
потенциале (экономической 
нецелесообразности) некоторых 
возобновляемых источников энергии 

 

 



Альтернативные сценарии DDPP (2/2) 

• “DDPP лим. АЭС” – ограничения на рост 
атомной генерации 

 

• “DDPP высокий ВВП” – предпосылка о 
более высоком экономическом росте 
(3,17% против 2,44% в год в остальных 
сценариях DDPP и BAU) 

 

 



Структура энергобаланса (TPES) в 2050 году 
по сценариям 
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Другие ВИЭ 
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Затраты на деуглеродизацию 



Структура недисконтированных 
затрат с 2014 по 2050 гг. 
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Инвестиции – только издержки? 

 

Y = C + I + G + NX 
 

I – инвестиционный спрос (в основном на 
продукцию отраслей строительства, 
машиностроения) 

 



Влияние деуглеродизации на 
экономику и рост 

Мысленный эксперимент 



Экономические эффекты 
деуглеродизации 

• Сценарии глубокой деуглеродизации имеют 
три основных отличия от традиционного 
сценария (BAU): 
– Во-первых, это больший уровень инвестиций;  

– во-вторых, снижение расходов на традиционные 
виды энергии; 

– в-третьих, это рост СФП в результате применения 
более прогрессивных технологий, и в результате 
изменения структуры экономики в пользу большей 
доли перерабатывающей промышленности, роста 
спроса на исследования и разработки. 



Рассмотрим два основных эффекта: 

• Прямой мультипликативный эффект роста 
инвестиционного спроса и снижения затрат на 
первичные источники энергии. 

 

• Эффект изменения структуры экономики в пользу 
отраслей более глубокой переработки, которые 
обладают большим потенциалом роста 
производительности, большим относительным 
числом рабочих мест (более весомый эффект на 
занятость и в добавленную стоимость) и большим 
спросом на квалифицированный труд. 



Предпосылки «мысленного 
эксперимента» 

• Снижение потребления первичной энергии отразится на спросе на 
продукцию секторов C (добыча полезных ископаемых) и E 
(производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в 
оцененных пропорциях.  

• Рост потребления электричества связывается с ростом выпуска в 
секторе E.  

• Инвестиционные расходы распределяются следующим образом:   
– 30% инвестиций увеличивают спрос на выпуск сектора D 

(обрабатывающие производства)  
– 40% сектора F (строительство) 
– 30% удовлетворялись импортной продукцией в предположении, что 

часть технологий, необходимых для осуществления сценариев 
глубокой деуглеродизации, потребуется импортировать. 

• Потенциал роста производительности перерабатывающих 
отраслей (D) вдвое выше потенциала роста производительности 
добывающих отраслей (C) 



1. Инвестиционный эффект 

 

Модель межотраслевого баланса: 

ΔGDP1 =
𝑉𝐴

𝑋
∗ I − IO −1 ∗ Δ𝐷𝑒𝑚 

 

Δ𝐷𝑒𝑚 – вектор изменения конечного спроса в отраслях, 
относительно BAU  



2. Эффект отраслевой структуры роста 
производительности 

 
ΔGDP2

D = ΔTFP ∗ GDPD 

 

ΔTFP – изменение роста производительности 
в секторе D 

 

GDPD - добавленная стоимость сектора D 



Результаты: Среднегодовые темпы 
прироста ВВП относительно BAU 



Результаты: Среднегодовые темпы 
прироста занятости относительно BAU 



Результаты: Рост ВВП в сценарии 
DDPP относительно BAU, % 



Дополнительные эффекты 
деуглеродизации 

• Диверсификация экономики (в пользу перерабатывающей 
промышленности) 
– Повышение устойчивости к внешним шокам 
– Снижение монополизированности, повышение конкурентности 

(распределенная генерация, малый бизнес) 

• Стимулирование инноваций, НИОКР, экономического роста 
• Повышение спроса на высококвалифицированный труд 

(способствует решению проблемы «избыточного образования» и 
«утечки мозгов») 

• Общее улучшение экологии в стране (снижение выбросов 
загразняющих веществ в промышленности и транспорте), 
благоприятное влияние на здоровье населения 

• Улучшение международной позиции России, сотрудничества 
• Снижение риска международного протекционизма, основанного 

на климатической политике стран 



Необходимые условия 

• Государственная поддержка (политическая 
воля) 

 

• Улучшение инвестиционного климата в 
стране 



Дискуссия: Цены на нефть и 
деуглеродизация 

• Может ли «чистая» энергетика 
конкурировать с традиционной при низких 
ценах на ископаемое топливо? 

– Высокие цены на энергоресурсы являются 
барьером как раз для альтернативной 
энергетики в странах-экспортерах топлива. 

– Проводить политику деуглеродизации 
значительно проще (с точки зрения 
политической воли) при низких ценах на нефть. 



Обобщение 

• Существующий уровень технологий переводят 
вопрос о возможности снижения выбросов в вопрос 
выбора наиболее подходящих технологических 
решений, их экономический анализ  

• Деуглеродизация требует более значимых 
инвестиционных вливаний, что является благом для 
России в условиях экономической стагнации 

• Деуглеродизация хорошо согласуется с (давно) 
провозглашенными целями модернизации, 
диверсификации, инновационного развития 

• Необходимыми условиями являются политическая 
воля и нормализация инвестиционного климата в 
стране 
 



Спасибо за внимание! 

http://deepdecarbonization.org/  
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