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2 Сценарии энергетического перехода определяются адаптацией к целевому 
показателю температурных изменений: 
во всех сценариях к 2050 ожидается снижение спроса на уголь и нефть, прогноз по 
газу более чувствителен к политике 

• Солнечная и ветровая электроэнергетика вытесняет угольную и 
газовую (3/4 ВЭС и 4/5 СЭС, введенных в 2020, должны производить 
электроэнергию без финансовой поддержки дешевле, чем любой вариант 
угольной, газовой и нефтяной генерации (IRENA, 2019 )) 

 
• Автомобильный электротранспорт вытесняет бензиновый, что для 

России приведет в к замещению дорогой нефти природным газом 
в меньшем объеме. (Обсуждаемый в настоящее время в ЕС стандарт «Евро-
7» ставит автомобили с ДВС под запрет с 2025 года. ) 

 
• Усилия по имплементации Парижского Соглашения (например, 

Зеленый курс ЕС) 

 

Спрос Китая и ЕС - основных/важных импортеров российского 
топлива - будет падать из-за этих эффектов и отрицательных 
демографических тенденций 
 

*IRENA. Renewable power generation costs in 2018. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2019 

*BP Energy Outlook, 2020 edition.  
IEA, Global fuel supply by scenario, 2010-2040 

Прогнозы глобального спроса на уголь, нефть и газ 



3 Потери российской экономики от глобального энергоперехода 

Потеря выручки от экспорта угля, нефти и газа  
к 2050 году может составить 
130-150 млрд.долл (49-57% экспорта в 

2019 году) 

Потери ВВП и налоговых поступлений в 

бюджет к 2050 году могут составить до 8 

процентов. 

 
  



Possible costs of Russian energy policy 



Possible costs of Russian energy policy 

What about economic growth? 



Source of decarbonization: 

*DDPP, 2014 



Energy supply Pathways, by Resource 

*DDPP, 2014 



Total Primary Energy Supply in 2050 in DDPP 
scenario 
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Модель GLOBIOM 

 Модель частичного равновесия с максимизацией общественного 
благосостояния 

𝑊𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒 = ∑𝑈 𝑐𝑟𝑜𝑝, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑, 𝑤𝑜𝑜𝑑 − ∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶𝑟𝑜𝑝 − ∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝐿𝑖𝑣𝑒
− ∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝐿𝑎𝑛𝑑𝑈𝑠𝑒𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 − ∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒 +⋯ 

 Земля разбита на единицы площади LUID (не более 200*200km)  
в границах государства. Учтены разные виды: лес, пашня, пастбища  
и прочие характ.: склон,  

высота, урожайность… 

 Спрос недифференци- 
рован внутри страны 

 Торговля между  
государствами 



10 

Average carbon footprint for Russia is 0.5 CO2e per ton of grain equivalent 

Northern territories of Russia and regions of 
Far Eastern District have fragile soil types, and cause 
larger GHG emissions 2-5 tons of CO2e per ton of grain 
equivalent 

In South-West of Russia, in Ural and Siberia the carbon footprint is low 0.2-0.5 t CO2e per ton of 
grain equivalent 

GLOBIOM 
results 
for Russian 
regions 


