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Парижское соглашение и определяемые 
на национальном уровне вклады (NDCs)
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Положения, регулирующие NDC

• Cт. 2.1(a): …”удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °С 
….. и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С”…. 

• Ст. 4.2: “Каждая Сторона готовит, сообщает и сохраняет последовательные 
определяемые на национальном уровне вклады… Стороны принимают внутренние 
меры по предотвращению изменения климата”…. 

• Ст. 4.4: “Сторонам, являющимся развитыми странами, следует продолжать 
выполнять ведущую роль путем установления целевых показателей абсолютного 
сокращения выбросов в масштабах всей экономики”… “Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, следует продолжать активизировать свои усилия по 
предотвращению изменения климата…”

• Ст. 4.9: “Каждая Сторона сообщает определяемый на национальном уровне вклад раз в 
пять лет”...

• Ст. 4.11: ”скорректировать свой существующий определяемый на национальном уровне 
вклад в целях повышения уровня его амбициозности”

источник: Парижское соглашение от 2015



Цели по сокращению выбросов в отдельных 
секторах экономики на примере Германии
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Источник: UBA 2020

Развитие и достижение целей по сокращению выбросов парниковых газов в Германии
в отношении секторов Плана по защите климата до 2050 г. 

в миллионах тонн СО2-экв. 
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5 - Сельское хозяйство 
 

5 – Цель - сельское хозяйство 

 

6 – Обращение с отходами и прочее 
 

6 – Цель – обращение с отходами и прочее 

*Распределение во видам выбросов отличается от данных ООН. Данные по совокупности выбросов идентичны Источник: Федеральное ведомство по охране окружающей среды 2020 

 



Последствия “линейной» модели экономики
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• Глобальный объем образования отходов порядка 2 млрд. тонн/год, согласно 
данным Всемирного Банка (2019) увеличится до 3,4 млрд. тонн к 2050 г.

• На сегодня только <9% всех используемых ресурсов возвращаются в
замкнутый цикл

• Органические отходы составляют основную часть коммунальных отходов до
+60%, при захоронении которых на полигонах образуется метан, влияющий на 
климат

• Общий объем органических отходов на глобальном уровне обладает 
потенциалом выбросов парниковых газов до 3,3 млрд. тонн CO2-экв., 
представляя собой 3й по счету крупнейший источник парниковых газов после 
США и Китая

• Переработка лома черных металлов может сократить до 50% выбросов ПГ, 
связанных с производством стали, для переработки алюминия этот показатель 
еще выше. 

источники: Всемирный банк (2019): What a waste 

FAO (2013): Food wastage footprint. – Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), Rome, Italy.

ГИЦ (2017): Sectoral implementation of nationally determined contributions (NDCs): Circular Economy and  Waste Management. - NDC 
Briefing Series; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Germany.



Глобальные тенденции в области 
образования отходов 
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Источник: UNEP (рисунок справа 2015 г.; рисунок слева 2011 г.)
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Глобальные тенденции: потребление энергии 
и ресурсов
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Source: Vaclav Smil (2017) and BP Statistical review of energy (2019)
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Источник: Vaclav Smil (2017) and BP Statistical review of energy (2019)
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Мировое прямое потребление первичных энергоресурсов
Прямое потребление первичных энергоресурсов  не учитывает неэффективность производства 

ископаемого топлива. 
Современное 
биотопливо
Иные ВИЭ
Энергия солнца
Ветроэнергетика
Гидроэнергетика
Атомная энергетика 

Мировое производство пластика
в млн тонн, 2013 г.



Обзор выбросов ПГ на глобальном уровне
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Источник: EllenMacArthur Foundation, (2019)

Глобальные выбросы ПГ
млрд. тонн CO2 за 2010 г.
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Фокус на сокращение выбросов ПГ в городах
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Источник: EllenMacArthur Foundation, (2019)

Глобальные выбросы ПГ
млрд. тонн CO2 за 2010 г.
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уровне 

• 45% - здания и инфраструктура
• 23% - пищевая промышленность
• 13% - транспорт, мобильность
• 10% - товары потребления
• 5%  - сфера услуг
• 2%  - здравоохранение 
• 2%  - коммуникации Источник: Circularity Gap Report; 

Internat. Resource Panel (2019)
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Рециклинг Компостирование 
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„углеродный след“ 
Сокращается за счет 

интегрированных подходов 
обращения с отходами

ЭЗЦ ?

Бесконтрольное 
сжигание отходов

Неформальный 
сектор

?Минимизация 

Повторное 
использование 

Рециклинг 

Утилизация с 
получением энергии 

Захоронение 
на полигоне 
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Refuse/ОТКАЖИСЬ Не поддерживать спрос; отказ от функций/ использование другой продукции

Rethink/ПЕРЕОСМЫСЛИ Интенсивное использование продукции; шеринг, многофункциональность

Reduce/СОКРАЩАЙ Эффективное использование; сокращение ресурсо- и энергопотребления

Re-use/ИСПОЛЬЗУЙ 

ПОВТОРНО

Хорошо сохранившаяся продукция; повторное использование (в т.ч. другими пользователями)

Repair/ПОЧИНИ Уход за продукцией для сохранения ее функциональности / возможность ремонта

Refurbish/ВОССТАНОВИ Восстановление продукции/ обновление и модернизация

Remanufacture/ПРОВЕДИ 

МОДЕРНИЗАЦИЮ

Использование пригодных частей или деталей вышедшей из строя продукции для новой 

продукции с аналогичными функциями

Repurpose/ПЕРЕПРОФИ-

ЛИРУЙ

Использование вышедшей из строя продукции/частей или деталей для новой продукции с 

другими функциями

Recycle/ПЕРЕРАБОТАЙ Получение нового материала из старого (аналогичное качество или худшее)

Recover/ИЗВЛЕКИ 

ЭНЕРГИЮ

Получение энергии из материала (например, сжигание)
Источник: WGBU (2020Integration. Berlin

10R Экономики замкнутого цикла 



Регенерация

Экономика замкнутого цикла

Источник: Ellen MacArthur Foundation (2016)
New Plastics Economy
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возобновляемыми ресурсами 
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материалов 
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хозяйство

Извлечение 
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компонентов
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потребитель пользователь



Коэффициенты для оценки выбросов ПГ
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Потенциал глобального потепления, для CO2 = 1, 

для CH4 выше ПГП на 28 x CO2-экв.

„углеродный след“ – определение на основе факторов 

ПГП

Э-микс
CO2-экв. от выработки энергии  различается в 

зависимости от страны 

Системные 
границы

Местность, временные рамки, рассматриваемая 

деятельность, например, транспорт, материалы, 

производственный процесс

LCA Количество использования, продление срока службы (ремонт, 

переработка в других секторах и пр.)

Tx
Технический уровень развития (T) – high-tech, low-tech? Например,

компостирование в буртах, на установке для компостирования или 

сбраживания



Выбросы ПГ отрасли отходов versus потенциалы для других секторов

Источник: KfW (2011) – Climate assessments for Waste and Resources Management, Germany
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энергетических ресурсов, 

применяемых технологий, ПГП и 
состава отходов 13

1

Выбросы ПГ от 

рециклинга/вторичной переработки 

(CO2-экв/т)



IPCC учитывает выбросы ПГ по отдельным 
секторам экономики
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МГЭИК 2006: руководящие принципы национальных инвентаризации ПГ– Том 5: отходы
UNFCCC – Компостирование:

AMS-III.F. / Версия 10 – Недопущение выбросов CH4 с помощью контролируемой биологической обработки биоотходов

AM0025 – Недопущение выбросов от органических отходов с помощью альтернативных процессов обработки отходов

UNFCCC – Энергия из отходов:

ACM0012 / Версия 03.1 — Обобщенная методика расчета базового уровня выбросов для сокращения выбросов ПГ в проектах по получению 

энергии из отходов

ACM0003 / Версия 07.3 - Снижение выбросов за счет частичной замены ископаемых видов топлива альтернативным или менее углеродоемким

топливом в процессе производства цемента

AM0094 / Версия 01.0.0 — Распространение печей и (или) обогревателей на биомассе для домашнего использования или в учреждениях

ACM 0006 / Версия 09 — Обобщенная методология производства электроэнергии из остатков биомассы

ACM0012 / Версия 4 — Обобщенная методика расчета базового уровня для сокращения выбросов парниковых газов от проектов утилизации

энергии из отходов

AMS III.E — Предотвращение образования метана при разложении биомассы за счет контролируемого сжигания, газификации или 

механической/термической обработки

UNFCCC – Недопущение выбросов / переработка полигонного газа:

AM0093/Версия 01.00 — Недопущение выбросов полигонного газа за счет пассивной аэрации свалочных полигонов

AM 0083 / Версия 01 — Недопущение выбросов полигонного газа за счет аэрации свалочных полигонов на месте

ACM0001 / Версия 11.1 — Методика расчета и мониторинга базового уровня выбросов для проекта по использованию полигонного газа

AMS-III.H\G. / Версия 6 — Рекуперация полигонного метана

EB 28 — Методический «Инструмент для определения проектных выбросов от сжигаемых в факелах газов, содержащих метан»

EB 41 / Версия 04 — Методический «Инструмент для определения выбросов метана, предотвращаемых при захоронении отходов на полигоне

твердых бытовых отходов»



Стратегия ЕС о сокращении выбросов 
метана
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• Суб-стратегия для реализации «Зеленой сделки» ЕС

• 41% глобальных выбросов метана образовываются естественным путем 

в заболоченных и влажных местностях;  59% всех глобальных выбросов 

метана носят “антропогенный” характер

• Цель ЕС до 2030: снижение выбросов метана на 55% (от уровня 1990 г.)

• Выбросы метана в ЕС до 53% в сельском хоз-ве, 26% в секторе 

обращения с отходами и 19% в энергетике и ресурсах/горной добыче

• Выбросы метана от сектора обращения с отходами происходят в 

основном в результате полигонного захоронения

• Стратегии в области сокращения полигонного захоронения – сокращение 

образования, раздельный сбор, компостирование, анаэробная обработка, 

первичная обработка органических отходов до их захоронения (механо-

биологическая)



Тенденции в области возобновляемой
энергии из органических отходов
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Количество биогазовых установок
Установленная электрическая мощность (МВт)



„Установка для сухого сбраживания“
г. Фехта, Германия

17электроэнергия

древесные 

пеллеты
Сушка 

древесины

Газогенератор
(электроэнергия и тепло)

Компост 



„Метан в топливо“ в г. Нашик, Индия
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Стратегия ЕС в области водорода и
„Power-to-X“
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Power-to-x: топливо с нулевым балансом выбросов

Электролиз

Синтез

Топливо,
Химикаты 



Водородная стратегия ЕС - „Power-to-X“
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Содействие цели климатической нейтральности ЕС в 3 этапах

• Этап 1 (2020-2025 гг.): развитие электролизных мощностей (электролизёры) 
для зеленого водорода с установленной мощностью в 100 мегаватт, всего 6 
гигаватт, параллельно улавливания и захоронения углерода Carbon-Capture-
Storages (CCS) с целью снижения “углеродного следа” голубого водорода

• Этап 2 (2025-2030 гг.): повышение электролизных мощностей на 40 гигаватт; 
цель – достижение конкурентоспособности зеленого водорода до 2030 г. по 
отношению к голубому водороду

• Этап 3 (2030- 2050 гг.): массовое производство зеленого водорода и его 
применение в секторах экономики с низким потенциалом декарбонизации, 
таких как химическая или сталелитейная промышленности

• Ожидаемые эффекты: развитие климатически и экологически безопасных 
технологий с объемом рынка в 140 млрд евро +140,000 рабочих мест



Перспективы использования водорода в будущем

• Совет по водороду
• Глобальная инициатива  

ведущие компании 
(энергия, транспорт 
промышленность)

• Долгосрочная стратегия 
развития водородной 
экономики 

• участники: e. g. Air Liquide, 
BMW, Daimler, Hyundai, 
Kawasaki, Shell, Linde, Toyota

• Уровень амбиций
• 2050 г.: “H2-потребности”

Представлено без актуального использования H2

Hydrogen Council (2017): Hydrogen - Scaling up.
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-Scaling-up_Hydrogen-Council_2017.compressed.pdf.
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Спасибо за 
внимание!


