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бросов в сфере энергетики и транспорта с учетом требований последних законодательных актов, а 
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Введение. Международное сообще-

ство признает, что изменение климата 

Земли и его неблагоприятные послед-

ствия являются следствием антропоген-

ной деятельности, в результате чего 

происходит увеличение концентрации 

парниковых газов в атмосфере, что, в 

свою очередь, приводит к усилению 

парникового эффекта, влекущего за со-

бой дополнительное потепление поверх-

ности и атмосферы Земли и неблагопри-

ятное воздействие на экосистемы. 

Согласно [1] в 2020 г. глобальная 

средняя приземная температура воздуха 

на 1,2 (±0,1) °С превысила доиндустри-

альный уровень 1850–1900 гг.  

Наблюдаемое в настоящее время и 

прогнозируемое в перспективе измене-

ние климата сопряжено с повсеместны-

ми и необратимыми последствиями для 

антропогенных и естественных систем, а 

также несет риски обеспечения безопас-

ности и устойчивого развития. 

Решение проблем изменения климата 

по причине воздействия выбросов пар-

никовых газов (водяной пар (H2O), угле-

кислый газ (CO2), метан (CH4), закись 

азота (N2O), тропосферный озон (O3)) 

должно быть тесно увязано как с геогра-

фическим положением той или иной 

страны, так и особенностями ее геологи-

ческой составляющей, и, как следствие, 

рациональным использованием этой со-

ставляющей. 

В РФ в силу географического поло-

жения среднегодовая температура растет 

в 2,5 раза быстрее, чем по миру, а в Арк-

тике – в четыре раза быстрее. Например, 

по оценкам Всемирного фонда дикой 

природы [2], к концу столетия ледники 

Кавказа и Дальнего Востока сократятся 

на 75%, Центральной Европы – на 80%, 

а Центральной Азии – на 50%. 

Правовые аспекты декарбониза-

ции энергетики и транспорта. Для ста-

билизации концентрации парниковых 

газов в атмосфере на таком уровне, ко-

торый бы не допускал опасного антропо-

генного воздействия на климатическую 

систему, была принята так называемая 

Рамочная конвенция Организации Объ-

единенных Наций об изменении климата 

(заключена в г. Нью-Йорке 9 мая 1992 г.) 

(далее – РКИК ООН) [3], которая в 
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настоящее время является правовой ос-

новой международного взаимодействия 

по вопросам изменения климата. 

В развитие Рамочной конвенции 11 

декабря 2007 г. в г. Киото был принят 

Киотский протокол к Рамочной конвен-

ции [4], обязывающий стороны Киотско-

го протокола ограничить или сократить 

выбросы парниковых газов в первом пе-

риоде действия обязательств с 2008 по 

2012 гг., а для сторон Дохийской по-

правки к Киотскому протоколу – во вто-

ром периоде, с 2013 по 2020 гг. Количе-

ственные обязательства участвующих 

государств по ограничению или сокра-

щению выбросов парниковых газов бы-

ли определены, относительно базового 

1990 г. 

РКИК ООН определила общие прин-

ципы и обязательства для сторон кон-

венции, а также внутреннюю политику в 

решении проблем изменения климата, а 

именно: 

– необходимость учета выбросов и 

абсорбции парниковых газов сторонами 

Конвенции. Данные о зарегистрирован-

ных ежегодных выбросах и абсорбции 

парниковых газов должны периодически 

предоставляться в Секретариат РКИК в 

виде ежегодных отчетов об их инвента-

ризации. 

– обязательства формулировать, 

осуществлять, публиковать и регулярно 

обновлять национальные программы по 

смягчению последствий изменения кли-

мата путем сокращения антропогенных и 

абсорбции парниковых газов, а также 

осуществлять меры по содействию адек-

ватной адаптации к изменению климата; 

– обязательства представлять на пе-

риодической основе общее описание 

принятых или предусмотренных мер по 

соблюдению конвенции. 

Вместе с тем, РКИК ООН преду-

сматривается применение важнейшего 

принципа общей, но дифференцирован-

ной ответственности, с учетом различ-

ных социально-экономических условий 

стран. Основную ответственность со-

гласно РКИК ООН за антропогенные 

изменения климата несут промышленно 

развитые страны, поэтому им принадле-

жит ведущая роль в борьбе с изменением 

климата и его негативными последстви-

ями. 

На промышленно развитые страны и 

страны с переходной экономикой РКИК 

налагает дополнительные обязательства: 

– каждая из указанных сторон кон-

венции должна проводить национальную 

политику и принимать соответствующие 

меры по смягчению последствий изме-

нения климата путем ограничения своих 

антропогенных выбросов парниковых 

газов, защиты и повышения качества ад-

сорбентов парниковых газов, демон-

стрируя, таким образом, лидерство в 

этой области для остальных стран; 

– периодически представлять по-

дробную информацию о своих политике 

и мерах, а также о прогнозируемых в 

связи с ними антропогенных выбросах 

из источников и абсорбции поглотите-

лями парниковых газов; 

– развитые страны, обязаны предо-

ставлять финансовую и иную помощь 

развивающимся странам для выполнения 

ими своих обязательств по конвенции, 

учитывая при этом их конкретные по-

требности и особенности их социально-

экономического развития. 

Конечная цель РКИК ООН состоит в 

том, чтобы «добиться… стабилизации 

концентрации парниковых газов в атмо-

сфере на таком уровне, который не до-

пускал бы опасного антропогенного воз-

действия на климатическую систему» и, 

тем самым, предотвратить глобальные 

изменения климата. Вместе с тем 

«…такой уровень должен быть достиг-

нут в сроки, достаточные для естествен-

ной адаптации экосистем к изменению 

климата, позволяющее не ставить под 

угрозу производство продовольствия и 

обеспечивающие дальнейшее экономи-

ческое развитие на устойчивой основе». 

12 декабря 2015 г. по итогам 21-й 

Конференции сторон Рамочной конвен-

ции ООН об изменении климата, было 

принято и подписано большинством 

стран, включая Россию, а затем ратифи-

цировано почти всеми из них (185 из 197 

стран) Парижское соглашение по клима-

ту [5].  

Заявленная цель документа – не до-

пустить превышения глобальной средне-
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годовой температуры на планете к 

2100 г. более чем на 2°С от доиндустри-

ального уровня (1850–1900 гг.) и сделать 

всё возможное для удержания потепле-

ния в пределах 1,5°С. Соглашение обя-

зывает все страны принять стратегии 

долгосрочного развития с низкими уров-

нями выбросов парниковых газов на пе-

риод до 2050 г. 

Члены Соглашения также взяли на 

себя обязательство наладить междуна-

родный обмен «зелёными» технологиями 

в сфере энергоэффективности, промыш-

ленности, строительства и сельского хо-

зяйства. Кроме того, развитые страны 

должны будут оказывать помощь наибо-

лее слабым и уязвимым странам в адап-

тации к негативным последствиям изме-

нения климата, а также в их экономиче-

ском развитии без роста или с мини-

мальным ростом выбросов парниковых 

газов. 

Соглашение начало действовать в 

2021 г. 

Правовые аспекты декарбонизации 

энергетики и транспорта в Российской 

Федерации полностью корреспондиру-

ются с мировыми тенденциями и оцен-

ками. 

21 сентября 2019 г. Россией было ра-

тифицировано Парижское соглашение 

[6]. Согласно принципу национально 

определяемых приоритетов, Россия 

определила целевые ориентиры по сни-

жению выбросов ПГ до уровня 70–75% 

относительно показателей 1990 года, в 

том числе с учетом поглощающей спо-

собности лесов. 

Особое внимание планируется уде-

лять повышению энергоэффективности, 

что является одним из ключевых факто-

ров снижения энергоемкости ВВП и со-

кращения объема выбросов ПГ. 

Дальнейшим развитием РКИК ООН  

в РФ стал Указ Президента РФ О сокра-

щении выбросов парниковых газов от 4 

ноября 2020 года № 666 [7], обязываю-

щий Правительство разработать соответ-

ствующую стратегию, а 02.07.2021 в РФ 

был принят Федеральный Закон от  № 

296-ФЗ «Об ограничении выбросов пар-

никовых газов» [8], который вступил в 

законную силу 01.01.2022 года. 

После принятия вышеупомянутого 

Закона, выходит в свет Распоряжение 

Правительства РФ от 29 октября 2021 г. 

№ 3052-р. [9] «Стратегия социально-

экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года» (далее – 

Стратегия). 

Стратегией предусматривается ряд 

мер по ее реализации. Ниже перечислены 

мероприятия, относящиеся к сфере энер-

гетики и транспорта. 

В энергетике: 

– замещение части угольной генера-

ции на безуглеродную и низкоуглерод-

ную, рост выработки электроэнергии, 

обеспечивающий потребности экономи-

ки, за счет безуглеродной генерации, а 

также снижение выбросов действующей 

угольной генерации за счет внедрения 

современных технологий; 

– увеличение объемов утилизации 

попутного нефтяного газа; 

– создание экспортного сектора по 

производству водорода на основе угле-

водородного сырья и за счет производ-

ства низкоуглеродного водорода для вы-

хода на международный рынок торговли 

водородом и развития отрасли водород-

ных технологий за счет мероприятий по 

запуску коммерческих водородных 

предприятий, создание водородно-

производственных комплексов, органи-

зация цепочек поставок водорода на 

внешний и внутренний рынки и наращи-

вание доли водорода в экспортируемой 

продукции; 

– снижение энергетических и мате-

риальных затрат, применение энергоэф-

фективных технологий (парогазовые 

установки, комбинированная выработка 

электричества и тепла), своевременный 

вывод из эксплуатации или модерниза-

ция морально и физически изношенного 

малопроизводительного оборудования, 

совершенствование теплоизоляции; 

– снижение потерь в электрических и 

тепловых сетях для обеспечения эконо-

мичности работы электрических и теп-

ловых сетей за счет уменьшения потерь 

при передаче и распределении энергии; 

– развитие распределенной генера-

ции (в том числе в изолированных энер-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/
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госистемах) с учетом необходимости со-

хранения стабильности функционирова-

ния единой энергосистемы; 

– создание дополнительных источ-

ников электрогенерации, за счет кото-

рых будут снижены потери при транс-

портировке электроэнергии; 

– значительное увеличение генера-

ции на основе возобновляемых источни-

ков энергии при обеспечении необходи-

мого уровня локализации производства 

оборудования на территории Российской 

Федерации с соблюдением принципов 

экологической ответственности, в том 

числе при добыче редкоземельных ме-

таллов; 

– раскрытие для потребителей ин-

формации о происхождении электро-

энергии и ее «углеродного следа»; 

– использование отдельных видов 

отходов (в том числе не подлежащих ма-

териальной утилизации) в качестве энер-

гетических ресурсов; 

– внедрение инновационных ресурсо- 

и энергоэффективных технологий добы-

чи, обогащения, переработки и транс-

порта твердых ископаемых топлив. 

В транспорте: 

– изменение структуры грузо- и пас-

сажирооборота в пользу менее углеродо-

емких видов транспорта; 

– использование новых энергоэффек-

тивных транспортных средств, масштаб-

ная электрификация и газификация об-

щественного транспорта, перевод авто-

мобильного транспорта на гибридные 

энергоустановки, стимулирование пере-

хода на использование моделей с нуле-

вым уровнем выбросов парниковых га-

зов и загрязняющих веществ, стимули-

рование использования общественного 

транспорта; 

– строительство газомоторной и 

электрозарядной инфраструктуры для 

различных категорий транспорта, обес-

печение упрощенного доступа транс-

портных средств к топливу с более низ-

ким углеродным следом; 

– снижение объема природного газа, 

расходуемого при выработке энергии, 

повышение энергетической эффективно-

сти в технологических операциях, сни-

жение потерь; 

– внедрение новых транспортных и 

информационных технологий контроля и 

позиционирования, разработка и внедре-

ние интеллектуальных информационных 

систем мониторинга и управления на 

транспорте; 

– развитие транспортной инфра-

структуры и логистики, позволяющее 

оптимизировать управление транспорт-

ными потоками, повысить пропускную 

способность транспортной инфраструк-

туры, среднюю скорость движения. 

В развитие перечисленных выше ак-

тов во время написания настоящей руко-

писи Президент России Владимир Путин 

подписал Федеральный закон от 

06.03.2022 N 34-ФЗ «О проведении экс-

перимента по ограничению выбросов 

парниковых газов в отдельных субъектах 

Российской Федерации» [10]. Закон 

предписывает провести на Сахалине с 1 

сентября 2022 года по 31 декабря 2028 

года эксперимент по ограничению вы-

бросов парниковых газов. 

Цель эксперимента - достижение до 

31 декабря 2025 года углеродной 

нейтральности на террито-

рии Сахалинской области. Закон не ис-

ключает проведение подобных экспери-

ментов в других субъектах Российской 

Федерации. 

Экологические аспекты декарбо-

низации энергетики. Выполнение пере-

численных выше Законодательных актов 

позволит активно влиять на проблему 

декарбонизации. 

Термин «декарбонизация» трактует-

ся как снижение вредных выбросов. В 

отечественной энергетике достаточно 

долго применяется термин «теплофика-

ция», который означает совместную вы-

работку тепловой и электрической энер-

гии, которая, в свою очередь, обеспечи-

вает как «декарбонизацию», так и на 20–

40% снижает потребление первичного 

топлива (энергоемкость) и, соответ-

ственно, уменьшает загрязнение атмо-

сферы оксидами углерода СОх, азота 

NOx и серы SOх, золой, а также терми-

ческое загрязнение водоемов и атмосфе-

ры [11]. 

С развитием науки и техники, про-

блема декарбонизации может решаться 

http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/


Системы контроля окружающей среды № 2 (48) 2022 

65 

 

различными способами и методами, од-

нако не все они могут быть в одинаковой 

мере применимы для разных стран.  

Согласно [11], в РФ по сравнению с 

1990 годом произошло значительное 

снижение суммарных выбросов СО2 

(рис. 1), что, очевидно, можно объяснить 

не только снижением производственных 

мощностей, сокращением выработки 

электроэнергии и спадом добычи и по-

требления нефти, но также и развитием 

новых технологий, о чем будет изложено 

ниже. 

Анализ, проведенный ведущей меж-

дународной компанией Accenture [12], 

предоставляющей спектр решений и 

услуг в области стратегии, консалтинга, 

цифровизации бизнеса, технологий и 

операций, позволяет сделать вывод о 

том, что основные статьи по вредным 

выбросам занимают такие сектора, как 

электроэнергетика и транспорт в сово-

купности (рис. 2). 

Именно эти сферы деятельности бу-

дут проанализированы далее. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выбросов СО2 в Российской Федерации с 1990 по 2020 гг. 

Fig. 1. Dynamics of CO2 emissions in the Russian Federation from 1990 to 2020 

 

 
Рис. 2. Глобальные выбросы СО2 по секторам (гигатонн эквивалента СО2) 

Fig. 2. Global CO2 emissions by sector (gigatonnes of CO2 equivalent) 

 

30-летний опыт Дании по повыше-

нию топливной (экологической) эффек-

тивности ТЭЦ на единицу тепловой 

энергии от ТЭЦ тратится топлива в 3-4 

раза меньше, чем в ТЭЦ России (благо-

даря закону о теплоснабжении в Дании 

[13]. 

Законодатели северных европейских 

стран успешно продвигают когенерацию 

(теплофикацию), запрещают строитель-
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ство котельных мощностью выше 1 МВт 

без комбинированного способа произ-

водства электроэнергии. 

Тот же источник констатирует: «К 

сожалению, за последние 30 лет, с пере-

ходом России на рыночные отношения, 

расцвела так называемая «котельниза-

ция» – процесс, обратный теплофикации 

с массовым отказом от утилизации тепла 

отработанного (бросового) пара турбин 

существующих ТЭЦ, с отказом от строи-

тельства новых ТЭЦ, с демонтажом су-

ществующих магистральных тепловых 

сетей, с массовым переходом на соб-

ственные, квартальные и так называемые 

«крышные» котельные». 

В качестве примера отказа от тепло-

фикации можно привести строительство 

в 2019 г. сверхсовременной котельной в 

московском микрорайоне Саларьево 

тепловой мощностью 420 МВт и отказ от 

производства комбинированной энергии 

на ТЭЦ ПГУ мощностью 315 МВт. В ре-

зультате получен перерасход топлива и, 

соответственно, рост выбросов углекис-

лого газа не менее чем на 41,7%. 

В г. Севастополе уже несколько лет 

подряд в правительстве города при 

утверждении (ежегодном) так называе-

мой «Схемы теплоснабжения города Се-

вастополя до 2036 года» игнорируются 

последние требования Законодательства 

по снижению выбросов в атмосферу [6-

9], предлагаются схемные решения, про-

двигающие ту самую «котельнизацию», 

критика которой уже давно звучит в ав-

торитетных источниках [13–16]. Так, с 

целью продвижения «котельнизации» в 

Севастополе после 2015 г. был расторг-

нут договор по разработке «Схемы теп-

лоснабжения» с компанией 

«Энергоэффективный город» и заключен 

договор с компанией Ивэнергосервис. 

Компания «Энергоэффективный город» 

в качестве приоритетного направления 

прорабатывала вариант «комбинирован-

ной выработки тепла и электроэнергии, 

так как при этом достигается наиболее 

высокий коэффициент полезного дей-

ствия сжигания топлива» [17]. Напротив, 

компания Ивэнергосервис при разработ-

ке схем теплоснабжения не занимается 

технологиями комбинированной выра-

ботки тепла и электричества. 

Получается нелепая ситуация: мир 

развивается по технологиям, которые 

процветали еще в СССР, а некоторые 

Российские муниципальные админи-

страции под лозунгом «раз Советское – 

значит негативное» проводят политику, 

противоречащую здравому смыслу, за-

конам термодинамики и элементарной 

логике. Приоритет отдается строитель-

ству автоматизированных блочно-

модульных котельных (АБМК) взамен 

существующей ТЭЦ, Строительство 

блочно-модульных котельных в жилой 

зоне взамен ТЭЦ (даже с КПД 92–94%), 

по мнению авторов, будет наносить вред 

окружающей среде, что значительно 

снизит эффективность и экологическую 

значимость подобных проектов (рис. 3 

[18]). 

Рис. 3 наглядно демонстрирует несо-

стоятельность планов по децентрализа-

ции ТЭЦ. Вместо применения гибких 

мультигенерационных систем с исполь-

зованием отечественного оборудования 

на территории ТЭЦ [14, 15] предусмат-

ривается установка в жилой зоне восьми 

АБМК иностранного производства. 

Кроме того, создание собственной му-

ниципальной электрогенерации позво-

лило бы вырабатывать электроэнергию 

(по подсчетам авторов [14, 15]) в два ра-

за дешевле, чем снабжение от суще-

ствующего поставщика, что могло бы 

покрыть потребности ЖКХ («Водока-

нал», «Электротранс», «Горсвет» и 

«Севтеплоэнерго») со всеми вытекаю-

щими позитивными социальными по-

следствиями. 

Пока шла подготовка настоящего ис-

следования в свете текущих событий в 

РФ и Украине, на заседании президиума 

Правительственной комиссии по регио-

нальному развитию [19] вице-премьером 

Маратом Хуснуллиным было предложе-

но губернаторам регионов «…контроли-

ровать строительство в ручном режиме и 

вести мониторинг проблемных вопросов 

для их своевременного решения. Особое 

внимание он уделил необходимости 

проведения анализа рисков региональ-

ных предприятий на предмет обеспече-

https://sevastopol.bezformata.com/word/energoeffektivnij-gorod/131178/
https://sevastopol.bezformata.com/word/energoeffektivnij-gorod/131178/
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ния импортозамещения материалов и 

оборудования». Кроме того, было обра-

щено особое внимание на сферу ЖКХ: 

«Для нас сфера ЖКХ – это тоже мощный 

драйвер развития и поддержания систе-

мы жизнеобеспечения страны. Прошу 

этим заниматься серьёзно».  

 

 
 

Рис. 3. Зоны действия новых АБМК в зоне действия Севастопольской ТЭЦ  

после децентрализации и площадки новой застройки (показаны желтым цветом) 

Fig. 3. Areas of operation of new ABMBR in the area of operation of the Sevastopol Combined Heat  

and Power Plant after decentralization and the site of new development (shown in yellow) 

 

Именно эти позиции ставились во 

главу угла при разработке «Принципов 

построения электротеплогенерирующего 

комплекса муниципальной энергетики» 

[14], которая относится к объектам ма-

лой энергетики. 

Согласно отчету Организации эко-

номического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) за 2019 г. [20] «В настоящее 

время средний объём выбросов CO2 всех 

существующих в мире электростанций 

составляет около 570 г на каждый про-

изведённый кВт·ч. В странах ОЭСР ин-

тенсивность выбросов СО2 в настоящее 

время составляет 430 г/кВт·ч. Для срав-

нения, такая величина приблизительно 

соответствует уровню выбросов элек-

тростанций, использующих газовые тур-

бины комбинированного цикла (ГТКЦ)». 

Следует отметить, что для РФ, обла-

дающей большими ресурсами углеводо-

родных топлив, политику декарбониза-

ции целесообразно было бы проводить 

не столько по пути постепенного заме-

щения существующих источников энер-

гии, сколько идти по пути сокращения 

выбросов применением новейших тех-

нологий и повышением топливной эф-

фективности источников энергии и 

транспорта. Такой подход подтвержда-

ется рядом исследований. Так, в иссле-

довании [21] констатируется, что клима-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36605029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36605029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36605029
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тические условия РФ, которая располо-

жена в высоких широтах, более 60% 

территории находятся в зоне вечной 

мерзлоты, что не способствует на этих 

территориях развивать солнечную энер-

гетику. «До появления термоядерной 

энергетики Россия должна максимально 

полагаться на свои углеводородные ре-

сурсы и исходить из своих экономиче-

ских и стратегических интересов, а не 

следовать зарубежным веяниям. Но учи-

тывать эти веяния необходимо, извлекая 

из них максимальную пользу и выгоду. 

В работе [22] отмечается, что сниже-

нию так называемого углеродного следа 

будут способствовать меры: «Замещение 

угля природным газом. Замещение 1 т  

у.т. природным газом позволяет обеспе-

чить снижение выбросов оксидов азота – 

до 32%; диоксида серы – до 99%; оксида 

углерода – до 68%; золы, сажи – на 

100%; диоксида углерода – до 50%. 

Программа газификации регионов 

России позволила кардинально решить 

экологические проблемы энергетики. В 

том числе недавний перевод электро-

станций г. Владивостока на газ позволил 

снизить общие годовые выбросы загряз-

няющих веществ в городе в 4 раза (по 

данным Росстата)». 

Таким образом, переход энергетики 

на природный газ по повышению эффек-

тивности топливоиспользования (коге-

нерация, мультигенерация) может вне-

сти свой вклад в решение стратегиче-

ских задач по снижению парникового 

эффекта. Дополнительным средством 

такого перехода можно считать даль-

нейшее повышение энергоэффективно-

сти первичных источников энергии (га-

зовых и паровых турбин, газовых двига-

телей внутреннего сгорания). 

Экологические аспекты декарбо-

низации транспорта. Учитывая «вклад» 

транспорта в повышение углеродного 

следа (см. рис. 2) следует отметить не 

только положительный эффект от пере-

вода транспорта на газообразные виды 

топлива и электрическую тягу, но и про-

анализировать проблемные вопросы, 

связанные с этим переводом. 

Автотранспорт является одним из 

основных источников загрязнения атмо-

сферного воздуха в крупных городах 

страны. Согласно [23], начиная с 2013 г. 

объем выбросов от автотранспорта со-

хранял тенденцию к увеличению и в 

2018 г. составил 15,1 млн т, однако в 

2019 г. резко сократился и составил 5291 

тыс. т. В 2020 г. объем выбросов от ав-

тотранспорта по сравнению с 2019 г. со-

кратился на 3% и составил 5137 тыс. т. 

Международными актами важней-

шей мерой считается переход автомоби-

лей на электротягу, однако в исследова-

нии [24] отмечается, «что в настоящее 

время внедрение электромобилей носит 

в некотором смысле маркетинговый ха-

рактер. Отказ от бензиновых и дизель-

ных двигателей не приведет в кратко-

срочной перспективе к смещению балан-

са в национальном и мировом масштабе 

к безуглеродным источникам энергии: 

просто сгораемое топливо будет исполь-

зоваться не непосредственно в двигате-

лях автомобилей, а на электростанциях, 

где будет вырабатываться электроэнер-

гия для автомобилей». 

Действительно, говорить об элек-

трификации транспорта без учета того, 

что системы аккумулирования энергии 

транспорта нужно чем-то подпитывать, 

просто неуместно. Очевидно, что энер-

гия, которая используется на создание 

этих источников и этих двигателей, так-

же должна подвергаться строгому учету.  

Согласно [22] транспортный сектор 

содержит значимый потенциал для сни-

жения выбросов парниковых газов, если 

учитывать не только газовыхлоп, но и 

цепочку от производства бензина до за-

правки. В работе отмечается: «углерод-

ный след» бензина (от скважины до за-

правки) превышает в 4 раза «углеродный 

след» этих производственных этапов для 

природного газа. Поэтому замена бензи-

на на компримированный природный газ 

(КПГ) может быть эффективной мерой в 

реализации целей по защите климата, в 

том числе». 

Роль метана и водородной энергети-

ки в изменении климата также не явля-

ется однозначной. Согласно докладу 

Межгосударственной группы экспертов 

по изменению климата [25], «меры по 

ограничению антропогенных выбросов 
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метана в приземной слой с присутствием 

озона определены как ситуация «обоюд-

ного выигрыша»: могут приводить как к 

охлаждению, так и потеплению клима-

та». А переход на водородное топливо с 

учетом затрат улеводородных топлив на 

его производство, также не является 

очевидным преимуществом [26]. 

Для оценки экологического эффекта 

при использовании различных видов 

топлив важно учитывать все этапы их 

жизненного цикла. 

Согласно исследованию [26], 

«…показатели экологической эффектив-

ности использования природного газа 

лучше показателей, характерных для 

бензина и дизельного топлива. В частно-

сти, при использовании компримиро-

ванного природного газа (КПГ): 

– удельные выбросы загрязняющих 

веществ в 3 раза меньше, чем у дизель-

ного топлива, и в 6 раз меньше, чем у 

бензина; 

– удельные выбросы парниковых га-

зов в 1,7 раза меньше, чем у дизельного 

топлива, и в 2 раза меньше, чем у бензи-

на; 

– значение «токсического следа» в 5 

раз меньше, чем у дизельного топлива, и 

в 3 раза меньше, чем у бензина». 

В том же исследовании отмечается, 

что производство электромобилей (один 

из этапов жизненного цикла) связано с 

гораздо большим количеством вредных 

выбросов, чем производство автомоби-

лей с двигателями внутреннего сгорания. 

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что перевод транспорта на 

газообразные виды топлива и дальней-

шее повышение эффективности газовых 

двигателей наряду с применением элек-

тропривода может значительно улуч-

шить экологическую составляющую его 

использования. 

В настоящее время усилия муници-

палитетов направлены на газификацию 

муниципального транспорта, хотя льви-

ную долю транспорта в населенных 

пунктах составляет личный транспорт, 

доля которого постоянно возрастает, а 

стимулирование перевода личного 

транспорта на газообразное топливо 

практически отсутствует. Существую-

щие правовые механизмы для этого 

практически не совершенствуются, и, 

кроме того, такой перевод в настоящее 

время является для автомобилистов до-

статочно затратным. 

Выводы. В отечественной энергети-

ке и сфере транспорта в ближайшем бу-

дущем в целях снижения парникового 

эффекта можно выделить такие актуаль-

ные направления как: 

– повышение энергоэффективности 

всех секторов энергетики и транспорта 

за счет применения эффективных техно-

логий производства и использования га-

за, а также утилизации продуктов его 

сгорания; 

– развитие новых технологий в про-

изводстве и потреблении электроэнергии 

и тепла на объектах малой энергетики 

(когенерация, мультигенерация и др.); 

– развитие гибридных энергетиче-

ских установок с интегрированными 

возобновляемыми источниками энергии; 

– совершенствование и развитие пра-

вовых и экономических механизмов, 

стимулирующих перевод двигателей 

внутреннего сгорания на газообразное 

топливо; 

– повышение эффективности газовых 

двигателей. 
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LEGAL, ENVIRONMENTAL ASPECTS AND FEATURES OF DECARBONIZATION 
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The main sources of harmful emissions in the field of energy and transport were investigated, the main 

measures aimed at reducing the greenhouse effect taking into account the peculiarities of the geographical 

position of the Russian Federation were proposed. Measures are proposed to reduce harmful emissions in 

the field of energy and transport, taking into account the requirements of the latest legislative acts, as well 

as the peculiarities of the domestic oil and gas sector. In the field of transport, the advantages of convert-

ing internal combustion engines to gaseous fuel were investigated in comparison with the wide introduc-

tion of electric vehicles, taking into account the full life cycle from transport production and fuel produc-

tion to refueling. 

Keywords: emissions reduction, decarbonization, energy, transport, low carbon technologies, internal 

combustion engine, gas engine. 
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