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ВКЛАД КИТАЯ И ИНДИИ В ГЛОБАЛЬНУЮ  
КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ  

Алексеева Н. Н., Фортыгина Е. А.* 

Анализируются факторы, обусловливающие ключевую роль в мировой 
климатической повестке в 2000–2020 гг. Китая и Индии как крупнейших ис-
точников парниковых газов (суммарно 33 % глобальных эмиссий). Рассмот-
рены особенности климатической политики азиатских стран-гигантов,  
в том числе сравниваются их национальные цели в рамках Парижского со-
глашения по климату. Охарактеризованы динамика и структура эмиссий 
парниковых газов, противоречия развития тепловой угольной энергетики  
в контексте энергетического перехода. Показана лидирующая роль Китая  
в сфере развития возобновляемой энергетики в мире, специфика ее развития  
в Индии. Хотя перспективы реализации климатической политики Китая и 
Индии в постпандемийное время отличаются неопределенностью, вклад этих 
стран в выполнение Парижского соглашения становится все более важным. 

Ключевые слова: глобальное изменение климата, Парижское соглаше-
ние, климатическая политика, Индия, Китай, выбросы парниковых газов, до-
быча угля, возобновляемые источники энергии. 

THE CONTRIBUTION OF CHINA AND INDIA  
TO THE GLOBAL CLIMATE SITUATION  

In the present article the authors analyze factors determining the key role of 
China and India as the largest sources of greenhouse gases (33 % of global emis-
sions in total) in the global climate agenda in the period from 2000 to 2020. They 
also consider features of the climate policy of the Asian giants, including compari-
son of their national goals with respect to the Paris Climate Agreement. They also 
characterize the dynamics and structure of greenhouse gas emissions, contradic-
tions in the development of thermal coal energy in the context of the energy transi-
tion. The article discusses the leading role of China in the development of renewa-
ble energy in the world and the peculiarities of its development in India. Although 
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the prospects for the implementation of the climate policies of China and India in 
the post-pandemic period are uncertain, the contribution of these countries to the 
implementation of the Paris Agreement is becoming increasingly important. 

Keywords: global climate change, Paris Agreement, climate policy, India, 
China, greenhouse gases emissions, coal production, renewable energy. 

Введение  

В Оценочных докладах Межправительственной группы экспертов по измене-
нию климата (пятый доклад опубликован в 2014 г., первый том шестого доклада –  
в августе 2021 г.) подтверждаются выводы об антропогенном характере совре-
менного потепления, связанного с выбросами парниковых газов, влиянием атмо-
сферных аэрозолей, изменениями землепользования и параметров подстилающей 
поверхности суши. Выбросы парниковых газов вследствие экономической дея-
тельности (тепловая энергетика, промышленность, некоторые сектора сельского 
хозяйства, транспорт, лесное хозяйство и др.) обусловливают значительный вклад 
в дестабилизацию глобальной климатической ситуации. В наступившем столетии 
растущее воздействие на мировую климатическую ситуацию оказывают страны 
Азии, которые ответственны почти за половину (48 %) глобальных эмиссий пар-
никовых газов (водяной пар, углекислый газ, метан, диоксид азота, некоторые 
углеводороды, а также тропосферный озон). 

В число крупнейших мировых эмитентов парниковых газов входят Китай  
и Индия, на долю которых приходится треть глобального объема эмиссий. КНР, 
обогнав в 2006 г. США, занимает первое место в мире по выбросам парниковых 
газов. Индия сейчас четвертая в этом списке, если же исключить суммарные 
эмиссии стран Европейского союза (на них приходится около 8 % мировых эмис-
сий), она окажется на третьем месте после США (13 %) и перед Россией (5 %).  
В настоящее время ежегодные выбросы углерода только в Китае составляют 27 % 
мировых, Индия отвечает за почти 7 % глобальных эмиссий парниковых газов 
[Trends… 2020]. Если в США, странах ЕС и Японии с 2019 г. наметился тренд  
в сторону снижения абсолютных показателей эмиссий, то в Индии и Китае по-
прежнему происходит их нарастание. К 2030-м гг. в двух азиатских странах-
гигантах будет сосредоточено около 34 % населения земного шара, 31 % мировой 
экономики и 32 % энергопотребления [World Economic Outlook 2020], что  
с большой вероятностью повлечет за собой рост потребления природных ресур- 
сов, производства отходов, эмиссий парниковых газов и загрязняющих веществ. 
В то же время предполагается, что глобальный экономический рост постепенно 
будет снижаться (с 3,7 % в 2021 г. до 2,1 % к 2050 г.), отражая замедление роста  
в странах с формирующейся рыночной экономикой по мере их приближения  
к уровням доходов в странах с развитой экономикой [Ibid.]. Масштабы влияния 
растущих экономик Китая и Индии на окружающую среду позволяют предполо-
жить, что их положение как ведущих игроков на мировой экополитической арене 
[Саблин 2014] будет усиливаться в связи с той огромной ролью, которую азиат-
ские страны-гиганты играют в реализации глобальной климатической политики.  

Цель работы – выявление факторов, определяющих ключевую роль Китая  
и Индии в глобальной климатической повестке как крупнейших источников (эми-
тентов) парниковых газов, а также особенностей их климатической политики  
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на современном этапе. Рассмотрение этих стран в качестве «климатических 
сверхдержав» – в смысле их глобальной ответственности за решение пробле- 
мы смягчения последствий глобальных климатических изменений – сопряжено  
в первую очередь с анализом текущей ситуации в области выбросов парниковых 
газов, развития энергетики и транспорта, а также механизмов реализации клима-
тической политики.  

Направления климатической политики и практические действия по ее 
реализации 

Как известно, Китай и Индия подписали и ратифицировали Киотский прото-
кол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1997), но тогда на эти 
страны не было возложено обязательств по сокращению парниковых газов. В со-
ответствии с Парижским соглашением по климату (2015), регулирующим меры 
по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 г., страны-
участники сами определяют вклады в достижение общей цели (удержать в этом 
столетии рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «прило-
жить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C), пересмат-
ривая их каждые пять лет в сторону увеличения. Соглашение предусматривает 
принятие всеми странами «Предполагаемых определяемых на национальном 
уровне обязательств» (Intended Nationally Determined Contributions, INDC) по со-
кращению выбросов парниковых газов, однако эти правила не носят юридически 
обязательный характер. Как минимум они должны содержать положения о смяг-
чении последствий и обязательства по адаптации, финансированию, передаче 
технологий, наращиванию потенциала и прозрачности реализации климатической 
политики. Самостоятельно установленные цели Индии и Китая по реализации 
Парижского соглашения представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Национальные цели Индии и Китая по реализации Парижского соглашения  

Показатель, 2015 г. Индия Китай 

Доля неископаемых источников  
в производстве энергии в 2030 г. (%) 

40 20 

Углеродоемкость экономики в 2030 г. 
(% по отношению к 2005 г.) 

–30–35 –60–65 

Увеличение пулов углерода к 2030 г. +2,5–3 Гт С Запасы С в лесах  
+4.5 млрд м3 

Долгосрочные цели  Непревышение удель-
ных эмиссий в сравне-
нии с развитыми стра-
нами. Углеродная ней-
тральность к 2070 г. 

Углеродная нейтраль-
ность к 2060 г. 

Климатическая политика включает в себя комплекс разнообразных мер по 
смягчению техногенного воздействия на климатообразующие процессы, а также 
адаптации к ним населения и экономики. Реализация такой политики, помимо 
прямых эффектов, сопровождается позитивными побочными последствиями, 
например, ведет к снижению загрязнения атмосферы, водных ресурсов и почв  
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и, соответственно, к улучшению качества окружающей среды. Экономисты пола-
гают, что одни только побочные эффекты от улучшения состояния атмосферного 
воздуха могут частично или полностью компенсировать издержки, связанные  
с реализацией климатической политики [Yamineva, Liu 2019], в том числе в сфере 
перехода на новые низко- и безуглеродные технологии. Мультипликативный эф-
фект сказывается также на развитии научных исследований и разработок в разных 
областях (от новых энергосберегающих материалов до устойчивого городского 
планирования). Увеличивается эффективность использования горючего топлива; 
снижается экономическая зависимость стран от импорта топливно-энерге- 
тических ресурсов; создаются новые «зеленые» рабочие места и т. д.  

Особенности климатической политики Китая  

В 1998 г., всего через год после подписания Киотского протокола, был создан 
Национальный комитет по климатическим изменениям. КНР стала первой стра-
ной с развивающейся экономикой, принявшей на государственном уровне план  
в области предотвращения и смягчения последствий изменений климата. В июне 
2007 г. правительство утвердило Национальный план в сфере климатических из-
менений. Руководство и координацию работы по разработке стратегий и планов  
в этой сфере взяла на себя Специальная группа во главе c премьером правитель-
ства, а деятельность в сфере изменений климата была возложена на Националь-
ную комиссию по развитию и реформам.  

На органы исполнительной власти на уровне провинций были возложены 
обязанности принимать меры в сфере промышленности, внедрять финансовые  
и налоговые инструменты, реализовывать кредитную и инвестиционную полити-
ку. На всех уровнях усилилась отчетность в сфере энергоэффективности и мони-
торинга энергопотребления. С 2008 г. правительство приступило к внедрению 
ряда финансовых и налоговых льготных механизмов в сфере возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ), благодаря которым этот сектор стал приоритетным 
направлением технологического развития страны. Китай последовательно увели-
чивал инвестиции в исследования и разработки, организовал ряд крупных иссле-
довательских и демонстрационных программ в этой области. Так, в течение 12-й пя-
тилетки были запущены специальные программы, в основе которых лежали науч-
но-технологические инновации «10 городов», «1000 транспортных средств»,  
«10 000 ламп», «Золотое солнце» [Bazaz, Sekharia 2014].  

Климатическая повестка реализуется параллельно с провозглашенной в 2012 г. 
на 18-м съезде Коммунистической партии Китая политикой построения «эколо-
гической цивилизации». В 2014 г. был принят новый План действий в области 
изменений климата, охватывающий два основных направления: сокращение 
эмиссий парниковых газов и фиксацию углерода. Первое предусматривает разви-
тие альтернативных источников энергии и трансформацию промышленности в сто-
рону энерго- и ресурсоэффективности транспорта, включая перевод таксопарка  
на электромобили и переход на новые автобусы (new energy buses), жилищно-
коммунального сектора, второе – облесение и восстановление растительного по-
крова. В этом направлении Китай достиг выдающихся результатов: в течение 
2010–2020 гг. чистый прирост лесных площадей составил 1,9 млн га/год, благода-
ря чему лесистость КНР достигла рекордных показателей – 23 % (2019) и страна 
вышла на первое место в мире по увеличению лесных земель.  
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Пятилетние планы на 13-ю (2016–2020 гг.) и 14-ю (2021–2025 гг.) пятилетки 
одним из пяти приоритетов определили охрану окружающей среды и «зеленое 
развитие». В 14-м пятилетнем плане поставлена задача снизить энергоемкость 
экономики на 13,5 % путем увеличения доли ВИЭ и мощностей атомной энерге-
тики на 20 ГВт (за счет ввода в строй свыше 20 новых ядерных реакторов), а так-
же увеличения лесопокрытой площади страны до 24 % [14-й пятилетний…]. 

Динамика и структура эмиссий парниковых газов  

Взрывообразный рост эмиссий парниковых газов начался после вступления 
КНР в ВТО в 2001 г. и последовавшей бурной индустриализации. В 2000-х гг. 
отмечался двузначный рост ВВП, при этом рост энергопотребления был еще 
больше. В 2010 г. Китай впервые в истории обогнал США по потреблению энер-
гии [Xinyang Wei et al. 2020]. Половина всей вырабатываемой электроэнергии 
производилась на угольных теплоэлектростанциях. Отмечался стремительный 
рост металлургической промышленности и производства цемента для строитель-
ства инфраструктуры и жилья, достигший пика в 2003–2004 гг. После 2012 г. 
наметился перелом: бóльшими темпами, чем угольная энергетика, стало расти 
производство энергии, выработанной на солнечных и ветряных установках, гидро- 
и атомных станциях, также выросло потребление природного газа. Благодаря 
этому углеродоемкость энергетики (эмиссии на единицу выработанной мощно-
сти) начала снижаться (табл. 2). 

Таблица 2 

Производство энергии и эмиссии парниковых газов  
Китая и Индии в 2000-е гг. 

Показатели Годы Китай Индия 

Производство первичной энер-
гии (млн т нефтяного эквива-
лента)  

2000 1130 418 
2010 2536 667 
2020 3389 938 

Эмиссии парниковых газов  
(Гт CO2-эквивалента)  

2000 5,3 1,9 
2010 11,3 2,8 
2019 14 3,7 

Углеродоемкость экономики,  
(кг CO2-эквивалента /1000 дол-
ларов США ВВП по ППС) 

2000 1140 680 
2010 930 530 
2019 610 400 

Составлено по данным: Air… 2021; Trends… 2020. 

Если в 2001–2011 гг. эмиссии парниковых газов ежегодно увеличивались на  
8 %, то после 2012 г. темпы их роста сократились до 0,2–1,1 %, достигнув нулево-
го прироста в 2016 г. В 2013–2016 гг. появились обнадеживающие признаки того, 
что выбросы CO2 в Китае сокращаются, однако они вновь выросли в 2018– 
2019 гг. с темпами на уровне 2,3 и 3,1 % соответственно [Trends… 2020].  

Половина эмиссий парниковых газов связана с топливной энергетикой, пре-
имущественно угольной, дающей 97 % эмиссий от сжигания горючего топлива. 
Треть выбросов поступает от обрабатывающей промышленности, около одной 
десятой – от жилищно-коммунального сектора и офисной недвижимости [Trends… 
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2017]. На эмиссии диоксида углерода приходится 83 % выбросов парниковых га-
зов. Кроме того, сжигание угля дает 40 % концентрации мельчайших твердых ча-
стиц РМ2,5, приводящих к росту заболеваемости населения (болезни органов ды-
хания) [Xinyang Wei et al. 2020]. Эмиссии оксида азота составляли 1,14 млн т, ди-
оксида серы (основного загрязнителя атмосферы, приводящего к кислотным 
осадкам) – 1,2 млн т [China… 2019]. На выбросы метана приходится 12 % эмис-
сий парниковых газов, темпы их роста составили в 2019 г. около 2,2 %. Основны-
ми факторами роста являются добыча угля, дающая около 32 % всех выбросов 
метана (КНР выделяется по этому источнику метана в сравнении с другими стра-
нами), выращивание риса и разведение крупного рогатого скота.  

Угольная энергетика и климатическая повестка 

Китай остается крупнейшим в мире производителем угля, на долю которого  
в 2020 г. приходилось 47 % мировой добычи. За период 2000–2013 гг. произошло 
удвоение добычи угля, затем она на короткое время снизилась, а после 2016 г. 
снова пошла вверх. После снятия в 2018 г. запрета на строительство новых уголь-
ных электростанций китайское правительство только в 2020 г. выдало разрешения 
на строительство новых угольных ТЭС бóльшей мощности, чем суммарно за 
2018–2019 гг. Таким образом, развитие угольной промышленности активно под-
держивается, растут инвестиции в ископаемое топливо, в то время как в других 
странах мира отмечается ее спад.  

Установленные мощности ТЭС достигли в 2020 г. 1023 ГВт, а выработка 
электроэнергии достигла по итогам 2020 г. 7,6 млн ГВт⋅ч (для сравнения, в Рос-
сии – немногим более 1 млн). Стратегический план действий по развитию энерге-
тики на 2014–2020 гг. нацелен на ограничение потребления угля на уровне  
4,2 млрд т в угольном эквиваленте, при этом пик его потребления с учетом теку-
щей политики придется на 2025 г. [Fekete et al. 2021]. Для достижения углеродной 
нейтральности потребуется закрыть до 600 существующих электростанций  
и свернуть проекты строительства новых генерирующих мощностей. Однако 
энергетический кризис с ростом цен на электроэнергию и перебоями ее поставок 
в ряде восточных провинций, который начался летом – осенью 2021 г., показал, 
что условия для полноценного отказа от угля в Китае еще не сформированы.   

Создание углеродного рынка  

Китай, наряду с ЕС, совершил важный рывок в сфере смягчения последствий 
изменений климата, запустив в декабре 2017 г. национальный углеродный рынок. 
Первоначально он охватывал только энергетический сектор (свыше 1700 компа-
ний, в основном государственных), на который приходится примерно треть об-
щих выбросов углерода в Китае (3,5 млрд т). В 2020-е гг. планируется расшире-
ние углеродного рынка и вовлечение в него порядка 7000 компаний восьми сек-
торов (помимо энергетики – нефтехимия, химия, строительные материалы, черная 
металлургия, цветные металлы, целлюлозно-бумажная промышленность и авиа-
ция). По оценкам, на китайский национальный углеродный рынок будет прихо-
диться более 9 % глобальных выбросов (2017), что сделает его крупнейшим в ми-
ре и доведет долю глобальных выбросов, покрываемых ценами на углерод, как 
минимум до 21 % [Китайская…]. 
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Развитие возобновляемых источников энергии  

Китай, делающий упор на развитие альтернативных и низкоуглеродных ис-
точников энергии, достиг 25 % выработки электроэнергии на основе ВИЭ в 2017 г. 
Производство электроэнергии на возобновляемых источниках росло в течение 
2007–2017 гг. со скоростью 1 % в год. Отметим, что этот показатель ниже еже-
годного прироста стран ЕС (1,5 %) и ее лидера Германии (1,9 %), но существенно 
выше показателя Индии (–0,1 %) [Fekete et al. 2021]. В 2019 г. в Китае было выра-
ботано 732 ТВт·ч на объектах ВИЭ (без учета гидроэнергетики), по этому показа-
телю КНР существенно опередила всех остальных лидеров – США (на втором 
месте в мире) с выработкой 490 ТВт·ч, Германию (224 ТВт·ч) и Индию (135 ТВт·ч) 
[BP Statistical… 2020]. 

Ключевую роль в выходе КНР на лидирующие позиции в мире по выработке 
электроэнергии на ВИЭ сыграл Закон о возобновляемых источниках энергии 
(2005), охвативший все современные виды возобновляемой энергии: энергию вет-
ра, солнца, воды, биомассы, геотермальную и энергию океана. После принятия 
закона масштабы использования энергии ветра и солнца стремительно увеличи-
лись. В соответствии с законом Государственный совет устанавливает средне-
срочные и долгосрочные целевые показатели для общего объема использования 
ВИЭ и на этой основе готовит национальные планы. В планах учитываются и ре-
гиональные различия, так как они разрабатываются совместно с региональными  
и местными органами власти [Гречухина, Кирюшин 2014]. 

В Китае действовало несколько финансовых инструментов по поддержке тех-
нологий ВИЭ – субсидии, снижение налогов, «зеленые» тарифы (FIT feed-in-tarifs). 
В настоящее время КНР совершает очередной прорыв, расширяя масштабы про-
ектов в ветровой и солнечной энергетике без правительственных субсидий, а так-
же переходя к приоритетному использованию возобновляемой энергии на рынках 
электроэнергии.  

Китай инвестирует в ВИЭ (преимущественно в ветровую и солнечную энер-
гетику) больше, чем какая-либо другая страна мира (758 млрд долларов США  
в 2010–2019 гг.). КНР создала один из крупнейших рынков ветряных турбин  
и солнечных батарей (страна производит две трети всех солнечных батарей, уста-
новленных в мире) [Nyabiage 2020].  

Транспорт  

Китай – мировой лидер в сфере развития электромобильного транспорта.  
В 2017 г. были утверждены квоты на продажу новых легковых автомобилей для 
крупных производителей и импортеров (электромобили – 10 % в 2019 г. и 12 %  
в 2020 г.). Квоты обеспечены потребительским кредитованием. В 2019 г. мини-
стерство промышленности и информационных технологий разработало рассчи-
танный на 15 лет план, в соответствии с которым к 2025 г. доля продаж легкового 
автотранспорта с электродвигателями должна достичь 25 %. Китай сейчас делает 
ставку на ускоренное производство электромобилей, включая развитие зарядной 
инфраструктуры и общественного транспорта, а также обновление парка составов 
национальной высокоскоростной железной дороги. 
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Влияние пандемии и постпандемийные меры восстановления  

По оценкам Carbon Monitor, эмиссии парниковых газов в период пандемии за 
январь – август 2020 г. сократились в Китае всего на 2 % в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 г., что существенно меньше, чем в США (–13 %), Индии  
(–13,4 %) или странах ЕС (–10,6 %) [Carbon…]. Это сокращение в Китае произо-
шло прежде всего за счет снижения использования наземного транспорта и внут-
ренних авиаперевозок, а не за счет энергетического сектора.  

В сентябре 2020 г. на Генеральной ассамблее ООН Президент КНР Си Цзинь-
пин объявил, что Китай пройдет пиковые выбросы до 2030 г., а к 2060 г. достиг-
нет углеродной нейтральности. Ответные меры страны на COVID-19 содержат 
элементы «зеленого» восстановления, но пока их недостаточно для выведения 
Китая на траекторию низкоуглеродного развития. Позитивно оцениваются дей-
ствия правительства КНР по пакету стимулов (565 млрд долларов США в 2020 г., 
или 4,5 % ВВП), нацеленных на перевод промышленности и рабочей силы в мо-
дернизированную цифровую экономику. Несмотря на то что этот пост-панде- 
мийный пакет в сравнении с предыдущими мерами стимулирования экономики 
более «зеленый», его нельзя считать благоприятным для смягчения глобальных 
последствий изменения климата.  

Индия. Климатическая политика  

Индия проводит действенную внутреннюю политику по предотвращению  
и смягчению последствий изменений климата, делая акцент на меры по адаптации  
к ним. Индийский Национальный план действий в области климатических изме-
нений (2008) был принят на год позже, чем в Китае. Это комплексный документ, 
состоящий из восьми амбициозных миссий, среди которых: развитие солнечной 
энергетики, повышение энергоэффективности, создание устойчивого жилища, 
интегрированное управление водными ресурсами, сохранение экосистем Гимала-
ев, восстановление природных экосистем как резервуаров углерода, устойчивое 
сельское хозяйство и др. Важнейший блок представляют стратегии и программы  
в области адаптации к климатическим изменениям, которые разрабатываются на 
государственном уровне и на уровне штатов и фокусируются на проектах в обла-
сти устойчивого земле- и водопользования, управления ресурсами всеобщего до-
стояния, горных и прибрежных районах.  

Признается важность активного восстановления лесного покрова, что акту-
ально не только для вклада в глобальную климатическую повестку, но и для 
обеспечения средств к существованию значительной части индийцев, напрямую 
использующих ресурсы и экосистемные функции лесов. Миссия «Зеленая Ин-
дия», как ожидается, обеспечит 50–60 % реализации этого амбициозного плана.  
К 2030 г. лесной покров должен увеличиться на 5 млн га наряду с улучшением 
качества насаждений. 

Практические стратегии по реализации климатической политики были преду-
смотрены еще в 11-м пятилетнем плане (2007–2012), а в плане 12-й пятилетки 
(2012–2017) предложены основы низкоуглеродного развития. Была разработана 
«дорожная карта» низкоуглеродного экономического развития в соответствии  
с принципами «зеленой» экономики [Lahiry 2017]. Согласование целей экономи-
ческого развития с климатической повесткой в рамках подхода «сопутствующих 
выгод» – серьезный вызов для страны.  
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Динамика и структура эмиссий парниковых газов  

В сравнении с Китаем индийский вклад в глобальные климатические процес-
сы по показателю эмиссий парниковых газов меньше – 7,1 %. На фоне других 
крупных стран для нее характерна специфичная структура эмиссий: около 30 % 
приходится на неуглеродные источники, прежде всего метан (с долей 23 %), ок-
сид азота (около 6 %), фторсодержащие газы (около 1 %). У Китая доля неугле-
родных источников составляет всего 17 % [Trends… 2020].  

Как известно, среди всех парниковых газов метан обладает наибольшей ак-
тивностью, он поступает в атмосферу в процессе добычи угля, нефти, природного 
газа, а также в результате сельскохозяйственного производства – животноводства 
и культивирования риса (за счет процессов ферментации в почвах на затопленных 
рисовых полях). Дополнительные источники метана – разложение органических 
отходов на свалках и полигонах, очистка сточных вод. Особенность Индии за-
ключается в высокой доле эмиссий метана от сельского хозяйства: свыше 70 % их 
связано с жизнедеятельностью крупного рогатого скота. Выращивание риса обу-
словливает 19 % эмиссий метана от сельского хозяйства [Trends… 2017]. В по-
следнее десятилетие отмечается незначительное снижение эмиссий от животно-
водства, что связано со стагнацией роста поголовья крупного рогатого скота.  

Эмиссии за период 1990–2020 гг. колебались в соответствии с ежегодными 
темпами экономического роста, составлявшими в среднем 6,5–7,2 % в год, в пе-
риод экономической рецессии 2008 г. – 3,9 % в год. Прирост эмиссий парниковых 
газов составлял 4,7 % до 2008 г. и 5,5 % после 2009 г. С 2009 г. существенно вы-
росло потребление угля (на 52 %), в меньшей степени – нефти (на 37 %) [Ibid.].  
В 2016 г. страна вышла на третье место в мире (после Китая и США) по генера-
ции энергии от горючего топлива, опередив страны ЕС и Японию [BP Statistical… 
2020].  

В отличие от Китая в производстве первичной энергии в Индии существенна 
доля традиционного топлива из биомассы (древесина, хворост, навоз домашних 
животных). Значение этого топлива постепенно сокращается – с 32 % в 2000 г. до 
17 % в 2018 г. (во всех крупных странах мира его доля менее 10 %). 

Угольная энергетика и климатическая повестка  

70 % потребляемого в Индии угля сжигается на теплоэлектростанциях, 
остальная доля используется в обрабатывающей промышленности. В 1999, 2009  
и 2014 гг. были введены дополнительные мощности угольных ТЭС, что дало ска-
чок роста углеродоемкости энергетики и объема эмиссий парниковых газов.  
В стране строится 45 угольных ТЭС, из них 19 – новые станции, 26 достраиваются 
с введением новых мощностей [Shearer]. Правительство поощряет увеличение 
добычи угля: ожидается повышение мощности ТЭС на угле на 46 ГВт в течение 
2022–2027 гг. 

Ключевой вопрос связан с неопределенностью относительно будущего ис-
пользования в Индии угольных электростанций, не соответствующих целям Па-
рижского соглашения. В рамках Соглашения производство энергии, вырабатыва-
емой на угольных ТЭС, необходимо сократить до 5–10 % к 2030 г. и прекратить 
до 2040 г., что, по мнению индийских экспертов, нереалистично. Несмотря на то 
что добыча растет и страна произвела рекордные 700 Мт угля в 2020/21 г., темпы 
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производства энергии на угле замедлились. Для поэтапного отказа правительства 
штатов отменяют субсидии на уголь и другие виды ископаемого топлива, исполь-
зуя сэкономленные средства для финансирования новых проектов в области ВИЭ. 
Острейшая проблема в этой связи – занятость населения (в угледобыче на 2015 г. 
были заняты 333 тыс. человек), что чрезвычайно важно для Индии, отличающейся 
крайне высоким уровнем безработицы [Сдасюк 2021].  

Чтобы достичь нулевых чистых выбросов, Индии потребуется мобилизовать 
большие финансовые ресурсы, как внутренние, так и международные. Для до-
стижения целей до 2030 г. стране нужно «не менее 2,5 трлн долларов США», и ее 
потребности в международном климатическом финансировании будут отличаться 
от «того, что может быть предоставлено из внутренних источников» [Chauhan 
2015]. В Индии считают, что развитые страны должны предоставить значитель-
ную долю этих финансовых ресурсов, а также новые технологии развивающимся 
странам.  

Развитие возобновляемых источников энергии  

В 2019 г. в структуре первичного энергопотребления Индии возобновляемые 
источники вместе с атомной энергетикой составляли 24 %. Из них 16 % приходи-
лось на энергию из биомассы, 4 % – на гидроэнергию, 3 % – на энергию, получа-
емую с помощью ветряных и солнечных установок, 1 % – на атомную энергию 
[Trends… 2020].  

Индия поставила цель – достичь к 2030 г. 40 % установленных мощностей по 
производству электроэнергии от неископаемых источников. Для этого расширя-
ются инвестиции в солнечную энергетику, особенно в сельскохозяйственном сек-
торе (к тому же автономные солнечные фотоэлектрические насосы позволяют 
расширить орошение и повысить доходы фермеров). В рамках «Национальной 
политики развития электроэнергетики» доля ВИЭ в установленной мощности 
может достичь 37 % уже к 2022 г. (из них 100 ГВт будет приходиться на солнеч-
ную и 60 ГВт – на ветровую энергию) [Draft… 2017]. 

В 2018 г. инвестиции в солнечную энергетику впервые превысили инвести-
ции в производство энергии на угольных ТЭС. Наращивание мощностей ВИЭ 
может обеспечить быстрый и обширный доступ к недорогой электроэнергии, че-
му способствует снижение аукционных цен на энергию ветра и солнца. С учетом 
текущей политики доля генерирующих мощностей, не связанных с ископаемым 
топливом, может достичь к 2030 г. 60–65 %, что соответствует 40–43 % доли вы-
работки электроэнергии. 

Транспорт 

У Индии одна из крупнейших дорожных сетей в мире (общая протяженность – 
42 млн км). Как следствие, на автомобильный транспорт приходится 90 % выбро-
сов транспортного сектора. В рамках Национальной миссии электромобильности 
Индия поставила цель по продажам 6–7 млн электромобилей в 2020 г. Обсужда-
ется цель достичь к 2030 г. доли 30 % электромобилей в структуре продаж 
[Voelcker 2018]. Правительство уделяет приоритетное внимание развитию инфра-
структуры зарядки и производства электромобилей, чтобы облегчить переход  
к низкоуглеродной транспортной системе.  
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Влияние пандемии и постпандемийные меры восстановления  

Из-за экономического застоя, вызванного пандемией COVID-19, в Индии 
произошло гораздо более существенное, чем Китае, относительное сокращение 
эмиссий парниковых газов. По оценкам, за январь – август 2020 г. они упали на 
13,4 % в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. В наибольшей степени паде-
ние затронуло энергетику (–10 % от эмиссий 2019 г.), промышленность (–20 %), 
внутренние авиаперевозки (–50 %) [Carbon…]. В результате беспрецедентное 
очищение атмосферного воздуха над крупными городами стало примером потен-
циального улучшения качества окружающей среды при условии низкоуглеродно-
го развития. Но оптимизма по отношению к этим возможностям нет, если учесть, 
что почти 70 % населения до сих пор использует для приготовления пищи дре-
весное топливо и кизяк. 

Индийское правительство отреагировало на экономический кризис, предста-
вив один из крупнейших в мире пакетов стимулирования для восстановления 
экономики (около 11 % ВВП страны в ценах 2019 г.). Однако в основном он ори-
ентирован на поддержку отраслей, которые могут оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, например за счет увеличения использования ископаемого 
топлива и нерационального землепользования.  

Заключение  

В обеих странах прогнозируется увеличение доли ВИЭ в структуре энергоба-
ланса и снижение использования угля, что к 2030 г. может привести к сокраще-
нию выбросов углекислого газа примерно на 2–3 млрд т, а это составляет около 
10 % от текущего глобального уровня. Обе страны демонстрируют способность 
декаплинга энергопотребления и эмиссии углерода от роста ВВП, но темпы де-
каплинга в Китае выше, чем в Индии.  

Китай, опираясь на финансовые ресурсы и масштабные инвестиции в возоб-
новляемые источники энергии, стал безусловным мировым лидером в сфере «зе-
леной» энергетики, обогнав по установленной электрической мощности ВИЭ 
США, ЕС, Индию и Японию. Достижение страной целей Парижского соглашения 
вызывает сомнения, несмотря на то что КНР немного улучшила предыдущие це-
левые показатели своих национальных обязательств. Однако текущая политика 
Китая недостаточна для соблюдения лимита в 1,5 °C по Парижскому соглашению 
и более совместима с глобальным потеплением на 3 °C [Сlimateactiontracker. China 
2021]. Важно, чтобы Китай использовал дополнительные стимулы для преодоле-
ния нового угольного бума и направил усилия на проекты с низким уровнем вы-
бросов и чистой энергии до окончания 14-й пятилетки (2020–2025 гг.). Индия  
в ходе борьбы с изменением климата параллельно решает острые внутренние 
проблемы: преодоления бедности, продовольственной безопасности, доступа к здра-
воохранению и образованию. Чтобы перейти на траекторию выбросов 1,5 °C, Ин-
дии важно отказаться от старых электростанций с низким КПД и более высокими 
выбросами, а также прекратить строительство новых угольных станций. 

Таким образом, решающая роль Китая и отчасти Индии в достижении целей 
Парижского соглашения неоспорима, именно от траекторий экономического раз-
вития этих стран будет зависеть успешность или провал мировой климатической 
повестки.  
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