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Уважаемый Михаил Владимирович!

Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило
обновлённый проект Стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (далее – Стратегия),
включающий в целевом сценарии достижение углеродной нейтральности страны к 2060
году. Российское отделение Гринпис публично приветствовало такое решение, считая его
важным шагом для борьбы с климатическим кризисом .1

Однако 7 октября 2021 года стало известно, что Минэкономразвития решило не
обсуждать достижение Россией углеродной нейтральности , что вызывает серьёзные2

опасения. Отказ России от выхода на траекторию углеродной нейтральности сделает
невозможным реализацию задачи, поставленной Президентом России: согласно
Перечню поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 21
апреля 2021 года , Правительству России при разработке Стратегии необходимо3

предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объёма чистой эмиссии
парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений по сравнению с
показателями Европейского союза. При этом Европейский союз, в рамках программы
Европейский зелёный курс, поставил цель по достижению углеродной нейтральности
(нулевых чистых выбросов парниковых газов) к 2050 году .4

Россия оказывается под наибольшим воздействием от последствий глобального
изменения климата: потепление в нашей стране происходит значительно быстрее, чем в
среднем на планете (особенно в Арктической зоне), ускоряется таяние многолетней
мерзлоты, повышается уровень моря, волны жары приводят к катастрофическим пожарам и
засухам, а паводки разрушают прибрежную инфраструктуру. Кроме того, климатический
кризис приводит к серьёзному экономическому ущербу и нарушению прав граждан на
благоприятную окружающую среду. Сложно представить более подходящий момент для
амбициозных климатических действий: в преддверии 26-й сессии Конференции ООН по
изменению климата, цель по углеродной нейтральности России способствовала бы

4 European Commission. “2050 long-term strategy”: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

3 Президент России. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию:
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65524

2 «Минэкономразвития решило не обсуждать достижение РФ углеродной нейтральности к 2060 г.»:
https://www.interfax.ru/russia/795924

1 «Россия планирует достичь углеродной нейтральности только через 40 лет»:
https://greenpeace.ru/news/2021/10/06/rossija-planiruet-dostich-uglerodnoj-nejtralnosti-tolko-cherez-40-let/
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закреплению статуса нашей страны на международной арене как климатического
лидера, вносящего существенный вклад в решение глобальной проблемы.

Переход к нулевым чистым выбросам парниковых газов к 2050 году как в глобальном,
так и в национальном масштабе станет решением климатического кризиса и может
принести существенные выгоды как для развитых, так и для развивающихся стран. Как
отмечается в самой Стратегии, более 60 стран, в том числе ведущие экономики мира, уже
заявили о планах по декарбонизации и достижению углеродной нейтральности к 2050-2060
годам и ранее.

Необходимо отметить, что ранее 5 июня 2021 года, во Всемирный день окружающей
среды, Коалиция некоммерческих организаций за «Зелёный курс России» направила письмо
в Ваш адрес с призывом установить для России цель по достижению углеродной
нейтральности к 2050 году или ранее и включить её в Стратегию . Кроме того, уже более 2505

тыс. граждан нашей страны поддержали переход России на Зелёный курс и аналогичное
требование . Таким образом, низкоуглеродное развитие отвечает не только целям6

стабилизации климата Земли и экономическим интересам страны, но и запросу со
стороны общества.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас зафиксировать в нормативно-правовых
актах цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

6 «Не закрывайте глаза на климатический кризис»: https://act.greenpeace.org/page/82200/data/1

5 Исх. № 21/592 от 04.06.2021 г.:
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/06/Green_deal_coalition_letter_to_prime-minister.pdf
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