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"Считается, что экономическое развитие и технический прогресс (в частности сжигание ископаемых 
топлив) оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Так ли это?

"Зелёная" экономика - экономика, опирающаяся на технологии, минимизирующие антропогенное 
влияние человека на окружающую среду, в последние годы набирает обороты. Почему так 
происходит? Общество стало больше заботиться об окружающей среде? Общество стало богаче, и 
появились ресурсы заботиться об окружающей среде? Или Зелёная экономика сама по себе 
оказывается предпочтительным экономическим выбором на данном этапе развития?

Распространение Зелёной экономики сопровождается появлением новых экономических и 
финансовых механизмов, и изменениями в старых: зелёные субсидии, налоговые льготы, 
регулирование выбросов, налоги на выбросы, декларативный отказ некоторых инвесторов от 
"грязных" проектов, и усиление внимания к неэкономическим аспектам деятельности компаний 
(ESG)."



“Когда закончится замурение, называемое "зеленой энергетикой"?

“Зеленая экономика - это мода или необходимость?”

“How a complete fiasco of green technologies in Texas supports the idea of green 
economy?”

Вопросы



2 + 1 

- Экономика & Финансы
- Загрязнение окружающей среды (выбросы SOx , NOx , и т.д.)
- Глобальное потепление / Изменение климата (CO2)



Экономика & Финансы
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ВИЭ глазами традиционной энергетики
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ВИЭ: реальность
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Себестоимость ВИЭ

Source: Lazard

https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf


Скорость перемен: прогнозы

“Solar will be the plurality of power within 20 
years”

Elon Musk, Tesla CEO (2013)

“We will see some rapid changes. Solar power 
generation will likely increase more than 20 
times (by 2040). And yet, even at that very 
ambitious pace, solar will account for about 2 
percent of global electricity supply”

Rex Tillerson, Exxon Mobil ex-CEO (2013)



Скорость перемен: реальность

Source: Wiki

Reality versus IEA predictions - annual 
photovoltaic additions 2002-2016

CAGR (10 years): 
50%/year

CAGR (5 years): 
32%/year

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power


Загрязнение окружающей среды (SOx, 
NOx, и т.д.)



Реальная проблема



Болезни связанные с загрязнением воздуха

Source: WHO (2018), Kurzgesagt

https://www.youtube.com/watch?v=Jzfpyo-q-RM&t


Грязный воздух = COVID-19.. каждый год

Source: OWID (2020), Kurzgesagt

https://www.youtube.com/watch?v=Jzfpyo-q-RM&t


Смертность на единицу выработки энергии

Source: OurWorldInData

https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy


Корреляция ≠ причинность

Source: OurWorldInData

https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy


Глобальное потепление / Изменение 
климата (CO2)



Система координат

1. Повышается ли средняя температура на Земле?
2. Если да, то является ли текущее повышение

a. Беспрецедентным?
b. Негативным для климата на планете?
c. Какова роль выбросов оксида углерода в этом потеплении?



Повышается ли средняя температура?

Source: NYTimes

https://www.nytimes.com/2020/04/23/learning/whats-going-on-in-this-graph-global-temperature-change.html


Были ли исторические прецеденты?

Source: LongRangeWeather

http://www.longrangeweather.com/global_temperatures.htm


Или все таки не были? 

35Source: Temperature “Hockey Stick”, Michael Mann, 1999
Расследование Юлии Латыниной “Что такое «хоккейная клюшка»: История самого крупного научного фейка XX столетия”

https://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_graph
https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/06/83362-tserkov-globalnogo-potepleniya


Антропогенное потепление = псевдонаука?

- Что такое псевдонаука?
- Стартует с эмоционально привлекательной гипотезы
- Видит только доводы ”за” (Confirmation bias)
- Непроверяемые предсказания (Falsifiability)
- Закрытость
- Атака оппонентов, а не контраргументов
- Апелляция к эмоциям, а не к аргументам

- Майкл Манн, автор “Хоккейной Клюшки”:  “Новая климатическая война”
- На войне все средства хороши..

- Инструмент манипулирования
- “No matter if the science is all phony, there are collateral environmental benefits.... Climate 

change [provides] the greatest chance to bring about justice and equality in the world” 
(Christine Stewart, Canada's Minister of the Environment, 1998)

Nobel laureate in Physics Ivar Giaever on “climate change” pseudoscience

https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience
https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/27/climatologist-michael-e-mann-doomism-climate-crisis-interview
http://www.sepp.org/twtwfiles/1998/dec14_20.html
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/videos/31259/the-strange-case-of-global-warming-2012/laureate-giaever


- Смена парадигмы: Субсидии => Прибыль
- Экономика. Эмиссии = Негативные экстерналии...

- => Налог на выбросы
- Барак Обама в 2016 предложил ввести налог на нефть (10$/bbl)

- Финансы
- Усиление внимания к неэкономическим аспектам деятельности компаний (ESG)
- “Зеленые” облигации
- Декларативный отказ некоторых инвесторов от "грязных" проектов

Промежуточный итог



“Когда закончится замурение, называемое "зеленой энергетикой"?

“Зеленая экономика - это мода или необходимость?”

“How a complete fiasco of green technologies in Texas supports the idea of green 
economy?”

Вернемся к вопросам



Appendix



Sun: (almost) indefinite energy source
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Source: Richard Perez

http://asrc.albany.edu/people/faculty/perez/
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Source: BNEF

Cost of PV panels: General trend

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Price_history_of_silicon_PV_cells_since_1977.svg


Evolution of the wind power development
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Source: REVE

http://www.evwind.es/2015/03/14/wind-energy-market-to-be-globally-worth-250-billion-in-2020/51000
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Norway: EV case study
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FCEV vs. EV: Infrastructure 

Source

https://twitter.com/Knobi46/status/725030118545051648
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FCEV vs. EV: Efficiency 

Source: Phys.org

http://phys.org/news/2006-12-hydrogen-economy-doesnt.html


Is warming up due to CO2?
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Source: Geocraft.com



Medieval Warm Period = global phenomenon

Source: Science-Skeptical

http://pages.science-skeptical.de/MWP/MedievalWarmPeriod.htmx


Вiomass/Fischer-Tropsch based chemistry

48
Source: Velocys

- SynGas in => SynCrude out, further 
processed into Diesel / Kerosene / Chemicals

http://www.velocys.com/press/ppt/ppt150912_Stock_Market_Show.pdf


Сarbon based chemistry (overview)
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Source: LanzaTech

http://www.lanzatech.com/innovation/technical-overview/

