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В последние годы в России ведутся широкие исследования в сфере энерге-

тики [1–6; 8] и др. 

В связи с этим представляют интерес некоторые материалы, описывающие 

особенности подготовленной финским парламентским комитетом по энергетике 

и климату для Финляндии дорожной карты до 2050 года, которая будет служить 

руководством по стратегии на пути к достижению углеродно‐нейтрального об-

щества [7]. 

В дорожной карте акцентируется внимание на производстве энергии, энер-

гетических системах, инфраструктуры энергетики, потреблении энергии, а также 

возникающим при этом экологическим аспектам. В дорожной карете отмечается, 

что средняя глобальная температура, по оценкам, вырастет на три‐пять градусов, 
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если тенденция выбросов не будет обращена на снижение. Задержка сокращения 

выбросов способствует возрастанию вероятности серьезных рисков для экоси-

стем и обществ. Эффективное ограничение глобального потепления требует пло-

дотворных международных переговоров, касающихся климата, действующего 

соглашения касающегося климата, а также амбициозных целей по сокращению 

выбросов. Из‐за производственной структуры промышленности Финляндии, 

расходы на сокращение выбросов парниковых газов могут быть значительными 

для национальной экономики, особенно если ключевые технологии относи-

тельно сокращений выбросов не прогрессируют нужным образом, и наиболее 

важные страны‐конкуренты за пределами ЕС не обязуются в той же степени на 

снижение выбросов парниковых газов. Стоимость цели сокращения выбросов 

могут быть в основном связаны с увеличением цены производства энергии, ис-

пользуемых сырых материалов и транспортировки. 

В дорожной карте не выбирается никакого единственного пути до 2050 года, 

а изучаются альтернативы для сокращения выбросов, а также влияние этих аль-

тернатив на экономической эффективность сокращения выбросов и конкуренто-

способность общества. Так же оцениваются сильные и слабые стороны Финлян-

дии в этих областях, а также возможности и угрозы, связанные с различными 

ситуациями. Парламентский комитет представит группу позиций относительно 

вышеупомянутых аспектов. 

Долгосрочной целью Финляндии является углеродно‐нейтральное обще-

ство. Вызов является особенно большим в энергетическом секторе, т. к. при-

мерно 80% всех выбросов парниковых газов в Финляндии приходят от производ-

ства и потребления энергии, включая энергию, используемую для перевозки. 

Дорожная карта до 2050 года подготовлена для широкого рассмотрения 

энергетической и климатической политики, повышения национального взаимо-

понимания, а также укрепления долгосрочной и прогнозируемой политики пар-

ламентским комитетом по энергетике и климату. 
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Усилия должны быть направлены на сокращение выбросов парниковых га-

зов во всех секторах, несмотря на то, что потенциал секторов является очень раз-

личным. Для достижения сокращения уменьшения выбросов, например, нужно 

изменить энергетическую систему до практически безвыбросной к 2050 году, но 

многие промышленные выбросы можно значительно уменьшить только если 

технология улавливания и хранения углекислого газа коммерциализируется. Для 

уменьшения выбросов парниковых газов на 80–95% Финляндия должна в любом 

случае увеличить использование возобновляемой энергии – в частности, отече-

ственной биоэнергии – и использовать потенциал энергоэффективности и от-

расли чистых технологий во всех областях промышленности. Финляндия должна 

также присматривать за достаточностью энергетической автономности и без-

опасности снабжения. Кроме того, финское государство и его муниципалитеты 

должны полностью обязаться способствовать сокращению выбросов углекис-

лого газа во всех своих деятельностях. 

Если исчерпывающее международное климатическое соглашение будет до-

стигнуто, затраты для Финляндии могут остаться значительно малыми. В каче-

стве положительной стороны в напряженных климатических целях можно отме-

тить развитие новой технологии и в повышении возможности ее экспорта, эко-

номию энергии, уменьшение зависимости от импортируемой энергии, воздей-

ствия на качество воздуха, а также положительные влияния от замедления изме-

нения климата. 

Меры, которые Финляндия должна принять в любом случае для того, чтобы 

уменьшить выбросы парниковых газов на 80–95% связаны с возобновляемой 

энергией, энергоэффективностью и решениями чистых технологий. Финляндия 

должна увеличить долю возобновляемой энергии как производстве, так и потреб-

лении энергии. Максимальное использование отечественной биоэнергии должно 

быть обеспечено, и использование биотоплива в качестве источника энергии для 

транспортировки должно быть увеличено. Кроме того, другие возобновляемые 

формы энергии должны быть увеличены. Потенциал энергоэффективности и 

сектора чистых технологий должен быть использован во всех секторах. 
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Финляндия должна, во всех альтернативах, следить за благополучием и кон-

курентоспособностью общества, а также условиями деятельности промышлен-

ности. Разумная цена на энергию имеет жизненно решающее значение для энер-

гоинтенсивной промышленности. В такой же мере, Финляндия должна вклады-

вать в разработку и маркетинг новой технологии и держать это ведущей темой 

политики жизнеобеспечения, так как новые низко‐углеродные технологии явля-

ются сильно растущими отраслями в глобальном масштабе. 

В Финляндии, значение энергии особенно велик, и Финляндия должна забо-

титься о безопасности энергоснабжения при любых обстоятельствах. Таким об-

разом, важно убедиться, что Финляндия имеет достаточную мощность производ-

ства электричества чтобы гарантировать безопасность поставок также в исклю-

чительных условиях и что в Финляндии есть предпосылки чтобы делать инве-

стиции на торговой основе в производство электроэнергии. 

Усилия должны быть направлены на сокращение выбросов парниковых га-

зов. Многие выбросы промышленного процесса могут быть значительно сни-

жены, только если технология улавливания и хранения углерода станет коммер-

ческой [7]. 
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