
                             

25 октября 2018 (четверг), 10:00-12:00 

Приглашаем вас на научно-практический семинар: 

Моделирование глобальной энергетики  
и климатических изменений: 

 последствия Парижского климатического соглашения  
для экономики России 

 
Докладчик: 

Пальцeв Сергей Владимирович, Заместитель директора программы по науке и 
политике глобальных изменений Массачусетского технологического института 
(Кембридж, США) 

 
Место проведения семинара: 

Москва, Архангельский пер., д. 6, стр. 1 
Фонд «Институт энергетики и финансов» 

Вход свободный. Просим заранее подтвердить участие, направив электронное письмо по 
адресу a_belogorev@fief.ru (Белогорьев Алексей Михайлович)  

Семинар организован под эгидой Международной экспертной платформы 
«Энергетические инициативы» 

 
Прогнозирование энергетики и климата 21 века показывает, что цель Парижского 

соглашения об ограничении роста глобальной температуры не более, чем на 2°C, 
предполагает значительную трансформацию мировой энергетической системы в 
ближайшие десятилетия. Для прогнозирования климатических последствий Парижского 
соглашения мы используем модель интергированных глобальных систем (Integrated Global 
Systems Modeling), разработанную в Массачусетском технологическом институте. 
Поскольку экономика России зависит от экспорта энергоносителей, Парижское соглашение 
может оказать на неё значительное влияние. Произведённые расчеты приводят к выводу, 
что выполнение сторонами Парижского соглашения своих целей, намеченных к 2030 г., 
приведет к сокращению средних темпов прироста ВВП в России на 0,2-0,3 процентного 
пункта. Дальнейшее ужесточение климатической политики может привести к 



дополнительному сокращению ВВП на 0,5 процентного пункта в период с 2035 по 2050 гг. 
В случае если Россия не ратифицирует Парижское соглашение, эти потери лишь возрастут. 
Для того чтобы снизить риски, России необходима диверсификация национальной 
экономики. 

Исследование о влиянии Парижского соглашения на экономику России (на английском 
языке) доступно по адресу: https://globalchange.mit.edu/publication/16859 

Русский вариант опубликован в журнале Вопросы Экономики, 2018, номер 4, с. 76-94. 

Долговременный прогноз энергетики и климата Массачусетского технологического 
института доступен по адресу: https://globalchange.mit.edu/publications/signature/2018-
food-water-energy-climate-outlook 
 

Информация о докладчике: 

 

Пальцев Сергей Владимирович является основным разработчиком модели 
экономического прогнозирования и анализа государственной политики Массачусетского 
технологического института (MIT Economic Projection and Policy Analysis, EPPA, model of 
the world economy) и ведущим автором пятого оценочного доклада Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата. Им опубликованы более 100 рецензированных 
публикаций на тему энергетической экономики, климатической политики, международной 
торговли и анализа передовых энергетических технологий. Получил диплом по 
радиофизике и электронике в Белорусском государственном университете и степень 
доктора наук (PhD) по экономике в университете Колорадо. 

Дополнительная информация о докладчике доступна по адресу: 
https://globalchange.mit.edu/about-us/personnel/paltsev-sergey 


