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ВВП РФ сократится к 2050 году на 65% из-за
повышения требований Киотского протокола Илларионов
Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Российский ВВП в результате дополнительного ужесточения требований
Киотского протокола, которые обсуждаются Великобританией и Евросоюзом, может сократиться к 2050 году на
65% по сравнению с абсолютным значением ВВП в 2003 году, заявил советник президента РФ Андрей
Илларионов.
По его словам, в Киотском протоколе было записано, что сначала ратифицируется протокол в первой стадии,
затем начинаются переговоры о более жестких требованиях по эмиссии углекислых газов на второй и
последующие периоды действия документа.
По информации советника, правительство Великобритании и ЕС уже приняли решение о дополнительном
ужесточении своих требований по сокращению эмиссии углекислого газа. "В частности, сейчас на вооружение
приняты новые критерии, перерасчет которых на эмиссию приводит к тому, что для России эмиссия углекислого
газа к 2050 году должна сократиться на 90% по отношению к 1990 году", - сказал он.
По данным А.Илларионова, если эти требования будут приняты, то абсолютные размеры ВВП России
сократятся к 2020 году на 60%, а к 2050 году - на 99% по сравнению с потенциальными размерами российского
ВВП, которые могут быть в случае экономического роста по траектории удвоения ВВП в течение 10 лет без
"киотских, посткиотских и квазикиотских ограничений".
По сравнению с размерами ВВП России в 2003 году максимальный его прирост к 2020 году может составить
около 30% вместо роста в 3,3 раза, к 2050 году произойдет неизбежное сокращение российского ВВП примерно
на 65%, отметил советник.
"Это естественное и неизбежное следствие ратификации Киотского протокола", - подчеркнул он и добавил:
"Поскольку Россия находится в абсолютном меньшинстве в Киотском протоколе, трудно видится, как мы можем
отстоять свои интересы".
По прогнозу ООН, отметил А.Иллирионов, население мира к 2050 году должно увеличиться до 9-9,5 млрд.
человек. Если средние темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 3,5-4%, то объем ВВП на душу
населения в ценах 1999 года составит к 2050 году $36-37 тыс., при этом энергоемкость ВВП будет снижаться.
Советник президента РФ пояснил, что таким ВВП на душу населения мог бы быть без ограничений Киотского
протокола, с этими ограничениями - $11-12 тыс. "Разница в $25-26 тыс. означает ту цену, которую человечество
заплатит за киотские ограничения", - заявил он.
В абсолютном значении, по данным, приведенным А.Илларионовым, мировой показатель ВВП к 2050 году
может вырасти до $320 трлн. без киотских ограничений и $100-110 трлн. с ними.
Вместе с тем советник президента отметил, что эти консервативные расчеты основаны на соображении, что
ограничения по эмиссии, накладываемые протоколом, останутся неизменными до 2050 года и не подвергнутся
существенным изменениям. "Однако, к сожалению, это не так", -подчеркнул он.

Россия достигнет предельного объема выброса углекислого газа в рамках Киотского
протокола к 2010-2011 годам - Илларионов
Россия достигнет допустимого уровня выбросов углекислого газа в рамках Киотского протокола, а именно
уровня 1990 года, к 2010-2011 годам. Об этом заявил советник президента РФ по экономическим вопросам
Андрей Илларионов.
"Наиболее вероятно, что выходим на допустимый уровень выбросов углекислого газа к 2010-2011 годам", сказал он, отметив, что прогнозы зависят от темпов роста экономики, с одной стороны, и от темпов снижения
"карбоноемкости" (т.е. от повышения эффектности технологий, и как следствие, снижения выбросов углекислого
газа) экономики, с другой.

По его словам, в случае, если темпы роста экономики в этот период составят 5-7% в год, а "карбоноемкость"
будет снижаться такими же темпами, которые наблюдались в последние годы, то уровень 1990 года по
выбросам парниковых газов Россия достигнет к 2010-2011 годам. После этого стране уже придется покупать
квоты на выброс углекислого газа, а не продавать их, как сейчас предполагается.
А.Илларионов также отметил, что России трудно будет выйти из Киотского протокола после первого этапа,
который завершится в 2012 году. "Выход из международного соглашения всегда несет большие трудности, чем
вход в него", - сказал он. По его словам, особенно осложнится возможный процесс выхода в случае, если
российские компании будут задействованы в механизмах Киотского протокола. По мнению, А.Илларионова,
иностранные партнеры могут специально на небольшую сумму осуществить ряд проектов с российским
компаниями, чтобы России появились более жесткие экономические и политические обязательства.
А.Илларионов также в очередной раз выразил надежду, что здравый смысл в России и других странах
возобладает, и "мы откажемся от киотизма". "Рано или поздно человечество откажется от Киотского протокола,
потому что этот документ антигуманен и направлен против человечества", - сказал он.

Илларионов отказывает Грефу и Чубайсу в звании либералов из-за того, что их действия
препятствуют экономической свободе РФ
Советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов отказывает главе
Минэкономразвития РФ Герману Грефу и председателю правления РАО "ЕЭС России" Анатолию Чубайсу в
звании либералов, так как, по его мнению, их действия препятствуют экономической свободе РФ. Об этом
А.Илларионов заявил в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
"У нас существует искаженное и превратное убеждение о том, что такое либерализм и кто такие либералы.
Мы считаем, что если тот или иной политический деятель не сажает предпринимателей в тюрьму и не отбирает
бизнес, то он либерал. То есть если человек не крокодил, то он либерал", -сказал А.Илларионов.
"Если министр экономического развития и торговли вводит импортные квоты на мясо, это ограничивает
экономическую свободу. Любое навязывание государству ограничений базовых свобод исключает человека из
числа либералов", - считает советник президента.
"Либералы отстаивают свободу в любой сфере, в том числе в экономике. Поэтому последние действия РАО
"ЕЭС России", которое навязывали ратификацию Киотского протокола, как и другие его действия, выводят
господина Чубайса из понятия либерала в международном и историческом смыслах", - заявил он.
По словам советника президента, решение о ратификации Киотского протокол было принято из-за
беспрецедентного давления извне и внутри страны. "Совершенно четко проявились основные бизнес и
политические игроки, которые осуществляют этот лоббизм, наиболее ярким в бизнес-среде оказалось РАО
"ЕЭС", которое продолжает заниматься лоббизмом по проталкиванию Киотского протокола, его партнером во
власти прежде всего является Минэкономразвития, которое активно проталкивает интересы друзей и коллег из
РАО "ЕЭС", - сказал А.Илларионов.
"Есть масса либеральной квазириторики, а есть действия. Надо анализировать действия, а не заявления", заметил он.

Вопрос допуска иностранных компаний к российским месторождениям зависит от
модели развития страны - Илларионов
Советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов считает, что решение вопроса о
допуске или недопуске иностранных компаний к освоению месторождений полезных ископаемых в России
зависит от того, какую модель развития выберет страна.
"Решение этого вопроса зависит от модели экономического и общественно-политического развития", - сказал
А.Илларионов, отвечая на вопросы журналистов о его отношении к предложению МПР не допускать
иностранные компании к разработке крупных нефтегазовых месторождений.
"Если либерально-рыночная экономика, то недра страны могут и должны принадлежать частным
собственникам", - отметил он. В этом случае, по его словам, допускаться к аукционам должны все возможные
участники.
"Если модель - государственный капитализм, то недра принадлежат государству", - заявил А.Илларионов.
То же самое, по его словам, касается и механизма соглашения о разделе продукции (СРП). При этом
А.Илларионов заметил, что не знает развитых стран, где бы применялся механизм СРП. По его мнению, СРП
подходит только для слаборазвитых стран.

