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РОССИЯ И КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ: КАК ОТВЕТИТЬ 
НА ВЫЗОВЫ И НЕ УПУСТИТЬ СВОЙ ШАНС 
 
16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК). Киотский протокол был принят в 1997 году в г. Киото (Япония) 
на 3-ей Конференции сторон РКИК. На сегодняшний день участниками протокола явля-
ются 141 страна, из них промышленно развитых – 22, стран с переходной экономикой 
(включая Россию) – 12, развивающихся стран – 107, в том числе Индия и Китай. Из разви-
тых стран за бортом Киотского протокола остаются пока США, Австралия и Монако, из 
стран с переходной экономикой - Хорватия. Первоначально поставив свои подписи под 
протоколом, эти страны затем отказались его ратифицировать.  

Россия ратифицировала Киотский протокол в ноябре 2004 года, став 128-ой по сче-
ту страной-участницей протокола. Но именно благодаря решению России Киотский про-
токол обрел законную силу. 

Мотивы и целесообразность этого решения по-разному оцениваются экспертами. 
Одни видят в нем исключительно политический ход и гадают о том, какие размены за ним 
стоят и насколько Россия от них выиграла или проиграла. Другие утверждают, что при 
всех условиях Киотский протокол вреден России, так как ставит крест на перспективах 
экономического роста и чуть ли загонит всех нас в Освенцим. Третьи, наоборот, говорят, 
что Киотский протокол выгоден России, что он создает дополнительные стимулы и воз-
можности для привлечения инвестиций и модернизации российской экономики.  

Как бы то ни было, теперь, когда историческое решение состоялось и протокол 
вступил в силу, основное внимание следует уделить практическим действиям по реализа-
ции Киотского протокола в России. А для этого, прежде всего, нужно четко понять, в чем 
состоят обязательства России, с какими вызовами она столкнется, какие новые возможно-
сти перед ней открываются и что нужно сделать для того, чтобы достойно ответить на эти 
вызовы и с максимальной выгодой использовать открывающиеся новые возможности.  

Попыткой ответить на эти вопросы и является предлагаемая статья. 
 

1.  КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ: ТРЕБОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
 

Цели и ограничения на выбросы 
 

Целью Киотского протокола является смягчение глобальных климатических изменений 
путем ограничения и сокращения антропогенных выбросов парниковых газов.  

Согласно Приложения А Киотского протокола к парниковым газам отнесены угле-
кислый газ (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), перфторуглероды (PFCs), гидрофто-
руглероды (HFCs) и гексафторит серы (SF6). Накапливаясь в атмосфере, эти газы удержи-
вают избыточное тепло, излучаемое с поверхности Земли, создавая эффект глобального 
парника. Отсюда и название. 

На первый период (с 2008 по 2012 гг.) ограничения на выбросы парниковых газов 
установлены для развитых стран и стран с переходной экономикой (см. Приложение В к 
Киотскому протоколу). Объем разрешенных выбросов определяется в процентах от базо-
вого года, в качестве которого для большинства стран и видов парниковых газов принят 
1990 год. При этом в счет выполнения обязательств по ограничению выбросов разрешает-
ся засчитывать дополнительные поглощения (стоки) углерода из атмосферы, связанные с 
улучшением земле- и лесопользования (пункт 3 ст.3.).  
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Развивающиеся страны, участвующие в Киотском протоколе, пока не имеют огра-
ничений на выбросы парниковых газов. Исключение составляет Казахстан, который объя-
вил о намерении взять на себя обязательства по ограничению выбросов парниковых газов 
наравне с промышленно развитыми странами. На следующий бюджетный период ограни-
чения могут быть установлены и для других развивающихся стран. 

 
 

Приложение B к Киотскому протоколу 
Определенные количественные обязательства  

по ограничению или сокращению выбросов 

(в процентах от базового года или периода) 
 

Австралия  108 
Австрия     87 
Бельгия         92,5 
Болгария*      92 
Венгрия*      94 
Германия       79 
Греция            125 
Дания            79 
Европейское сообщество  92 
Ирландия      113 
Исландия  110 
Испания  115 
Италия  93,5 
Канада  94 
Латвия*  92 
Литва*  92 
Лихтенштейн  92 
Люксембург  72 
Монако  92 
Нидерланды  94 
Новая Зеландия  100 
Норвегия  101 
Польша*  94 
Португалия  127 
Российская Федерация*  100 
Румыния*  92 
Словакия*  92 
Словения*  92 
Соединенное Королевство  
Великобритании и Северной  
Ирландии  87,5 
Соединенные Штаты Америки  9З 
Украина*  100 
Финляндия  100 
Франция  100 
Хорватия*  95 
Чешская Республика*  92 
Швейцария  92 
Швеция  104 
Эстония*  92 
Япония  94 

* Страны, которые осуществляют процесс  
перехода к рыночной экономике 

 

  Источник: Киотский протокол к РКИК (с учетом перераспределения квот между  
                       странами Европейского Союза) 
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Переговоры об обязательствах стран-участниц на период после 2012 года должны 
начаться в 2005 году.  

 
Политика и меры 

 
Киотский протокол обязывает страны, имеющие в соответствии с Приложением В уста-
новленные национальные квоты на выбросы парниковых газов, осуществлять политику и 
меры по ограничению и сокращению выбросов, а также меры по охране и улучшению ка-
чества естественных поглотителей и накопителей парниковых газов (ст. 2).  

К таким мерам относится повышение энергоэффективности, устойчивое управле-
ние лесами, содействие лесовосстановлению, поощрение устойчивых методов ведения сель-
ского хозяйства, разработка, внедрение и использование новых и возобновляемых видов 
энергии, технологий поглощения углекислого газа, передовых и инновационных экологи-
чески безопасных технологий. Предписывается также принимать меры к ограничению и 
сокращению выбросов парниковых газов на транспорте, а также утилизации метана при 
обращении с отходами, производстве, транспортировке и распределении энергоресурсов.  

Кроме того, предусматривается последовательное уменьшение или устранение 
противоречащих целям протокола рыночных изъянов, фискальных льгот, налоговых и та-
моженных освобождений, субсидий и дотаций во всех отраслях, где имеют место выбро-
сы парниковых газов, применение рыночных инструментов и стимулирование надлежа-
щих реформ в соответствующих секторах экономики.  

 
Механизмы гибкости 

 
В целях оптимизации затрат на выполнение обязательств по ограничению и сокращению 
выбросов Киотский протокол допускает совместное выполнение странами-участницами 
своих обязательств (ст. 4), а также торговлю выбросами (ст. 17) и совместное осуществле-
ние проектов по сокращению выбросов (ст. 6). Торговля выбросами означает, что одни 
страны, имеющие в соответствии с Приложением В обязательства по ограничению выбро-
сов, могут покупать у других стран Приложения В неиспользованные квоты на выбросы. 
В рамках проектов совместного осуществления инвесторы из стран Приложения В могут 
инвестировать в проекты по сокращению выбросов и увеличению стоков в других странах 
Приложения В, приобретать достигнутые в результате реализации таких проектов сокра-
щения выбросов (увеличения стоков) и засчитывать их в счет выполнения своих обяза-
тельств по ограничению и сокращению выбросов.  

Кроме того, в Киотском протоколе предусмотрен особый механизм, получивший 
название «механизм чистого развития» (ст. 12), который позволяет развитым странам и 
странам с переходной экономикой инвестировать в проекты по сокращению выбросов и 
увеличению стоков парниковых газов в развивающихся странах и засчитывать такие со-
кращения в счет выполнения своих обязательств.  

Таким образом, в рамках Киотского протокола и на основе предусмотренных в нем 
механизмов создается международный углеродный рынок, на котором могут обращаться 
квоты на выбросы парниковых выбросов и сокращения выбросов.  

 
Марракешские соглашения  

 
Условия и порядок реализации механизмов гибкости Киотского протокола определены в 
решении 7-ой Конференции сторон РКИК, состоявшейся в 2001 году в г. Марракеше (Ма-
рокко). Соответствующий документ получил название «Марракешских соглашений». В 
нем же определены предельно допустимые объемы зачета стоков углерода от улучшения 
земле- и лесопользования, порядок ведения национальных регистров и ряд других практи-
ческих вопросов реализации Киотского протокола. 
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Решение 11/CP.7 

Землепользование, изменения в землепользовании  

и лесное хозяйство 
Предельные нормы зачета стоков углерода 

в счет выполнения обязательств по ограничению 
и сокращению выбросов парниковых газов 

(Мт С /год) 

 
Австралия                                                  0,00 
Австрия                                                     0,63 
Беларусь 0,00 
Бельгия                                                     0,03 
Болгария                                                    0,37 
Канада                                                       12,00 
Хорватия 0,00 
Чешская Республика                                  0,32 
Дания                                                        0,05 
Эстония                                                     0,10 
Финляндия                                                 0,16 
Франция                                                    0,88 
Германия                                                   1,24 
Греция                                                       0,09 
Венгрия                                                     0,29 
Исландия                                                   0,00 
Ирландия                                                   0,05 
Италия                                                       0,18 
Япония                                                     13,00 
Латвия                                                       0,34 
Лихтенштейн                                              0,01 
Литва                                                         0,28 
Люксембург                                               0,01  
Монако                                                      0,00 
Нидерланды                                               0,01 
Новая Зеландия                                         0,20 
Норвегия                                                   0,40 
Польша                                                      0,82 
Португалия                                                0,22 
Румыния                                                    1,10 
Российская Федерация                             33,00 
Словакия                                                   0,50 
Словения                                                   0,36 
Испания                                                     0,67 
Швеция                                                      0,58 
Швейцария                                                0,50 
Украина                                                     1,11 
Соединенное Королевство                          0,37  
Великобритании и Северной  
Ирландии 
 

Источник: Марракешские соглашения, 2001  
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В частности, в Марракешских соглашениях введено понятие углеродных единиц, 
которые эмитируются странами-участницами в их национальных регистрах и использу-
ются как для учета выбросов, так и в качестве товара, обращающегося на международном 
углеродном рынке. Каждая углеродная единица имеет свое наименование, буквенное обо-
значение, уникальный номер, присваиваемый ей в момент эмиссии, и равняется одной 
тонне СО2-эквивалента. О правовой природе углеродных единиц еще ведутся споры среди 
юристов, но по своей сути, это такие особые ценные бумаги, которые удостоверяют право 
владельца на выброс парниковых газов.  

К сожалению, для этих единиц пока не придумано хороших русских наименований, 
поэтому специалисты чаще всего пользуются буквенными обозначениями этих единиц на 
английском языке либо производными от них жаргонизмами.  

Выделяют четыре типа углеродных единиц: 
AAU (в прямом переводе с английского – «единица установленного количества», 

на профессиональном жаргоне – «ааушка») – углеродная единица, отражающая право 
страны-эмитента на выброс парниковых газов в соответствии с национальной квотой, ус-
тановленной в Киотском протоколе. В терминологии Киотского протокола эта квота име-
нуется «установленное количество» (assigned amount), отсюда и название углеродной еди-
ницы. Количество AAU в точности равно национальной квоте страны, установленной в 
Киотском протоколе. Когда говорят о торговле выбросами, обычно имеют в виду переда-
чу некоторого количества AAU от одной страны другой;  

RMU (в переводе с английского – «единица удаления» или «единица абсорбции», 
на профессиональном жаргоне – «рэмэушка») – углеродная единица, отражающая допол-
нительное поглощение углерода из атмосферы в результате улучшения земле- и лесополь-
зования. Количество RMU ежегодно определяется расчетом исходя из политики и мер, 
реализуемых страной в области земле- и лесопользования. Чем больше стране удалось 
произвести этих RMU, тем больше выбросов парниковых газов она может себе позволить 
сверх установленной в Киотском протоколе квоты; 

ERU (в переводе с английского – «единица сокращения выбросов», на жаргоне – 
«ерушка») – углеродная единица, отражающая сокращение выбросов парниковых газов или 
увеличение стоков углерода из атмосферы в результате совместного осуществления соот-
ветствующего инвестиционного проекта. Количество ERU ежегодно подсчитывается по ито-
гам реализации проекта исходя из так называемого базового уровня выбросов (стоков), 
который имел бы место в отсутствии проекта, и фактических выбросов (стоков) после 
реализации проекта. Важно отметить, что производство «ерушек» не приводит к общему 
увеличению углеродных единиц у страны. В зависимости от типа проекта эти единицы 
эмитируются путем конвертации из соответствующего количества ранее эмитированных 
AAU или RMU. Таким образом, общее количество углеродных единиц в бюджете страны 
остается неизменным. Однако затем часть «ерушек» передается иностранному инвестору на 
основании договора о совместной реализации проекта, после чего количество углеродных 
единиц в бюджете той страны, где реализовывался проект, уменьшается, а в бюджете страны 
инвестора – соответственно увеличивается; 

CER (в переводе с английского – «сертифицированное сокращение выбросов», на 
профессиональном жаргоне – «церушка») – углеродная единица, отражающая сокращение 
выбросов парниковых газов или увеличение стоков углерода в результате осуществления 
проекта в рамках механизма чистого развития. Количество CER определяется как разница 
между базовым и фактическим уровнями выбросов и стоков для каждого проекта и добав-
ляется к бюджету страны, предоставившей средства для реализации проекта.  

Следует отметить, что углеродные единицы не вполне равноценны между собой. 
Так, «ааушки», эмитированные в одном периоде, могут накапливаться и переноситься на 
последующие периоды без ограничений. Наоборот, «рэмэушки» и полученные на их ос-
нове «ерушки» могут засчитываться только в том периоде, в котором они фактически бы-
ли произведены, и не могут переноситься на последующие периоды.  



  6 

 
Инвентаризация выбросов и стоков. Требования МГЭИК  

 
В соответствии с требованиями Киотского протокола (ст. 7) все страны, имеющие в соот-
ветствии с Приложением В обязательства по ограничению и сокращению выбросов, обя-
заны ежегодно представлять официальные сведения о своих выбросах в Секретариат 
РКИК. Для этого необходимо до 1 января 2007 года создать национальные системы ин-
вентаризации выбросов и поглощений (стоков) парниковых газов (ст. 5), а также предста-
вить сведения о выбросах и стоках парниковых газов, начиная с 1990 года. На основании 
этих данных определяется квота на выбросы на первый бюджетный период (2008-2012 гг.) 
и создается национальный углеродный регистр.  

Отступление от указанных требований, а равно предоставление недостоверных 
сведений о выбросах является грубым нарушением и карается отлучением страны-
нарушителя от участия в механизмах торговли выбросами и совместного осуществления 
проектов по сокращению выбросов и увеличению стоков.  

Согласно руководящему документу МГЭИК 1 отчеты о выбросах 2 должны состо-
ять из двух частей. Первая часть, так называемый Единый формат отчетности (Common 
Reporting Format, CRF), представляет собой набор стандартизованных таблиц, содержа-
щих, в основном, количественные данные о выбросах и стоках парниковых газов. Вторая 
часть – это Национальный доклад об инвентаризации (National Inventory Report, NIR). В 
нем дается исчерпывающее описание использованных методик, допущений, источников 
исходных данных, оценки неопределенности, процедур обеспечения и контроля качества, 
вовлеченных институциональных структур. 

Отчеты об инвентаризации в формате CRF+NIR представляются в Секретариат 
РКИК до 15 апреля за позапрошлый год. Так, к 15 апреля 2005 года должен быть пред-
ставлен отчет за 2003 год. Согласно требованиям Киотского протокола все отчеты прохо-
дят процедуру проверки на соответствие руководящим принципам РКИК и МГЭИК.  

К отчетам предъявляют следующие основные требования: 
 транспарентность (прозрачность). Это означает, что представленные сведения 

о выбросах и стоках должны быть воспроизводимыми и верифицируемыми, т.е. 
чтобы была возможность проверить эти сведения, руководствуясь стандартными 
процедурами. Для этого в отчете должны быть даны исчерпывающие разъясне-
ния в отношении исходных данных и их источников, а также в отношении при-
нятых допущений и использованных методик; 

 согласованность. Требуется, чтобы сведения о выбросах и стоках за данный год 
были внутренне непротиворечивыми и согласовывались во всех своих аспектах 
с данными за предшествующие годы; 

 сопоставимость. Сведения о выбросах и поглощениях парниковых газов, сооб-
щаемые в национальном отчете, должны быть сопоставимы с аналогичными 
сведениями, представленными другими странами; 

 полнота. Предполагается полный географический охват источников и поглоти-
телей по всем видам парниковых газов; 

 точность. 
Данные о выбросах и стоках парниковых газов представляют в натуральных еди-

ницах (обычно в гигаграммах, 1 Гг = 1 тыс. тонн) и в пересчете на CO2-экв. Для пересчета 

                                                
1 МГЭИК - Межправительственная группа экспертов по вопросам изменения климата (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, IPCC) – специальный орган РКИК для оценки антропогенного влияния на гло-
бальные изменения климата и для выработки соответствующих мер противодействия. 

2 По-английски такие отчеты о выбросах называются «inventory». На русский язык это слово переводят как 
«кадастр». Термин, по-моему, неудачный. Но другого официального термина пока, к сожалению, нет. 
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используют переводные коэффициенты, характеризующие потенциал глобального потеп-
ления (Global Warming Potential, GWP) того или иного парникового газа по сравнению с 
углекислым газом (CO2). Значение GWP для самого углекислого газа (СО2) принято за 1, 
для метана (CH4) – 21, для закиси азота (N2O) – 310, для гидрофторуглеродов (HFCs) в за-
висимости от формулы газа – 140…11700, для перфторуглеродоров (PFCs) – 6500…9200, 
для гексафторида серы (SF6) – 23900. 

Кроме того, следует оценить выбросы газов с косвенным парниковым эффектом, 
как-то: оксид углерода (CO), оксиды азота (NOx), неметановые летучие органические со-
единения (NMVOCs), оксиды серы (SOx). 

Выбросы парниковых газов редко определяют путем прямых измерений. Замеры 
«на трубе» применяются в исключительных случаях для отдельных промышленных 
источников. Главным образом, данные о выбросах и стоках получают расчетным путем в 
соответствии с методологией МГЭИК. 

В общем случае расчет выбросов производится путем умножения количественного 
показателя, характеризующего интенсивность какой-либо деятельности, приводящей к 
выбросам парниковых газов, на соответствующий коэффициент эмиссии (Рис. 1).  

 
 

Рис.1. Основное уравнение для расчета выбросов.  
 

E = А Х EF, 
 
где: Е – выбросы парниковых газов (emissions) 
       A – интенсивность деятельности, приводящей к выбросам  
              парниковых газов (activity) 
       EF – коэффициент эмиссии (emission factor)        
 

 
Руководство МГЭИК предписывает собирать и представлять данные о выбросах и 

стоках парниковых газов по следующим разделам: 
 Энергетика, 
 Промышленные процессы, 
 Использование растворителей, 
 Сельское хозяйство, 
 Изменение землепользования и лесное хозяйство, 
 Отходы. 
Внутри каждого такого раздела выделяются характерные группы (категории) ис-

точников выбросов.  
Для каждой категории источников методики МГЭИК предлагают коэффициенты 

эмиссии, которые основываются на усредненных результатах измерений парниковых вы-
бросов от соответствующих видов деятельности. Эти коэффициенты могут отражать спе-
цифику того или иного региона, типа топлива, производственного процесса и т.п., а ино-
гда они представляют собой некие среднемировые значения. Если имеются более точные 
данные о выбросах, то вместо коэффициентов, приведенных в руководстве МГЭИК, раз-
решается использовать альтернативные коэффициенты. При условии, что они не противоре-
чат принципам МГЭИК, научно обоснованы и подкреплены необходимой документацией. 

Особое внимание уделяется разделу «Энергетика», на долю которого приходится 
70-80% всех антропогенных выбросов парниковых газов. При этом для целей Киотского 
протокола под энергетикой подразумевается не одноименная отрасль хозяйства, а вообще 
любая хозяйственная деятельность, связанная с добычей, транспортировкой и сжиганием 
топливно-энергетических ресурсов. В том числе и сжигание топлива в домашних хозяйствах. 
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Раздел «Энергетика» подразделяется на две части – сжигание топлива и утечки то-
плива при его добыче и транспортировке.  

Расчеты выбросов от сжигания топлива рекомендуется выполнять параллельно 
двумя способами: а) – для страны в целом по данным об общем производстве, ввозе и вы-
возе топлива и б) – для каждой категории источников в отдельности по известным объе-
мам сожженного топлива с последующим их суммированием. В идеале результаты расче-
тов должны совпасть. На практике же этого обычно не происходит. Чему виной масса 
вполне объективных факторов, не говоря уже о пресловутом человеческом. Поэтому ми-
нимальное расхождение считается нормой и допускается как погрешность измерения. А 
если расхождение значительно, то нужно объяснить его природу, выполнить проверку и 
корректировку исходных данных и произвести альтернативные оценки. 

Полученные сведения о выбросах заносятся в соответствующие ячейки бланков 
Единого формата отчетности. 

На случай если поставить цифру не удается (например, по причине отсутствия вы-
бросов или стоков, или потому что нет необходимой информации для их оценки, или по 
какой-то иной причине), предусмотрены специальные условные обозначения, которые 
должны записываться в соответствующие ячейки таблиц. А именно: 

 NO – выбросы/стоки отсутствуют; 
 NE – оценка выбросов/стоков не проводилась; 
 NA – неприменимо для данного вида деятельности или процесса, так как не при-

водит к выбросам/стокам данного газа; 
 IE – включено в другом месте для тех выбросов/стоков, оценка которых прове-

дена в совокупности с другими выбросами/стоками и учтена в другой части ка-
дастра; 

 С – для выбросов/стоков, данные по которым могут привести к раскрытию кон-
фиденциальной информации страны. 

Считается, что отчет тем полнее и точнее и тем больше соответствует требованиям, 
чем меньше в нем пробелов типа NE и IE.  

 

2. РОССИЯ В КООРДИНАТАХ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
 

Квота на выбросы: профицит налицо 
 

В соответствии с Приложением В Киотского протокола ограничение на выбросы парни-
ковых газов на первый бюджетный период (2008-2012 гг.) установлено для России в раз-
мере 100% от выбросов, имевших место в 1990 году. Это значит, что в среднем за указан-
ный период антропогенные парниковые выбросы в России не должны превысить уровень 
1990 года. 

По имеющимся на сегодняшний день официальным данным 3, в 1990 году антропо-
генные выбросы парниковых газов в России составили 3 048 млн. тонн СО2-экв. Умножив 
эту цифру на 5 по числу лет бюджетного периода,  получим 15 240 млн. тонн СО2-экв. Это 
и есть российская квота на выбросы, определенная в Киотском протоколе 4. На этом осно-
вании Россия может эмитировать в своем углеродном регистре 15 240 млн. штук AAU. 

Кроме того, согласно Марракешским соглашениям, Россия имеет возможность за-
честь дополнительные поглощения углерода от улучшения земле- и лесопользования в 
размере до 33 млн. тонн углерода в год. В пересчете на СО2-экв. это 121 млн. тонн в год. 
Умножив на 5, получим 605 млн. тонн СО2-экв. Т.е. Россия может дополнительно эмити-
                                                
3  См. Третье национальное сообщение Российской Федерации, представленное в Секретариат РКИК. 
4  Цифра не официальная, подлежит уточнению. 
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ровать в своем регистре 605 млн. штук RMU, добавив их к своему бюджету выбросов 
сверх установленной квоты. Однако для этого нужно будет доказать соответствующее 
фактическое увеличение стоков углерода в результате осуществления целенаправленной 
политики и мер в области земле- и лесопользования.  

Фактические выбросы парниковых газов в России оцениваются сегодня примерно в 
2 млрд. тонн СО2-экв. в год 5 (см. Рис. 2).  

 
Рис.2. Антропогенные выбросы парниковых газов в России 

в 1990-1999 гг. (без учета нетто-стока СО2 в лесах) 

2360

550

98

40

2180

515

82

40

2010

480

76

40

1840

445

51

40

1660

410

49

35

1590

390

43

38

1500

390

41

36

1530

300

44

39

1510

310

34

41

1510

290

35

42

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

М
лн

.т
. С

О
2 

- э
кв

ив
ал

ен
т

а

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

HFC, PFC и SF6
N2O
СH4
СО2

11510

HFC, PFC и SF6

N2O
CH4

CO2

 
Источник: Третье национальное сообщение Российской Федерации, 2002 

 
Дальнейший рост экономики приведет, вероятно, к увеличению выбросов. Хотя и 

не обязательно. Есть множество примеров, когда рост экономики не приводит к увеличе-
нию выбросов и даже сопровождается абсолютным снижением выбросов. В любом случае 
рост выбросов происходит медленнее, чем рост ВВП. Например, в 2003 году прирост рос-
сийского ВВП почти на 8,5% сопровождался снижением его карбоноемкости (отношение 
выбросов СО2 к величине ВВП) более чем на 7% 6.  

При сохранении сложившихся тенденций на перспективу, в 2008-2012 гг. выбросы 
парниковых газов в России составят в совокупности 11,5-12,0 млрд. тонн СО2-экв. Таким 
образом, Россия заведомо уложится в установленный бюджет выбросов и даже будет 
иметь профицит в размере 3,2-3,7 млрд. тонн СО2-экв. А если еще учесть по максимуму 
возможные дополнительные стоки от улучшения земле- и лесопользования, то профицит 
составит 3,8-4,3 млрд. тонн СО2-экв. 7  

У большинства развитых стран обязательства пожестче. Так, страны Европейского 
Союза и Швейцария обязались сократить выбросы в среднем на 8% к уровню 1990 г., Ка-
нада и Япония – на 6%. Между тем сегодня эти страны выбрасывают значительно больше 
парниковых газов, чем в 1990 году, а установленные для них предельные размеры зачета 
стоков углерода в результате улучшения земле- и лесопользования значительно ниже, чем 
у России. Например, для Канады эта величина определена всего в 12 млн. тонн углерода в 
год, а для стран Евросоюза в совокупности – в  8,18 тонн в год. 
                                                
5 Согласно официальным данным, антропогенные выбросы парниковых газов в России в 1999 г. составили  

1 877 млн. тонн СО2-экв. Официальные данные за последующие годы отсутствуют. 
6  Источник: Environmental Defense (США) и Центр экологической политики России, 2004 г. 
7  Более консервативный прогноз дает оценку выбросов в диапазоне 12,5-13,0 млрд. тонн СО2-экв. Соответ-

ственно, Соответственно, профицит без учета дополнительных стоков составит 2,2-2,7 млрд. тонн 
СО2-экв., а с учетом дополнительных стоков – 2,8-3,3 млрд. тонн СО2-экв. 



  10 

По прогнозам, эти страны, в отличие от России, будут иметь дефицит углеродных 
единиц для покрытия своих выбросов. Что открывает возможность для взаимовыгодной 
торговли выбросами и совместного осуществления проектов по сокращению выбросов. 
Например, Дания и Ирландия планируют приобрести на рынке по 18,5 млн. углеродных 
единиц, Австрия – 35 млн., Нидерланды – 100 млн.  

Однако это не значит, что России не о чем больше беспокоиться, как только о том, 
чтобы подороже продать свои квоты на углеродном рынке в виде AAU или ERU. Есть ряд 
проблем, которые России необходимо как можно скорее решить, чтобы соответствовать 
требованиям Киотского протокола и тем новым вызовам, которые с ним связаны.  

 
Учет выбросов: тщательнее надо 

 
В России пока не создана система инвентаризация выбросов и стоков парниковых газов, 
которая должна включать процедуры, институциональные и правовые механизмы для 
оценки, представления и хранения сведений об антропогенных выбросах и стоках. Более 
того, в отличие от большинства стран Россия до сих пор не представила в Секретарит 
РКИК отчеты об инвентаризации выбросов и стоков в CRF-формате, как того требуют ру-
ководящие документы МГЭИК. А без этого российская квота на выбросы не может быть 
официально определена. 

Данные о выбросах и стоках, которые отражены в трех национальных сообщениях, 
представленных Россией в Секретариат РКИК, не могут служить заменой, так как они но-
сят преимущественно агрегированный характер, тогда как CRF-формат требует более 
подробных сведений в разрезе категорий источников и поглотителей выбросов. Кроме то-
го, последние официальные данные о выбросах и стоках датируются 1999 годом, хотя еще 
год назад нужно было представить данные за 2002 г., а в этом году – за 2003 г.  

Не соответствует наша инвентаризация и другим требованиям. Так, по некоторым 
категориям источников данные о выбросах отсутствуют вообще. Серьезным недостатком 
является слабый уровень детализации. Например, в выбросах парниковых газов от сжига-
ния топлива выделяются только выбросы от электростанций и котельных, принадлежащих 
РАО «ЕЭС России», а выбросы от сжигания топлива в промышленности, в коммунальном 
хозяйстве и на транспорте не показаны.  

Если говорить в целом, то даже в наиболее свежем отчете за 1999 год в сводных 
таблицах насчитывается 69 пробелов (NE) и 8 не детализированных оценок (IE). Это более 
половины (53%) от всех ячеек, в которых в принципе должны бы стоять цифры (т.е. без 
учета тех ячеек, где, по определению, должны стоять условные обозначения NO и NA).  

Соответственно, при таком уровне знаний о собственных выбросах и стоках не 
может быть и речи ни о торговле выбросами, ни о реализации проектов по сокращению 
выбросов, ни даже об адекватном управлении выбросами.  

В то же время в России есть опыт качественного проведения инвентаризаций. На-
пример, в Архангельской области выполнена инвентаризация парниковых выбросов по 
разделу «Энергетика» за 2000 г. в полном соответствии с требованиями и стандартами 
МГЭИК (см. Табл. 1).  

Есть примеры качественных инвентаризаций и в других регионах и даже на уровне 
отдельных компаний. Например, в РАО «ЕЭС», на Архангельском и Соломбальском ЦБК. 
Отчеты этих компаний об инвентаризации выбросов парниковых газов, охватывающие 
период с 1990 года до наших дней, прошли независимую международную экспертизу и 
признаны отвечающими требованиям МГЭИК и лучшим мировым образцам. 

Указывая на недостатки нашей инвентаризации в своем докладе по результатам уг-
лубленной оценки Третьего национального сообщения России, представленного в Секре-
тариат РКИК, международные эксперты в качестве их главной причины назвали недоста-
точное финансирование, а также неполное и несвоевременное предоставление исходной 
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информации федеральными министерствами и ведомствами, что, по мнению экспертов, 
также было связано с недостаточной материальной мотивацией.  

 
Табл. 1. Выбросы парниковых газов в Архангельской области за 2000 г. 

по разделу «Энергетика» в соответствии с классификацией МГЭИК, 
Гг СО2-экв. 

Категории источников парниковых газов CO2 CH4 N2O Всего
(GWP=1) (GWP=21) (GWP=310)

Всего по сектору 13 364,69 738,09 80,49 14 183,27
A Сжигание топлива 13 364,69 82,72 80,49 13 527,90
     1 Производство энергии 4 096,41 3,99 16,47 4 116,87
               a  Самостоятельные электростанции и котельные     4 077,14 3,98 16,46 4 097,57
               b  Переработка нефти NO NO NO NO
               c  Производство твердых топлив, добыча нефти и газа 19,28 0,01 0,01 19,30
     2 Промышленность и строительство 5 188,05 26,34 48,86 5 263,25
               a  Черная металлургия 0,24 0,00 0,00 0,24
               b  Цветная металлургия 3,44 0,00 0,01 3,45
               c  Химическая 0,94 0,00 0,00 0,94
               d  Целлюлозно-бумажная и полиграфическая 4 205,94 23,24 42,20 4 271,38
               e  Пищевая и табачная 50,65 0,11 0,22 50,98
                f  Прочие отрасли промышленности, строительство 926,85 2,98 6,43 936,26
     3 Транспорт 2 759,93 3,10 4,93 2 767,96
               a  Гражданская авиация 91,54 0,01 0,80 92,36
               b  Автомобильный транспорт 575,56 2,04 1,51 579,10
               c  Железнодорожный транспорт 421,61 0,61 1,08 423,29
               d  Водный транспорт 317,89 0,44 0,78 319,11
               e  Прочие виды транспорта (трубопроводный) 1 353,33 IE 0,77 1 354,10
     4 Другие отрасли 827,77 37,70 8,51 873,97
               a  Сфера услуг, торговля, учреждения 281,95 16,06 4,05 302,07
               b  Население 165,56 12,45 2,39 180,40
               c  Сельское, лесное хозяйство, рыболовство 380,25 9,18 2,07 391,50
     5 Прочие источники 492,54 11,59 1,72 505,84
B Эмиссии, связанные с утечками топлива NE 655,37 NE 655,37
     1  Твердые топлива NO NO NO NO
               a  Добыча угля NO NO NO NO
               b  Переработка твердых топлив NO NO NO NO
               c  Прочее NO NO NO NO
     2 Нефть и природный газ NE 655,37 NE 655,37
               a  Нефть NO 12,97 NO 12,97
               b  Природный газ NO 634,08 NO 634,08
               c  Вентиляция и сжигание в факелах NE 8,31 NE 8,31
NE - не оценивалось, NO - не существует, 0,00 - оценено как пренебрежимо малое, IE - оценено в других графах
1 Гг = 1 тыс. т  

Источник: Центр экологических инвестиций, А.В.Самородов, 2002. 
 
На самом деле, проблема имеет, очевидно, более глубокий, системный характер. И 

проявляется она не только в инвентаризации, но и в других вопросах, связанных с реали-
зацией Киотского протокола. 

 
Политика и меры: ни того, ни другого – а жаль 

 
На сегодняшний день никакой сколько-нибудь внятной государственной политики, на-
правленной на ограничение и сокращение парниковых выбросов, в России нет. Комплекс-
ный план действий по реализации в Российской Федерации Киотского протокола к Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата, разработанный Правительством, включа-
ет в себя только те меры, которые были приняты ранее и без Киотского протокола. Это, 
например, меры, предусмотренные федеральной целевой программой «Энергоэффектив-
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ная экономика», программами утилизации попутного газа и шахтного метана. Однако в 
этих программах не указаны даже примерные целевые ориентиры сокращения парнико-
вых выбросов. Кроме того, исполнение этих программ находится на крайне низком уровне 
и не приводит к сколько-нибудь заметным результатам. По крайней мере, никакой офици-
альной информации об этом нет, и в национальных сообщениях России, представленных в 
Секретариат РКИК, данных на этот счет не приводится. 

Из мер общенационального масштаба в Комплексном плане Правительства указа-
ны реформа РАО «ЕЭС» и переход на 100-процентную оплату коммунальных услуг. Эти 
реформы тоже стоят на повестке дня не первый год, и еще большой вопрос, как они будут 
проведены. Ведь и монетизацию льгот проводили вроде бы с благими намерениями. А что 
из этого вышло, известно. 

В этих условиях Россия рискует не просто оказаться на скамейке штрафников за 
нарушение правил, установленных Киотским протоколом. Последствия могут оказаться 
значительно более серьезными.  

В отсутствии внятной государственной политики и мер по ограничению и сокра-
щению выбросов в России могут возобладать прямо противоположные тенденции. На-
пример, всерьез обсуждается возможность перевода российской энергетики обратно на 
уголь. В условиях наблюдаемого опережающего роста цен на газ и нефтепродукты это 
может стать массовым явлением. Между тем в пересчете на 1 тонну условного топлива 
выбросы парниковых газов от сжигания угля на 22% выше, чем от сжигания мазута, и на 
56% выше, чем от сжигания природного газа. Износ трубопроводов приводит к прямым 
потерям тепла из теплотрасс и к неконтролируемому возрастанию утечек метана при 
транспортировке энергоносителей – нефти и газа.  

Не лучше обстоит дело и с естественными поглотителями углерода. После 1990 г. 
ситуация в лесном хозяйстве значительно ухудшилась. По имеющимся данным, объем не-
легальных рубок в России за последние 15 лет увеличился в 3,6 раза.   

Развитие этих тенденций грозит в перспективе лишить Россию того преимущества, 
которое у нее сегодня имеется. Ведь это в первом бюджетном периоде (2008-2012 гг.) у 
России гарантированно будет профицит. Но за первым бюджетным периодом последует 
второй, и контуры этого второго периода начнут прорисовываться уже в 2005 году. А там, 
вероятно, будут и другие бюджетные периоды, и какими они будут, никто сегодня пред-
сказать не возьмется. Поэтому, страхуясь от неопределенности и рисков, следовало бы 
часть квоты в первом периоде бюджетном сберечь и перенести на последующие периоды. 
Благо, Киотский протокол это позволяет. А для этого нужно проводить достаточно жест-
кую политику по ограничению и сокращению выбросов. В противном случае мы рискуем 
лишить себя страхового запаса квот на будущее. 

Следует учитывать и международную обстановку. Реализация мер по ограничению 
и сокращению выбросов парниковых газов приобретает все более глобальный характер. 
Этот вопрос объявлен главным вопросом повестки дня “большой восьмерки” на 2005 год. 
Решая его, страны Европейского Союза запустили с 1 января 2005 года беспрецедентную 
по масштабам программу, предусматривающую квотирование и торговлю выбросами. К 
ним не сегодня-завтра присоединятся другие страны Западной и Центральной Европы, 
Япония и Канада. С заявлениями на эту тему выступил Китай. 

Не сидят сложа руки и страны, которые в Киотском протоколе формально не уча-
ствуют. Например, в США уже в половине штатов реализуются программы ограничения 
выбросов парниковых газов и действуют первая в мире углеродная биржа в Чикаго. А в 
Австралии соответствующая программа принята на национальном уровне. 

Введение ограничений на выбросы парниковых газов неизбежно обострит конку-
ренцию и приведет к смещению спроса в пользу климатически менее опасных товаров. 
Наоборот, товары, производство которых сопряжено с большими парниковыми выброса-
ми, будут вытесняться с рынка. Та же участь постигнет и товары, производимые в услови-
ях отсутствия ограничений на выбросы парниковых газов.  
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Между тем на сегодняшний день в расчете на 1 долл. ВВП, пересчитанного с уче-
том покупательной способности валют, Россия выбрасывает в 3,8 раза больше парнико-
вых газов, чем ведущие европейские страны, в 2,6 раза больше, чем в среднем развитые 
страны и страны с переходной экономикой, в 2,4 раза больше, чем США, и в 2 раза боль-
ше, чем Канада. Из всех развитых стран и стран с переходной экономикой, участвующих в 
Киотском протоколе, больше нас парниковых газов на единицу ВВП выбрасывает только 
Украина (Рис.3). Значит, при сохранении теперешнего положения мы рискуем столкнуть-
ся с бойкотом наших товаров и дискриминацией наших компаний на мировых рынках. 

 
Рис.3. Выбросы парниковых газов на 1 долл. ВВП, кг СО2-экв./долл.  

(Данные для РФ приведены за 1999 г., для остальных стран – за 2002 г.) 
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Источник: расчет выполнен А.В.Самородовым по данным Секретариата РКИК, 2004  
 
Отсутствие внятной государственной политики в области ограничения парниковых 

выбросов лишает российский бизнес и важного дополнительного стимула к инвестициям. 
В итоге мы заведомо отдаем пальму первенства иностранным компаниям, которые в усло-
виях жестких ограничений на выбросы начнут ускоренными темпами, опережая своих 
российских конкурентов, переходить на все более передовые и совершенные технологии, 
а также вывозить капитал в развивающиеся страны, осваивая тамошнее экономическое 
пространство вперед нас.  

При этом не надо думать, что, снижая климатические и, шире, – экологические 
требования мы привлечем к себе иностранный капитал. Как раз наоборот. Невнятность 
государственной политики и установленных государством правил, их несоответствие ста-
тусу страны создают для бизнеса дополнительные риски и не способствуют притоку капи-
тала. 

Точно таким же заблуждением является и другое распространенное мнение – что 
экологические ограничения вообще и ограничения на выбросы парниковых газов в част-
ности якобы препятствуют развитию экономики и росту производства. Мировой опыт, да 
и опыт российских компаний свидетельствуют об обратном.  

Возьмем для примера Архангельский ЦБК. С 1994 года, когда в результате кризиса 
падение производства на комбинате достигло рекордной величины, варка целлюлоза воз-
росла уже на 77%, а выбросы парниковых газов – только на 5% (см. Рис. 4, 5). Более того, 
по признанию Генерального директора ОАО «Архангельский ЦБК» В.И.Белоглазова, у 
комбината есть резервы и возможности для того, чтобы и дальше наращивать выпуск про-
дукции, практически не увеличивая выбросы парниковых газов. При условии привлечения 
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необходимых инвестиций, в том числе и в рамках механизмов Киотского протокола. Ана-
логичная ситуация и на многих других российских предприятиях.  

 
Рис. 4. Варка целлюлозы и выбросы парниковых  

газов на ОАО «Архангельский ЦБК» в 1990-2003 гг. 
(Проценты показывают уровни по сравнению с 1990 г.) 

69,2%

100%

83,6%

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ты
с.

 т
 С

О
2-э

кв
. /

 г
од

400

500

600

700

800

900

ты
с.

 т
 ц

ел
лю

ло
зы

 / 
го

д

прямые выбросы ПГ варка целлюлозы

 
Источник: АНО «Центр экологических инвестиций», 2004 

 
Рис. 5.  Удельные выбросы парниковых газов на тонну  

целлюлозы по варке на ОАО «Архангельский ЦБК» 
(Проценты показывают уровни по сравнению с 1990 г.) 
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Источник: АНО «Центр экологических инвестиций», 2004 

 
Существует точка зрения, что в известных пределах о качестве социально-

экономического развития можно судить по темпам снижения карбоноемкости ВВП. По-
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скольку снижение парниковых выбросов означает одновременно и снижение производст-
венных издержек, и более эффективное использование ресурсов, и уменьшение вредного 
воздействие на окружающую среду, а заодно и обусловленных этим вредным воздействи-
ем рисков заболеваемости и смертности населения.  

 
Рис. 6. Среднегодовые темпы снижения выбросов углекислого                                   
 газа (СО2) на 1 долл. ВВП в отдельных странах в 1990-2002 гг.  

% в год 
 

  

 
 

Источник:  Environmental Defense (США), Центр экологической политики России, 2004  
 
К сожалению, имея запредельно высокий уровень карбоноемкости ВВП и громад-

ный потенциал для его снижения, Россия по темпам этого снижения значительно уступает 
не только развитым странам, как США, Великобритания, Германия и Дания, но и странам 
с переходной экономикой – например, Польше, Чехии, Болгарии, Венгрии, и даже Китаю 
и Казахстану, которые относятся к группе развивающихся стран (см. Рис. 6).  

 
Российский бизнес: процесс пошел – но медленно 
 
Несмотря на отсутствие внятной государственной политики, российский бизнес кое-что из 
мер, предписанных в Киотском протоколе, все-таки делает. Особенно в части энергоэф-
фективности и энергосбережения, использования вторичных и возобновляемых источни-
ков энергии. Делает, поскольку бизнесу это выгодно. Поскольку это позволяет сократить 
издержки и повысить конкурентоспособность производства. На макроуровне это проявля-
ется в снижении удельной углеродоемкости ВВП, которое собственно и обеспечивает 
экономический рост без увеличения выбросов парниковых газов. 

Правда, в последнее время экономический климат в стране все меньше располагает 
к инвестициям и техническому обновлению. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что 
бизнес и дальше будет что-то такое делать, а не свернет свою инвестиционную активность 
от греха подальше. Симптомы уже есть.  
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Многие компании заморозили ранее начатые проекты и отказались от своих инве-
стиционных намерений. Несмотря на инвестиционный рейтинг, присвоенный России сра-
зу несколькими авторитетными международными агентствами, отток капитала из России 
за один только 2004 год составил, по оценкам, от 30 до 40 млрд. долл. В этих условиях го-
ворить о киотском векторе развития российского бизнеса не приходится.  

Но при первых признаках оздоровления в экономике российский бизнес снова нач-
нет инвестировать, и по своей направленности вектор этих инвестиций неизбежно будет, 
чем дальше, тем больше совпадать с целями и задачами Киотского протокола. 

Отсюда интерес российских компаний к тому, чтобы «капитализировать» климати-
ческие результаты своей деятельности в форме инвестиций или дохода от продажи квот 
на выбросы парниковых газов. За последнее время этот свой интерес обозначили такие 
компании, как РАО «ЕЭС», Газпром, Евразхолдинг, Русал, АФК «Система» и другие. 
Энергетический углеродный фонд РАО «ЕЭС» из года в год представляет проекты по со-
кращению выбросов потенциальным зарубежным инвесторам. В 2003-2004 гг. с такими 
проектами впервые выступили целлюлозные компании – Котласский ЦБК (входит в груп-
пу «Илим Палп»), Соломбальский ЦБК и Целлюлозный завод «Питкяранта». 

Наиболее последовательную позицию занимает Архангельский ЦБК. Силами Цен-
тра экологических инвестиций на комбинате выполнена инвентаризация выбросов парни-
ковых газов за период с 1990 по 2003 гг. на ежегодной основе, рассчитаны вклады произ-
водств и подразделений в выбросы с учетом перетока электро- и теплоэнергии между ни-
ми, внедрена автоматизированная система для расчета выбросов парниковых газов от всех 
источников, выделяемых согласно классификации МГЭИК, разработано Руководство по 
инвентаризации выбросов и Положение об инвентаризации, управлении и мониторинге 
выбросов парниковых газов.  

В 2003 г. Архангельский ЦБК первым из российских предприятий добровольно 
взял на себя обязательство ограничить выбросы парниковых газов, установив на период 
до 2012 года планку на уровне 2,6 млн. тонн СО2-экв. в год. Это на 12% ниже уровня вы-
бросов 1990 года. При этом объем варки целлюлозы планируется довести, как минимум, 
до 1 млн. тонн в год, увеличив его по сравнению с 1990 годом на 8,5% (см. Рис.7). Соот-
ветствующее официальное заявление было сделано Генеральным директором комбината 
В.И. Белоглазовым на 9-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата в г. Милане (Италия) 10 декабря 2003 года. 

 
Рис.7. Добровольное обязательство ОАО «Архангельский ЦБК» по  

ограничению выбросов парниковых газов на период до 2012 г. 
(Проценты показывают уровни по сравнению с 1990 г.) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
                    
       Источник: ОАО «Архангельский ЦБК» 
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Для достижения заявленной цели на комбинате разработана климатическая страте-
гия, которая включает внедрение энергосберегающих технологий, повышение эффектив-
ности работы собственных теплоэлектростанций, сокращение потерь тепла, дальнейшее 
увеличение объема и улучшение теплотехнических свойств сжигаемого биотоплива – ще-
локов и древесных отходов. При этом климатическая стратегия рассматривается не сама 
по себе, а как составная часть долгосрочной бизнес-стратегии комбината.  

В целом, однако, приведенные примеры сознательной деятельности российских 
компаний в области климата и управления выбросами парниковых газов не столько отра-
жают общую тенденцию, сколько представляют собой частные, единичные случаи. Что 
при нынешнем положении дел с реализацией Киотского протокола в России совсем не 
удивительно. Чтобы эти единичные примеры стали необратимой тенденцией, нужна целе-
направленная государственная политика. 

 

3. ЧТО ДЕЛАТЬ И С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
 
Учет и регистрация 

 
В качестве первого шага необходимо срочно, до середины 2006 года, создать систему ин-
вентаризации выбросов, которая позволит с достаточно высокой точностью получать дан-
ные о выбросах, а также углеродный регистр, в котором будут учитываться эмиссия, при-
обретение, передача и использование (погашение) углеродных единиц,  удостоверяющих 
право на выбросы парниковых газов.  

 
Стратегия 

 
Чтобы управлять, нужно поставить цель. Желательно достижимую и считаемую (т.е. 
квантифицируемую и верифицируемую). Например, так:  

 удержать выбросы в пределах E т СО2-экв.;  
 продать на углеродном рынке T углеродных единиц (ERU и AAU);  
 перенести на следующий бюджетный период S углеродных единиц; 
 обеспечить дополнительные поглощения углерода за счет улучшения земле- и 

лесопользования  в объеме R т СО2-экв.  
При этом должно выполняться очевидное равенство (см. Рис. 8): сумма трех пер-

вых величин (E+T+S) равна квоте на выбросы (АА), установленной в Киотском протоко-
ле, плюс дополнительные поглощения углерода (R).  

 
 

Рис.8. Основное уравнение выбросов. Киотская модель. 
 

E+T+S = АА+R, 
 
где: Е  – выбросы парниковых газов (emissions) 
        T  – продажа углеродных единиц (trade) 
        S  – сбережение углеродных единиц (savings) 
        R  – дополнительные нетто-поглощения углерода в результате  
                земле- и лесопользования (removals)  
        АА –  предельный уровень выбросов, установленный в Киотском  
                   протоколе (assigned amount) 
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Ключевыми здесь являются предельная величина выбросов (E) и дополнительные 
поглощения углерода от улучшения земле- и лесопользования (R), которые, собственно, и 
выражают суть государственной политики в области ограничения и сокращения выбросов 
парниковых газов.  

Компромисс между продажами (T) и сбережением (S) углеродных единиц устанав-
ливается с учетом рисков, конъюнктуры мирового углеродного рынка и потребности в 
финансировании тех мероприятий и проектов по сокращению выбросов, которые не под 
силу самостоятельно реализовать государству и бизнесу.  

 
Регулирование выбросов. Политика и меры 
 
Государственное регулирование выбросов парниковых газов может осуществляться с по-
мощью технологических норм и стандартов, а также посредством квотирования.  

Технологические нормы и стандарты применяются к отдельным единицам техники 
и оборудования. Они должны регламентировать утечки и выбросы парниковых газов, а 
также расход топлива и энергии при эксплуатации техники и оборудования и тем самым 
косвенно ограничивать выбросы парниковых газов.  

Квотирование применяется в отношении источников, контролируемых крупными 
предприятиями и компаниями, и осуществляется путем выдачи таким предприятиям и 
компаниям разрешений на выбросы парниковых газов в строго определенном объеме.  

Разрешение представляет собой право на выброс парниковых газов в количестве    
1 тонны СО2-экв. Разрешения можно продавать, покупать и накапливать (переносить на 
следующий период).  

В зависимости от фактически произведенных выбросов разрешения ежегодно по-
гашаются на основании представленных предприятиями отчетов о выбросах. Отчеты 
должны подвергаться проверке, а с предприятий, представивших заниженные данные о 
выбросах, должен взиматься штраф. При этом проштрафившиеся предприятия обязаны с 
учетом результатов проверки передать для погашения дополнительное количество имею-
щихся у них разрешений на выбросы.  

Помимо разрешений, право предприятия-эмитента на выбросы парниковых газов 
может подтверждаться приобретенными им углеродными единицами (AAU, ERU и CER), 
выпущенными в других странах. При подведении итогов за год эти углеродные единицы 
обмениваются на дополнительные разрешения, которые тут же погашаются. 

За превышение уровня выбросов, определяемого квотой, т.е. числом имеющихся у 
предприятия-эмитента разрешений на выбросы, с нарушителя должен взиматься штраф. 8 
Кроме того, на нарушителя должна возлагаться обязанность компенсировать в следующем 
периоде допущенное превышение в двукратном размере. 9 Это означает, что в следующем 
периоде число выделяемых предприятию разрешений на выбросы будет уменьшено на 
величину двукратного превышения, допущенного предприятием в истекшем периоде. 

Ключевую роль в этой схеме играет первичное размещение разрешений на выбро-
сы. Сделать это можно так. На первом шаге рассчитывается базовый уровень выбросов. 
Не уровень 1990 года, а средний за последние несколько лет. Затем этот базовый уровень 
выбросов корректируется с учетом ожидаемых темпов роста производства. Таким образом 
рассчитываются разрешенные выбросы для каждого года бюджетного периода. На треть-
ем шаге рассчитанные для каждого года предельные величины выбросов суммируются, в 
результате чего определяется квота компании на весь бюджетный период.  

                                                
8 В Евросоюзе, штраф установлен в размере 40 евро за 1 тонну СО2-экв. на период с 2005 по 2007 гг. и в 

размере 100 евро за 1 тонну СО2-экв. на период с 2008 по 2012 гг.  
9 В Евросоюзе компенсация в двукратном размере не требуется – нужно просто компенсировать допущен-

ное в отчетном году превышение один к одному. Однако эта относительная мягкость с лихвой окупается 
жесткими ограничениями, которые с самого начала налагаются на эмитентов. 
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Данную схему целесообразно дополнить двумя условиями. Во-первых, при расчете 
предельных выбросов следует применять поправочный коэффициент (возможно, систему 
отраслевых коэффициентов), чтобы учесть относительное снижение выбросов на единицу 
продукции под влиянием эффекта масштаба и в результате инвестиций. Кроме того, сле-
дует оговорить, что в случае если фактические темпы роста производства окажутся ниже 
прогнозных, то в следующем бюджетном периоде размер квоты будет скорректирован с 
учетом излишка, предоставленного предприятию в текущем периоде.  

Эти два условия должны стимулировать предприятия к инвестированию и внедрению 
наилучших имеющихся технологий в качестве необходимой предпосылки для увеличения 
объемов производства. Альтернативой является приобретение на рынке дополнительных 
разрешений на выбросы и/или углеродных единиц, выпущенных в других странах. 

При этом внутренний российский рынок парниковых выбросов следует сделать 
максимально открытым для зарубежных компаний. Это повысит рыночный спрос и будет 
стимулировать российских эмитентов экономить квоты и снижать выбросы. Для этого 
нужно разрешить иностранным компаниям осуществлять сделки купли-продажи разреше-
ний на выбросы на российском рынке, а также предусмотреть конвертацию разрешений 
на выбросы в углеродные единицы (AAU) с целью их вывоза из России.  

 
Табл. 2. Методы государственного регулирования выбросов парниковых газов 

 
Политика и меры Объекты регулирования/Источники выбросов 

Квотирование посредством выдачи 
разрешений на выбросы и торговля 
выбросами 

Крупные и средние источники, а также однородные 
группы мелких источников выбросов, контролируе-
мые предприятиями и компаниями 

Технологическое нормирование Единичные мощности, как-то: транспортные средст-
ва, включая автомобильный, водный, железнодорож-
ный, трубопроводный, сельскохозяйственная, строи-
тельная и иная передвижная техника, энергопотреб-
ляющее и генерирующее оборудование 

Тарифная и налоговая политика Направлена в основном на экономию топлива и энер-
гии населением и малым бизнесом 

Политика в области земле- и лесо-
пользования 

Охрана и улучшение качества природных поглотите-
лей и накопителей углерода. Пресечение нелегальной 
и несанкционированной заготовки леса, маркировка 
древесины, совершенствование технологических 
норм и требований в области земле- и лесопользова-
ния, реформа земельных и лесных отношений, раннее 
обнаружение и тушение лесных пожаров, облесение, 
лесовосстановление, рекультивация земель, т.д.  

Инвестиционная политика Поддержка инвестиций в жилищно-коммунальном 
хозяйстве с целью его модернизации на современной 
технологической базе, снижения расхода топлива и 
потерь при производстве и распределении энергии, в 
проекты утилизации бытовых отходов, попутного га-
за и шахтного метана, а также в области улучшения 
земле- и лесопользования 

 
Помимо технологического нормирования и квотирования, государство может сти-

мулировать сокращение парниковых выбросов посредством тарифной и налоговой поли-
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тики, политики в области земле- и лесопользования, а также в сфере инвестиций в рамках 
механизмов гибкости Киотского протокола (см. Табл.2.).  

Инвестиционная политика может осуществляться в двух формах – в форме так на-
зываемой «схемы зеленых инвестиций», которая предусматривает продажу квот на вы-
бросы согласно статье 17 Киотского протокола с последующим реинвестированием выру-
ченных средств в проекты по сокращению выбросов, и в форме реализации проектов со-
вместного осуществления по сокращению выбросов согласно статье 6. Однако в обоих 
случаях важно предусмотреть прозрачные процедуры отбора, утверждения и контроля за 
ходом реализации проектов по сокращению выбросов, исключающие коррупцию и откры-
тые для контроля как со стороны уполномоченных органов РКИК и Киотского протокола, 
так и со стороны общественных организаций и других заинтересованных сторон. 

Предложенные меры будут способствовать широкому вовлечению российского 
бизнеса в деятельность по смягчению климатических изменений в соответствии с Киот-
ским протоколом и создадут предпосылки для повышения конкурентоспособности рос-
сийского бизнеса и его устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 
 
Институциональные вопросы управления выбросами  
 
В соответствии с принципами, заложенными административной реформой, следует разде-
лять три уровня принятия решений в сфере регулирования выбросов парниковых газов – 
нормотворческий, исполнительный и надзорный. 

Вопросами нормотворчества должны, очевидно, заниматься министерства и ведом-
ства, чью сферу компетенции эти вопросы непосредственно затрагивают. Однако основ-
ные правоустанавливающие документы в сфере управления выбросами, как-то: порядок 
проведения инвентаризации, порядок первичного размещения разрешений на выбросы и 
т.д., должны, по-видимому, приниматься  Правительством РФ. 

Исполнительные функции должен бы осуществлять специально уполномоченный 
государственный орган, в идеале – федеральное агентство. В компетенцию этого органа 
должны входить:  

(i) инвентаризация выбросов и стоков парниковых газов в соответствии с меж-
дународными принципами и стандартами, а также в соответствии с методиче-
скими указаниями, утвержденными Правительством РФ; 

(ii) прием и проверка отчетов об инвентаризации выбросов и стоков парниковых 
газов, представляемых предприятиями и компаниями;  

(iii) выдача разрешений на выбросы российским предприятиям и компаниям в со-
ответствии с принципами и порядком, установленными Правительством РФ; 

(iv) прием и погашение разрешений на выбросы, а также углеродных единиц, 
эмитированных в других странах, в счет фактически произведенных предпри-
ятиями и компаниями выбросов;  

(v) контроль за своевременностью возврата предприятиями разрешений в счет 
произведенных выбросов;  

(vi) наложение штрафов на предприятия и их руководителей за предоставление  
недостоверных (заниженных) данных о выбросах, за несвоевременный воз-
врат разрешений в погашение фактических выбросов, а также за превышение 
допустимого уровня выбросов; 

(vii) оценка, сертификация и  регистрация проектов совместного осуществления; 
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(viii) мониторинг выбросов и стоков в ходе и по результатам реализации проектов 
совместного осуществления;  

(ix) ведение регистра выбросов, передача единиц ERU инвесторам на основании 
соглашений о реализации проектов совместного осуществления, а также еди-
ниц AAU на основании сделок купли-продажи; 

(x) сертификация и аккредитация организаций, занимающихся инвентаризацией 
и аудитом выбросов парниковых газов, ведением корпоративных регистров 
выбросов, разработкой и экспертизой проектов совместного осуществления. 10 

Вопросами надзора в сфере антропогенных выбросов парниковых газов должны 
заниматься соответствующие надзорные органы. Например, функции по надзору за ис-
точниками выбросов в части соблюдения технологических норм и правил, под действие 
которых эти источники подпадают, могут быть вменены Федеральной службе по техноло-
гическому, экологическому и атомному надзору.  

 
Региональные особенности климатической политики 

 
Глобальное изменение климата характеризуется значительной региональной неоднород-
ностью. Последствия изменения климата для юга и севера России, для ее восточной, цен-
тральной и западной частей будут совершенно различны. Различны по своей природе 
также источники и интенсивность выбросов парниковых газов в разных регионах.  

К сожалению, серьезных исследований на эту тему пока нет. Есть данные о выбро-
сах по нескольким российским регионам (например, по Архангельской области). Но какая 
доля парниковых выбросов приходится на тот или иной российский регион, достоверно 
неизвестно. Тем более не известно, за какую часть выбросов тот или иной регион реально 
ответственен с учетом межрегионального перетока топлива и энергии.  

Между тем региональная специфика неизбежно будет накладывать отпечаток на 
выбор политики и мер по смягчению климатических изменений. Не говоря уже о мерах по 
предупреждению и ликвидации последствий этих изменений для окружающей среды, на-
селения и экономики регионов.  

Например, для севера России ключевую роль будет, вероятно, играть сбережение 
тепловой энергии на производстве и в жилищно-коммунальном хозяйстве, использование 
биотоплива (прежде всего, древесных отходов), а также устойчивое лесопользование. Для 
юга актуально использование солнечной энергии и стимулирование методов устойчивого 
земледелия. На Камчатке важную роль будет играть геотермальная энергетика. Для угле-
добывающих регионов важной задачей является утилизация шахтного метана. И это лишь 
несколько примеров, далеко не исчерпывающих все региональное разнообразие. 

Соответственно, чтобы быть эффективной система государственного управления 
парниковыми выбросами должна иметь мощный региональный компонент. В противном 
случае есть риск тиражирования одних и тех же типовых решений, которые не всегда бу-
дут адекватны ситуации 11. Более того, если исходить из того, что квота на выбросы – это 
своего рода национальный климатический ресурс, то правомерно ставить вопрос о том, 
чтобы этот ресурс использовался прежде всего в целях смягчения климатических измене-
                                                
10 Работа на рынке парниковых выбросов, так же, как и работа на фондовом или финансовом рынке, требует 

специальной подготовки. Поэтому представляется целесообразным, чтобы государство контролировало этот 
рынок через механизмы сертификации и аккредитации его профессиональных участников. 

11 Известен, например, почти анекдотический случай из советских времен, имеющий прямое отношение к 
климату. При проектировании зданий и строений в г. Байкальске Иркутской области украинские проекти-
ровщики предусмотрели плоское решение крыш. На том основании, что г. Байкальск находится примерно 
на широте Харькова. Соображения, что это Сибирь, и что, в отличие от Харькова, здесь зимой много снега, 
в расчет не были приняты. Потом пришлось все перестраивать и делать-таки скатные крыши.  
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ний и последствий этих изменений, которые проявляются в тех или иных конкретных 
формах в конкретных регионах. 
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