
Отраслевая структура  

и динамика выбросов парниковых 

газов в России в 2011 году  

М.А.Юлкин 

 
Москва, Минэкономразвития, 21 января 2014 г. 



Выбросы ПГ в 2011 г. 

• Задача, установленная в Указе Президента РФ №752 от 
30.09.2013 г. – к 2020 г. не более 75% от уровня 1990 г. 

• Выбросы ПГ в 2011 г. без учета земле- и лесопользования 
– 2,32 млрд. т СО2-экв. (69,2% от уровня 1990 г.)  

• Выбросы ПГ в 2011 г.  с учетом земле- и лесопользования – 
1,69 млрд. т СО2-экв. (49,2% от уровня 1990 г.) 

• Выбросы ПГ в среднем за 1990-2011 гг. (без учета земле- и 
лесопользования) – 2,29 млрд. т СО2-экв. (68,2% от уровня 
1990 г.) 

• Выбросы ПГ в среднем за 2000-2011 гг. (без учета земле- и 
лесопользования) – 2,17 млрд. т СО2-экв. (64,6% от уровня 
1990 г.) 
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Выбросы ПГ в 1990-2011 гг. 

3 

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Выбросы ПГ в 2001-2011 гг. 
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Выбросы ПГ в 2011 г. по категориям 
источников, млн. т СО2-экв. 
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Виды выбросов ПГ и их источники  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Изменение 

выбросов  

ПГ в 2011 г.  

по сравнению  

с 2008 г. 

Выбросы ПГ - всего 2 237,4 2 121,4 2 217,3 2 320,8 +83,4 

в том числе:           

Выбросы СО2 - всего 1 609,3 1 526,4 1 598,2 1 684,4 +75,1  

из них:           

- от сжигания топлива 1 426, 8  1 360, 6 1 411,7 1 491,1 +64,3  

 в электроэнергетике 831,1 798,4 818,8 827,4  –3,7  

 в других отраслях ТЭК 71,1 66,6 70,6 69,4  –1,7 

 в промышленности и строительстве 133,6 131,5 137,8 144,9 +11,3 

 на транспорте 216,7 195,7 223,9 278,2  +61,5 

 в ЖКХ 112,5 113,6 111,9 120,3 +7,8 

- от промышленных процессов  157,2 139,7 153,3 157,3 +0,1 

- при добыче, хранении и транспортировке 

топлива, вкл. факельное сжигание 

природного и попутного нефтяного газа 

25,3 26,2 33,3 36,0 +10,7 



Выбросы ПГ в 2011 г. по категориям 
источников, млн. т СО2-экв. (продолжение) 
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Виды выбросов ПГ и их источники  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Изменение 

выбросов  

ПГ в 2011 г.  

по сравнению  

с 2008 г. 

Выбросы метана - всего 492, 9 464,7 491,1 506,6 +13,7 

из них:           

- от сжигания топлива 3,4 3,2 3,4 3,6 +0,2 

- от промышленных процессов  0,7 0,6 0,7 0,7 0,0 

- в сельском хозяйстве  45,8 45,7 44,2 43,7  –2,2 

- от обращения с отходами 70,3 74,1 73,6 76,6 +6,3 

- при добыче, хранении и транспортировке 

топлива, вкл. факельное сжигание 

природного и попутного нефтяного газа 

372,7 341,2 369,2 382,1 +9,4 

Выбросы закиси азота - всего 116,2 116,8 113,8 117,6 +1,4 

из них: 

- от сжигания топлива 5,9 6,0 6,6 7,5 +1,6 

- от промышленных процессов  3,4 4,4 4,6 4,7 +1,3 

- в сельском хозяйстве  102,2 101,7 97,6 100,4 –1,8 

- от обращения с отходами 4,0 4,1 4,3 4,3 +0,3 

Выбросы перфторуглеродов 3,7 2,5 2,7 2,5 –1,2 

Выбросы гидрофторуглеродов  14,4 10,1 10,9 9,1 –5,3 

Выбросы гексафторида серы 0,8 0,8 0,7 0,5 –0,3 



Основные факторы роста  
выбросов ПГ в 2011 г.  
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• Основным источником дополнительных выбросов СО2 в 
2011 г. стал автомобильный транспорт.  

• Выбросы СО2 от автотранспорта выросли в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. на 48,8 млн. т (36,8%) и достигли 181,4 
млн. т, превысив уровень 2008 г. на 64,7 млн. т, или на 
55%. С 2001 по 2011 гг. выбросы СО2 от автотранспорта 
выросли в 2,5 (!) раза.  

• В 2011 г. на одно автотранспортное средство в среднем 
приходилось почти на 40% больше выбросов СО2, чем в 
2008 г.  

• По общему объему выбросов СО2 от сжигания топлива 

автотранспорт вышел на 2-ое место после ТЭК, обогнав 
не только ЖКХ, но и все отрасли перерабатывающей 
промышленности и строительства вместе взятые 



Выбросы СО2 от сжигания топлива, млн. т 

8 



Выбросы СО2 от сжигания топлива  
в отраслях ТЭК 
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• В 2011 г. выбросы СО2 от сжигания топлива в ТЭК выросли 
относительно 2010 г. на 7,4 млн. т, но в абсолютном 
исчислении не превысили уровень 2008 г.  

• В 2001 по 2011 гг. выбросы СО2 от сжигания топлива в ТЭК 
были в целом стабильны, прирост за 10 лет – всего 4%.   

• В электроэнергетике выбросы СО2 от сжигания топлива 
увеличились в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 8,6 млн. т, 
но не превысили уровень 2008 г.  

• В нефтеперерабатывающей отрасли выбросы СО2 от 
сжигания топлива росли на протяжении 2009-2011 гг. и в 
2011 г. превысили уровень 2008 г. на 9,2 млн. т (27%).  

• В угольной промышленности и других отраслях ТЭК 
выбросы СО2 от сжигания топлива достигла пика в 2008 г. и 
в дальнейшем имели тенденцию к падению. В 2011 г. они 
снизились относительно 2008 г. на 10,9 млн. т (29,3%). 



Выбросы СО2 от сжигания топлива  
в отраслях ТЭК, млн. т 
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Выбросы СО2 от сжигания топлива  
в промышленности 

11 

• С 2001 по 2011 гг. прирост выбросов СО2 от энергетического 
сжигания топлива в промышленности и строительстве 
составил 26%, в том числе  

     – в черной металлургии – 24%,  

     – в химической промышленности – 45%.  

• За тот же период выбросы СО2 от сжигания топлива в 
целлюлозно-бумажной отрасли сократились на 24,3% 
при одновременном росте производства. 

• Выбросы СО2 от сжигания топлива в черной металлургии 
значительно (на 17%) упали в 2009 г. и пока не вернулись к 
уровню 2008 г. Разрыв составляет 5,8 млн. т, или 10,4%. 



Выбросы СО2 от сжигания топлива  
в промышленности 
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• Наибольший прирост выбросов СО2 от энергетического 
сжигания топлива имел место в т.н. прочих отраслях 
промышленности.  

• За три года, с 2008 по 2011 гг., выбросы СО2 от сжигания 
топлива здесь выросли на 10,2 млн. т (16,5%), в том числе:  

     -  от сжигания угля – на 7,9 млн. т, или в 2,1 (!) раза,  

     - от сжигания природного газа – на 2,6 млн. т (7,7%).  

• В целом за период с 2001 по 2011 гг. энергетические 
выбросы СО2 в этом сегменте увеличились почти в 2 раза 
(на 92%), в том числе: 

     - от сжигания угля – в 3,8 раза,  

     - природного газа – в 1,8 раза,  

     - жидких углеводородов – более чем в 1,5 раза (на 56%). 



Выбросы СО2 от сжигания топлива  
в промышленности, млн. т 
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Выбросы СО2 от сжигания  
топлива в ЖКХ 
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• Рост выбросов СО2 от сжигания топлива в жилищном 
секторе в 2011 г. относительно 2010 г. составил 8,4 млн. т, 
что стало абсолютным рекордом за весь период, начиная 
с 2001 г.  

• В 2011 г. выбросы СО2 от сжигания топлива в этом секторе 
достигли своего исторического максимума в 120,3 млн. т.  

• Это на 7% больше, чем в 2008 г., и на 36,5% больше, чем в 
базовом 1990 г. 



Выбросы СО2 от технологических 
процессов в промышленности 

15 

• В 2011 г. остались в целом на уровне 2008 г. Рост выбросов 
был отмечен в цементной промышленности (на 1,5 млн. т, 
6,2%) и в производстве аммиака (1,1 млн. т, 7%). 

• В период с 2001 по 2011 гг. имел место повышательный 
тренд. Совокупный прирост составил 20,4 млн. т (15%). 
Наибольший вклад внесли: 

      - цементная промышленность (рост относительно 2001 г. 
– 9,2 млн. т, 58%),  

      - черная металлургия (4 млн. т, 5%),  

      - производство аммиака (3 млн. т, 21%),  

      - производство ферросплавов (1,3 млн. т, 60%). 



Утечки и факельное сжигание 
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• Выбросы СО2 от факельного сжигания ПГ и ПНГ выросли 
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 2,7 млн. т и превысили 
уровень 2008 г. на 10,6 млн. т (42,5%).  

• С 2001 по 2011 гг. они возросли в 2,1 (!) раза.  

• Выбросы (утечки) метана при добыче, транспортировке 
и хранении ископаемых топлив (включая утечки метана 
при факельном сжигании газа) увеличились в 2011 г. 
относительно 2008 г. на 447,6 тыс. т в физическом 
измерении, или на 9,4 млн. т СО2-экв. (2,5%).  

• Всего за период с 2001 по 2011 г. утечки метана выросли 
на 17%, а в абсолютном исчислении – на 56 млн. т СО2-экв. 



Утечки и факельное сжигание 
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• В угольной отрасли утечки метана в 2011 г. оказались 
ниже уровня 2008 г. на 62 тыс. т в физическом измерении, 
или на 1,3 млн. т СО2-экв. Хотя в целом за период с 2001 г. 
утечки метана в отрасли возросли на 3,2 млн. т СО2-экв. 
(7%). 

• В нефтегазовой отрасли утечки метана выросли в 2011 г. 
относительно 2008 г. на 10,7 млн. т СО2-экв. (3,3%), а в 
целом за период с 2001 г. – на 52,7 млн. т СО2-экв. (18,7%).  



Утечки и факельное сжигание,  
млн. т СО2-экв. 
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Прочие выбросы ПГ 
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• Выбросы перфторуглеродов, гидрофторуглеродов и 
гексафторида серы уменьшились в 2011 г. относительно 
2008 г. на 6,7 млн. т СО2-экв., или на 35,8%.  

• С 2001 г. выбросы этих ПГ сократились в общей сложности 
на 15,2 млн. т СО2-экв. (55,5%). Сегодняшний их уровень не 
превышает 30% от уровня 1990 г. 

• Выбросы метана и закиси азота в сельском хозяйстве, 
хотя и выросли в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 2,2 млн. 
т СО2-экв., но остаются ниже уровня 2008 г. на 4 млн. т СО2-
экв. 

• Выбросы СО2 от сжигания топлива в энергетических целях 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сократились по 
сравнению с 2008 г. на 5,6 млн. т (21,3%).  



Прочие выбросы ПГ 

20 

• Выбросы ПГ (главным образом, метана), связанные с 
обращением с отходами производства и потребления, 
имеют устойчивую тенденцию к росту.  

• К концу 2011 г. они превысили уровень 2008 г. на 6,5 млн. 
т СО2-экв., или на 9%. 



Вклад различных отраслей в  
изменение выбросов ПГ в 2011 г. 
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• Основными виновниками роста выбросов ПГ в 2011 г. по 
сравнению с 2008 г. стали: 

     - автотранспорт: рост выбросов от сжигания топлива 
составил 64,7 млн. т СО2- экв.; 

     - нефтегазовая отрасль, включая нефтепереработку: рост 
выбросов составил 30,6 млн. т СО2-экв.; 

     - «прочие отрасли промышленности»: рост выбросов – 
10,2 млн. т СО2-экв.; 

     - ЖКХ: рост выбросов – 7,8 млн. т СО2-экв.; 

     - управление отходами производства и потребления: рост 
выбросов – 6,5 млн. т СО2-экв. 

 



Вклад различных отраслей в  
изменение выбросов ПГ в 2011 г. 
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• Наибольшего снижения выбросов в 2011 г. по сравнению 
с 2008 г. добились: 

     - угольная промышленность: сокращение выбросов ПГ 
составило 12,2 млн. т СО2-экв.; 

     - сельское, рыбное и лесное хозяйство: сокращение 
выбросов ПГ составило 9,6 млн. т СО2-экв.; 

     -  химическая промышленность: сокращение выбросов ПГ 
составило 7,4 млн. т СО2-экв.; 

     - черная металлургия: сокращение выбросов ПГ 
составило 5,8 млн. т СО2-экв.; 

     - транспорт (кроме автомобильного): выбросы от сжигания 
топлива сократились  на 5,6 млн. т СО2-экв. 

 



Выбросы ПГ в различных отраслях 
относительно 1990 г. 
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Сектора 1990 г. 2011 г. 
Выбросы 2011 г. в %  

от выбросов 1990 г. 

Топливно-энергетический комплекс – всего  1 608,5 1 317,4 81,9 

В том числе:       

Электроэнергетика 1 176,0 829,6 70,5 

Нефтегазовая промышленность, включая 

нефтепереработку 
359,4 414,4 115,3 

Угольная промышленность и другие отрасли ТЭК 73,0 73,4 100,6 

Промышленность и строительство – всего 475,0 320,9 67,6 

В том числе:       

Черная металлургия 168,2 134,0 79,6 

Цветная металлургия 35,5 9,0 25,4 

Химическая промышленность, включая производство 

полимеров 
51,0 35,6 69,7 

Целлюлозно-бумажная промышленность 5,2 3,4 64,3 

Прочие отрасли промышленности и строительство 215,0 138,9 64,6 



Выбросы ПГ в различных отраслях 
относительно 1990 г. 
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Сектора 1990 г. 2011 г. 
Выбросы 2011 г. в %  

от выбросов 1990 г. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  379,1 165,1 43,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство  92,7 121,6 131,1 

Транспорт – всего 342,4 283,6 82,8 

В том числе:       

Автомобильный транспорт 177,5 186,7 105,1 

Трубопроводный транспорт 110,5 80,2 72,6 

Прочие виды транспорта 54,3 16,7 30,8 

Прочие отрасли  393,2 31,5 8,0 

Управление отходами  61,1 80,9 132,3 

ИТОГО: 3 351,9 2 320,8 69,2 
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