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Введение

ВВЕДЕНИЕ

В условиях технически «вооруженного» общества на человека воздействует огромное
количество факторов, находящихся периодически или постоянно за пределами толерант$
ности человеческого организма. Это шум, вибрация, температура, электромагнитные по$
ля, примеси веществ в воздухе, воде и почве, радиация и т. д. Все эти факторы являются
элементами современной экологической ниши человека. По отношению к ним устойчи$
вость человека мала, и факторы оказываются лимитирующими — разрушающими эколо$
гическую нишу. Теперь к этим факторам добавилось и изменение климата.

В последнее время большое значение приобрела проблема антропогенных выбросов пар$
никовых газов (ПГ), которая за десять лет из научной стала экологической, экономической
и политической проблемой. Произошло это после того, как ученые доказали прямую зави$
симость изменения климата от выброса ПГ. Сжигание ископаемого топлива приводит к
росту концентрации ПГ в атмосфере и, как следствие, — к потеплению.

По различным оценкам, доля Российской Федерации в глобальном объеме выбросов ПГ
в настоящее время и на десятилетнюю перспективу будет составлять от 6 до 7%. В настоя$
щее время, по данным МЭА1, доля СО2, имеющего российское происхождение, в мировых
выбросах СО2 составляет 6,4%. Несмотря на вызванное экономическим ростом некоторое
увеличение объема выбросов ПГ в России, в обозримой перспективе Россия сохранит третье
место в мире по выбросам ПГ — после США и Китая. Сама доля Российской Федерации в
мировых выбросах на фоне глобального экономического роста сохранится практически на
неизменном уровне.

Деятельность перешла в практическую плоскость после подписания Рамочной конвен$
ции ООН об изменении климата (РКИК) и Киотского протокола. На Третьей конференции
сторон РКИК (Киото, 10 декабря 1997 г.) были установлены ограничения и квоты на сни$
жение выбросов по шести видам ПГ, среди которых ведущее место занимает диоксид угле$
рода (СО2). Основная задача — сократить выбросы углекислого газа от сжигания ископае$
мого топлива, а главный метод — повышение энергоэффективности и развитие возобновля$
емых источников энергии.

Киотский протокол может стать первым шагом к сокращению глобальных выбросов ПГ.
Протокол предлагает механизмы гибкости, которые включают международную торговлю
квотами, проекты совместного осуществления и механизмы чистого развития.

«Углеродный» рынок квот на выбросы, масштабное развитие которого ожидается к 2008 г.,
основывается на сделках, осуществляемых в рамках киотских механизмов. По различным
экспертным оценкам, дефицит единиц выбросов — квот в странах ЕС, Канаде и Японии колеб$
лется от 800 до 2 300 млн. т СО2$эквивалента в 2008–2012 гг. Эти страны еще до начала пери$
ода действия обязательств предпринимают усилия по сокращению своих затрат на выполне$
ние Киотского протокола. 

Квота России на период 2008–2012 гг. составляет примерно 15 млрд. т СО2$эквивалента.
Плюс к этому Россия может увеличить эту квоту за счет проектов, связанных с устойчивым
лесопользованием и поглощением СО2. Обладание этим ресурсом увеличивает национальное
богатство страны, ее регионов, а также стоимость активов компаний. Первостепенное значе$
ние приобретает организационное обеспечение экономических механизмов, направленное
на обеспечение устойчивого использования «нового природного ресурса» — квот на выбро$
сы ПГ. Рациональное использование нового ресурса должно обеспечить его наличие в коли$
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Введение

честве, достаточном для компенсирования увеличения выбросов ПГпри росте производства
и соответствующем увеличении потребления электроэнергии, предотвратить быстрое исто$
щение первоначального запаса нового ресурса, определенного Киотским протоколом.

Киотский протокол — лучший вариант международного соглашения по снижению выб$
росов ПГ для России. В соответствии с анализом, выполненным Институтом энергетичес$
ких исследований РАН, Протокол не несет угрозы экономическому развитию России. Ни в
одном из сценариев (включая сценарий, предусматривающий удвоение ВВП в период
2003–2012 гг.) Россия в период действия Протокола (2008–2012 гг.) не превысит установ$
ленного для страны уровня выбросов ПГ. Наличие большого запаса квот на выбросы прив$
лечет инвесторов, которые будут внедрять новые технологии, содействовать устойчивому
росту и эффективному развитию национальной экономики.

Киотская стратегия, безусловно, ориентирует бизнес на инвестиции в экологически чис$
тые энергосберегающие технологии. Важно понять, что здесь есть шанс и для наших техно$
логий, поскольку мы можем использовать эти ресурсы для развития энергосберегающих
технологий.

Реализация целей национальной Энергетической стратегии требует решения ряда взаи$
моувязанных задач, среди которых особое значение имеет повышение эффективности ис$
пользования энергии на основе энергосберегающих технологий и оптимизации структуры
энергогенерирующих мощностей при одновременном росте энерговооруженности экономи$
ки, уменьшении экологической нагрузки на окружающую среду.

Оптимальным путем снижения эмиссии ПГ в энергетике является проведение комплекса
многоцелевых экономически выгодных мероприятий по энергосбережению, реконструкции
и увеличению эффективности функционирования всей энергетической системы, при осуще$
ствлении которых одновременно будет достигаться существенное сокращение эмиссии ПГ
(диоксида углерода и метана). Участие российских компаний в киотских механизмах дает
очевидные выгоды как производителям, так и потребителям энергии. Кроме того, сжигание
топлива — главный источник выбросов вредных веществ в воздух, которым мы дышим. А
значит, экономия энергоресурсов полезна и для экологии, и для здоровья населения России.
По оценкам организации «Защита природы», предотвращение роста выбросов СО2 в энерге$
тике страны — это 40 тыс. спасенных жизней в год только за период до 2012 г.

Крупнейшие российские компании знают о возможностях, которые связаны с участием
в Киотском протоколе, и уже начали предпринимать активные шаги для их реализации.
В настоящее время в Российской Федерации уже имеется опыт подготовки проектных
предложений. Возможными партнерами России по организации совместной деятельности,
направленной на сокращение выбросов ПГ и повышение энергетической эффективности,
могут стать уже упоминавшиеся страны ЕС, Канада и Япония. 

Государственная дума ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата 22 октября 2004 г. Решению предшествовало рассмотрение вопроса
в различных комитетах Госдумы, и все они дали положительное заключение. 27 октября
Совет Федерации также ратифицировал Протокол и, в соответствии с процедурой ООН, он
вступил в силу 16 февраля 2005 г.
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1.1 Биосфера Земли и антропогенное воздействие

Впервые понятие «биосфера»2 (от греч. bios — жизнь, sphaira — шар) было вве$
дено французским натуралистом Ж.$Б. Ламарком в начале XIX в. Основы науки
о биосфере были заложены в первой половине XX в. трудами нашего соотечествен$
ника академика В. И. Вернадского (1863–1945), вершиной творчества которого
было учение о биосфере Земли (1926 г.). Естественное состояние биосферы облада$
ет важной особенностью — относительным постоянством некоторого среднего со$
держания составляющих ее веществ и соединений. Естественные периодические
колебания концентраций компонентов (суточные, сезонные и др.) обычно не вы$
ходят за пределы нормального существования организмов.

Появление на Земле человека привело к тому, что специфическая оболочка
Земли — биосфера — начинает преобразовываться. Поверхность земного шара,
его природные оболочки подвергаются активному вмешательству и переустрой$
ству в интересах человека. Интенсивность преобразований увеличивается по ме$
ре развития человеческого общества, хозяйственной практики, новых источни$
ков энергии, роста научного знания. Новую стадию в эволюции биосферы
В. И. Вернадский назвал ноосферой, «сферой разума». По мнению Вернадского,
речь идет не о предстоящем уничтожении биосферы, а о преобразовании и даль$
нейшем развитии ее под влиянием прогрессивной антропогенной деятельности и
превращении в ноосферу. Это высшая стадия развития биосферы, связанная с
возникновением и становлением в ней цивилизованного общества, с периодом,
когда разумная деятельность человека становится главным, определяющим фак$
тором развития. 

Среди функций ноосферы — сохранение и развитие здоровья человека, благо$
получия всего человечества. Однако современное состояние человеческого обще$
ства и отношение к природе заставляет задуматься о возможности перехода биос$
феры на эту стадию развития в обозримом будущем. Человечество, преследуя ма$
териальную прибыль от эксплуатации природы, стремительно приближается к
разрушению планеты. Постоянно существующая опасность ядерных разруше$
ний, хотя и уменьшившаяся сейчас, а также возможность необратимых климати$
ческих изменений и их последствий, представляют собой близкую угрозу. Такие

И ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА1

Лекция 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА БИОСФЕРУ 

7

1 Лекция подготовлена совместно с А. О. Кокориным.
2 Биосфера – глобальная экосистема, включающая в себя все живое вещество планеты и среду его
обитания.



Лекция 1. Воздействие энергетики на биосферу и проблема антропогенного изменения климата 

компоненты современной проблематики глобальны по характеру, и даже круп$
ные державы не справятся с ними в одиночку. 

Под экосистемой понимается любое сообщество живых организмов и среды их
обитания, объединенных в единое функциональное целое. Основные свойства эко$
системы — наличие круговорота веществ, противостояние внешним воздействи$
ям, производство биологической продукции. Так, углерод, основная масса кото$
рого аккумулирована в карбонатных отложениях дна океанов (1,3·1016 т), в крис$
таллических породах (1,0·1016 т), в угле и нефти (3,4·1015 т), принимает участие в
большом геологическом круговороте. Углерод является одним из наиболее важ$
ных биогенных элементов, его часто называют основой жизни в биосфере за его
способность образовывать многочисленные пространственные связи с другими
химическими элементами и тем самым обеспечивать огромное разнообразие орга$
нических веществ. 

Относительно небольшие количества углерода содержатся в растительных тка$
нях (5·1011) и в тканях животных (5·109 т). Этот углерод в процессе малого биоти$
ческого круговорота поддерживает газовый баланс биосферы и жизнь в целом. Уг$
лерод, содержащийся в атмосфере в виде углекислого газа (23,5·1011 т), служит
сырьем для фотосинтеза растений. Затем углерод с органическим веществом пос$
тупает к другим живым организмам. При дыхании растений и животных, а так$
же при разложении мертвой органики в почве выделяется углекислый газ, в фор$
ме которого углерод и возвращается в атмосферу. Весь углекислый газ атмосферы
оборачивается в процессе фотосинтеза за 300 лет. Антропогенное воздействие на
цикл углерода связано со сжиганием топлива, выращиванием сельскохозяйствен$
ных растений и разведением домашних животных. Последние по своей биомассе
существенно превышают биомассу диких животных и растений. 

В своем развитии человеческое общество прошло через ряд различных экосис$
тем, отличающихся друг от друга источниками энергии: экосистемы, движимые
солнечной энергией (природные системы, зависящие от солнечного излучения), и
движимые топливом экосистемы (современные промышленно$городские систе$
мы), а также их различные комбинации. В последние десятилетия XX в. часть ми$
ра, использующая в крупных масштабах нефть и другие горючие ископаемые,
функционирует как экосистема, движимая топливом, а другая часть мира («тре$
тий мир») остается зависимой в основном от биомассы (пищи и древесины),
т. е. находится на стадии экосистемы, движимой Солнцем. Это различие приводит
как к серьезным экологическим проблемам, так и к экономическим и политичес$
ким конфликтам, так как энергообеспеченность общества является одним из
главных условий высокого уровня развития общества. Выделяя несколько этапов
взаимодействия природы и общества, исследователи акцентируют внимание на
минувшем столетии — эпохе научно$технической революции. 

В настоящее время человек эксплуатирует более 55% суши, 13% речных вод.
В результате застройки, горных работ, опустынивания и засоления теряется от
50 до 70 тыс. км2 земель в год. При строительных и горных работах перемещает$
ся более 4 тыс. км3 породы в год, извлекается из недр Земли более 1000 млрд.
т/год различных руд, сжигается 18 млрд. т условного топлива, выплавляется
более 800 млн. т различных металлов. На практике сегодня используется около
500 тыс. различных химических соединений. Из них 40 тыс. соединений облада$
ют вредными свойствами, а 12 тыс. — токсичны. Ежегодно рассеивается на полях
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1.1 Биосфера Земли и антропогенное воздействие 

свыше 500 млн. т ядохимикатов, 30% которых смывается в водоемы или задер$
живается в атмосфере. 

Несовершенство современных технологий приводит к тому, что КПД использо$
вания сырья составляет в среднем всего 1–2%, остальная его часть идет в отходы.
Ежегодно в биосферу поступает более 30 млрд. т бытовых и промышленных отхо$
дов в газообразном, жидком и твердом состоянии. Для того чтобы обеспечить од$
ного человека предметами существования, каждый год из Земли извлекается бо$
лее 20 т сырья, которые затем рассеиваются в биосфере, радикально изменяя эво$
люционно сформировавшиеся биогеохимические циклы. 

При таких темпах все вещество планеты вскоре может превратиться в отходы
хозяйственной деятельности человека. Уже к середине 1980$х гг. общее количест$
во бытовых отходов в мире составило около 1012 т Эта цифра уже приближается к
общей массе живых организмов и в 5 раз превышает годовое производство биомас$
сы. Причем количество мусора удваивается раз в 6–8 лет. По этому показателю
активность человечества сравнялась с активностью биосферы (несмотря на то, что
биомасса человечества составляет всего 0,01% от биомассы биосферы, а использу$
емый им поток энергии достигает десятых долей процента).

Таким образом, все современное воздействие человека на биосферу сводится к
четырем главным формам:

• изменение структуры земной поверхности (распашка степей, вырубка лесов,
мелиорация, создание искусственных озер и морей и т. д.);

• изменение состава биосферы, круговорота и баланса слагающих ее веществ
(изъятие ископаемых, создание отвалов, выброс различных веществ в атмосферу
и в воды);

• изменение энергетического, в частности теплового, баланса отдельных райо$
нов земного шара и всей планеты (выбросы тепла в результате сжигания топлива,
ПГ и т. д.);

• изменения, вносимые в биоту3 (истребление некоторых видов, выведение но$
вых пород животных и сортов растений, перемещение их на новые места обитания).

В отличие от естественных колебаний, антропогенное воздействие приводит к
резкому, быстрому изменению среднего состояния природной среды в данном ре$
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3 Биота представляет собой совокупность живых организмов (бактерии, грибы, растения, животные),
населяющих рассматриваемую область пространства. Например, можно говорить о глобальной био&
те, биоте океана, биоте суши, биоте леса, болота, озера. Биосфера представляет собой биоту и ок&
ружающую ее среду, включающую мертвые органические и неорганические вещества, непрерывно
используемые жизнью в процессах жизнедеятельности. 
Фундаментальным является различие между нарушенной и ненарушенной (естественной) биотой.
В отличие от нарушенной биоты (поля, пастбища и проч.), естественная биота представляет собой не
случайный набор организмов, а внутренне скоррелированные экологические сообщества биологиче&
ских видов, имеющих строго определенные плотности численности и потребляющих строго опреде&
ленные потоки энергии.
Важность естественной биоты в том, что ее функционирование – это единственный во Вселенной ме&
ханизм поддержания окружающей среды в пригодном для жизни состоянии.
Экономическая выгода от естественной биоты (неестественная биота существовать не может) такая
же, как экономическая выгода от существования химических элементов, физических законов, опреде&
ляющих их взаимодействие между собой, воды в океанах, воздуха в атмосфере, Земли и Солнца в
составе солнечной системы, т. е. всего того, без чего жизнь (и, следовательно, экономическая дея&
тельность) на Земле невозможна. Причина разрушения естественной биоты состоит в распростра&
нении хозяйственной деятельности человека на большую часть суши и прибрежных зон океанов. 
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гионе. В составе природной среды появляются новые компоненты, характеризуе$
мые термином «загрязненность»4.

Объектами загрязнений служат атмосфера, почва, вода, а также растения, жи$
вотные, микроорганизмы. Источниками загрязнений являются промышленные
предприятия, энергетика, бытовые отходы, химические вещества, вводимые че$
ловеком в экосистемы. Загрязнителем может быть любой физический объект, хи$
мическое вещество или биологический вид (микроорганизмы), концентрация ко$
торого выходит за рамки обычной. С экологической точки зрения загрязнения
представляют собой комплекс помех в биогеоценозах5, воздействующих на пото$
ки энергии, вещества и информации. Существуют два главных источника загряз$
нения атмосферы: естественный и искусственный (антропогенный6). Естествен$
ными источниками загрязнения атмосферы служат: вулканизм, лесные пожары,
пыльные бури, выветривание. Эти факторы не угрожают отрицательными послед$
ствиями экосистемам, за исключением некоторых катастрофических природных
явлений. В отличие от естественных помех, ведущих к отбору наиболее приспо$
собленных особей, антропогенные помехи ведут к массовой гибели организмов. С
1600 г. на Земле вымерло 74 вида птиц и 63 вида млекопитающих. Еще больше по$
гибло подвидов птиц и зверей, из них не менее 80% погублено человеком. Сейчас
ежедневно 140 видов живых организмов оказываются под угрозой исчезновения.
Дождевые тропические леса — самые богатые экосистемы на планете. Занимая
8% ее площади, они дают приют почти половине живущих видов животных. Све$
дение этих уникальных лесов идет со скоростью 70–90 тыс. км2/год.

В свою очередь антропогенные загрязнения делятся на физические, химичес$
кие, механические, биологические и микробиологические.

К физическим относят загрязнения, связанные с изменением физических пара$
метров среды. Это тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактив$
ное загрязнения. 

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды в
связи с промышленными выбросами теплой воды, потоков дымовых газов или
воздуха. Вторичное тепловое загрязнение может быть вызвано изменением хими$
ческого состава атмосферы вследствие выброса ПГ (углекислого газа, метана,
фтор$ и хлоруглеродов).

Явления макрозагрязнения стали глобальными по масштабу и не могут быть
устранены отдельными странами самостоятельно. Сейчас существуют четыре ос$
новных вида макрозагрязнения:

• выброс токсичных веществ (биологически неразрушимые химические и ра$
диоактивные отходы). Вначале было обнаружено широкое распространение ДДТ,
который был найден даже в яйцах пингвинов в Антарктике, т. е. оказалось, что
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4 Загрязнением считается привнесение в экосистему новых, не свойственных ей живых или неживых
компонентов, а также структурные изменения, которые вызывают частичное или полное прерывание
потоков вещества, энергии, информации и выводят систему из состояния равновесия.
5 Биогеоценоз (Biogeocenosis, от греч.bios – жизнь + ge – земля + koinos – общий – эволюционно
сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно самоподдерживающаяся, однородная эко&
логическая система, в которой функционально взаимосвязаны живые организмы и окружающая их
абиотическая среда. Биогеоценоз характеризуется относительно самостоятельным обменом веществ
и особым типом использования потока солнечной энергии. Биогеоценозами являются: луга, леса, по&
ля, водоемы.
6 См. Глоссарий.
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молекула может проникнуть в цепочку пищевых продуктов. В дальнейшем было
обнаружено множество других токсичных материалов и осознана угроза проник$
новения в течение нескольких десятилетий вирулентно токсичных материалов в
основные водные артерии мира. До сих пор не решена проблема захоронения ра$
диоактивных отходов, так как из$за продолжительного периода полураспада мно$
гих радиоизотопов их хранение требует очень длительного времени;

7 К парниковым газам относятся водяной пар, углекислый газ, метан, закись азота (N2O), гидро& и пер&
фторуглероды и гексафторид серы. При этом концентрация водяного пара остается постоянной, а антро&
погенное влияние приводит к росту концентрации двуокиси углерода и других газов. См. Глоссарий.

Р и с .  1 . 1 . Вклад различных отраслей промышленности в общее загрязнение атмосферы 
(без учета выбросов парниковых газов), %.

• повышение кислотности вод в озерах и гибель лесов в результате воздей$
ствия выбросов из труб электростанций, работающих на угле, металлургических
заводов и т. п. стало международной проблемой. Например, озера и леса восточ$
ной Канады страдают от дыма Питсбурга, Скандинавии — от кислотных газов
английского Мидлендса и Рура. Многое можно сделать на местном уровне путем
очистки газов, выделяемых трубами, однако это трудное и дорогостоящее дело.
Кроме того, механизм повышения кислотности до конца еще не изучен;

• загрязнение верхних слоев атмосферы, которое вызывается хлорфтористым
углеводородом, применяемым в аэрозолях и холодильных установках. Несколько
лет назад были обнаружены огромные дыры в озоновом слое над Антарктидой, од$
ной из причин возникновения которых было использование хлорфтористого угле$
водорода. Существует опасение, что через эти дыры будет проникать мощное ульт$
рафиолетовое излучение, которое может повысить риск заболеваний раком кожи
и другими болезнями. На Монреальской конференции 1989 г. была достигнута об$
щая договоренность относительно решения этой проблемы путем разработки и ис$
пользования в аэрозолях веществ, безвредных для озонового слоя;

• наиболее угрожающим макрозагрязнением является антропогенное усиле$
ние парникового эффекта. Суть его заключается в том, что парниковые газы7 пог$
лощают длинноволновое излучение Земли. Увеличение концентрации углекисло$
го газа в атмосфере приводит к глобальным изменениям климата. Часть диоксида
углерода поглощается биотой, но его накопление в атмосфере в последние десяти$
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летия намного превышает возможности живых организмов регулировать этот
процесс. Со времен промышленной революции концентрация углекислого газа
возросла более, чем на 25%, закиси азота – на 19% и метана – на 100%. Повыше$
ние концентрации СО2 в атмосфере вызвано сжиганием ископаемого топлива, и
вырубкой тропических лесов.

1.2 Энергетика и загрязнение окружающей среды

Антропогенное загрязнение атмосферы в последние десятилетия приобрело
глобальный характер. Источниками загрязнения атмосферы служат теплоэнерге$
тика, промышленность, нефте$ и газопереработка, транспорт, сельское хозяйство.
Каждый из этих источников, каждая отрасль производства связаны с выбросами
тех или иных веществ. Вклад различных отраслей промышленности в общее заг$
рязнение атмосферы приведен ниже (рис. 1.1).

Современная энергетика — крупная высокоразвитая отрасль промышленнос$
ти, тесно связанная со всеми отраслями экономики. На рис. 1.2 приведены основ$
ные направления использования первичной энергии в ряде стран мира.

Предприятия, вырабатывающие энергию, различные потребители энергии, а
также предприятия, добывающие и перерабатывающие природные ресурсы для
энергетики, объединены в ТЭК8, одним из результатов функционирования кото$
рого является отрицательное воздействие на биосферу. Воздействие энергетики на
биосферу проявляется на всех стадиях производства энергии: при извлечении и
транспортировке ресурсов, при производстве, передаче и потреблении энергии.
Например, извлечение угля связано с изменением ландшафта, с образованием
шахт, карьеров, отвалов; транспорт угля — с потерями, рассеиванием твердых
частиц в почву и в атмосферу. При сжигании органического топлива образуются
оксиды углерода, серы, азота, соединения свинца, сажа, углеводороды, в том чис$
ле канцерогенные (например, бенз(а)пирен С2ОН12), и другие вещества в твердом,

Р и с .  1 . 2 . Использование первичной энергии в различных странах, %.
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жидком и газообразном состоянии. Передача электроэнергии приводит к образо$
ванию мощных электромагнитных полей вблизи линий электропередачи. Работа
энергетических установок неизбежно связана с выбросами тепловой энергии.
Кроме того, из пользования изымаются большие площади земель, особенно при
сооружении гидроэлектростанций.

Воздействие тепловых электростанций ТЭС на окружающую среду зависит от
используемого топлива. При сжигании твердых видов топлива в атмосферу посту$
пают летучая зола, частицы несгоревшего топлива, сернистый и серный ангидри$
ды, окислы азота, фтористые соединения. В золе содержатся разные токсичные
соединения — мышьяк, двуокись кремния, оксид кальция и другие. Использова$
ние жидких видов топлива (мазутов) исключает из отходов производства только
лишь золу. При этом отпадает проблема золоотвалов, которые занимают значи$
тельные территории и являются источником постоянных загрязнений атмосферы
в районе станции. При сжигании природного газа существенным загрязнителем
являются окислы азота, но в среднем они на 20% ниже, чем при сжигании твер$
дых видов топлива. Это объясняется не только свойствами самого топлива, но и
особенностями его сжигания. Таким образом, экологический ущерб от вредных

Р и с .  1 . 3 . Усредненные показатели загрязнения атмосферы тепловыми электростанциями, 
(без учета выбросов парниковых газов), г/(кВт./ч).

8 ТЭК (топливно&энергетический комплекс). К ТЭК относятся: электроэнергетика, включая передачу,
распределение электрической энергии по линиям электропередач и электрическим сетям; нефтедо&
бывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; газовая промышленность;
угольная промышленность; прочие виды топливной промышленности (ГОСТ Р 51749&2001, М.: Гос&
стандарт России, 2001. Общероссийский классификатор продукции ОК 005&93, М.: ИПК Изд&во стан&
дартов,1995). 
ТЭК представляет собой сложную систему взаимосвязанных объектов, охватывающих получение,
передачу, преобразование и использование различных видов энергии и топливных ресурсов, и рас&
сматривается как совокупность нефтяной, газовой, угольной отраслей промышленности, опирающих&
ся на мощную минерально&сырьевую базу и электроэнергетику и специализированные системы
магистрального транспорта энергоносителей. Принципиальной особенностью ТЭК является
системность его развития и функционирования, что в значительной мере обусловлено возможностью
взаимозаменяемости отдельных видов энергоресурсов и энергоносителей [28].
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воздействий ТЭС на окружающую среду в случае использования газа будет мини$
мальным в сравнении с другими видами топлива.

Сопоставление усредненных показателей по загрязнению атмосферы продукта$
ми сгорания ТЭС при работе на различных видах топлива представлено на
рис. 1.3.

Из$за высокого уровня развития промышленности 93% всех газовых выбросов
сосредоточено в Северном полушарии Земли. Основная часть продуктов сгорания
всех видов топлива (90%) выбрасывается на площади около 3% от поверхности
планеты — в Европе, Японии и Северной Америке. Из газообразных веществ в на$
ибольших количествах выбрасывается углекислый газ и угарный газ, которые об$
разуются при сгорании топлива (угля, нефти, газа, автомобильного топлива и
др.). Самые токсичные соединения, выбрасываемые в атмосферу, — диоксид серы
и оксиды азота. 

Ежегодный мировой выброс этих газов составляет более 255 млн. т Если бы
один из самых токсичных оксидов — сернистый ангидрид — не перерабатывали
высшие растения, то за 20 лет все высшие животные погибли бы. Источниками
диоксида серы и оксидов азота являются угольные ТЭЦ, промышленные предпри$
ятия, автотранспорт. В воздухе эти газы реагируют с парами воды, образуя сер$
ную и азотную кислоту. В результате в отдельных регионах выпадают осадки,
кислотность которых в 10–1000 раз превышает нормальную. Кислотным считает$
ся дождь, имеющий рН менее 5,6.

Загрязнение атмосферного воздуха имеет серьезные последствия. Создается уг$
роза здоровью человека, нормальному функционированию экосистем. Для нор$
мального функционирования и устойчивости экосистем и биосферы в целом не сле$
дует превышать определенные нагрузки на них. В связи с этим необходимо вести
поиск наиболее чувствительных звеньев в экосистемах, найти показатели, соотве$
тствующие наиболее сильнодействующим факторам, а также источники такого
воздействия. Эти мероприятия входят в систему экологического мониторинга9,
под которым понимают единую систему средств и методов непрерывного наблюде$
ния за состоянием окружающей среды и систему прогнозирования результатов
антропогенного воздействия на нее. В задачи мониторинга входит наблюдение за
состоянием биосферы, оценка и прогноз состояния окружающей среды, выявление
факторов и источников антропогенного воздействия, обоснование решений по ра$
циональному использованию природных ресурсов, регулирование процесса приро$
допользования. Организация мониторинга должна решать как локальные задачи
наблюдения за состоянием отдельных экосистем, так и задачи планетарного поряд$
ка, т. е. предусматривать систему глобального мониторинга.

Электроэнергетика. Электроэнергетика лидирует по суммарным выбросам
загрязняющих веществ в атмосферу. Ее доля в суммарных выбросах загрязняю$
щих веществ промышленности от стационарных источников достигла в 2003 г.
21,7%. В 2005 г. выбросы загрязнителей составили 5,37 млн. т, что ниже уровня
1990 г. на 2,3 млн. т В 1999 г. выбросы загрязнителей составили 3,9 млн. т, что ни$
же уровня 1998 г. на 56 тыс. т Сохранение устойчивой тенденции сокращения
выбросов обусловлено увеличением до 64% доли природного газа в структуре

9 Термин «мониторинг» (от латинского слова monitor) означает впередсмотрящий, наблюдающий,
предостерегающий. Этот термин появился перед проведением Стокгольмской конференции ООН по
окружающей среде в июне 1972 г.
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топливно�энергетического баланса (ТЭБ). Кроме того, повышается экологичес$
кая культура эксплуатации тепловых станций, осуществляется внедрение на ТЭС
технологий, направленных на повышение эффективности действующих золоу$
лавливающих установок. В целях обеспечения нормативной базы по снижению
воздействия на атмосферу от энергетических установок разработан и введен в
действие ГОСТ Р 50831–95 «Установки котельных. Техническое оборудование.
Общие требования», в котором установлены нормативы удельных выбросов для
вновь вводимых котельных установок, соответствующие мировым стандартам. 

Крупными источниками загрязнения окружающей среды являются нефтегазо$
вые месторождения и магистральные трубопроводы. Загрязнение почвы, грунто$
вых и поверхностных вод нефтью и ее компонентами, высокоминерализованными
пластовыми и сточными водами, шлаками происходит также на стадии подготов$
ки нефтегазового сырья к переработке. При этом в атмосферу поступает значи$
тельное количество компонентов нефти, нефтяной газ и продукты его сгорания. 

Нефтедобывающая промышленность. Основными загрязняющими компонен$
тами при строительстве и эксплуатации магистральных нефтепроводов являются
нефть и ее пары, сточные воды и продукты сгорания. Объемы выбросов загрязни$
телей в атмосферу сократились за период 1990–2005 г.г.  в 1,8 раза, однако их
доля в выбросах промышленности достаточно велика, в 2005 г. она составила
примерно 8% от выбросов стационарными объектами промышленности. Основ$
ными загрязнителями в нефтедобывающей промышленности являются углеводо$
роды — 48%, оксид углерода — 44% и твердые вещества — 4,4%. Рост доли неф$
тедобычи в выбросах промышленности обусловлен в значительной степени сжига$
нием в факелах добываемого попутного газа. В настоящее время в целом по отрас$
ли в факелах сжигается около 20% всего добываемого попутного газа, на отдель$
ных месторождениях ОАО «Томскнефть», «ВНК», ОАО «НК «Юкос» этот показа$
тель достигает 70%, что связано со значительным объемом ресурсов попутного га$
за и удаленностью месторождений от потребителей. Эффективным решением
проблемы утилизации попутного газа является его использование на малогаба$
ритных газогенераторных электростанциях, что позволит обеспечить потребнос$
ти промыслов в электроэнергии и снизить эмиссию ПГ. Для улучшения экологи$
ческой ситуации в нефтедобыче требуется ремонт и замена устаревшего оборудо$
вания нефтедобывающих предприятий, внутрипромысловых трубопроводов, с ис$
пользованием труб с повышенными антикоррозийными свойствами. На наш
взгляд, решение этой проблемы требует разработки и принятия соответствующей
законодательной базы, а также Федеральной программы утилизации попутного
нефтяного газа на объектах ТЭК, потери которого еще очень велики, особенно на
вновь вводимых месторождениях.

Газовая промышленность. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмос$
ферный воздух от стационарных источников за 1990–2003 гг. сократились более
чем в 3 раза (без учета выбросов метана). Следует отметить, что, несмотря на про$
водимую работу по снижению загрязнения атмосферного воздуха, выбросы
загрязняющих веществ по газовой промышленности составили в 2003 г. более
590 тыс. т Основной причиной являются аварии на магистральных газопроводах,
происходящие вследствие старения оборудования и отсутствия средств на капи$
тальный ремонт. Увеличение нагрузки на окружающую среду обусловлено пре$
имущественно ростом выбросов метана, с учетом которого выбросы загрязняю$
щих веществ в 2005 г. составили 1,83 млн. т Эмиссия метана и углекислого газа в
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газовой отрасли происходит на всех стадиях технологического процесса. Домини$
рующее влияние оказывает газотранспортная система, на долю которой прихо$
дится 70% всех выбросов [7].

В настоящее время на российских объектах газовой промышленности реализу$
ется международный «Проект снижения выбросов парниковых газов при произ$
водстве и потреблении метана в России». Прогнозируется, что реализация пре$
дусмотренных мер позволит снизить потери природного газа на 3 млрд. м3. По
экспертной оценке, доля потерь газа из распределительных газопроводов ОАО
«Газпром» по всей технологической цепочке движения газа к потребителям сос$
тавляет 25–29% от суммарной эмиссии метана по отрасли в целом [18]. По от$
дельным этапам она составляет: добыча газа и переработка — 16–19% и 5–7%, в
транспорте газа по магистральным газопроводам и хранении — 51–60%. Доля
эмиссии метана из газораспределительных сетей США (по данным исследований,
выполненных американскими специалистами в 1991–1996 гг. по контракту с
Федеральным агентством защиты окружающей среды) составила 24–43% [61].

У г о л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь . Выбросы вредных веществ в атмосферу
угольной отраслью за период 1990–2005 гг. снизились в 1,5 раза. Ее доля в выбро$
сах промышленности составляет 4,8% (2003 г.). В 2005 г. общий объем выбросов
загрязнителей в атмосферный воздух составил 450 тыс. т Следует отметить тен$
денцию роста выбросов, обусловленную сжиганием метана в отвалах (в настоящее
время горит около 60 отвалов; в последние годы ресурсы метана в шахтных забоях
возросли до 400 млн. м3, в этой связи увеличилось количество взрывоопасных си$
туаций и реальных аварий на угольных шахтах) [41].

По оценкам специалистов, в Кузбассе общие ресурсы метана составляют
10–13 трлн. м3 (газовыделение углей составляет 20–25 м3 на 1 т угля), промышлен$
ные запасы метана Печорского угольного бассейна достигают 2 трлн. м3. Использо$
вание метана угольных пластов в энергетических установках позволит снизить зат$
раты на теплоснабжение и улучшить экологическую ситуацию в жилых поселках за
счет отказа от сжигания угля. По сравнению с другими энергоносителями уголь со$
держит наибольшее количество серы — 0,2–7,0%, мазут — 0,5–4,0%, дизельное
топливо — 0,3–0,9%, природный газ — незначительную долю [81].

В условиях растущего дефицита природных ресурсов, увеличения масшта$
бов и количества техногенных аварий и катастроф важнейшим направлением
развития ТЭК России и субъектов Федерации в перспективе является повыше$
ние эффективности использования ТЭР, снижение отрицательного влияния
деятельности ТЭК на окружающую природную среду в целях предотвращения
экологической катастрофы и создание условий для перехода на энергосбере$
жение. Приоритеты «Энергетической стратегии России на период до 2020 го$
да» следующие:

• энергоэффективность экономики и энергосбережение;
• совершенствование топливно$энергетического баланса страны и структуры ТЭК;
• энергетическая безопасность (устойчивость энергоснабжения, техническая

и экологическая безопасность ТЭК, поддержание энергетического потенциала как
фактора внешней и внутренней политики).

Энергосбережение является наиболее эффективным и приоритетным видом
природоохранной деятельности в ТЭК, в связи с чем выделяются три его основных
направления:
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1. Экономия энергии в добыче, транспортировке, переработке ТЭР, производ$
стве и распределении электро$ и теплоэнергии. При реализации этого направле$
ния основной эффект может быть получен, например:

• в нефтедобыче — от более полной утилизации попутного нефтяного газа, ре$
зерв составляет до 20%;

• в перерабатывающей промышленности — увеличение глубины переработки
нефти с 63 до 90% позволит сэкономить до 60 млн. т у.т./год (около 14% годового
объема добычи);

• в газотранспортных системах — от замены газотурбинных приводов на
компрессорных станциях электрическими;

• в теплоснабжении — от централизации, т. е. замены мелких котельных бо$
лее эффективными крупными установками теплоснабжения;

• во всех отраслях ТЭК — от уменьшения потерь, а также сокращения собствен$
ного потребления ТЭР, от утилизации вторичных энергетических ресурсов

(ВЭР)10. 

2. Экономия «конечной» энергии в сфере ее использования в народном хозяй$
стве. Главными источниками данного направления энергоснабжения являются:

Р и с .  1 . 4 . Воздействие энергетики на окружающую среду в России 
(без учета выбросов парниковых газов).

• снижение материалоемкости и, следовательно, энергоемкости производи$
мой продукции, сокращение ее потерь (переход к новым видам оборудования и
технологиям);

• использование ВЭР, вырабатываемых в различных неэнергетических отрас$
лях народного хозяйства;

10 Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – топливно&энергетические ресурсы, полученные как

отходы или побочные продукты (сбросы и выбросы) производственного технологического процесса.

Например, нагретые отходящие газы технологических агрегатов, газы и жидкости систем охлаждения,

отработанный водяной пар, доменный газ, древесная пыль, биошламы, городской мусор и т. п. (ГОСТ

Р 51387&99).
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• структурная перестройка экономики в направлении увеличения доли неэ$
нергоемких отраслей в производстве валового внутреннего продукта (ВВП)11

может обеспечить 50–60% необходимого прироста энергопотребления, поскольку
энергоемкость продукции промышленности, строительства и сферы услуг в
8–10 раз меньше, чем в ТЭК, и в 12–15 раз меньше, чем в металлургии.

3. Замещение расхода органического топлива альтернативными энергетически$
ми источниками. Третье направление энергосбережения должно происходить,
прежде всего, в электроэнергетике, потребляющей почти 75% всего котельно$печ$
ного топлива путем все большей выработки электрической и тепловой энергии на
базе использования АЭС, ГЭС, а также использования энергетических установок
на возобновляемых нетрадиционных источниках энергии (геотермальная энер$
гия, энергия солнца, ветра, биомассы и др.) [24].

Перечисленные направления энергосбережения, сопровождаемые одновремен$
ным снижением нагрузки на окружающую среду, можно классифицировать по
количеству затрат, требующихся для их реализации:

• малозатратные мероприятия, связанные с рациональным использованием
топлива и энергии, позволяют сократить потребление энергоресурсов на 10–12%;

• капиталоемкие мероприятия, направленные на использование энергосбере$
гающих технологий, оборудования, приборов учета расходуемой энергии и др.
(возможно снижение потребности в энергоресурсах на 25–30%).

Реализация потенциала энергосбережения и решение экологических проблем
обусловливают необходимость проведения энергоэффективной политики во всех
сферах народного хозяйства, расширение использования экологически более чис$
тых видов топлива и источников энергии, законодательное регулирование в об$
ласти энергопотребления, использование экономических санкций за превышение
установленных нормативов загрязнения окружающей среды.

В настоящее время основная часть вырабатываемой электрической энергии
производится тепловыми электростанциями, поэтому именно ТЭС представляет
собой основной объект для изучения отрицательного влияния на биосферу. Воз$
действие энергетики России на окружающую среду представлено на рис. 1.4.

Низкий уровень использования ТЭР обусловлен недостаточным совершенством
применяемых классических методов преобразования топлива в электрическую
энергию, низким коэффициентом полезного действия двигателей, наличием боль$
ших потерь при транспортировке и потреблении конечной энергии. Резервы эконо$
мии ТЭР в настоящее время имеются практически во всех звеньях энергетического
цикла: при добыче топлива, его транспортировке, переработке, при выработке теп$
ловой и электрической энергии, ее передаче и использовании. Нужно навести поря$
док в энергохозяйстве, разрабатывать программу сокращения выбросов ПГ в атмос$
феру, нужно серьезно, систематично заняться энергоэкономией. Народное хозяй$
ство России во всех отношениях только выиграет от этих мер.

11
Валовой внутренний продукт (ВВП) – основной обобщающий макроэкономический показатель

Системы национальных счетов (СНС), рассчитываемый на уровне стран и регионов. ВВП отражает

вновь созданную стоимость во всех отраслях экономики, включая отрасли, оказывающие рыночные и

нерыночные услуги. В системе СНС ВВП характеризует развитие экономики страны или региона на

различных стадиях процесса воспроизводства (производства, распределения, перераспределения,

конечного пользования). Таким образом, через ВВП можно оценить стоимость продукции, предназна&

ченной для конечного потребления, накопления и экспорта на государственном уровне.
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Р и с .  1 . 5 . Планетарная температура 100 миллионов лет назад, в Средние века, и прогноз 
до 2100 года. Цитируется по: UNEP, Climate Change, Information Kit, 2001. www.unep.org.
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Охрана окружающей среды до сих пор сводилась к лечению, а не к профилакти$
ке. Задача будущего — не допустить, чтобы последствия загрязнения стали необ$
ратимыми. Главная проблема сегодня — глобальное потепление. Решить ее мож$
но только усилиями всего мирового сообщества. Здесь есть три пути:

• экономия и повышение эффективности использования энергоресурсов;
• сокращение выбросов двуокиси углерода, т. е. уменьшение использования

ископаемых видов топлива;
• восстановление лесов, особенно в тропиках.
Сегодня приоритет следует отдать первому направлению, мобилизовав соответ$

ственно мотивационные рыночные механизмы и обратив внимание на препят$
ствующие нерыночные факторы, такие как поведение и привычки миллионов лю$
дей, от которых зависит потребление энергии в домашнем хозяйстве и быту.
Целью политики в области обеспечения экологической безопасности является
последовательное ограничение нагрузки ТЭК России на окружающую среду,
приближение к соответствующим европейским экологическим нормам.

1.3 Проблема антропогенного изменения климата

Всей полноты научного обоснования, почему настолько чаще и сильнее стали
аномальные явления (наводнения, засухи, резкие периоды жары и т. п.), еще нет
и в ближайшие годы не будет, но уже зафиксировано серьезное вмешательство че$
ловека в природу. 

Главное — три из четырех ступеней научных знаний уже обоснованы: 
• есть вызванное человеком изменение концентрации углекислого газа в ат$

мосфере, 
• есть парниковый эффект как физическое явление и его антропогенное уси$

ление, 
• есть повышение средней температуры и его могут объяснить математичес$

кие модели. 
С помощью моделей удается детально описывать процессы циркуляции ат$

мосферы и океана, включая и парниковый эффект. В последние 25 лет такие мо$
дели активно развивались, и сейчас в этой области удалось достичь большого
прогресса. Также кардинально изменилась компьютерная техника. В результа$
те модели «умеют» воспроизводить динамику атмосферы и океана, образование
и таяние снежного покрова и морских льдов. Таким образом, можно смоделиро$
вать средний климат или набор его наиболее вероятных состояний на тот или
иной год при определенных входных параметрах. В число входных параметров
включена и концентрация в атмосфере ПГ, и весь ряд естественных факторов, в
частности, вулканическая деятельность. Такие модели позволяют «расщепить»
естественные и антропогенные факторы. Расчеты показали, что в целом именно
антропогенные факторы вносят главный вклад в изменение климата, начиная
примерно с 1960 г. Если взять только естественные причины, то с 70$х гг. XX в.
модельные кривые кардинально отличаются от данных наблюдений. 

«Существует новое и убедительное свидетельство того, что основная часть име$
ющего место потепления за последние 50 лет обусловлена деятельностью челове$
ка» [96]. Глобальные климатические модели указывают на то, что увеличение
концентрации СО2 через несколько десятилетий приведет к повышению темпера$
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туры поверхности Земли на 1,5–4,5 °С. Повышение концентрации других ПГ еще
больше усугубит проблему.

Климат на Земле никогда не был неизменным. Он подвержен колебаниям в
разных временных масштабах, начиная от десятилетий до тысяч и миллионов
лет. К числу наиболее заметных колебаний относится цикл порядка 100 тыс.
лет: ледниковые периоды, когда климат Земли был холоднее по сравнению с
настоящим, и межледниковые периоды, когда климат был теплее. По мнению
ряда ученых, и сейчас мы находимся в движении от одного ледникового перио$
да к другому, но скорость изменений очень мала — порядка 0,02 °С за 100 лет.
За последние 10 тыс. лет средняя глобальная температура немного уменьши$
лась, причина тому — активная вулканическая деятельность и ряд других ес$
тественных причин. Однако в XX в. она резко повысилась. С начала промыш$
ленной революции изменение климата происходит резко ускоренными темпа$
ми (по порядку величины в 1000 раз быстрее, чем движение к ледниковому пе$
риоду) и в результате деятельности человека, выбрасывающего в атмосферу
ПГ при сжигании ископаемого топлива, а также уничтожившего большую
часть лесов планеты.

По сравнению с доиндустриальной эпохой, с 1750 г., концентрация СО2 в атмос$
фере выросла на треть: с 280 до 375 млн$1, причем основной рост пришелся на пос$
ледние десятилетия ХХ в. Точность измерения концентрации СО2 достаточно ве$
лика – 4%. Концентрация метана растет еще быстрее. К 2000 г. рост составил
151±25%. Тренд еще одного парникового газа — закиси азота — равен 17±5%.
Такой концентрации в последние сотни тысяч лет не было. По мнению большин$
ства ученых, этого не было и в последние 20 млн. лет.12

12 МГЭИК (IPCC): www.ipcc.ch, www.wmo.ch

Р и с .  1 . 6 . Антропогенные и естественные факторы, изменяющие радиационный баланс
атмосферы и уровень научных знаний, www.ipcc.ch.
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Еще в 1827 г. французский ученый Фурье дал теоретическое обоснование пар$
никового эффекта: атмосфера пропускает коротковолновое солнечное излучение,
но задерживает отраженную Землей длинноволновую тепловую энергию. В конце
XIX в. шведский ученый Аррениус пришел к выводу, что из$за сжигания угля из$
меняется концентрация СО2 в атмосфере, и это приводит к потеплению климата.
В 1957 г. проводился Международный геофизический год, и наблюдения показа$
ли, что идет значительный рост концентрации СО2 в атмосфере. Российский уче$
ный Михаил Будыко сделал первые численные расчеты и предсказал сильные из$
менения климата. 

Парниковый эффект вызывается водяным паром, углекислым газом, мета$
ном, закисью азота и рядом других менее значительных газов. Парниковый эф$
фект был всегда, как только у Земли появилась атмосфера. Средняя температу$
ра у поверхности Земли равна 14 °С, без парникового эффекта было бы –19 °С
или на 33 °С ниже.

Потепления или похолодания на 2°С за последние несколько тысяч лет не было
ни разу. Естественная изменчивость не превышала 1,5 °С. В теплый средневеко$
вый период (примерно 1000 лет назад, именно тогда было открыта Гренландия,
названная викингами Зеленой землей) было существенно теплее, чем сейчас. На$
иболее вероятно, что это было вызвано колебаниями орбиты Земли. Важно под$
черкнуть, что тогда не было предпосылок дальнейшего усиления эффекта измене$
ния климата. Атмосферные концентрации ПГ (таких как СО2 и СН4) оставались
постоянными в течение всей доиндустриальной эры — нескольких тысяч лет до
1850$х гг., после чего начался резкий рост концентрации СО2. Изменения темпе$
ратуры в течение этого периода происходили вследствие естественных факторов,
таких как вариации солнечной радиации и колебания орбиты Земли, вулканичес$
ких выбросов. 

Сейчас наблюдается антропогенное усиление парникового эффекта. При этом
концентрация самого распространенного парникового газа Земли — водяного па$
ра — не меняется. Теоретически можно представить влияние человека на водяной
пар, например, при сильном изменении процессов испарения на большой террито$
рии. Однако это может случиться только в отдаленной перспективе. На потоки
тепла большое влияние также может оказывать антропогенное изменение подсти$
лающей поверхности, изменение альбедо из$за сведения лесов, таяния снежного
покрова и т. п.

Тревогу вызывает не наблюдаемое сейчас изменение температуры, а антропо$
генное изменение химического состава атмосферы. Парниковый эффект хоро$
шо изучен. Рост в атмосфере ПГ, прежде всего СО2 и метана, по расчетам уче$
ных, может привести к гораздо более сильному, чем сейчас, потеплению кли$
мата. Изменение температуры — лишь сигнал, который подтверждает опасе$
ния. Проблема — в беспрецедентном росте концентрации СО2, какого раньше
никогда не наблюдалось в природе. Причина этого роста, — прежде всего ант$
ропогенные выбросы СО2 в атмосферу при сжигании ископаемого топлива.

Как было указано выше, поведение температуры в течение второй половины
XX в. не может быть объяснено, если наряду с естественными факторами не вклю$
чать антропогенные выбросы ПГ. Если эта тенденция сохранится, то прогнозиру$
ется дальнейшее изменение климата, причем неравномерное по земному шару.
«Отклик климатической системы на изменение содержания СО2 — это медленное
и запаздывающее во времени увеличение глобальной средней температуры. Полу$
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ченные изменения температуры в течение последних 140 лет обусловлены не
только антропогенными выбросами, но и естественными факторами — такими
как изменения солнечной радиации, колебания орбиты, вулканические изверже$
ния и т. п. Но вклад каждого фактора, кроме СО2, в 10–100 раз меньше. Таким об$
разом, главное влияние — это антропогенный выброс СО2 в атмосферу. Оценка
вклада различных факторов в прогрев атмосферы показывает, что имеется комби$
нация разнонаправленных факторов, каждый из которых значительно слабее,
чем результат роста концентрации в атмосфере ПГ, оцениваемый как прогрев на
2,2–2,7 Вт/м2» [50].

Неантропогенные выбросы углекислого газа всегда имели место. Однако биота
с ними справлялась, она всегда поглощала избыточное количество углекислоты.
Рост концентрации наблюдался в периоды перестройки биоты, что было по причи$
нам, которые — в те времена — не исчерпывали ее адаптационного потенциала
применительно к изменениям такого рода. Но сейчас мы с полной очевидностью
видим, что биота не справляется с этим ростом нагрузки. Выбросы углекислого га$
за для современной ослабленной биоты избыточны и непосильны. Нельзя отри$
цать наличия природообусловленных источников СO2, никто из специалистов не
говорит о том, что антропогенные выбросы имеют тот же порядок, что и природ$
ные. Но мы не должны забывать о том, что биота выступает регулятором состоя$
ния окружающей среды, а для того чтобы сломать регулятор, на него не нужно об$
рушивать массу, сопоставимую с массой системы, которую он регулирует. На не$
го не нужно обрушивать поток энергии, сопоставимый с тем, который он регули$
рует. Регулятор всегда меньше по массе, по габаритам, по энергии, чем регулиру$
емая система.

Естественные факторы — такие как извержения вулканов, — были, есть и бу$
дут важными для объяснения изменения климата. В результате извержений в
атмосферу выбрасываются значительные объемы аэрозолей — взвешенных час$
тиц. Они разносятся тропосферными и стратосферными ветрами и не пропуска$
ют часть приходящей солнечной радиации. Однако эти изменения не являются
долгосрочными, частицы относительно быстро оседают вниз. Так, крупное из$
вержение вулкана Санторини в Средиземном море около 1600 г. до н. э., кото$
рое, вероятно, привело к падению Минойской империи, значительно охладило
атмосферу, что видно по кольцам годового прироста деревьев. Извержение вул$
кана Тамбора в Индонезии в 1815 г. снизило среднюю глобальную температуру
на 3 °С. В последующий год и в Европе, и в Северной Америке лета «не было», но
за несколько лет все исправилось. Извержение вулкана Катмай (Аляска) в
1912 г., выбросившего 20 км3 пепла, вызвало уменьшение притока солнечной
радиации на 10–20% и понижение среднегодовой температуры в Северном полу$
шарии на 0,5 °С. В результате извержения вулкана Пенатубо в 1991 г. на Фи$
липпинах на высоту 35 км было заброшено 20 млн. т диоксида серы и столько
пепла, что средний уровень солнечной радиации снизился на 2,5 Вт/м2, что со$
ответствует глобальному охлаждению по меньшей мере на 0,5–0,7 °С. Однако
даже несмотря на это последнее десятилетие XX в. стало самым теплым за весь
период наблюдений.

В 2002 г. мы видели беспрецедентные по масштабам наводнения в Западной и
Южной Европе, на Кавказе, засуху в центральных областях России, лесные по$
жары и т. п. В 2003 г. — рекордную жару в Европе, пересохшие реки, огромные
экономические потери. Впервые за всю историю гидрологических наблюдений
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река Лена столь обмелела, что северный завоз крайне осложнился. Это сильно
ударило по г. Ленску — главной базе северного завоза, сильно пострадавшему от
невиданного наводнения 2001 г. При этом цифры экономии на топливе из$за нес$
кольких прошедших теплых зим в России выглядят благополучно только пото$
му, что при калькуляции полностью проигнорированы факты замерзания круп$
ных городов и даже регионов, в частности Приморского края. Тщательный ана$
лиз показывает, что ожидаемые выигрыши от потепления очень невелики, они с
лихвой перекрываются гораздо более негативными и сильными вторичными эф$
фектами.

Еще одним следствием глобального потепления будет подъем уровня моря, в
нынешнем веке предположительно на 1 м, что приведет к затоплению районов,
находящихся ниже уровня моря, и возможному затоплению обширных террито$
рий в период штормов. Он будет повышаться постепенно, поэтому есть время
предпринять соответствующие меры. Интересен факт, что за последние 100 лет
средний уровень поднялся на 10–20 см, а средняя температура поверхности океа$
на выросла на 0,5 °С.

Перестройка климата, которая произойдет вследствие потепления, может силь$
но ударить по России. Даже притом, что это холодная страна. На территории Рос$
сии в целом за ХХ в. потепление составило около 1 °С. За последние 50 лет скорость
потепления увеличилась до 2,7 °С/100 лет, а после 1970 г. тренд составил уже око$
ло 4 °С/100 лет. Потепление ярко выражено зимой и весной и почти не наблюдает$
ся осенью. В Западной Сибири и Якутии за последние 30 лет рост зимних темпера$
тур составил 2–3 °С, а на европейской территории страны гораздо меньше —
до 1 °С. В западных районах осенние температуры даже снизились.13

К сожалению, потепление не будет мягким и плавным повышением средней
температуры, что, вероятно, было бы неплохо для большей части территории Рос$
сии. Оно выразится в более неустойчивой погоде с большим числом аномальных
явлений (жары, засух, сильных осадков и снегопадов, наводнений и т. п.). В цент$
ральной части страны в ближайшие десятилетия климат станет более «при$
балтийским». В целом температура повысится на 2–5 °С. 

Само собой разумеется, мы много потеряем при таянии мерзлоты, потому что
там, где твердо и где можно сейчас пробурить скважины и провести трубопровод,
сделать это нынешними технологиями будет невозможно. Там будут топкие боло$
та. Поплывет вся северная инфраструктура, которая стоит на мерзлоте. А это —
основные нефть и газ Российской Федерации. Участятся и усилятся стихийные
бедствия, связанные с водой. 

Практически все климатологи мира и все климатологические модели прихо$
дят к выводу, что выпадение осадков будет гораздо более неравномерным, чем
сейчас. Будут периоды сильных дождей, после чего будет наступать засушливый
период. Это плохо для российского сельского хозяйства. Поэтому нужно считать
не градусы, на которые станет теплее, а потери, которые из$за этого произойдут.
Они будут очень велики. В принципе, каждый человек, каждое животное, каж$
дое растение лучше всего себя чувствует в тех условиях, к которым оно адаптиро$
вано изначально. Изменение этих условий не принесет положительного эффекта.
Возрастающие колебания климатической системы — именно это будет наносить
все больший и больший ущерб. Чтобы снизить силу катастрофических явлений
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13 Третье Национальное Сообщение Российской федерации, www.unfccc.int.
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через 50–100 лет, надо уже сегодня начинать снижать выбросы СО2, метана и
других ПГ.

Изменение климата заставляет всерьез задуматься о побочных последствиях.
Сложность проблемы порождает и мифы, причем очень устойчивые. На многих
форумах и в солидных газетах не раз звучали фразы, что Россия — мировой донор
кислорода, и нужен не Киотский протокол, а совсем другое соглашение о квотах и
торговле кислородом. На первый взгляд, все понятно: Россия будет продавать кво$
ты развитым странам. Еще в школе нас учили, что «леса — легкие планеты».
А леса в России занимают огромную территорию. Раз в атмосфере намного больше
СО2, то меньше О2. Отсюда вывод: нужно действовать, так как скоро будет нечем
дышать… К счастью, это совершенно неверно.

По содержанию в атмосфере кислород намного превосходит другие газы: СО2,
озон, метан, оксиды серы и азота. Так как концентрации этих газов невелики, то
антропогенное воздействие очень сильно сказывается на их изменении. Это и при$
водит к экологическим проблемам: «кислые дожди», усиление парникового эф$
фекта, глобальное потепление, истощение озонового слоя и т. д. Эти проблемы не
являются надуманными, и от их решения действительно зависит как существова$
ние человечества, так и функционирование биосферы.

И Россия, и промышленные страны западного мира, и бурно развивающиеся Ки$
тай и страны Юго$Восточной Азии используют в настоящее время не собственные
кислородные ресурсы и не ресурсы других стран, а тот кислород, который был на$
коплен в атмосфере за время развития биосферы. Основным фактором этого накоп$
ления являлось захоронение органического углерода в осадочных породах лито$
сферы. Возвращение этого углерода в атмосферу в массовых количествах невозмож$
но, поскольку в ископаемом топливе содержится лишь 0,08% от общих запасов ор$
ганического углерода литосферы. Поэтому кислородный ресурс атмосферы может в
настоящее время рассматриваться как неисчерпаемый. Даже теоретическая воз$
можность, связанная с полным сжиганием ископаемого топлива, не приведет к
заметному снижению запаса атмосферного кислорода и каким$либо негативным
экологическим последствиям. Другие серьезные возможности изменения человече$
ством запаса кислорода в атмосфере в настоящее время просто отсутствуют.14

Антропогенное изменение климата — относительно краткосрочный эффект.
В масштабе десятков тысяч и, тем более, миллионов лет оно незначительно, при$
чем даже худшие сценарии не угрожают выживанию человека как биологическо$
го вида. Однако в ближайшие столетия изменение климата может оказать силь$
ное негативное влияние на жизнь людей. Есть немало драматических примеров.
Один из них — чудовищная жара в Западной Европе летом 2003 г., когда только
во Франции погибло около 20 тыс. человек. 

Однако было бы неверно сравнивать человеческие и экономические потери в ре$
зультате изменения климата и других острых глобальных проблем, например, го$
лода, СПИДа, нехватки питьевой воды. Изменение климата чаще всего действует
косвенно. Изменение климата — это, прежде всего, негативный фон, значительно
обостряющий другие проблемы. Здесь также действует правило «где тонко, там и
рвется». В Африке — большее количество засух, более сильные наводнения в
Бангладеш — все это приводит к гибели людей от голода и болезней. В скором вре$

14 Замолодчиков Д. Г. Недостаток кислорода: миф или реальность? — 2005 www.wwf.ru 
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мени ученые предсказывают появление миллионов климатических беженцев —
людей, вынужденных оставить свои родные места из$за невозможности приспосо$
биться к новым условиям.

Изменения наступают быстрее, чем может адаптироваться природа. Животные
и растения не успевают мигрировать или измениться. Человек может жить в кли$
мате динозавров, но и ему необходимо время на привыкание, на иммунитет к но$
вым тропическим болезням и т. п. 

Таким образом, изменение климата, с одной стороны, имеет кардинальные отли$
чия от других глобальных проблем, а с другой — резко их обостряет. Нельзя наде$
яться на появление чудодейственного лекарства, как в случае решения проблемы
СПИДа. Нельзя решить проблему за 10–20 лет, даже если бросить на это все силы
и средства. Климат — это не вопрос перераспределения средств (как, например, с
продовольствием, которого в одних странах мало, а в других избыток).

Все другие проблемы — голод, детская смертность и СПИД — прежде всего
«бьют» по развивающимся странам, а изменение климата «бьет» по всем. Конеч$
но, бедные будут страдать больше, у них просто не будет возможности приспосо$
бить свою жизнь к новым условиям. У богатых это единственная, но грозная проб$
лема. Например, есть вероятность, что через 200 лет из$за изменения Гольфстри$
ма Великобритания «замерзнет», и это очень беспокоит людей.

«Речь идет не о потеплении, а о глобальных климатических изменениях. В гло$
бальных климатических изменениях, может быть, даже более опасными являют$
ся такие следствия разбалансировки климатической системы, как учащение и
усиление всевозможных погодно$климатических аномалий, а именно: засух, на$
воднений, ураганов, смерчей, диких морозов и т. д. Глобальное потепление — это
тенденция средней температуры, а разброс характеристик разбалансировки будет
увеличиваться. Чересчур жаркое лето будет лишь частично компенсироваться
очень холодной зимой. Когда я это говорил в 2000 году, мне никто не верил. Но
после наводнений в Европе в 2002 и чудовищной жары в 2003 году вроде даже в
России стали верить. Подавляющее большинство климатологов считают, что наб$
людаемая разбалансировка климатической системы если не полностью, то в суще$
ственной части определяется антропогенным воздействием».15

1.4 Энергетика и выбросы парниковых газов

Выполненный экспертами Министерства энергетики США прогноз темпов
прироста энергопотребления и ВВП на период до 2020 г. показал, что мировое
энергопотребление будет расти примерно теми же темпами (2,1% в год), что и в
предыдущий период [87]. В условиях сложившейся структуры производства ми$
рового ТЭБ в нынешнем столетии произойдет увеличение выбросов CO2 в атмос$
феру в 3 раза по сравнению с текущим уровнем, концентрация СО2 может удво$
иться [96] при увеличении народонаселения до 10 млрд. человек [98]. Естествен$
но, что в связи с ведущим и возрастающим воздействием ТЭК на окружающую
среду среди объектов техногенного воздействия повышается актуальность вопро$
сов энергосбережения. 

15 В. И. Данилов&Данильян, директор Института водных проблем РАН, член&корр. РАН (из
стенограммы выступления на конференции «Ратификация Киотского протокола: экономические
последствия для России», Москва, 9 сентября 2003 г.).
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Энергетические предприятия оказывают значительное влияние на климат пла$
неты [40]. К тому же специфика объектов ТЭК как источника загрязнения окру$
жающей среды характеризуется пожаро$ и взрывоопасностью добываемых и
транспортируемых продуктов, значительной удаленностью производителей и
потребителей, протяженностью магистральных трубопроводов, изменчивостью
природного ландшафта, на котором строятся и эксплуатируются объекты комп$
лекса. В сложившихся условиях энергосбережение является альтернативой уве$
личения производства энергоресурсов и одной из первоочередных задач энергети$
ческой политики. Особенность нового этапа развития мировой энергетики осно$
вывается на принципах устойчивого развития, защиты окружающей среды и эко$
логической безопасности. Основными глобальными задачами энергетики в перс$
пективе являются:

• эффективное использование невозобновляемых и возобновляемых энерго$
ресурсов;

• увеличение роли экологически чистых энергоресурсов и стимулирование по$
иска новых источников энергии;

• развитие исследований по новым энергосберегающим технологиям.
После подписания Киотского протокола начался процесс изменения мировой

энергетической политики и создания форм производства и потребления энергии,
благоприятных для окружающей среды. Перспективными тенденциями энерге$
тической политики XXI в. в направлении защиты природной среды от загрязне$
ния являются: развитие новых экологически чистых энергетических технологий,
как традиционных, так и развивающихся видов энергии; разработка действенно$
го контроля за эффективностью использования природноресурсного потенциала и
качеством окружающей среды: воздуха, воды, земли. В этой связи любой анализ
будущего энергоснабжения Европы, особенно различных альтернатив, должен
учитывать два новых фактора. 

В первую очередь — изменение климата. Сегодня это общепризнанный факт,
явление, ставящее под угрозу гармоничное мировое развитие. Следует заметить,
что Киотский протокол это только первый шаг в борьбе с изменением климата.
Действенная политика в направлении устойчивого развития, решая проблему из$
менения климата, одновременно укрепила бы энергетическую безопасность. 

Сегодня европейский энергетический рынок не может развиваться, не прини$
мая во внимание проблему изменения климата и задачи устойчивого развития.
Европейский союз не сможет выполнить принятые обязательства по Киотскому
протоколу, если не будут предприняты шаги по снижению спроса на энергию.
В Европейском союзе 50% выбросов СО2 вызвано потреблением нефти, 22% — до$
ля природного газа и угля — 28%. В мире в целом генерация электричества и теп$
ла приводят к выбросам СО2, составляющим 37% в общем балансе, транспортный
сектор дает 28%, домашние хозяйства — 14%, промышленность — 16% и сектор
услуг — 5%. Чтобы стабилизировать концентрацию СО2 на нынешнем уровне,
эмиссии следует сократить немедленно на 50–70%. Например, чтобы удержать
рост уровня Мирового океана в пределах 2 см за каждые 10 лет, а температурный
рост — на уровне 1,5 °С до 2050 г., индустриальные страны должны сократить
эмиссии по крайней мере на 35% между 1990 и 2010 гг. 

Если невозможно остановить явление, надо попытаться его замедлить. Чем
дольше мы ждем, тем более глубокие меры придется предпринимать в будущем.



Лекция 1.  Воздействие энергетики на биосферу и проблема антропогенного изменения климата 

Решительная политика борьбы с изменением климата не должна повредить эко$
номическому развитию. Такая политика должна служить продвижению новых
технологий и ускорению структурных изменений и, в конечном итоге, привести к
большей эффективности систем производства энергии и усилить европейскую
конкурентоспособность. Через политику продвижения экологически чистых тех$
нологий Европейский союз должен поддерживать усилия других стран, направ$
ленные на решение проблемы климата, предпринимаемые на территориях этих
стран. Особенно это касается стран, где идет быстрый экономический рост.

Проблема изменения климата оказала влияние на готовность стран — членов
ЕС проводить всесторонние меры по энергосбережению на уровне Сообщества и
принять на себя закрепленные обязательства. В Плане действий по увеличению
эффективности энергии в Европейском сообществе, который был принят Комис$
сией в апреле 2000 г., указаны цели по реализации двух третей рентабельного по$
тенциала энергосбережения к 2010 г., что эквивалентно экономии более чем 100
млн. т у.т. и тем самым предотвращению выброса почти 200 Мт СО2 в год. Выпол$
нение всем Сообществом задачи удвоения использования систем одновременного
производства тепла и электричества (когенерации) до 18% к 2010 г., как ожида$
ется, приведет дополнительно к предотвращению выбросов двуокиси углерода в
количестве более 65 Мт СО2 в год. На самом деле, потенциал когенерации намно$
го больше, и при правильном подходе, с учетом либерализации рынка, эта цифра,
по оценкам, могла бы быть втрое больше. 

В ряде европейских стран (Дания, Норвегия, Финляндия и др.) одной из состав$
ных частей энергетической безопасности является охрана окружающей среды и
достижение стабилизации климата, что в значительной степени было обусловле$
но появлением парникового эффекта и глобального потепления климата в резуль$
тате использования основных энергоносителей — угля, нефти и газа. В частности,
как было показано ранее, использование прогрессивных и экологически чистых
технологий должно снизить потребление энергии в зданиях по крайней мере на
одну пятую, что соответствует 40 млн. т у.т. ежегодно. Одновременно это состав$
ляет приблизительно 20% необходимого сокращения выбросов странами ЕС по
обязательствам, установленным Киотским протоколом.

Значительный потенциал снижения выбросов ПГ (эффективного с точки зре$
ния затрат) существует в государствах с переходной экономикой в системах цент$
рализованного теплоснабжения, промышленности, жилом секторе и при транс$
портировке энергоносителей.

Россия имеет значительные территории в Арктике. Именно эти территории
сильнее всего изменятся в результате глобального потепления. Если не предотвра$
тить потепление, то экосистемы тундры постепенно исчезнут с лица Земли. Боль$
шая часть построенных человеком сооружений в зоне вечной мерзлоты будет
уничтожена, особенно это касается нефте$ и газопроводов. В Соединенных Шта$
тах уже сейчас нефтедобывающая промышленность столкнулась с большими
проблемами в результате глобального потепления, поскольку вечная мерзлота на
Аляске начала таять и антропогенная инфраструктура стала разрушаться. Такие
последствия будут очень дорого стоить для экономики, особенно для нефте$ и га$
зодобычи в Арктике.

Исследованием проблем топливно$энергетического комплекса России и его вза$
имодействием с окружающей средой занимаются многие отечественные и зару$
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бежные специалисты [2, 4, 7, 9, 11, 18, 23, 44, 58, 77]. Основной целью этих иссле$
дований является выработка направлений снижения отрицательного воздействия
ТЭК на окружающую среду при прогнозировании его развития на основе анализа
сложившихся тенденций.

На энергетическую сферу приходится основной объем выбросов углекислого га$
за. Доля сжигания ископаемого топлива в его выбросах по России составляет 98%
[29]. Однако детальных данных по выбросам ПГ в России пока нет, поэтому в сле$
дующей лекции обсуждаются вопросы регулирования выбросов ПГ, включающие
и создание национальной системы учета выбросов ПГ.
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2.1 Зарубежный опыт программ энергосбережения 
и структура энергопотребления

Понятие «энергетическая безопасность» (ЭБ) рассматривается промышлен$
но развитыми странами мира как элемент национальной безопасности и безуслов$
ное обязательство государства обеспечить экономический рост вне зависимости от
наличия энергетических ресурсов и цен на них. Это предполагает долговременное
снабжение народного хозяйства необходимыми видами энергоресурсов по прием$
лемым ценам. В целях повышения ЭБ были выделены следующие основные нап$
равления развития энергетической политики:

• снижение энергоемкости хозяйства во всех секторах экономики;
• увеличение доли недефицитных видов энергоресурсов в структуре их потреб$

ления;
• разработка новых эффективных энергетических технологий для традицион$

ных и альтернативных способов энергоснабжения;
• установление контроля над мировыми ценами на нефть.

Обеспечить энергетическую безопасность можно только в том случае, если об$
щество осознает недопустимость безудержного потребления энергии. Энергети$
ческая политика должна проводиться таким образом, чтобы цены на энергию от$
ражали реальные затраты и стимулировали энергосбережение. Большинство
стран мира, испытавших острый дефицит энергетических ресурсов во время ми$
ровых энергетических кризисов 1973 и 1979 г., поставили энергосбережение в ка$
честве основной задачи своего развития. Были разработаны энергетические пла$
ны с акцентом на экономию, учет и контроль за расходом энергии, осуществля$
лось регулярное финансирование их выполнения. Были приняты также действен$
ные (работающие) законы, которые стимулировали проведение политики энергос$
бережения. 

Так, например, в Дании после второго энергетического кризиса 1979 г. был при$
нят Закон «О теплоснабжении» (от 1979 г.), где была заложена основа для исполь$
зования избыточного тепла от производства электроэнергии, сжигаемых отходов,
природного газа и возобновляемых источников энергии в системах централизован$
ного теплоснабжения. Этот закон предписывал всем муниципалитетам детально
проанализировать теплоснабжение. В результате за последние 20 лет страна снизи$
ла потребление электроэнергии на 50% при росте валового национального дохода
(ВНД) на душу населения. В настоящее время этот показатель на 30% выше сред$

ТОПЛИВНОDЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
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2.1 Зарубежный опыт программ энергосбережения и структура энергопотребления

неевропейского уровня. Таких значительных результатов удалось достичь благо$
даря совместным усилиям по энергосбережению как центральных и местных орга$
нов власти, так и частных предприятий по снабжению тепло$ и электроэнергией.

В 1992 г. в Финляндии была утверждена программа энергосбережения. В даль$
нейшем принята «Энергетическая стратегия», первоочередной задачей которой
является энергосбережение во всех сферах деятельности, в том числе ускорение
разработки коммерциализации энергосберегающих технологий, а также техноло$
гий, основанных на использовании возобновляемых источников энергии. Основ$
ная задача программы энергосбережения Финляндии — сокращение энергопотреб$
ления на 10–15% (к 2010 г.). Основные направления — энергосбережение во всех
сферах, переход на энергосберегающие энергетические технологии и использова$
ние местных видов топлива (торфа, отходов деревообработки). В результате реали$
зации программы к 2025 г. планируется снизить энергоемкость ВВП на 30%.

В Германии за 20 лет реализации энергосберегающей программы внутренний
валовой продукт (ВВП) вырос более чем в 2 раза, при этом уровень энергопотреб$
ления остался прежним.

Рост экономики Японии после энергетического кризиса 1970$х гг. сопровож$
дался снижением энергопотребления. В течение 20 лет после кризиса сделаны
значительные продвижения в энергосбережении с целью сокращения энергети$
ческой составляющей в цене продукции. Разработаны программы «Солнечный
свет» и «Лунный свет», в результате доля альтернативной энергетики в ТЭБ стра$
ны возросла до 3%.

Как было указано, кампания по энергосбережению была инициирована, в опре$
деленной степени, нефтяными кризисами, но эффективность мер за последние де$
сять лет снизилась по сравнению с 1980$ми гг. До настоящего времени действия
Сообщества в этом направлении были недостаточными. Европа не сумела продол$
жить те значительные усилия по повышению эффективности энергетики, кото$
рые были намечены после первых нефтяных кризисов. В 1993 г. Европейский со$
юз принял директиву по энергосбережению (программа SAVE). Согласно этой ди$
рективе страны$члены должны были осуществить меры по энергосбережению в
жилом и промышленном секторах. Максимальная гибкость, на которой настаива$
ли страны$члены при выполнении директивы, привела к тому, что цели директи$
вы оказались значительно ослабленными. Восемь стран Сообщества частично не
выполнили директиву либо не смогли доложить о результатах.

Программа Altener, также как и SAVE, была принята в начале 1990$х. Это поли$
тически ориентированные программы, которые сосредоточены на нетехнических
мерах, на лучшем использовании экономического потенциала и новых рыночных
методах в энергетике и транспортном секторе. Ежегодные бюджеты на 2001 и
2002 г. были предусмотрены соответственно в размере 14 млн. евро и 11 млн. евро
по программе SAVE и 17,5 млн. евро и 17,3 млн. евро по программе Altener.

За исключением успешных мер, проведенных в рамках программ SAVE и
Altener, страны ЕС, к сожалению, не сумели извлечь максимальную пользу из
поддержки исследовательских программ и распространения результатов, продви$
жения новых технологий и новых стандартов, способствующих эффективному ис$
пользованию энергии в зданиях, на транспорте, в промышленности и в быту. Со$
гласно последним оценкам, хотя технический потенциал увеличения эффектив$
ности энергии огромен и составляет приблизительно 40% текущего потребления
энергии, экономический потенциал рентабельных усовершенствований в целях
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Лекция 2. Особенности развития топливноDэнергетического комплекса

энергоэффективности достаточно высок и составляет 18% текущего энергопотреб$
ления. Этот потенциал эквивалентен более чем 160 млн. т у.т.

Причина неиспользования этого потенциала кроется в рыночных барьерах, ко$
торые препятствуют свободному распространению энергоэффективных и энергос$
берегающих технологий. В некоторых секторах потенциал энергосбережения
чрезвычайно высок. Исследования показали, что от 30 до 50% электричества,
потребляемого для освещения, может быть сэкономлено, если вкладывать сред$
ства в наиболее эффективные системы освещения. Подобные уровни эффектив$
ности использования энергии могут быть достигнуты с помощью энергосберегаю$
щих технологий в компьютерах, телевизорах, видеомагнитофонах, в офисном
оборудовании и домашнем хозяйстве.
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2.1 Зарубежный опыт программ энергосбережения и структура энергопотребления

В Плане действий по увеличению эффективности энергии в Европейском сооб$
ществе, который был принят Комиссией в апреле 2000 г., указаны цели по реали$
зации двух третей рентабельного потенциала энергосбережения к 2010 г., что эк$
вивалентно экономии более чем 100 млн. т у.т. Особенно многообещающими мера$
ми, которые могли бы внести вклад в энергосбережение без ущерба для экономи$
ческого роста, являются меры по развитию энергетического сервиса и инициати$
вы по интегрированному ресурсному планированию. Недавние исследования по
Европейской климатической программе подтвердили этот вывод.

Уточненный прогноз получен в предположении сохранения текущей политики
в течение ближайших 30 лет. Предполагалось, что ВНП возрастет на 90% в пери$
од между 1998 и 2030 гг.

Энергопотребление, по оценкам, возрастет в 2030 г. на 11% по сравнению с
1998 г. Существенные изменения произойдут в структуре энергопотребления
(рис. 2.1, 2.2). 

Наиболее быстрый рост ожидается в секторе природного газа; нефть останется
важнейшим топливом. Потребление ядерной энергии существенно снизится по
сравнению с 1998 г. Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
период между 1998 и 2030 гг. несколько возрастет, однако их доля в общем топ$
ливном балансе останется небольшой. Импорт энергоносителей, по оценкам, так$
же будет расти, и зависимость от энергетического импорта увеличится с 50% в
1998 г. до 71% в 2030 г.

Усилия и меры по энергосбережению следует сосредоточить на двух основных
направлениях:

• в транспортном секторе технологические достижения достаточны для повы$
шения эффективности обычных транспортных средств и для перехода к более эф$
фективным электрическим и гибридным транспортным средствам, в том числе ав$
томобилям, получающим энергию от топливных ячеек;

• добиваться использования альтернативных видов топлива, особенно для
транспорта и обогрева (биотопливо, природный газ для транспортных средств, в
более отдаленной перспективе — водород).

Определенные усилия, предпринятые как на национальном уровне, так и на
уровне Сообщества, способствовали возникновению новых технологий, которые
потребляют меньшее количество энергии, но недостаточно конкурентоспособны.
Чтобы технологические открытия наиболее быстро и повсеместно использова$
лись, необходимо широкое распространение информации о новых технологиях и
о результатах программ по их продвижению.

Несмотря на то, что в промышленности, особенно ее энергоемком секторе, сде$
ланы значительные успехи по достижению высокого уровня эффективности, все
еще имеется значительный потенциал для дополнительных рентабельных усовер$
шенствований.

Использование прогрессивных и экологически чистых технологий должно сни$
зить потребление энергии в зданиях по крайней мере на одну пятую, что соответ$
ствует 40 млн. т у.т. ежегодно. Кроме того, энергосбережение в зданиях способ$
ствует увеличению комфорта в жилищах и на рабочих местах, а также имеет
определенный потенциал дополнительной занятости. Должны быть приняты
стандарты энергопотребления в расчете на м3 для создания базиса системы энер$
гетических сертификатов. 

33
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Р и с .  2 . 3 . Структура энергопотребления в развитых странах мира (1990 г.).

Р и с .  2 . 4 . Структура энергопотребления в развитых странах мира (2020 г.).

Введение системы сертификатов должно создать спрос на энергоэффективные
здания и способствовать инвестициям в энергосбережение. При строительстве но$
вых зданий необходимо поощрять использование возобновляемых источников
энергии, в частности применение технологий фотоэлектричества и солнечных па$
нелей на крышах и фасадах зданий.

Наиболее общим агрегированным показателем, характеризующим экономику
страны или региона, является валовой внутренний продукт (ВВП). Экономичес$
кий рост связан с увеличением потребления энергии. Эту связь принято исследо$
вать с использованием показателя энергоемкости ВВП1. Исследование измене$
ния энергоемкости в зависимости от удельного валового внутреннего продукта
для некоторых стран мира (США, Германия, СССР, Япония, Китай, Индия, Бра$
зилия и др.) за период 1950–1999 гг. было проведено в ряде работ [20, 34, 61, 64,
77]. Анализ показал, что существует некоторый уровень энергоемкости в интерва$
ле 0,2–0,5 т у.т./тыс. долл., к которому сходятся энергоемкости разных стран
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(нижний — развитых, верхний — развивающихся). По оценкам Мирового энерге$
тического совета (МИРЭС)2, ежегодный прирост потребления первичной энергии3

в мире составит 2–3% и к 2020 г. энергопотребление возрастет на 50–70%, а к
2100 г. — почти в 5 раз. При этом энергоемкость ВВП в развитых странах мира
будет снижаться на 1,1% в год, а в развивающихся странах тенденция роста энер$
гоемкости (1% в год) сменится на ее снижение (1,2% в год). При этом душевое
энергопотребление будет возрастать на 0,9% в год в развитых странах и на 2,2% в
год — в развивающихся вследствие уменьшения темпа прироста численности на$
селения. В результате среднее по миру удельное энергопотребление увеличится в
2020 г. до 2,9 т у.т./чел. 

Структура потребляемой первичной энергии в развитых странах мира за пери$
од 1990–2020 гг. изменится в сторону увеличения доли природного газа и умень$
шения доли угля. Доля нефти останется достаточно высокой и существенно не из$

Р и с .  2 . 5 . Динамика изменения структуры энергопотребления в России. 
(ВИЭ – возобновляемые источники энергии)

1 Энергоемкость ВВП — соотношение объемов потребления первичных энергоресурсов (или
конечной — подведенной к потребителю энергии) к ВВП. "Соотношение показателей энергоемкости
ВВП в разных странах показало, что энергоемкость ВВП по первичной энергии выше, чем по конечной,
в среднем на 40–50%. Это вызвано тем, что в случае оценки энергоемкости по конечной энергии вне
анализа  остаются  объемы  потерь  на преобразование первичной энергии, а они могут составлять
50% от первичной. Отсюда следует, что вести расчеты нужно по обоим показателям: по первичной
энергии и по конечной энергии. Однако если по первичной энергии в России еще имеется какая&то
отчетность, то по объемам энергии, подведенной к потребителям, она остается неполной. Более того,
для расчетов энергоемкости по конечной энергии необходимо введение специальной статистической
отчетности" (Цит. по: Энергоэффективность экономики Свердловской области. Под науч. ред.
Г. А. Ковалевой и Н. И. Данилова. Екатеринбург: 2005). 
Разделяя отмеченную позицию, все данные по энергоемкости ВВП авторы приводят по первичной
энергии.
2 МИРЭС, или WEC (World Energy Council) — организация, занимающаяся проблемами различных ви&
дов топлива (от ископаемых до новых нетрадиционных).
3 Энергия первичная — энергия, заключенная в топливно&энергетических ресурсах. Ресурс топливно&
энергетический — совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии,
используемых в народном хозяйстве. Энергия преобразованная — энергия, полученная в процессе
преобразования первичной энергии (ГОСТ Р 51387&99). 
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менится, стабилизируется и доля ВИЭ. Предполагается уменьшение доли ядерной
энергии вследствие необходимости вывода из эксплуатации отработавших срок
службы АЭС (рис. 2.3, 2.4).

Существует мнение, что постиндустриальному обществу потребуется меньше
энергии, но неэнергоемкие информационные технологии пока не нашли широко$
го применения в производственных процессах. Только фундаментальные техно$
логические инновации позволят перейти к новым методам производства, снизить
энергоемкость существующих, сократить промышленность, т. е. перестроить эко$
номику с учетом сложных взаимосвязей между хозяйственной деятельностью че$
ловека, технологией и экологией. 

Все больше энергии требуют развивающиеся страны. Частично удовлетворить
их нужды может биотехнология, перерабатывающая биомассы. Повышение
эффективности использования энергии — первоочередная задача и для этих
стран. Если они изберут путь, которым прошли страны Запада, последствия будут
катастрофическими.

2.2 ТопливноDэнергетический комплекс России в 1990Dе годы

Россия является одним из ведущих энергетических государств мира, которое не
только практически полностью удовлетворяет свои потребности в топливе и энер$
гии за счет национального производства, но и активно участвует в международной
торговле энергоресурсами в качестве крупнейшего экспортера. В основе этого ле$
жат два главных фактора. 

Во$первых, это огромный ресурсный потенциал, являющийся бесценным на$
циональным достоянием России. Располагая 2,8% населения и 12,8% террито$
рии мира, страна имеет 12–13% прогнозных ресурсов и около 12% разведанных
запасов нефти, 42% ресурсов и 34% запасов природного газа, около 20% разве$
данных запасов каменного и 32% запасов бурого угля, порядка 14% мировых раз$
веданных запасов урана. 

Во$вторых, это созданный трудом многих поколений уникальный производ$
ственный, научно$технический и кадровый потенциал топливно$энергетического
комплекса, который стал важнейшей составной частью национальной экономики
страны.

Энергетическая безопасность является важнейшей составляющей национальной
безопасности России. В свою очередь, обеспечение национальной безопасности —
одна из основных задач энергетической политики. По инициативе Минэнерго Рос$
сии в 1998 г. был разработан проект Доктрины энергетической безопасности стра$
ны, в которой обозначены 12 взаимосвязанных составляющих национальной энер$
гетической политики. Основными элементами являются энергосбережение; эконо$
мическая эффективность энергетики и народного хозяйства в целом; природоохран$
ная, инвестиционная, финансовая, налоговая, институциональная политика и др.,
что соответствует подходу, используемому в развитых странах [66]. Отличие состо$
ит в расстановке акцентов: упор сделан на государственные органы, которые долж$
ны найти экономические, административные, политические средства, позволяю$
щие обеспечить устойчивое снабжение всех секторов хозяйства в регионах страны
необходимыми видами энергоресурсов по ценам, не сдерживающим производствен$
ную деятельность. В «Энергетической стратегии» [68] под энергетической безопас$
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ностью понимается состояние защищенности страны, ее граждан, общества, госу$
дарства, экономики от угроз надежному топливо$ и энергообеспечению. Эти угрозы
определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъ$
юнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием энер$
гетического сектора страны. Указанные факторы, которые сдерживают развитие
ТЭК, являются одновременно источником угроз энергетической безопасности реги$
онов России. Анализ сложившейся ситуации в топливно$энергетическом комплек$
се свидетельствует, что эти угрозы носят вполне реальный характер. К основным
факторам, снижающим энергетическую безопасность России, относятся:

• высокий уровень энергоемкости экономики;
• изношенность основного капитала ТЭК (оборудования электростанций,

электрических и тепловых сетей, топливных предприятий), что вызывает повы$
шенную аварийность в его отраслях;

• острый дефицит инвестиционных ресурсов при значительных объемах утеч$
ки капитала за рубеж;

• финансовая дестабилизация и кризис платежей;
• организационная разобщенность предприятий, которые ранее входили в

единые отраслевые системы;
• нарушения хозяйственных связей по поставкам топлива, материалов и обо$

рудования;
• чрезмерная монополизация на рынках топливно$энергетических ресурсов;
• несовершенство нормативно$правовой базы;

• высокая нагрузка на окружающую среду от деятельности отраслей ТЭК;
• региональные, национальные и политические конфликты.
Следует подчеркнуть, что базовые условия для глобализации российской эконо$

мики в целом в конце XX в. ухудшились. Экономическая стагнация последних лет
Советского Союза сменилась глубочайшим экономическим кризисом системно$
структурного характера, небывалым в мирное время спадом производства и ухуд$
шением практически всех показателей жизни населения. А большинство других
стран мира все эти годы наращивало производство, поднимало уровень жизни, од$
ним словом — развивалось. Эти процессы изменили положение России на междуна$
родной арене. Современное и будущее место России в мировом экономическом сооб$
ществе выглядит сегодня более чем скромно. Если бывший СССР (где Россия игра$
ла ведущую роль) по производству ВВП был в числе экономических сверхдержав, то
в 1998 г. Российская Федерация заняла лишь 12 место среди других стран по произ$
водству ВВП (по паритету покупательной способности) или даже 16$е место (ВВП по
официальному курсу доллара). За годы реформ Россия утратила многие свои преж$
ние конкурентные позиции и, по$видимому, в ближайшей перспективе не сможет
их вернуть. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах объем ВВП увеличился
(примерно в 4,7 раза в национальной валюте или в 1,4 раза в долл. США по ППС в
сравнении с 1998 г.), темпы роста его отличаются нестабильностью и в целом носят
тенденцию к замедлению (1999 г. — 106,4; 2000 г. — 110,0; 2001 г. — 105,1;
2002 г. — 104,7; 2003 г. — 107,3; 2004 г. — 107,1 в процентах к предыдущему
периоду). Причем одновременно со снижением темпов роста ВВП происходит
некоторое перераспределение источников роста. Если во втор. квартале 2004 г. темп
роста экспорта составлял 12,1%, то в аналогичный период 2005 г. он сократился до
7,5% (несмотря на стремительный, на 47,3 %, рост цен на нефть во втором квартале
2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.).
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Необходимо отметить, что место ТЭК в экономике России все 1990$е гг. меня$
лось в совершенно противоположном мировым тенденциям направлении. В лиди$
рующих странах прирост ВВП приходится главным образом на обрабатывающую
промышленность (особенно на современные наукоемкие производства) и сферу ус$
луг. Удельный вес сырьевой продукции, в т. ч. топливно$энергетических ре$
сурсов, в структуре мирового ВВП постоянно снижается. Эту макроэкономичес$
кую реальность следует учитывать, говоря о проблемах и перспективах ТЭК Рос$
сии, роли энергетического фактора в ее развитии. Россия остается великой энер$
гетической державой, но по конкурентным преимуществам так называемого
«низкого порядка» — энергетическому ресурсному потенциалу и как производи$
тель первичных энергоресурсов. Что касается статуса «экономической сверхдер$
жавы», то Россия потеряла его. Это подтверждается и таким показателем, как
потребление первичных энергоресурсов на душу населения (рис. 2.6). Да и по об$
щему объему энергопотребления (выраженному в нефтяном эквиваленте — кг
н.э.)5 еще в 1995 г. США и Китай превосходили Россию соответственно в 3,5 и 1,4
раза, то уже в 1998 г. соответственно в 4,3 и 2,0 раза. При этом почти половина
энергоресурсов расходуется в России неэффективно, что усугубляет экономичес$
кое отставание страны от других государств. 

Анализируя результаты функционирования ТЭК в годы реформ, можно отме$
тить, что комплекс в основном обеспечил потребности России в топливе и энергии,
хотя во многом это стало возможным лишь в результате того, что в первой полови$
не 1990$х гг. спад промышленного производства в стране осуществлялся более быст$

Р и с .  2 . 6 . Потребление первичных энергоресурсов в некоторых странах мира (1998 г.) 4

4 По оценкам, в 2004 г. уровень душевого потребления энергоресурсов в России составил порядка
4600 кг н.э. / чел. 
Ист.: ТЭК и экономика России: вчера – сегодня – завтра. Взгляд из 2005 года. – М.: ГУ ИЭС, 2005. 
5 Условное нефтяное топливо — нефтяной эквивалент теплоты сгорания топлива, равный 1,454 т у.т.
или 42,6 ГДж/т.
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рыми темпами, чем сокращение производства энергоресурсов. Так, в 1998 г. — году
максимального спада в экономике по сравнению с 1990 г., объем ВВП составил от
последнего 57,7%, объем промышленного производства — 42,6%, а добыча и про$
изводство первичных энергоресурсов — только 74,2% (в 2004 г. соответствующие
показатели были: 85,7%; 70% и 91,4%). 

Таким образом, темпы падения энергопотребления были и остаются значитель$
но меньшими, чем темпы спада производства ВВП и промышленного производ$
ства, что привело, прежде всего, к росту их энергоемкости. 1999 г. стал, по$види$
мому, переломным в новейшей экономической истории государства. 

Следующий, 2000 г. останется в памяти первым годом внушительного экономи$
ческого роста. Однако он стал одновременно, по мнению многих специалистов и
аналитиков, и годом упущенных выгод. Именно в этом году еще раз (хотя и с про$
тивоположным знаком) со всей очевидностью проявилась зависимость России от
конъюнктуры мировых энергетических рынков и динамики мировых цен на
нефть. Именно в нем, несмотря на значительный прирост добычи нефти и угля
под воздействием небывало выгодных для России цен на энергоресурсы, рухнула
энергетика Приморья, и страна вплотную подошла к системному энергетическо$
му кризису.

Анализ экономического состояния ТЭК свидетельствует, что за годы реформ
снизились инвестиции в ТЭК, составив в 2004 г. 69,6% от уровня 1990 г., нару$
шился естественный ход воспроизводства минерально$сырьевой базы. Наруше$
ния воспроизводственных процессов в отраслях комплекса привели к крупно$
му отставанию в развитии их производственного потенциала на всех стадиях
инвестиционного процесса — от подготовки сырьевой базы и строительства но$
вых производственных мощностей до ремонта и реконструкции действующих
объектов.

2.3 Перспективы развития ТЭК России

Как было показано выше, на рубеж тысячелетий Россия вышла с ослабленной
государственной властью, разбалансированной высокозатратной и технологичес$
ки устаревшей экономикой, неблагоприятным деловым и инвестиционным кли$
матом, целым комплексом трудноразрешимых проблем социального характера, с
огромной дифференциацией населения, при которой основная его часть распо$ла$
гает крайне низкими реальными доходами, а около 30% находится за чертой бед$
ности. Таковой оказалась плата за годы реформ, годы становления нового Рос$
сийского государства и коренного реформирования его экономики.

Тем не менее, в настоящее время ТЭК является одним из устойчиво работаю$
щих производственных комплексов российской экономики, обеспечивая около
25% производства валового внутреннего продукта, более 30% объема промыш$
ленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно
половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. Бо$
лее того, в годы реформ ТЭК стал своеобразным донором, обеспечивающим ценой
собственного обескровливания переход России к формированию рыночных отно$
шений: через массовые неплатежи за отгруженную продукцию его акционерные
общества и компании длительное время фактически дотировали другие сферы
экономики на сотни и сотни миллионов долларов ежегодно. 
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В отраслях ТЭК действует ряд факторов, негативно влияющих на его функцио$
нирование и развитие. Основными факторами, сдерживающими развитие комп$
лекса, являются:

• высокая (более 50%) степень износа основных фондов;
• ввод в действие новых производственных мощностей во всех отраслях ТЭК

сократился за от 2 до 6 раз;
• практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание

в эффективности производства. Наблюдается высокая аварийность оборудования,
обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками
управления, а также старением основных фондов. В связи с этим возрастает воз$
можность возникновения аварийных ситуаций в энергетическом секторе;

• сохраняющийся в отраслях комплекса (кроме нефтяной) дефицит инвести$
ционных ресурсов и их нерациональное использование. При высоком инвестици$
онном потенциале отраслей ТЭК приток в них внешних инвестиций составляет
менее 13% общего объема финансирования капитальных вложений. При этом
95% указанных инвестиций приходится на нефтяную отрасль. В газовой про$
мышленности и в электроэнергетике не создано условий для необходимого инвес$
тиционного задела, в результате чего эти отрасли могут стать тормозом начавше$
гося экономического роста;

• деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы привела
к отсутствию конкуренции между ними и структуре спроса с чрезмерной ориента$
цией на газ и снижением доли угля. Политика поддержания относительно низких
цен на газ и электроэнергию в перспективе может иметь следствием нарастание
дефицита соответствующих энергоресурсов в результате отсутствия экономичес$
ких предпосылок для инвестирования в их производство и опережающего роста
спроса;

• несоответствие производственного потенциала ТЭК мировому научно$техни$
ческому уровню. Доля добычи нефти за счет современных методов воздействия на
пласт и доля продукции нефтепереработки, получаемой по технологиям, повыша$
ющим качество продукции, низка. Энергетическое оборудование, используемое в
газовой и электроэнергетической отраслях, неэкономично. В стране практически
отсутствуют современные парогазовые установки, установки по очистке отходя$
щих газов, крайне мало используются возобновляемые источники энергии, обору$
дование угольной промышленности устарело, недостаточно используется потен$
циал атомной энергетики;

• отставание развития и объективный рост затрат на освоение перспективной
сырьевой базы добычи углеводородов, особенно в газовой отрасли;

• неразвитость рыночной инфраструктуры и цивилизованного энергетического
рынка. Не обеспечивается необходимая прозрачность хозяйственной деятельнос$
ти субъектов естественных монополий, что негативно сказывается на качестве го$
сударственного регулирования их деятельности и на развитии конкуренции;

• сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду. Несмотря на про$
изошедшее за последнее десятилетие снижение добычи и производства топливно$
энергетических ресурсов, отрицательное влияние ТЭК на окружающую среду ос$
тается высоким;

• высокая зависимость нефтегазового сектора и, как следствие, доходов госу$
дарства от состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка. Наблюда$
ется тенденция к дальнейшему повышению доли нефти и газа в структуре рос$
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сийского экспорта, вместе с тем недостаточно используется потенциал экспорта
других энергоресурсов, в частности электроэнергии. Это свидетельствует о про$
должающемся сужении экспортной специализации страны и отражает отсталую
структуру всей экономики России;

• наличие недостаточно развитого и стабильного законодательства, учитыва$
ющего в полной мере специфику функционирования предприятий ТЭК.

Минерально$сырьевая база углеводородного сырья является одним из важней$
ших факторов, определяющих состояние, возможности и перспективы всего ТЭК
России. В то же время ее современное состояние характеризуется снижением раз$
веданных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Снижение
суммарных текущих запасов углеводородного сырья в России, которое в послед$
ние годы происходит нарастающими темпами в условиях, когда объемы геолого$
разведочных работ не обеспечивают воспроизводство минерально$сырьевой базы
нефтяной и газовой промышленности даже в условиях значительного сокраще$
ния объемов добычи (не говоря уже о перспективе роста), серьезно угрожает энер$
гетической и экономической безопасности страны. 

Россия является одной из ведущих нефтяных держав мира. По уровню до$
бычи она занимает третье место после США и Саудовской Аравии. Падение
уровня добычи нефти, резко произошедшее в 1990–1996 гг. было связано, в
первую очередь, с тем, что с 1988 г. были значительно сокращены капиталь$
ные вложения в российскую нефтяную отрасль. И только в последние годы си$
туация с добычей нефти в России стала, похоже, выправляться (в 2004 г.
уровень добычи достиг 458,7 млн. т по сравнению с 301,2 млн. т в 1996 г.) в ре$
зультате не столько мер, которые принимались внутри страны, сколько из$за
чрезвычайно благоприятной для экспортеров конъюнктуры мировых нефтя$
ных рынков. Однако ситуация стала выправляться лишь с позиции роста до$
бычи и переработки нефти. Что касается таких важнейших показателей ус$
тойчивого развития отрасли, как воспроизводство минерально$сырьевой базы
и инвестиций в модернизацию и развитие основных промышленно$производ$
ственных фондов, то здесь ситуация изменилась мало. Продолжает ухудшать$
ся структура разведанных запасов нефти. Происходит опережающая разработ$
ка наиболее рентабельных частей месторождений и залежей. Вновь подготав$
ливаемые запасы сосредоточены в основном в средних и мелких месторожде$
ниях, являются в значительной части трудноизвлекаемыми. В целом объем
трудноизвлекаемых запасов составляет более половины разведанных запасов
страны.

Структура запасов газа в России более благоприятная, чем нефти, однако также
имеется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Запа$
сы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири — основного
газодобывающего региона страны (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) — вырабо$
таны на 55–75% и перешли либо перейдут в ближайшие годы в стадию падающей
добычи. Добыча газа в 1990–1999 гг. снизилась на 8%: в первые годы в основном
вследствие сокращения платежеспособного спроса на газ в России и в странах СНГ,
а в последующие годы ввиду отставания ввода в действие мощностей из$за недоста$
точности инвестиционных ресурсов (так, добыча газа в 2004 г. составила
589,1 млрд. м3, что даже ниже уровня 1999 г.).6 Сравнительно устойчивая работа

6 Для справки: в 1990 г. добыча газа в России составляла 641 млрд. м3.
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отрасли обусловлена эксплуатацией уникальных по мощности и эффективности
месторождений и газотранспортных систем, сооруженных в 1970–1980$е гг.
Действующие месторождения вступили в позднюю стадию разработки и интенсив$
но истощаются, около 75% газа добывается из месторождений с падающей добы$
чей. Эксплуатация месторождений на поздней стадии разработки увеличивает се$
бестоимость добычи в 4–8 раз. Возникает проблема массовой ликвидации скважин,
а в перспективе и промысловых сооружений [6]. Сложность ситуации состоит в том,
что решение проблем газовой промышленности невозможно отодвинуть на более
поздний срок, каждый год просрочки, с учетом высокой инерционности инвестици$
онного процесса в отрасли, существенно снижает потенциальные уровни добычи га$
за в будущем. 

Угольная промышленность страны имеет почти 200$летнюю историю. Уголь
являлся основой развития металлургии, электроэнергетики, химической про$
мышленности, водного и железнодорожного транспорта. Угольная отрасль в мир$
ное и военное время бесперебойно обеспечивала экономику и население страны
высококалорийным и универсальным в использовании топливом. В настоящее
время отрасль представлена угледобывающими (шахтами и разрезами) и обогати$
тельными предприятиями, заводами горношахтного машиностроения, научно$
исследовательскими, строительными и другими (в том числе — специализирован$
ными) организациями.

Россия входит в десятку ведущих угольных стран мира как по добыче 
(6$е место), так и по экспорту (8$е место в мире) угля. Сырьевая база угольной
промышленности России наиболее внушительна: на уголь приходится свыше
60% всех суммарных разведанных (балансовых) запасов органического топлива
в стране (в пересчете на условное топливо). Разведанные запасы угля могут удов$
летворить текущие и перспективные уровни его добычи на сотни лет вперед, чем
обеспечивается основа энергетической безопасности России при любых возмож$
ных сценариях ее социально$экономического развития. Российская Федерация
располагает значительными доказанными запасами угля (около 160 млрд. т —
17,3% мировых). Геологические ресурсы углей оцениваются в 4450 млрд. т (30%
мировых). Несмотря на большой объем разведанных запасов угля, подготовлен$
ных к освоению, обеспеченность ими планируемой добычи в ряде районов огра$
ничена из$за неблагоприятных географических, геологических и экономических
факторов. В современных экономических условиях уголь значительно уступает
газу и нефтетопливу по затратным и экологическим показателям его использова$
ния потребителями и фактически замыкает топливно$энергетический баланс.
В годы реформ угольная промышленность, как и другие отрасли реальной эконо$
мики, пережила значительный спад производства и ухудшение всех основных
показателей своей работы. В частности, добыча угля в России, достигнув макси$
мума в 1988 г. (425,4 млн. т), в последующие 10 лет ежегодно снижалась и толь$
ко в 1999 году наметился некоторый подъем (в 2004 г. добыча угля составила 283
млн. т, что почти на 14% превышает уровень 1999 г. и на 2,3% больше уровня
2003 г.). Вместе с тем, по заключению Счетной палаты РФ, без обновления
активной части основных средств и ввода новых мощностей невозможно
доведение добычи угля в стране к концу 2005 г. до 300 млн. т, предусмотренное
«Энергетической стратегией России на период до 2020 года». Федеральное
агентство по энергетике России (Росэнерго) в 2004–2005 гг. крайне
неравномерно осуществляло финансирование мероприятий по реструктуризации
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угольной про$мышленности. Основная цель реструктуризации не достигнута —
работы по ликвидации особо убыточных угольных шахт и разрезов не
завершены, социальные и экологические проблемы не решены. Потребность в
финансовых ресурсах из средств федерального бюджета на реструктуризацию
угольной отрасли на период до 2010 г. определена в 40,6 млрд. руб., в том числе
в 2006 г. — 14,6 млрд. руб. Законопроектом о федеральном бюджете на 2006 г.
предусмотрено на реализацию программ местного развития и обеспечение
занятости шахтерских городов и поселков, решение вопросов ТЭКа выделение
средств в 2 раза меньше потребности, что негативно повлияет на процесс
завершения реструктуризации угольной отрасли.7

Суммарные ассигнования, необходимые для развития сырьевой базы ТЭК на
период до 2020 г., оцениваются в 40–50 млрд. долл. США.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспе$
чивающей как внутренние потребности народного хозяйства и населения, так и
экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. За счет комбиниро$
ванного производства электроэнергии и тепла электроэнергетика обеспечивает
45% суммарной потребности промышленности и населения в тепловой энергии.
Производственный потенциал электроэнергетики России составляют: электрос$
танции общей установленной мощностью около 214 млн. кВт, в т.ч. АЭС — 21,3
млн. кВт, и ГЭС и ГАЭС — 44,4 млн. кВт, ТЭС — 148,3 млн. кВт, линии электропе$
редачи всех классов напряжения общей протяженностью 2,5 млн. км, в т. ч. 150
тыс. км сети напряжением от 220 до 1150 кВ. Более 90% этого потенциала объеди$
нено в Единую энергетическую систему (ЕЭС) России, которая охватывает всю об$
житую территорию страны от западных границ до Дальнего Востока и является од$
ним из крупнейших в мире централизованно управляемых энергообъединений
[58, 65]. В связи с естественным старением основных фондов располагаемая мощ$
ность электростанций не превышает 165 млн. кВт, а используемая в балансе (с уче$
том невозможности полного использования мощности ГЭС в маловодные и зимние
периоды, запертой мощности на отдельных электростанциях и других факто$
ров) — 140 млн. кВт. Динамика электропотребления за рассматриваемые годы в
целом повторяет динамику энергопотребления.

Р и с .  2 . 7 . Динамика коэффициента обновления ОФ.

7 Ист.: Прайм&ТАСС. Москва, 25 ноября 2005 г. www.prime&tass.ru; www.prime&tass.com.
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Большое значение для России имеет теплоснабжение. Этот сектор является са$
мым большим по объему потребляемых энергоресурсов — более 400 млн. т у.т. в
год, или 44% от общего их потребления в стране. В системах централизованного
теплоснабжения (ЦТ) производится около 70% тепла, из них половина произво$
дится на ТЭЦ в комбинированном цикле, а остальное количество — в котельных
различной мощности, типа и назначения. ЦТ пользуется 92% городского и около
20% сельского населения. В то же время существующая система ЦТ физически и
морально устарела, более сложная, чем зарубежная, в ней заложены и использу$
ются технические решения полувековой давности, не соответствующие современ$
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Р и с .  2 . 9 . Ожидаемое выбытие энергетического оборудования вследствие выработки 
проектного ресурса (нарастающим итогом).

Р и с .  2 . 8 . Динамика степени износа ОФ.
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ным требованиям. Отсюда — ее низкая эффективность, низкая конкурентоспособ$
ность. В настоящее время физический износ большинства систем теплоснабжения
достиг 60–70%. Удельная повреждаемость подземных теплотрасс достигает
80–100 случаев/год на 100 км трассы.

В системах ЦТ сосредоточен огромный потенциал энергосбережения. Потери
теплоносителя в них — до 35–40%, что, по оценкам, составляет ежегодно
120–145 млн. Гкал. Районные котельные и тепловые сети в большинстве случа$
ев мало того что технически устарели, но и эксплуатируются со значительны$
ми отклонениями от нормативных требований, что ведет к значительным эко$
логическим проблемам. Отрасль повсеместно дотационная, причем дотации из
местных бюджетов на эксплуатацию и развитие теплоснабжающих систем пок$
рывают около 70% фактических затрат на обеспечение населения тепловой
энергией.

Несмотря на то, что теплоснабжение является самой топливоемкой составляю$
щей энергетического сектора экономики России, оно, в отличие от отраслей ТЭК,
не имеет единой технической, структурно$инвестиционной, экономической и ор$
ганизационной политики. Относительно прозрачны лишь теплофикационные
системы и системы централизованного теплоснабжения в рамках АО$энерго и
холдинга РАО «ЕЭС России». Муниципальные системы теплоснабжения и сфера
децентрализованного теплоснабжения по существу предоставлены сами себе. Не
ведется разработка сводного теплового баланса страны. В результате ряд направ$
лений производства и использования тепловой энергии не учитывается и, следо$
вательно, не оценивается энергетически и экономически.

В настоящее время преодолена тенденция спада и начался рост добычи газа,
нефти и угля, производства электроэнергии, объема и глубины переработки неф$
ти. Однако прилагаемые Правительством России усилия по обеспечению стабили$
зации производства и финансово$экономического положения отраслей ТЭК не
смогли полностью переломить негативные тенденции в производстве и потребле$
нии топливно$энергетических ресурсов. Основная причина этого — разбалансиро$
ванность потребностей экономики в топливно$энергетических ресурсах с возмож$
ностями их оплаты на федеральном и региональном уровнях, приводящая к дефи$
циту топлива и энергии у потребителей.

2.4 Проблема износа энергетического оборудования

Занимая в настоящее время ведущую роль в экономике России, ТЭК работает в
режиме истощения своего производственного потенциала, основные производ$
ственные фонды по возрастной структуре, техническому состоянию и степени из$
носа приближаются к критическому уровню. Используются устаревшие техноло$
гии производства, около 20% установленной мощности выработало нормативный
срок службы, основное оборудование электростанций и тепловых сетей имеет зна$
чительный износ и не отвечает условиям надежной эксплуатации. Это вызывает
повышенную аварийность, снижение эффективности использования топлива и
энергии. Степень износа основных производственных средств на предприятиях
ТЭК превысила 50%$й рубеж, по отдельным регионам ситуация значительно ху$
же. Высока доля энергетических затрат в себестоимости продукции и услуг, на
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Важнейшей проблемой ТЭК является интенсивный износ основного капитала.
Степень износа ОФ к концу 2003 г. возросла в отраслях топливной промышлен$
ности  — до 50,7% по сравнению с 44,2% в 1991 г. Наибольший рост старения
оборудования за годы переходной экономики произошел в электроэнергетике,
где степень износа увеличилась более чем на 30% и составляла 57,8% (рис. 2.8).
По прогнозу экспертов, при сохранении сложившихся тенденций будет продол$
жаться процесс активного физического и морального старения энергетического
оборудования и выработка предельного эксплуатационного ресурса до 2015 г.
(рис. 2.9).

При выводе из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования
дефицит мощности к 2010 г. достигнет 134 млн. кВт. При потреблении энергии на
уровне кризисного состояния необходимо было ежегодно, начиная с 2001 г., вво$
дить мощности в размере 10 млн. кВт. Это потребует 50 млрд. долл. дополнитель$
ных инвестиций даже при условии, что 40% вводимых мощностей будет осу$
ществляться за счет модернизации старых [2].

Для перехода на новые эффективные энергосберегающие технологии потребу$
ется почти полностью сменить производственные мощности. Учитывая большую
инерционность и высокую капиталоемкость ТЭК, процесс замены основных фон$
дов займет не менее 25 лет.

В сложившейся ситуации необходимо заблаговременно осуществить наращивание
заделов, поскольку сроки нового строительства электростанций могут значительно
превышать 5–7 лет, а их модернизация потребует 2–5 лет. В результате ТЭК может
оказаться существенным тормозом развития страны в перспективе, что обусловлива$
ет особую актуальность проблемы обеспечения энергетической безопасности.
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транспорте она составляет в среднем 17%, в сельском хозяйстве — 11%, в про$
мышленности — 18%, а в ряде производств достигает 40 и даже 60%.

В ТЭК доля привлеченных средств незначительна вследствие политической нес$
табильности и высокого риска вложений, несовершенства и неопределенности сис$
темы налогообложения и законодательства. В результате низкого инвестирования
наблюдается тенденция «замораживания» коэффициента обновления основных
фондов (ОФ) по всем отраслям ТЭК практически на уровне середины 1990$х гг.
(рис. 2.7).

Р и с .  2 . 1 0 . Динамика изменения энергоемкости ВВП.



2.4 Проблема износа энергетического оборудования

47

Начавшийся экономический рост неизбежно повлечет за собой существенное
увеличение спроса на энергетические ресурсы внутри страны. Это требует реше$
ния унаследованных и накопившихся за годы реформ экономических проблем в
условиях глобализации и ужесточения общемировой конкуренции, обострения
борьбы за энергетические ресурсы, рынки и т. д. Соответствовать требованиям
нового времени может только качественно новый ТЭК — финансово устойчивый,
экономически эффективный и динамично развивающийся, соответствующий
экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями и высоко$
квалифицированными кадрами. Эффективное использование ресурсного, науч$
но$производственного и кадрового потенциала является хорошей основой подъе$
ма российской экономики и благосостояния народа. Для того, чтобы на этой «ос$
нове» выросло «здание», чтобы грамотно распорядиться таким потенциалом,
обеспечить энергетическую безопасность России в период болезненной смены со$
циально$экономических формаций и заложить основы стабильного энергообес$
печения общества и энергетической независимости государства, нужна научно
обоснованная и общественно воспринятая государственная долгосрочная энерге$
тическая политика.

В России традиционно превалировала точка зрения об ее беспредельном бо$
гатстве дешевыми неисчерпаемыми ресурсами. В результате сложилось расто$
чительное, небрежное, бесхозяйственное отношение к добыче и использованию
ресурсов, в том числе и топливно$энергетических, практически отсутствовал и
не был обеспечен соответствующим аппаратурным парком учет и контроль ис$
пользования топлива и энергии. Не только в общественном сознании, но и в эко$
номических кругах сложилось во многом ошибочное мнение о высокой, даже

Отрасли
Электро$
энергия,

млрд. кВт./ч

Централизован$
ное тепло, 
млн. Гкал.

Топливо,
млн. т у.т.

Всего

млн. т у.т. %

Топливно$энергетический комп$
лекс, всего

в том числе: Электроэнергетика и
теплоснабжение

Промышленность и строительство

Транспорт

Сельское хозяйство

Коммунально$бытовой сектор

Итого

29–35

23–28

110–135

7–11

4–5

70–74

220–260

70–80

67–76

150–190

–

5

12–135

345–410

99–110

70–77

49–63

22–26

9–11

51–60

230–270

120–135

90–100

110–140

23–30

12–15

95–110

360–430

33–31

25–23

31–33

6–7

3

27–26

100

избыточной сырьевой обеспеченности страны. При этом часто ставится знак ра$
венства между потенциальными природными возможностями и запасами конк$
ретных природных ресурсов, реально подготовленными для изъятия и исполь$
зования. Такой искаженный подход нарушает весь технологический цикл изу$
чения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов. Если эти
тенденции сохранятся в ближайшие 5–10 лет, в стране будут израсходованы
подготовленные для использования запасы некоторых видов природных ре$
сурсов. Это породит сырьевой кризис даже при наличии высокого природно$ре$
сурсного потенциала. Более того, недостаточное внимание к природно$ресурсно$
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му фактору может привести и уже приводит к интенсивной, не компенсирую$
щейся воспроизводством отработке лучшей части ресурсов, что нанесет не$
поправимый ущерб будущим поколениям. В полной мере это относится и к топ$
ливно$энергетическим ресурсам, в том числе к ресурсам углеводородного сырья.
Иллюзия неограниченности и дешевизны энергоресурсов консервирует техни$
ческую отсталость предприятий, субсидирует зачастую непроизводительные
собственные расходы, а также стимулирует расточительное потребление энерго$
ресурсов и сбыт продукции экспортно$ориентированных производств по дем$
пинговым ценам. В результате подобных взглядов и подходов сегодня удельная
энергоемкость валового внутреннего продукта России выше, чем в развитых
странах мира (в настоящее время Россия относится к числу наиболее ресурсоем$
ких стран).

2.5 Энергоемкость ВВП, энергосбережение и энергоэффективность

Начиная с 20$х гг. XX столетия, потребление производственных ресурсов росло
быстрее, чем конечная продукция. За годы реформы удельная энергоемкость ва$
лового внутреннего продукта России с учетом влияния падения ВВП возросла
почти на 20%, ее показатель (при расчете по паритету покупательной способнос$
ти валют – ППС) превышал в несколько раз уровень Японии, развитых стран За$
падной Европы и США (рис. 2.10).

В последнее двадцатилетие в развитых странах наблюдался энергоэффектив$
ный экономический рост (на 1% прироста ВВП приходилось в среднем лишь 0,4%
прироста потребления энергоносителей). В результате энергоемкость валового
внутреннего продукта в среднем по миру уменьшилась за этот период на 19%, а в
развитых странах — на 21–27%. В России же из$за глубокого экономического
кризиса энергоемкость ВВП увеличилась (лишь в последние годы по мере
восстановления экономики она начала снижаться, составив по ППС в 2004 г.
около 77,5% от уровня 2000 г.). 

Отмеченная тенденция была обусловлена рядом факторов:
• Россия занимает наибольшую площадь в мире (17,08 млн. км2);
• является самой холодной страной мира (больше 60% ее территории находит$

ся в зоне вечной мерзлоты — севернее 65 параллели) со среднегодовой температу$
рой наружного воздуха 5 °С, а следовательно, высоки затраты на транспорт энер$
горесурсов и теплоснабжение;

• в исторически сложившейся структуре экономики высока доля промышлен$
ности энергоемких отраслей (добывающей, тяжелого машиностроения, металлур$
гии и др.). Только за счет перечисленных трех факторов энергоемкость ВВП выше
по сравнению с развитыми странами на 30–40%;

• недооценка стоимости энергоресурсов, прежде всего газа, не стимулирую$
щая энергосбережение;

• нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промыш$
ленности и жилищно$коммунального хозяйства, применение устаревших техно$
логий производства, значительные потери энергоресурсов, высокая степень изно$
са основных фондов во всех сферах экономики.

Важнейшей задачей и основным направлением развития энергетической поли$
тики государства является проведение энергосбережения, его приоритетное фи$
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нансирование и принятие соответствующей правовой базы. Энергосбережение
играет решающую роль в разработке модели устойчивого развития государства.
Энергосбережение (а точнее — повышение эффективности использования топли$
ва и энергии) относится к числу высших приоритетов государственной энергети$
ческой политики на всю обозримую перспективу. Это связано с тем, что десятиле$
тия неэффективного использования энергоресурсов создали в России огромный
неиспользованный потенциал энергосбережения, достигающий, по разным оцен$
кам, от 35 до 45% всего современного энергопотребления страны. Этот потенциал
обусловлен как технологическим несовершенством основных производственных
фондов, так и традиционным энергорасточительством и бесхозяйственностью,
плохо налаженным и не обеспеченным современными техническими средствами
учетом и контролем за использованием топлива и энергии. Модернизации и совер$
шенствованию подлежит весь цикл преобразования энергии — от процессов сжи$
гания топлива и повышения эффективности котлоагрегатов до систем транспорта
энергоносителя и его использования у конечных потребителей.

Перспективные направления энергосбережения позволят значительно сокра$
тить потребление энергетических ресурсов: при внедрении систем учета и регули$
рования энергопотребления — до 70%, при совершенствовании схем внутреннего
энергоснабжения предприятий — до 20%. Реализация имеющегося потенциала
позволит с меньшими затратами повысить энергетическую безопасность страны
при одновременном сокращении нагрузки на окружающую среду, уменьшении
выбросов вредных веществ во все сферы: воздух, воду и землю.

Существующий потенциал энергосбережения составляет 360–430 млн. т у.т.
Почти третья часть его сосредоточена в топливно$энергетических отраслях (в том
числе четверть — в электроэнергетике и теплоснабжении), еще 35–37% — в про$
мышленности и 25–27% в жилищно$коммунальном хозяйстве (табл. 2.1).

Примерно 20% потенциала энергосбережения или 70–85 млн. т у.т. в год мож$
но реализовать при затратах до 15 долл. за т у.т., т. е. уже при действующих в
стране ценах котельно$печного топлива. Наиболее дорогие мероприятия (стои$
мостью свыше 50 долл. за 1 т у.т.) составляют около 15% потенциала энергосбере$
жения. Реализация мероприятий стоимостью от 20 до 50 долл. за т у.т., обеспечи$
вающих оставшиеся две трети потенциала энергосбережения (220–280 млн. т у.т.
в год), которые сопоставимы с расчетным объемом структурной экономии энерго$
ресурсов, потребует значительных целевых инвестиций: от 7 до 17 млрд. долл. в
период до 2010 г. и от 25 до 50 млрд. долл. в последующее десятилетие [36]. Реа$
лизация всего потенциала энергосбережения займет до 15 лет. Предусматривает$
ся, что перестройка структуры экономики и технологические меры экономии
энергии уменьшат энергоемкость валового внутреннего продукта на 26–27% к
2010 г. и от 45 до 55% к концу рассматриваемого периода. При этом до половины
прогнозируемого роста экономики сможет быть получено за счет ее структурной
перестройки без увеличения затрат энергии, еще 20% даст технологическое энер$
госбережение и около трети прироста валового внутреннего продукта потребует
увеличения расхода энергии.

Сдерживание развития энергоемких отраслей и интенсификация технологичес$
кого энергосбережения позволят при росте экономики за 20 лет от 2,3 до 3,3 раза
ограничиться ростом потребления энергии в 1,25–1,4 раза и электроэнергии — в
1,35–1,5 раза. В результате потребность в первичных энергоресурсах на внутрен$
нем рынке России составит к 2010 году 1020–1095 млн. т у.т., а к 2020 году —
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1145–1270 млн. т у.т. Реализация потенциала энергосбережения, повышение эф$
фективности использования топлива и энергии до уровня развитых государств и
тем самым создание условий для перевода экономики страны на энергосберегаю$
щий путь развития были провозглашены приоритетом «Энергетической страте$
гии России» и ФЦП «Энергоэффективная экономика»8.

В сложившихся условиях существует объективно обоснованная необходимость
смещения приоритетов энергетической политики государства на повышение эф$
фективности использования энергоресурсов во всех технологических стадиях
производства и создания стимулов для вложения средств в энергосбережение. По
оценкам экспертов, капиталоемкость энергосбережения в 2 раза ниже наращива$
ния объемов производства ТЭР, что позволяет использовать высвободившиеся в
ТЭК инвестиции в других отраслях экономики. В результате снижение энергоем$
кости ВВП на 1 кг у.т./долл. (3,5%) соответствует сокращению доли инвестици$
онного спроса ТЭК на 0,25–0,3% и приросту темпов экономического развития на
0,03–0,035%. Необходимо отметить, что соотношение затрат между инвестиция$
ми в энергосбережение и затрат, необходимых для выработки энергии, соответ$
ствующей сэкономленному количеству, составляет 1:2,5–8. Реализация энергос$
берегающих мероприятий у потребителей энергоресурсов требуется в 3–4 раза
меньше инвестиций, чем для осуществления затрат на соответствующее увеличе$
ние производства энергии (в том числе и рост добычи ТЭР). Макроэкономический
эффект от снижения удельной энергоемкости ВВП на 1% оценивается ростом на$
ционального дохода на 0,4%.

Мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии
должны стать обязательной частью программ социально$экономического разви$
тия регионов, в том числе региональных энергетических программ. Вместе с тем
анализ выполнения федеральной и областной целевых программ энергосбереже$
ния показал, что, несмотря на их высокую окупаемость, выполнение идет медлен$
ными темпами, бюджетное финансирование практически отсутствует, а для ис$
пользования других источников нет эффективного механизма стимулирования.
Реальная работа по энергосбережению идет на уровне предприятий, но большин$
ство из них не располагает для этого достаточными средствами, механизм льгот$
ного налогообложения практически не действует. Созданная нормативно$право$
вая база энергосбережения в настоящее время работает неэффективно как на фе$
деральном, так и на региональном уровнях. Существующий уровень тарифов на
потребляемые энергоресурсы по$прежнему не способствует заинтересованности
предприятий в энергосбережении.

Среди экономических инструментов наиболее эффективным рычагом являет$
ся налогообложение, посредством которого основной акцент в производстве
энергии должен быть перенесен на энергосберегающие технологии, а в дальней$
шем, учитывая повышенную экологическую нагрузку от объектов ТЭК, — на
экологически чистые промышленные технологии с низким уровнем выбросов.
В целях повышения эффективности использования энергии и снижения роста
энергопотребления необходимо регулярно проводить энергетические аудиты на
предприятиях и организовать статистический учет используемой энергии и

8 Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2002—2005 гг. и на пер&
спективу до 2010 гг. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 но&
ября 2001 г. № 796.



2.5  Энергоемкость ВВП, энергосбережение и энергоэффективность

выбросов в окружающую среду. Целесообразно переходить к разработке едино$
го комплексного экологоэнергетического паспорта предприятия, в котором на$
ряду с экологическим мониторингом вести наблюдение за основными энергети$
ческими параметрами.

В настоящее время не все субъекты Федерации имеют региональные прог$
раммы развития ТЭК. В отдельных регионах разработаны энергетические
стратегии (Свердловская, Пермская, Томская, Новосибирская области и др.),
которые являются по своей сути составным блоком концепции социально$эко$
номического развития региона. Анализ показал, что, как правило, они предс$
тавляют собой набор инвестиционных проектов по отдельным отраслям ТЭК,
не согласованных между собой по ресурсам, срокам выполнения, нагрузке на
окружающую среду, что обусловливает их невыполнимость уже на начальной
стадии реализации. Представляется необходимым разрабатывать региональ$
ные топливно$энергетические программы (РТЭП) как комплекс увязанных
между собой мероприятий, направленных на реализацию основных целевых
установок социально$экономического развития регионов с детализированным
экологическим блоком и приоритетным выполнением экологических требова$
ний (ограничений по выбросам загрязнений во все среды). Особенно актуальна
разработка РТЭП для энергодефицитных регионов, которая должна быть нап$
равлена на реализацию потенциала энергосбережения, снижение нагрузки на
окружающую среду, а, следовательно, на повышение уровня энергетической
безопасности.

Степень повышения энергетической эффективности предопределит долгосроч$
ные перспективы развития не только энергетического сектора, но и экономики
Российской Федерации в целом. Вместе с тем последние данные о выполнении
ФЦП «Энергоэффективная экономика» вызывают определенную тревогу.9

Ориентация экономики на энергоемкий рост угрожает консервацией техноло$
гической отсталости и опережающим ростом внутреннего спроса на энергоресур$
сы, в результате которого даже при достижении максимальных технически реа$
лизуемых показателей роста их производства спрос на них сможет быть обеспечен
путем расширения импорта или (и) ограничения экспорта. Поэтому целью поли$
тики государства в данной сфере является жесткое и безусловное достижение на$
меченных стратегических ориентиров роста энергоэффективности с использова$
нием широкого спектра стимулирующих потребителей энергоресурсов мер, обес$
печивающих:

• структурную перестройку российской экономики в пользу малоэнергоемких
обрабатывающих отраслей и сферы услуг;

• реализацию потенциала технологического энергосбережения.
Задача состоит в том, чтобы за счет целенаправленной государственной политики

обеспечить заинтересованность потребителей энергоресурсов в инвестировании в
энергосбережение, создать более привлекательные условия для вложения капитала
в эту сферу деятельности, снизив возможные финансово$экономические риски.
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9 Аудиторы Счетной палаты РФ в результате проверки, проведенной в феврале — ноябре 2005 г.,
уста&новили, что ФЦП Энергоэффективная экономика не выполняется. В ходе проверки выявлено
также нецелевое использование Федеральным агентством по энергетике России (Росэнерго) средств
в сумме свыше 66,5 млн. руб. 
Ист.: Прайм
ТАСС. Москва, 25 ноября 2005 г. www.prime
tass.ru; www.prime
tass.com.



Лекция 2.  Особенности развития топливноDэнергетического комплекса

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении» в России с 2000 г. вво$
дится организация обязательного учета всех объемов добываемых, транспорти$
руемых, хранимых и потребляемых энергетических ресурсов. Выполнить это
требование в стране, в которой всегда считалось, что «топлива у нас бесконеч$
ные запасы», цены на энергию были и остаются для ряда категорий потребите$
лей ниже ее себестоимости, весьма проблематично. Но каждый должен знать об
этом требовании и настраивать себя на то, что выполнение его необходимо и, в
конце концов, станет обязательным.
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До конца 1950$х гг. проблема изменения климата у мирового сообщества особо$
го интереса не вызывала. Однако проведение в 1957 г. Международного геофизи$
ческого года позволило создать основу для понимания планетарных процессов и
влияния на них человеческой деятельности. Была создана широкая сеть станций
по наблюдению за окружающей средой. Наблюдения сразу показали непрерывное
повышение концентрации двуокиси углерода. Эта тенденция была обнаружена
как советскими, так и западными исследователями.

Под давлением общественности правительства промышленно развитых стран
предприняли определенные меры. Были разработаны стратегии охраны окружа$
ющей среды, созданы соответствующие организации. Поскольку загрязнение сре$
ды не знает политических границ, проблема приобрела международный харак$
тер. В результате принятых законодательных актов были устранены многие про$
явления загрязнения. Внедрение принципа «за загрязнение плати» вынудило
многие предприятия принять новую социальную ответственность: реки были очи$
щены и сокращены выбросы в атмосферу. Появление партии зеленых заставило
серьезно отнестись к проблемам окружающей среды и традиционные партии. 

До недавнего времени основные формы ухудшения состояния окружающей сре$
ды носили локальный характер и могли быть устранены действиями на местах. Од$
нако сейчас ситуация ухудшилась, и требуется другой подход. Очевидно, что реше$
ние глобальной проблемы может быть достигнуто лишь при совместных усилиях
всех стран мира. Но каждая из стран имеет свои национальные интересы, порой
противоречащие интересам других стран. И все же глобальные угрозы должны
сплачивать народы для поиска приемлемых для всех компромиссных решений. 

3.1 Система торговли квотами на выбросы SO2 — 
прототип будущих действий

США являются «первопроходцами» в реализации рыночных подходов к управ$
лению окружающей средой, а именно в создании рынков прав на выбросы. Начи$
ная с конца 70$х гг. XX в. экологи в США безуспешно пытались принять законо$
дательство об ограничении выбросов диоксида серы, которые приводят к выпаде$
нию кислотных дождей. Законодатели северо$восточного региона, где недавно бы$
ли построены электростанции с низкими уровнями выбросов, протестовали про$
тив обязательного внедрения строгих технологических норм выбросов, как этого
требовали экологи. В то же время законодатели Среднего Запада утверждали, что

ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Лекция 3. ИСТОРИЯ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Лекция 3. История процесса регулирования эмиссий парниковых газов: международные инициативы

если старые электростанции в их регионе будут вынуждены очищать отходящие
газы, то электростанции всех других регионов должны придерживаться такого же
стандарта. В конце 80$х гг. XX в. в США начали подготовку общенациональной
системы торговли квотами на выбросы в рамках ограничения на суммарный выб$
рос, в целях снижения выбросов диоксида серы от тепловых электростанций.
Программа состояла из пяти элементов:

1. Юридически обязательное ограничение годового выброса диоксида серы от
каждой тепловой электростанции. Это ограничение должно было каждый год ста$
новиться все более жестким, чтобы со временем достигнуть цели 50%$го сниже$
ния суммарного выброса от всех электростанций. Правительство должно было
фактически создать банковский счет для каждой электростанции и положить на
этот счет определенное количество разрешений на выбросы диоксида серы. При
этом тепловые электростанции должны были «покрыть» свой фактический выб$
рос имеющимися у них разрешениями.

2. Требование о непрерывном измерении выбросов каждой электростанции в те$
чение всего периода действия программы — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
52 недели в году.

3. Требование об отчетности каждой электростанции о суммарном выбросе ди$
оксида серы каждый день в течение всего года. Закон должен был предусмотреть
строгие штрафные санкции за фальсификацию отчетности и за отказ предоста$
вить отчетность.

4. Взаимозаменяемость или эквивалентность всех разрешений на выбросы ди$
оксида серы. Все разрешения могли свободно продаваться или меняться. Если
электростанция выбрасывала меньше диоксида серы, чем имела разрешений, то
она могла свободно продавать неиспользованные разрешения другой электростан$
ции или сохранить эти разрешения для использования в следующем году.

5. Каждая электростанция должна была отчитываться о снижении выбросов.
Если выбросы от электростанции превысили разрешенный уровень и электростан$
ция не смогла в течение одного месяца после окончания данного года купить недос$
тающие разрешения, то должна была уплатить огромный денежный штраф —
гораздо больше, чем стоимость покупки недостающих разрешений у другой
электростанции, а также «возместить ущерб атмосфере». Это означает, что из бюд$
жета выбросов будущего года вычитался избыточный выброс в текущем году с по$
вышающим коэффициентом.

Сочетание строгого ограничения на суммарный выброс, гибкости в выборе ме$
тода выполнения обязательств и конкурентного рынка разрешений на выбросы
смогло преодолеть политический тупик в Конгрессе. Законодатели поверили, что
предлагаемое решение проблемы сможет стимулировать технологическое пере$
вооружение с наименьшими затратами. В 1990 г. Президент США и Конгресс
приняли поправки к Закону «О чистом воздухе», в том числе программу борьбы
с кислотными дождями на всей территории страны. В программе было задейство$
вано более 2000 источников. Большие ограничения возлагались на электроэнер$
гетику. Закон устанавливал предельную величину суммарного выброса SO2 для
всех электростанций континентальной части США и требовал кардинально сок$
ратить суммарные выбросы двуокиси серы (на 10 млн. т по сравнению с 1980 г.).
Закон разрешал добровольное заключение сделок между электростанциями по
торговле выбросами SO2. До этого процедура торговли выбросами ранее нигде не
применялась. В 1995 г. в США началось выполнение законодательной програм$
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3.1 Система торговли квотами на выбросы SO2 – прототип будущих действий

мы кислотных дождей, которая по своей новизне и уникальности не знала преце$
дентов в мире. 

Согласно новому закону период с 1995 по 1999 г. назывался первой фазой прог$
раммы по снижению выбросов SO2. Эта фаза программы предполагала участие в
системе торговли только крупных предприятий — источников выбросов SO2, все$
го 263 угольные электростанции. Другие предприятия могли добровольно участ$
вовать в торговле выбросами, вместо того, чтобы ждать, когда наступит вторая фа$
за программы. Закон требовал от каждого источника установки специального обо$
рудования для непрерывного мониторинга выбросов и предоставления ежеквар$
тального отчета о выбросах в Агентство по охране окружающей среды США (US
EPA). В свою очередь, US EPA должно было управлять всей системой выдачи раз$
решений и мониторинга, отчитываться перед Конгрессом о ходе выполнения
программы. 

Ключевым условием успешного выполнения программы было ограничение
суммарного ежегодного выброса путем выдачи US EPA строго определенного ко$
личества единичных разрешений, которое давало право его владельцу на выброс
1 т SO2 в любой год действия программы. Электростанция могла продать свои раз$
решения другому предприятию (или брокеру, любому заинтересованному лицу),
но с условием, что ее годовой выброс будет покрыт имеющимися разрешениями.
В этих условиях каждая электростанция планировала свою деятельность, учиты$
вая существующее ограничение на выброс SO2. Такая система «торговли внутри
пузыря» давала предприятиям энергетики прямые финансовые стимулы к допол$
нительному сокращению выбросов. 

Неиспользованные разрешения могли быть сохранены для будущего использо$
вания, т. е. «помещены в банк». Дополнительное сокращение означало появление
неиспользованных квот, которые можно было оставить на будущее, если компания
планировала дальнейшее развитие, или использовать в другом месте, на другом
предприятии. Поэтому каждая большая корпорация получала определенную гиб$
кость в выборе оптимальной стратегии сокращения выбросов на своих предприяти$
ях, могла распоряжаться полученными разрешениями на выбросы по своему ус$
мотрению. Дополнительное сокращение выбросов (сверх установленного законода$
тельством) было выгодно потому, что позволяло энергетическому сектору расти, в
то же время оставляя суммарный выброс в пределах «пузыря». Там, где были по$
лучены дополнительные сокращения выбросов, качество окружающей среды
улучшалось даже скорее, чем планировали законодатели. Более того, с помощью
торговли выбросами компании получали дополнительный стимул к поиску наибо$
лее дешевых технологий для снижения выбросов, которые ставили их в более вы$
годное положение по сравнению с конкурентами. Каждая компания сама выбира$
ла выгодную для нее стратегию, покупать ли ей уголь с низким содержанием серы,
инвестировать ли в энергосберегающие технологии, устанавливать ли оборудова$
ние для улавливания серы или просто покупать дополнительные разрешения на
выбросы у конкурентов. В результате возник новый тип конкуренции на рынке
природоохранных технологий, и предельная стоимость снижения выбросов оказа$
лась значительно ниже, чем предполагалось перед принятием программы. 

На 1995 г. годовой бюджет выбросов SO2 (то есть «пузырь») составил 8,7 млн. т
К 1999 г. годовой бюджет снизился до 7 млн. т из$за постепенного внедрения но$
вых методов контроля за выбросами и природоохранных инвестиций. Эта фаза
была успешно выполнена — суммарный выброс SO2 стал значительно ниже, чем
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этого требовал закон. Более того, благодаря успешно внедренному механизму
«торговли внутри пузыря» суммарный выброс стал даже ниже, чем установлен$
ный Конгрессом «базовый уровень» выброса (который был ниже законодательно
установленного уровня). 

Это был самый успешный закон по степени выполнения в практике US EPA.
Очевидна важность полученных результатов для лиц, принимающих решения по
дальнейшему снижению выбросов SO2 и NOХ в целях решения проблемы кислот$
ных дождей и охраны здоровья населения. Основные результаты программы:

• электростанции США не только выполнили все требования Закона 1990 г. о
снижении выбросов SO2, но и снизили суммарный выброс на 20% ниже законода$
тельно установленного Конгрессом «базового» уровня выбросов (дополнительное
сокращение выбросов составило 7,3 млн. т.); 

• если учитывать все выданные в ходе первой фазы разрешения на выбросы, в
том числе дополнительные разрешения на выбросы для некоторых технологий и
разрешения, полученные на аукционах, то реальные выбросы оказались на 30%
ниже законодательно установленного уровня (объем неиспользованных квот на
выбросы составил 11,6 млн. т.); 

• дополнительные сокращения выбросов были зарегистрированы в 22 из
24 штатов, чьи электростанции участвовали в первой фазе программы, в том чис$
ле в таких сильно загрязненных штатах, как Огайо, Индиана, Джорджия, Пен$
сильвания, Западная Вирджиния и Миссури; 

• дополнительные снижения выбросов являются капиталом, имеют экономи$
ческую стоимость, поскольку федеральный закон разрешает их продавать или
сохранять для будущего использования, если это не запрещено законодатель$
ством штата;

• по оценкам экспертов US EPA, программа позволила сэкономить до 3,5
млрд. долл. в год по сравнению с традиционным подходом. При этом затраты пра$
вительства на управление программой оказались очень невелики, а выгоды от
программы, помимо экономии на затратах, весьма внушительны; 

• несмотря на быстрое снижение выбросов SO2, экономика США и производ$
ство электроэнергии выросли за тот же период. Поэтому удалось доказать, что
экономический рост может происходить при одновременном снижении выбросов;

• снижение загрязнения воздуха выбросами SO2 снизило риск для здоровья
населения в денежном выражении на 40 млрд. долл. в год; 

• на всей территории распространения загрязнения диоксидом серы отмечено
уменьшение выпадения кислотных дождей. Сократилось количество кислотных
озер и рек, снизился ущерб городской инфраструктуре, зданиям, памятникам и т. д.

Успешное выполнение первой фазы федеральной программы по сокращению
выбросов SO2 напрямую связано с использованием торговли выбросами, которая
капитализирует достигнутые сокращения выбросов, превращает их в источник
дохода предприятия.

Вторая фаза программы, которая началась в январе 2000 г., установила более
жесткие ограничения для тех предприятий, которые участвовали в первой фазе.
К тому же в программу были вовлечены новые источники выбросов. Теперь почти
каждая вторая электростанция в США (мощность которой превышает 25 МВт) полу$
чает разрешение на выброс SO2, т. е. в программе теперь участвуют до 2000 источни$
ков. Годовой бюджет выбросов для всех источников сейчас составляет 9,2 млн. т. Та$
кой бюджет сохранится до 2010 г., после чего он будет снижен до постоянной вели$
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3.1 Система торговли квотами на выбросы SO2 – прототип будущих действий

чины, 8,95 млн. т., что равно примерно 50% от выбросов 1980 г. При разработке сис$
темы контроля и верификации сокращений выбросов и сделками по продаже квот
были созданы национальный регистр для учета передач квот на выбросы и нацио$
нальная система по сбору и верификации данных об объемах выбросов. Предприя$
тия$загрязнители разрабатывают свою стратегию по выполнению обязательств (пе$
реход на другие виды топлива, внедрение скрубберов, повышение энергоэффектив$
ности, использование возобновляемых источников энергии, торговля). Они контро$
лируют объемы выбросов ежечасно и включают эти данные в отчеты:

• установка и использование датчиков (уголь, нефть, мазут);
• ежедневное, ежеквартальное и ежегодное проведение тестирования;
• ежеквартальное предоставление в US EPA данных по почасовым объемам

выбросов и результатам тестирования.
Правительство отвечает за:
• сбор, верификацию и опубликование данных по выбросам;
• учет передачи квот на выбросы и подведение баланса;
• управление проверкой выполнения обязательств за год (разрешение проти$

воречий);
• осуществление штрафных санкций за невыполнение обязательств;
• ведение счетов предприятий в компьютеризированной системе отслежива$

ния перемещения квот.
После 31 декабря участники сделок имеют отсрочку (до 30 января) для заверше$

ния окончательных торгов. US EPA сравнивает количество квот на выбросы (с по$
мощью системы отслеживания перемещения квот) с объемами фактических
выбросов (с помощью системы отслеживания объемов выбросов) и определяет та$
ким образом, насколько выполнены обязательства. При наложении штрафных
санкций за превышение установленных объемов выбросов производится автомати$
ческий вычет превышенного объема выбросов из разрешенного объема выбросов на
следующий год. При этом автоматически взимается штраф (2500 долл. за тонну) и
рассматривается вопрос о дополнительных гражданских и уголовных санкциях.

Два условия, прописанные в Законе, способствовали успеху нового рыночного ме$
ханизма управления охраной окружающей среды, который был впервые использо$
ван в США в программе по борьбе с кислотными дождями: возможность торговли
разрешениями на выбросы и возможность сохранения этих разрешений для будуще$
го использования. Партнеры используют торговлю разрешениями на выбросы ПГ,
при которой компаниям, снизившим уровень выбросов ниже принятого ограниче$
ния, разрешается продавать излишки сокращений другим компаниям. Сохранение
разрешений дает мощный стимул к совершенствованию технологии очистки отходя$
щих газов, потому что электростанции получают непосредственную экономическую
выгоду от использования сохраненных разрешений на выбросы в будущем, когда мо$
жет возрасти спрос на электроэнергию. Аналогично торговля разрешениями способ$
ствует возникновению конкурентного рынка природоохранных технологий, на кото$
ром собственно технологии очистки отходящих газов конкурируют с другими спосо$
бами снижения выбросов: сменой топлива, сохранением энергии и т. п. Разрешение
на выбросы стало новым товаром на экономическом рынке США, который свободно
продается и покупается на биржах Нью$Йорка и Чикаго.

Итак, ключевым элементом программы «кислотных дождей» была система тор$
говли квотами, которая стимулировала развитие и внедрение технологических
инноваций и конкуренцию, в результате чего значительно снизились издержки.
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Подобная картина наблюдалась и в ряде стран ЕС, которые осуществляли прог$
раммы по снижению выбросов диоксида серы в 1990$х гг., используя упрощенные
системы торговли квотами внутри ограничения на суммарные выбросы. Сравни$
вая природоохранные ограничения и экономический рост в этих странах, можно
увидеть, что введение обязательного ограничения на выбросы SO2 никак не повли$
яло на рост ВВП1. Более того, значительный рост ВВП сопровождался резким сок$
ращением выбросов двуокиси серы. 

Уроки программы по торговле выбросами диоксида серы важны и для выработ$
ки оптимальной стратегии по контролю за выбросами ПГ. Результаты программы
кислотных дождей наглядно показали, что таким же образом можно сэкономить
затраты на снижение выбросов и ПГ [41, 61]. Чтобы создать законодательную ос$
нову для этого, американские экологические организации добились включения
термина «углекислый газ» в Дополнения к Закону о «чистом воздухе» 1990 г. В
соответствующем разделе Закона было зафиксировано требование ко всем элект$
ростанциям измерять выбросы углекислого газа и отчитываться о них также, как
они отчитываются о выбросах диоксида серы. 

Среди наиболее сложных проблем по применению американского опыта регист$
рации выбросов диоксида серы к выбросам ПГ необходимо отметить следующие:

• во много раз возрастает объем работ по подсчету объема выбросов ПГ (шесть
газов, многочисленность секторов и источников выбросов);

• при разработке системы регистрации выбросов ПГ требуется учет индивиду$
альной инфраструктуры каждой страны.

3.2 Подготовка Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)

Период активных действий мирового сообщества по проблеме изменения гло$
бального климата начался в конце 1970$х гг., когда в 1979 г. в Женеве состоялась
Первая Всемирная конференция по климату, созванная Всемирной метеорологи$
ческой организацией. Она приняла Декларацию, указавшую на возможные нега$
тивные изменения климата под воздействием хозяйственной деятельности и на
опасные последствия этого, а также учредила Всемирную программу исследова$
ния климата. 

Еще более остро вопрос был поставлен в 1985 г. в Филлахе (Австрия) на Между$
народном совещании по проблеме антропогенного изменения климата. В Заявле$
нии, принятом на Совещании, говорилось, что через несколько десятилетий изме$
нение химического состава воздуха приведет к столь значительному потеплению,
какого никогда не было на протяжении последних столетий. Серьезность возмож$
ных последствий, вызванных увеличением количества ПГ в атмосфере и ожидае$
мым потеплением климата, привлекла внимание к данной проблеме климатоло$
гов, биологов, экологов и представителей других смежных специальностей, а так$
же различных общественных объединений. ООН не могла оставаться в стороне от
решения этой глобальной проблемы. К этой организации многократно обраща$
лись разные природозащитные организации и видные ученые.

Ряд международных конференций в течение 1980$х гг. завершился в 1988 г.
созданием под эгидой ЮНЕП (Экологическая программа ООН) и ВМО (Всемирная
метеорологическая организация) Межправительственной группы экспертов по

1 Ист.: рабочие материалы Environment Defense, 2003.
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изменению климата (МГЭИК). В последующие годы почти все страны направили
своих представителей в МГЭИК. 

На конференции в Торонто (1988 г.) и на Второй всемирной климатической кон$
ференции (1990 г.) были заложены основы Рамочной конвенции ООН по измене$
нию климата. В Декларации Римского клуба (1989 г.) было высказано предложе$
ние о созыве Всемирной конференции по охране окружающей среды. Цель — соз$
дание Совета Безопасности ООН по экологии, в котором были бы представлены
развивающиеся страны и представители неполитических структур. В рамках это$
го Совета могли бы проходить регулярные встречи руководителей промышлен$
ности, банков и правительственных органов.

В феврале 1991 г. под эгидой ООН начались переговоры о принятии Рамочной
конвенции по проблемам изменения климата (РКИК). В соответствии с резолю$
цией Генеральной Ассамблеи ООН, в 1992 г. Международный комитет по окру$
жающей среде подготовил текст Рамочной конвенции об изменении климата.
Под воздействием неоспоримых фактов о связи между воздействием человека на
природу и изменением климата международное сообщество на саммите в Рио$де$
Жанейро приняло Рамочную конвенцию об изменении климата 9 мая 1992 г.
Главной задачей Конвенции является достижение «стабильного содержания в
атмосфере газов, вызывающих парниковый эффект, на том уровне, при котором
исчезает опасность антропогенного вмешательства в баланс климатической сис$
темы Земли. Достижение этой цели должно произойти во временных границах,
которые позволили бы экосистемам естественным образом адаптироваться к из$
менениям климата». Очевидно, что административными мерами запретить выб$
рос ПГ в атмосферу практически невозможно. Здесь необходим экономический
механизм. В течение нескольких лет международные эксперты пытались его раз$
работать.

Для координации действий по выполнению Конвенции был создан высший
исполнительный орган — Конференция Сторон (КС), а для помощи ей в фи$
нансовых вопросах был привлечен Всемирный банк. Официально Конвенция
вступила в силу 21 марта 1994 г., когда ее подписали ряд стран (в настоящее
время сторонами Конвенции являются 186 стран, включая Россию, все разви$
тые страны и страны СНГ). Первое заседание КС состоялось в 1996 г. Конвенция
создала организационную и процедурную базу для реализации политики и мер,
направленных на сокращение выбросов ПГ. Однако отсутствие конкретных обя$
зательств по ограничению выбросов и механизмов их выполнения стало ее глав$
ным недостатком. 

3.3 Подготовка и принятие Киотского протокола РКИК

Следующим шагом, призванным оценить пройденный путь и определить направ$
ления дальнейшего развития, стало проведение Первой Конференции Сторон РКИК
(Берлин, 1995 г.). В ходе переговоров в Берлине многие страны признали, что обяза$
тельства, взятые ими по Конвенции, оказались явно недостаточными. Было принято
решение начать поэтапные действия по ограничению роста поступления парниковых
газов в атмосферу и создать соответствующую систему эколого$экономических отно$
шений. Решено также выработать меры по ужесточению обязательств, взятых на се$
бя промышленно развитыми странами, входящими в Приложение 1 к Конвенции. 
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Было признано, что новых требований по отношению к развивающимся странам
выдвигаться не будет, а намеченная работа должна завершиться к третьей сессии
Конференции Сторон РКИК в Японии (Киото, 1997 г.). Надо отметить, что приня$
тию недостаточно подготовленной Конвенции способствовала позиция западноев$
ропейских стран, которые еще до конференции в Рио$де$Жанейро делали заявле$
ния об их готовности снизить до 2000 г. эмиссию СО2 до уровня 1990 г., а до 2010 г.
сократить ее еще на 25%. В опубликованных там материалах рассматривались раз$
личные способы уменьшения антропогенной эмиссии СО2 — от повышения эконо$
мичности энергоустановок и использования топлив, не имеющих в своем составе
углерода или содержащего его в меньших количествах, до улавливания СО2 из ды$
мовых газов и удерживания его в надежно изолированных от атмосферы храни$
лищах. Для финансирования этих мероприятий были предложены различные
прогрессирующие налоги на каждую используемую единицу топлива, но нигде не
приводились расчеты затрат для осуществления задуманных планов. 

Рост эмиссии ПГ и стремление к реализации Конвенции потребовали ужесто$
чения записанных в Конвенции обязательств. Проект Протокола был представ$
лен на рассмотрение на Третьей сессии Конференции Сторон РКИК в конце 1997
г., состоявшейся в Киото, где и был принят природоохранный документ «нового
поколения» как механизм решения проблемы изменения климата, которое выз$
вано антропогенными выбросами ПГ в атмосферу. В нем впервые зафиксированы
количественные показатели сокращения выбросов ПГ развитых стран к
2008–2012 гг. по отношению к базовому 1990 г. (5,2% в целом). Количественные
обязательства по ограничению или сокращению выбросов ПГ составили для
стран ЕС — 8%, США — 7%, Японии — 6%, России и Украины — 0% (т. е. не
превышать уровень 1990 г.). 

В соответствии со Статьей 13 Киотского протокола, Конференция Сторон
РКИК — высший орган Конвенции, действует в качестве Совещания Сторон Ки$
отского протокола. В соответствии со Статьей 14 Киотского протокола, Секрета$
риат РКИК действует в качестве секретариата Протокола. Действующие в рамках
РКИК Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим
аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) обслужи$
вают деятельность по Киотскому протоколу (Статья 15 Киотского протокола). На$
учно$методическое обеспечение деятельности по РКИК и Киотскому протоколу
осуществляет Межправительственная группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК), образованная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и
Программой ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).

Киотский протокол установил квоты на выбросы парниковых газов для раз$
витых стран и стран с переходной экономикой (страны Приложения B к Киотско$
му протоколу). Эти страны получили свою долю ограниченного ресурса, которой
они могут распоряжаться для покрытия собственных выбросов ПГ, для продажи
друг другу или накопления на будущее. Как и Конвенция, Киотский Протокол
обязывает страны вести национальную политику и осуществлять меры по ограни$
чению и сокращению выбросов ПГ. При переговорах в период разработки Киотс$
кого протокола существовала угроза, что будут одобрены жесткие стандарты, ко$
торые Российской Федерации будет трудно или невозможно выполнить. Однако
эти предложения не были поддержаны. 

В результате на основе принципа «общей, но дифференцированной ответственнос$
ти» в Статье 2 Киотского протокола странам даны лишь общие ориентиры по направ$



3.3 Подготовка и принятие Киотского протокола РКИК

61

лениям деятельности и предоставлен свободный выбор национальной политики и
мер по ограничению и сокращению выбросов и увеличению поглощения углерода. От
стран не требуется прекратить те или иные производства, модернизировать какой$
либо экономический сектор в ущерб другим секторам. Важен общий результат.

Два основных конструктивных элемента Киотского протокола — это ограниче$
ние на количество выбросов ПГ (бюджет выбросов) и гибкость в достижении целей
по ограничению выбросов ПГ. Протокол предусматривает, что страны могут соз$
давать любые внутренние механизмы регулирования выбросов ПГ, и дает возмож$
ность Сторонам протокола сотрудничать в реализации «механизмов гибкости»
для выполнения взятых ими обязательств. Следует помнить, что участие в Киотс$
ком протоколе добровольно для каждой страны. Протокол не устанавливает ка$
ких$либо ограничений на выбросы ПГ после 2012 г. (Статья 3 Киотского Протоко$
ла). Переговоры об обязательствах стран на следующие бюджетные периоды, на$
чиная с 2013 г., должны начаться не позднее 2005 г., однако Протокол не предус$
матривает никаких временных ограничений по принятию обязательств
(Статья 3). Поскольку Протокол устанавливает бюджеты выбросов только для
2008–2012 гг., дискуссии о будущих обязательствах можно рассматривать как не$
состоятельные до тех пор, пока не начнутся международные переговоры в рамках
РКИК по этому вопросу.

Чтобы Киотский протокол вступил в силу, он должен был быть ратифицирован
странами, ответственными не менее чем за 55% полной эмиссии индустриально$
развитых стран в базовом 1990 г. Европейский союз дал начальное обязательство
к 2000 г. стабилизировать свои эмиссии СО2 на уровне 1990 г., а затем уменьшить
эмиссии ПГ за период от 2008 до 2012 г. на 8% по сравнению с уровнями 1990 г.
Это эквивалентно сокращению выбросов СО2 на 346 млн. т (Европа вносит только
14% в полную ежегодную эмиссию СО2, что гораздо меньше чем эмиссия Азии
(25%) и Северной Америки (29%). Согласно договоренности о перераспределении
обязательств между странами Европейского союза Германия сократит свои выбро$
сы на 21%, Великобритания — на 12,5%, в то время как Франция и Финляндия
должны лишь стабилизировать уровни своих выбросов. 

Научная основа Киотского Протокола определена в Статье 2 РКИК, которая гла$
сит: «Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых доку$
ментов, которые может принять Конференция Сторон, заключается в том, чтобы
добиться во исполнение соответствующих положений Конвенции стабилизации
концентраций ПГ в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного
антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой уровень должен
быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к из$
менению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продоволь$
ствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой осно$
ве. Независимо от того, какие решения о национальных обязательствах будут при$
няты в будущем, задержка с началом глобального снижения выбросов ПГ увеличи$
вает риск того, что возможности для ограничения скорости и величины потепле$
ния будут потеряны» [19, 73, 91, 96]. Научная основа Киотского протокола состо$
ит в том, что он является первым важным шагом к предотвращению опасных, не$
обратимых климатических изменений. Дальнейшие шаги будут также необходи$
мы, в том числе и сокращение выбросов в крупнейших развивающихся и развитых
странах. Однако если страны хотят сохранить возможности по стабилизации
концентраций ПГ на уровне, позволяющем избежать опасных последствий для че$
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ловечества, необходимо в ближайшее время реализовать меры по масштабному
снижению выбросов ПГ в рамках Киотского протокола [92].

Конечная цель Рамочной конвенции ООН об изменении климата и связанных с
ней правовых документов, которые может принять Конференция Сторон, вклю$
чая Киотский протокол, сформулирована в Статье 2 РКИК. Цель заключается в
том, чтобы добиться стабилизации концентраций ПГ в атмосфере на таком уров$
не, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатичес$
кую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для ес$
тественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить
под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономи$
ческое развитие на устойчивой основе.

Полемика о целесообразности ратификации Киотского протокола началась во
всех странах мира сразу после Третьей конференции Сторон РКИК, на которой он
был окончательно согласован и открыт к подписанию (1997 г., декабрь).

Удалось достичь консенсуса при подписании Рамочной конвенции ООН об из$
менении климата и Киотского протокола к ней, в котором впервые были предус$
мотрены экономические механизмы международного сотрудничества достиже$
ния целей РКИК. Для многих стран Конвенция не стала «очередной бумагой», не$
обязательной к исполнению, а механизмы Киотского протокола — игрушкой в ру$
ках отдельных политиков. Напротив, такие страны, как Великобритания, Дания,
Нидерланды, предприняли активные шаги по созданию действенных стимулов к
снижению выбросов ПГ не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами. Та$
кие страны ищут возможностей для реализации инвестиционных проектов во
всем мире, в том числе, и даже в первую очередь, в России, где потенциал для осу$
ществления таких проектов поистине огромен. Однако для участия в механизмах
Киотского протокола не достаточно лишь политических заявлений. Нужна еще и
политическая воля, стратегия по управлению выбросами ПГ, информационная
база по выбросам и стокам, законодательное и институциональное обеспечение де$
ятельности по снижению выбросов ПГ, механизмы интеграции в мировой угле$
родный рынок и т. д. Распределение суммарных выбросов по группам стран пока$
зано на рис. 3.1. 

Решение о выработке соответствующих подзаконных актов, поясняющих пра$
вила и варианты исполнения Киотского протокола, было принято в 1998 г. на Чет$

Р и с .  3 . 1 . Структура выбросов СО2 стран Приложения 1 РКИК 
(развитые страны и страны с переходной экономикой).
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вертой конференции Сторон РКИК в Буэнос$Айресе. После этого в течение трех
лет велись напряженные переговоры, которые завершились успехом.

3.4 Марракешские соглашения — подзаконные акты 
Киотского протокола

На Седьмой конференции Сторон РКИК (29 октября — 9 ноября 2001 г. в г. Мар$
ракеше, Марокко) был одобрен пакет документов, конкретизирующих реализа$
цию ряда положений Киотского протокола (The Marrakech Accords) [47]. Были
единогласно приняты соглашения — подзаконные акты Киотского протокола. 

В целом The Marrakesh Accords состоит из 15 документов, регламентирующих
технические детали выполнения Киотского протокола: 

• образование и расходование фондов;
• выполнение международных проектов по снижению выбросов;
• передача и продажа квот, ведение регистра; 
• учет, мониторинг и отчетность по выбросам ПГ;
• учет поглощения углекислого газа лесами и зачет результатов выполнения

лесохозяйственных проектов;
• режим контроля за соблюдением обязательств.
Образование фондов касается как Киотского протокола, так и собственно Кли$

матической конвенции. В рамках Конвенции создаются два фонда по оказанию
помощи развивающимся странам: Специальный фонд для борьбы с изменениями
климата и Фонд для наименее развитых стран. Для финансирования проектов и
программ по адаптации к изменениям климата в развивающихся странах в рам$
ках Киотского протокола создается Адаптационный Фонд Киотского Протокола,
куда будут поступать как взносы развитых стран, так и 2%$е отчисления от про$
ектов Механизма чистого развития. Европейский Союз, Канада, Норвегия, Швей$
цария, Новая Зеландия и Исландия обязались платить на эти цели по 410 млн.
долл. ежегодно. Япония выступила с отдельным политическим заявлением о сво$
ей поддержке фондов. Первый взнос в размере 10 млн. канадских долларов обяза$
лась сделать Канада, чтобы обеспечить незамедлительное начало работы фондов
Конвенции. Взносы в фонды делаются развитыми странами. Страны с переходной
экономикой, которые в состоянии это сделать, также приглашаются внести взно$
сы. Таким образом, Россия занимает промежуточное положение, мы не можем по$
лучать средства из образуемых фондов, но и не обязаны делать туда взносы.

Документ говорит об активизации деятельности Глобального экологического
фонда (а возможно, и других международных организаций) по помощи странам с
переходной экономикой в следующих работах: 

• построение национальных систем инвентаризации выбросов ПГ;
• составление прогнозов выбросов;
• оценка воздействия изменений климата на экономику, социальные пробле$

мы и экосистемы;
• выполнение исследовательских, образовательных, мониторинговых и неко$

торых других программ.
Также представляется важным, что стороны Конвенции решили воздержаться

от использования единиц сокращения выбросов, полученных в результате ис$
пользования атомных электростанций на чужой территории. Здесь не имеется в
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виду как$либо ограничивать использование атомной энергетики ни в собственной
стране, ни за рубежом, это не имеет никакого отношения к Киотскому протоколу.
Речь идет лишь о том, что снижение выбросов, достигнутое с помощью атомной
станции в чужой стране, например, в Индонезии, не может быть передано Фран$
ции или России и не может быть предметом торговли квотами. 

Специальный документ посвящен поглощению углекислого газа лесами, так
называемым стокам. В правилах торговли и передачи квот было принято реше$
ние ввести специальные единицы учета стоков, чтобы отделить их от единиц
снижения выбросов. Это очень важный шаг против подрыва рынка с помощью
дешевых лесных квот (прежде всего квот, полученных в тропических странах).
Документ устанавливает четкие определения лесных и лесохозяйственных тер$
минов, обязательных для использования в первый период обязательств по Про$
токолу. Приняты решения о проведении методических и исследовательских ра$
бот. Установлены четкие численные и временные ограничения. Так, развитые
страны могут получать от лесных проектов Механизма чистого развития в раз$
вивающихся странах в сумме не более 1% от их собственной квоты на выброс.
Причем такие проекты должны охватывать только лесовосстановление на зем$
лях, не покрытых лесом, начиная с 1 января 1990 г. Зачет поглощения углекис$
лого газа в результате лесохозяйственных мер также не может превышать пре$
дельных величин.

Были приняты решения по структуре и формированию состава специального
Комитета по соблюдению обязательств, состоящего из двух органов. Первый ор$
ган призван помочь странам выполнить обязательства при возникновении затруд$
нений, а второй орган вправе принимать меры принуждения. В зависимости от
«тяжести» нарушения от страны$нарушителя: 

• может требоваться представление плана действий по возврату к соблюдению
обязательств;

• может быть временно аннулировано право страны продавать квоты;
• может быть произведен вычет недостающих квот из второго периода обяза$

тельств, но с повышающим коэффициентом 1,3 (то есть из периода 2013–2017 гг.
будет вычитаться на 30% больше, чем величина нарушения в 2008–2012 гг.). 

Как можно видеть, не предусмотрено никаких финансовых штрафных санкций. 
Приняты четкие организационные и временные рамки подачи заявлений о на$

рушениях, принятия решений и рассмотрения апелляций. Право возбуждать «де$
ло» имеют страны и официальные органы Конвенции, в то время как ведущие
неправительственные и межправительственные организации могут представлять
на рассмотрение Комитета техническую и прочую информацию об имеющихся
нарушениях. 

Исполнительный Секретарь РКИК Майкл Заммит$Кутайар в пресс$релизе по
итогам заседаний заявил: «После нескольких лет тяжелых переговоров теперь
приняты организационные решения и детализированные процедуры Киотского
протокола. Следующий шаг — проверить их эффективность в достижении 5%$го
сокращения выбросов ПГ в последующее десятилетие развитыми странами».

Принятие пакета Марракешских документов означало новый этап: страны
должны были принять решения по вопросу о ратификации Киотского Протокола.
После достижения соглашения в Бонне и в Марракеше дорога к ратификации, а
затем и к практической реализации Киотского Протокола была открыта.
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Структура 15 крупнейших эмиттеров CO2 от сжигания ископаемых видов топ$
лива показано на рис. 3.2 [86], видно, что хотя США — крупнейший источник, все
же основной вклад дают страны — участники Киотского протокола. 

Р и с .  3 . 2 . Структура крупнейших эмиттеров CO2

2 http://www.senter.nl.

Правительство Нидерландов учредило программу ERUРТ, в рамках которой фи$
нансируются проекты, направленные на снижение выбросов или увеличение пог$
лощения CO2. Общий объем финансирования на сегодня составляет около 150 млн.
евро. К участию в конкурсе принимаются любые проекты, оформленные в соответ$
ствии с требованиями программы.2 Успешно прошли отбор и уже реализуются ин$
вестиционные углеродные проекты в Чехии, Румынии, Венгрии, Польше и других
странах. Ожидается, что Украина, которая ратифицировала Киотский протокол в
апреле 2004 г., будет активно представлять свои проекты для голландского финан$
сирования. В целом иностранные инвесторы уже активизировали свою работу в
этой стране: идет поиск перспективных совместных проектов по снижению выбро$
сов ПГ, готовятся предложения по покупке украинских квот и т. д.

Дания, Австрия, Скандинавские страны предпочитают действовать на основе
двусторонних межгосударственных соглашений и программ, поэтому до выработ$
ки ясной российской климатической политики широких возможностей по прив$
лечению крупных инвестиций с их стороны ждать не приходится. Киотский про$
токол и распределение ответственности по ограничению выбросов в ЕС требуют от
Дании снижения выбросов к 2008–2012 гг. на 21% от уровня 1990 г. Выполнению
этой цели должны служить План реформы электроэнергетики (принят в 1999 г.)
и Климатическая стратегия (2003 г.).

Цель Великобритании в рамках Киотского протокола — снижение выбросов ПГ
на 12,5% ниже уровня 1990 г. к 2008–2012 гг. Кроме того, правительство страны
установило национальную цель — снижение выбросов СО2 на 20% ниже уровня
1990 г. к 2010 г. Национальный доклад по энергетике, опубликованный прави$
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тельством в феврале 2003 г., предполагает сокращение выбросов СО2 примерно на
60% от текущего уровня к 2050 г. Правительство Великобритании объявило ре$
зультаты двухгодичного действия Национальной торговли выбросами. За
2002–2003 гг. на национальный рынок поставлено около 13,5 млн. т двуокиси уг$
лерода, что в 3 раза превысило уровень, определявший первоначальные цели. 34
компании были задействованы в этой системе, подписавшись под обязательства$
ми либо снизить удельные выбросы на единицу своей продукции, либо сократить
абсолютные выбросы. Оборот на аукционе достиг 215 млн. фунтов. Цены на тонну
СО2$эквивалента колебались в мае 2002 г. — марте 2003 г. от 3 до 12 фунтов стер$
лингов за тонну.

Правительство Новой Зеландии предложило пилотную программу торговли до
введения единой национальной системы торговли выбросами (2005 г.). Цена на
данном рынке составляла 2,5–5 долл. США за тонну СО2 в 2000 г.

Реализация широкомасштабных мер по снижению выбросов и увеличению
поглощения ПГ в значительной мере зависит от частного бизнеса — если у компа$
ний будет коммерческий интерес, они найдут массу путей для выполнения этой це$
ли. Опыт показывает, что наиболее эффективными становятся именно те природо$
охранные программы, в которых активно задействован бизнес. Поэтому понятно,
что механизмы, предусмотренные Киотским протоколом, должны создавать
адекватные стимулы для частных компаний реализовывать свои коммерческие
интересы, предпринимая меры по защите глобального климата.

Вместе с тем Киотский протокол предполагает, что каждая страна имеет суве$
ренное право выбирать такую стратегию и политику по выполнению своих обяза$
тельств, которая соответствует ее национальным интересам. Это означает, что
власть может централизованно снижать выбросы или позволить бизнесу самосто$
ятельно реализовывать углеродные проекты, зарабатывать деньги и внедрять но$
вые технологии без участия государства (часто создающего больше барьеров, не$
жели стимулов).

С 2005 г. ЕС запустил внутренний рынок торговли квотами, нацеленный на оп$
тимизацию мер по ограничению эмиссий ПГ внутри ЕС. Систему торговли разре$
шениями на выброс ПГ среди государств — членов Европейского союза устанавли$
вает Директива 2003/87/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского со$
юза, которая была принята 13 октября 2003 г. Действие указанной директивы
распространяется на выбросы от определенных видов деятельности (Приложение
1 Директивы) ПГ, определенных в Приложении 2 Директивы (диоксид углерода
(СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды, перфторуглероды,
гексафторид серы (SF6)).

Цель системы торговли выбросами ПГ — выполнение Европой задач, постав$
ленных Киотским протоколом в соответствии с Соглашением о разделении бреме$
ни (разделение европейских обязательств по снижению выбросов в соответствии с
Киотским протоколом между европейскими странами). Поскольку можно ожи$
дать, что мер по защите климата, которые приняты на текущий момент в части
производства электроэнергии и промышленности, будет недостаточно для выпол$
нения этих обязательств, решено было применить новые инструменты — систему
торговли выбросами. В период между 01.01.2005 г. и 31.12.2007 г. заводы могут
отказаться от участия, но с 1 января 2008 г. участие становится обязательным. Ес$
ли компания превышает квоту выбросов, будут применяться штрафы в размере 40
евро за тонну СО2 (в 2005–2007 гг.) и 100 евро — с 2008 г. Компании имеют право
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суммировать права на выбросы своих заводов, объединить их в общий фонд.
В этом случае торговля может вестись только между фондом и компаниями, кото$
рые в нем не участвуют, но не между участниками фонда.

В краткосрочной перспективе (пилотная фаза деятельности на 2008–2012 гг.)
перед Киотским протоколом поставлена задача — отладить экономические меха$
низмы международной кооперации и сообща содействовать реализации нацио$
нальных мер по энергоэффективному развитию и сокращению выбросов ПГ. 
С 1 января 2013 г. должен начаться второй период обязательств по сокращению
выбросов ПГ. Обязательства на период после 2012 г. Киотским протоколом не рег$
ламентированы и будут определяться дополнительными международными согла$
шениями (поправками к Приложению В Киотского протокола — Статья 3.9 Ки$
отского протокола). При этом если выбросы Стороны Приложения I будут ниже,
чем предусмотрено ее обязательствами, то эта разница по просьбе данной Стороны
переходит на последующие периоды обязательств. 

В Киото обязательства стран явились главным образом следствием политичес$
кого процесса, в весьма незначительной степени опирающегося на анализ возмож$
ных последствий от реализации принятых решений. Весьма вероятно, что реше$
ния по второму периоду действия обязательств будут приниматься также на осно$
ве политических переговоров. Однако уже в настоящее время становится очевид$
ным, что принятию политических решений будет предшествовать весьма трудо$
емкая и продолжительная во времени «техническая фаза», во время которой Сто$
ронами Конвенции будут обсуждаться и приниматься ключевые решения по пра$
вилам и принципам принятия будущих обязательств. С 2002 г. ведутся нефор$
мальные переговоры по обязательствам после 2012 г., которые выявили три клю$
чевых вопроса, на которые международному сообществу при разработке соответ$
ствующих правил и процедур предстоит сформулировать ответ:

1. Когда страны, не входящие в Приложение 1 к Конвенции, возьмут на себя
обязательства по ограничению выбросов ПГ?

2. Каким будет распределение ограничений по выбросам ПГ среди стран и
групп стран, взявших на себя обязательства?

3. Каковы будут принципы сокращения выбросов, и является ли Киотский ме$
ханизм, предусматривающий жесткие количественные ограничения, оптималь$
ным для развитых и развивающихся стран?

Согласно решениям РКИК переговоры по второму периоду должны начаться с
2005 г., однако уже можно сформулировать ряд предварительных, но принципи$
альных положений, на которых будут строиться обязательства. Неофициально
эти положения уже начали обсуждаться на Конференции Сторон РКИК в Милане,
прошедшей в декабре 2003 г. Вероятно, структура обязательств будет соответство$
вать особенностям экономического развития разных стран, при этом число стран,
принявших обязательства по контролю за выбросами, скорее всего, значительно
возрастет. Участие стран с наибольшими выбросами столь важно, что невозможно
представить второй этап без США, Китая и России. В этой связи структура обяза$
тельств будет, вероятно, более гибкой:

• страны со «старыми экономиками», скорее всего, смогут продолжить отсчет
обязательств в абсолютных единицах от уровня 1990 г.; 

• страны с быстро развивающимися и сильными экономиками, в частности
Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Южная Корея и др., возможно, возьмут обяза$
тельства в относительных единицах, например, в единицах изменения выбросов
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на единицу изменения ВВП. По мнению многих экспертов, весьма вероятно, что
США и Австралия также возьмут обязательства в удельных единицах; 

• наиболее бедные страны, скорее всего, пока воздержатся от каких$либо обя$
зательств по контролю за выбросами.

История переговоров по Киотскому протоколу ясно демонстрирует, что приня$
тие киотских обязательств основывается не только на научных аргументах о не$
обходимости стабилизировать концентрации ПГ, но и оценках того, какие ре$
зультаты могут быть реально достигнуты разными странами. Принципиальный
с экономической точки зрения вопрос связан с тем, насколько система, создавае$
мая Киотским протоколом, позволяет странам выполнять взятые обязательства с
минимальными затратами. МГЭИК доказывает, что ограничение на выбросы ПГ
вместе с механизмами гибкости3 позволяет достичь экономической эффектив$
ности в глобальном масштабе. Экономический анализ показывает, что гибкие ме$
ханизмы торговли квотами на выбросы, географическая и временная гибкость, а
также гибкость в выборе методов регулирования различных ПГ дают поразитель$
ный эффект в виде снижения издержек на ограничение выбросов ПГ.

Неопределенность и нерешенность ряда научных вопросов — не преграда на пу$
ти создания эффективного экономического механизма снижения выбросов. Ник$
то точно не знает, сколько рыбы в океане, но квоты на вылов рыбы распределяют$
ся. Никто точно не знает, какова будет продуктивность сельхозугодий в следую$
щем сезоне, но правила их эксплуатации устанавливаются. Грубой ошибкой было
бы интерпретировать любой природный ресурс как некую объективную реаль$
ность. Точные цифры появляются только после того, как общество приходит к не$
кому компромиссу по вопросу об использовании любого ресурса. Квоты на выбро$
сы серы в США из Закона «О чистом воздухе», например, имеют под собой опреде$
ленную научную основу. Они устанавливают безопасный уровень выбросов серы с
точки зрения кислотных дождей. Но никто не старался точно подсчитать ассими$
ляционную способность американских экосистем. Киотские квоты, являющиеся
количественным индикатором нового ресурса, — продукт переговорного процес$
са, а не результат работы ученых, снявших все неопределенности по поводу меха$
низма изменения климата. Оценочные доклады Межгосударственной группы экс$
пертов по проблемам изменения климата оставили нерешенным широкий круг
второстепенных вопросов, но дали ответ на главный вопрос о том, что воздействие
человечества на климат должно быть ограничено.

Вступление в силу Киотского протокола — первый шаг в создании экономичес$
ки эффективных механизмов сочетания экономического развития и ограничения
выбросов ПГ. Протокол, прежде всего, очень нов и необычен для международных
соглашений. Во$ вторых, он стоит на факте изменений климата, но фактически он
лишь закладывает первые основы наших действий по этой проблеме, то есть рабо$
тает на весьма отдаленное будущее. 

Уже сейчас представители Сторон Конвенции начинают обсуждать вопрос мо$
дернизации Киотского протокола или разработки дополнительного соглашения
Конвенции на последующий период обязательств. Это показывает, что мировое
сообщество понимает, что надо двигаться вперед, и Киотский протокол — это фак$
тически первый шаг, который надо сделать для того, чтобы вместе работать над
решением глобальной проблемы снижения выбросов ПГ. Этот международный пе$
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3 См. Глоссарий.
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реговорный процесс будет развиваться. Надо действовать, и действия Киотский
протокол предписывает в совершенно правильном направлении. Это энергосбере$
жение, энергоэффективность, снижение антропогенного воздействия на окружа$
ющую среду.

3.6 Действия штатов и компаний США

Десять всемирно известных деятелей в открытом письме Президенту США
Дж. Бушу$мл. призвали его пересмотреть отказ от Протокола. В письме, опубли$
кованном в журнале «Time», говорилось: «Мы не сталкиваемся сейчас с более
важным вызовом, нежели угроза глобальных изменений климата. Мы призываем
Вас принять план сокращения производства газов в США, вызывающих парни$
ковый эффект». Среди подписавших обращение — бывшие президенты СССР и
США М. С. Горбачев и Дж. Картер, один из первых астронавтов — сенатор
Дж. Гленн, киноактер Харрисон Форд и выдающийся тележурналист Уолтер
Кронкайт. Как замечал в свое время обозреватель телекомпании ВВС: «Письмо
десяти» отражает волну критики по всему миру, вызванной решением админист$
рации Буша игнорировать требование всемирной конференции 1997 г. в Киото».
С письмом к президенту США с просьбой не обрекать на провал важнейшую ини$
циативу обратился премьер$министр Японии Иосиро Мори. Опрос населения по$
казал: 67% американцев считали, что президенту Дж. Бушу надлежит разрабо$
тать план решения проблемы индустриальных выбросов в атмосферу.

Нужно отметить, что Соединенные Штаты не бездействуют. У них есть нацио$
нальная программа сокращения воздействий на климатическую систему и нацио$
нальная программа исследований климата. Это все — многомиллиардные прог$
раммы. Согласно первой из этих программ к 2012 г. США должны сократить выб$
росы не на 7%, а на 4,5%. Поэтому, когда о США говорят, что они отказались и
ничего не делают — это неверно. Они делают, но меньше чем предусмотрено. Сое$
диненные Штаты, как и всякая другая страна — член РКИК, совершенно офици$
ально публикуют правительственные документы — Национальные сообщения о
воздействии на климат. В Национальных сообщениях признается роль антропо$
генного фактора в воздействии на климатическую систему. Поэтому нельзя ска$
зать, что США полностью устранились. Более того, последние события заставля$
ют рассматривать участие этой страны в Киотском процессе как вполне реальную
перспективу. Дело в том, что на федеральном уровне и уровне отдельных штатов
предпринимаются, и вполне успешно, попытки создания рынка квот на выбросы
ПГ. В США в настоящее время потепление климата рассматривается наряду с та$
кими широко известными факторами риска для здоровья, как курение, алкоголь,
избыточное питание, малая физическая активность и др.

Вопреки пассивной позиции действующей администрации США, многие аме$
риканские штаты и отдельные компании предпринимают реальные шаги по огра$
ничению выбросов. Они реализуют меры в таких областях, как землепользование,
транспорт, теплоэнергетика, используют налогообложение и другие механизмы
экологической политики. Уже есть успехи в снижении выбросов ПГ, причем за
счет мер, имеющих различные сопутствующие выгоды. Сегодня из 50 американс$
ких штатов 25 уже ввели в действие или рассматривают проекты законов, ограни$
чивающих выбросы ПГ или поощряющих их поглощение. Рассмотрим некоторые
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из инициатив, реализуемых штатами на региональном уровне. Многие штаты,
включая Флориду, Джорджию, Миссисипи, Нью$Мексико, Род$Айленд, Вирджи$
нию, провели инвентаризацию выбросов ПГ. Ведется совместная работа с част$
ным бизнесом по созданию системы регистрации и отчетности по выбросам ПГ.
Около половины штатов, включая Колорадо, Делавэр, Гавайи, Северную Кароли$
ну, Теннеси и Юту, разработали стратегии или планы действий по снижению,
выбросов ПГ. Они устанавливают различные количественные цели по снижению
выбросов. 

Нью$Хемпшир принял закон, согласно которому компании, регистрирую$
щие свои выбросы, получают «золотой» или «серебряный» статус. «Серебряные»
компании — те, которые соответствуют требованиям закона о регистре в отноше$
нии оценки выбросов для отдельных продуктов или услуг. «Золотой» предостав$
ляется только компаниям, которые проводят полную инвентаризацию выбросов и
берут обязательство по снижению выбросов ПГ. В апреле 2002 г. штат принял за$
кон о регулировании четырех загрязняющих веществ, включая СО2. Нью$Хемп$
шир также одобрил принятие добровольного обязательства по снижению регио$
нальных выбросов ПГ к 2010 г. до уровня 1990 г., на 10% ниже 1990 г. к 2020 г.,
а в долгосрочной перспективе — снизить выбросы до безопасного уровня (на
75–85% ниже текущего уровня).

Регистр штата Калифорния (вступил в действие 1 января 2001 г.) предос$
тавляет компаниям техническую помощь по повышению энергоэффективности.
Кроме того, он помогает компаниям — источникам выбросов ПГ в расчете базовой
линии и оценке сокращений выбросов ПГ. 7 сентября 2002 г. губернатор Дэвис
одобрил закон, согласно которому Регистр действий по защите климата Калифор$
нии обязан разработать и принять процедуры и протоколы для отчетности по про$
ектам и учету поглощения углерода лесами. В июле 2002 г. генеральный поверен$
ный Калифорнии присоединился к письму главных юридических представителей
штатов Аляски, Коннектикута, Мэна, Мэриленда, Массачусетса, Нью$Хемпши$
ра, Нью$Джерси, Нью$Йорка, Род$Айленда и Вермонта к президенту Дж. Бушу,
требуя у действующей администрации разработки всесторонней национальной
политики по регулированию выбросов ПГ.

Штат Нью$Джерси принял обязательство по сокращению выбросов на 3,5%
ниже 1990 г. к 2005 г. По сравнению со сценарием обычного развития событий
(«бизнес как обычно») ожидается снижение выбросов с 151 до 131 млн. т СО2 к
2005 г. Одна треть этого снижения будет достигнута за счет повышения энергоэф$
фективности в зданиях и сооружениях, вторая треть — за счет использования тех$
нологий производства чистой энергии и возобновляемых источников, и последняя
треть — путем повышения эффективности транспортного сектора, управления от$
ходами, консервации ресурсов. Кроме того, Нью$Джерси подписал в 1999 г. согла$
шение с правительством Нидерландов по исследованию возможностей использо$
вания торговли квотами на выбросы углерода.

В 1997 г. штат Орегон ввел в действие закон о стандартах выбросов CO2 для но$
вых электростанций. Это требование позволит снизить выбросы на 17% от нынеш$
него уровня. Те компании, которые в состоянии снизить выбросы на собственных
источниках, могут выполнять свои обязательства путем реализации проектов в об$
ласти возобновляемой энергетики, выращивания лесов, утилизации пара и т. д.

Коннектикут . В июле 2002 г. генеральный поверенный Коннектикута присо$
единился к письму Дж. Бушу. Штат Коннектикут принял ряд законов, связанных
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с глобальным потеплением, начиная с 1990$х гг., в том числе первый в США закон
о глобальном потеплении, предусматривающем специальные меры по снижению
выбросов СО2 в 1990 г. Коннектикут — один из штатов, который согласился при$
нять добровольное краткосрочное обязательство по снижению региональных выб$
росов ПГ к 2010 г. до уровня 1990 г. и на 10% ниже 1990 г. к 2020 г. Штат предп$
ринимает меры по дополнительному увеличению производства электроэнергии на
базе возобновляемых источников к 2009 г.

Мэн. 26 июня 2003 г. губернатор штата подписал закон, предписывающий раз$
работку и реализацию регионального плана по снижению выбросов ПГ до уровня
1990 г. к 2010 г. Этот закон предусматривает инвентаризацию выбросов ПГ из всех
источников, принадлежащих штату, а также финансирование целевых региональ$
ных программ. К 2006 г. Департамент по защите окружающей среды штата Мэн
должен разработать долгосрочный план действий по снижению выбросов ПГ до
уровня 1990 г. к 2010 г. Затем на 10% ниже 1990 г. к 2020 г. и на 75–80% ниже
2003 г. к сроку, который будет определен дополнительно. Весной 2001 г. губерна$
тор Кинг подписал два закона, связанных с изменением климата. Один из них пре$
дусматривает создание добровольного регистра выбросов ПГ при Департаменте ох$
раны окружающей среды. Второй закон утвердил должность «климатолога штата»
и потребовал от Департамента по защите окружающей среды разработать процеду$
ры сбора информации и отчетности по региональным выбросам ПГ на регулярной
основе, а также ведение добровольного регистра всех сокращений выбросов, произ$
веденных после 1989 г. В 1997 г. власти штата потребовали, чтобы для производ$
ства 30% энергии в Мэне использовались возобновляемые источники.

М а с с а ч у с е т с . Массачусетс ограничил выбросы СО2 от шести крупнейших
электростанций и планирует снизить их выбросы на 10% за последующие несколько
дет. Помимо СО2 предусматривается снижение выбросов SO2 и NОХ. Департамент ох$
раны окружающей среды штата Массачусетс разрабатывает правила реализации
части законодательства о регулировании различных загрязняющих веществ. Лими$
ты выбросов (в т. ч. ограничения на выбросы углекислого газа) были определены
23 апреля 2001 года. Массачусетс — один из штатов, который согласился принять
добровольное краткосрочное обязательство по снижению региональных выбросов ПГ
к 2010 г. до уровня 1990 г.: на 10% ниже 1990 г. к 2020 г., а в долгосрочной перспек$
тиве — снизить выбросы до безопасного уровня (на 75–85% ниже текущего уровня).
В 1997 г. власти штата потребовали, чтобы 1% вырабатываемой электроэнергии про$
изводился на базе возобновляемых источников.

Нью$Йорк. В мае 2003 г. губернатор пригласил северо$восточные штаты присо$
единиться к штату Нью$Йорк по созданию регионального рынка сокращений выбро$
сов ПГ. В июне 2002 г. администрация штата выпустила Энергетический план шта$
та Нью$Йорк. Впервые в план была включена цель снижения выбросов ПГ на 5% ни$
же 1990 г. к 2010 г. и на 10% ниже 1990г. к 2020 г.

Вермонт. Вермонт присоединился к добровольному обязательству по сниже$
нию региональных выбросов ПГ к 2010 г. до уровня 1990 г., на 10% ниже 1990 г.
к 2020 г., а в долгосрочной перспективе — снизить выбросы до безопасного уров$
ня (на 75–85% ниже текущего уровня). В штате началась реализация пилотного
проекта по метану, по которому фермеры получили стимулы к утилизации мета$
на, образующегося на фермах. Уловленный метан может использоваться для вы$
работки электричества прямо на ферме. Излишки энергии могут поставляться в
электрическую сеть штата Вермонт.
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Несмотря на то, что США отказались ратифицировать Киотский протокол, на
деле это касается лишь численных обязательств США по сокращению выбросов.
В остальном администрация страны дала штатам полную свободу действий, а так$
же поощряет инициативы различных организаций, в частности брокеров на меж$
дународных углеродных рынках, не желая оставлять страну «вне углеродной иг$
ры». В этих условиях создается добровольный пилотный рынок по торговле сок$
ращенными выбросами ПГ. Проект получил название Чикагская климатичес�

кая биржа (Chicago Climate Exchange). В 14 учредителей биржи входят Дюпон
(DuPont), Форд (Ford), Интернэшнл Пейпер (International Paper), Моторола
(Motorola) и другие. Ее участники приняли добровольные обязательства в течение
следующих четырех лет снизить объемы своих выбросов углекислого газа и мета$
на на 4%. Участники биржи, которым удастся превысить эти обязательства, смо$
гут продать свои квоты на выбросы ПГ тем, кто не смог достичь этих показателей.
Ожидается, что основным покупателем квот на бирже будет энергетическая ком$
пания American Electric Power. Она является крупнейшим потребителем угля в
Западном полушарии и третьим — природного газа. American Electric Power зани$
мает первое место среди всех компаний США по объемам выбросов ПГ. 

Создание Чикагской климатической биржи проводится в три этапа. На первом
этапе (в 2002 г.) в торговле могли участвовать только источники выбросов ПГ, на$
ходящиеся в семи штатах (Иллинойс, Индиана, Огайо, Мичиган, Миннесота,
Айова и Висконсин). На их долю приходится 19% ВВП, и, что наиболее важно,
20% от совокупных выбросов ПГ США. На втором этапе (2003–2005 гг.) в торгов$
ле могут участвовать все источники выбросов США, Канады и Мексики. На треть$
ем этапе (после 2005 г.) предполагается соединить Чикагскую климатическую
биржу с другими существующими торговыми площадками, которые появятся к
тому времени. Зачеты проходят по всем шести парниковым газам, в качестве ба$
зового года выбран 1999 г. Цель проекта — снижение выбросов ПГ на 5% к 2005 г.
Это означает, что пятая часть всех выбросов ПГ будет вовлечена в участие в меха$
низмах Киотского протокола вне зависимости от официальной позиции властей
США. В 2003 г. в США была создана первая в мире Чикагская климатическая
биржа. Это биржа управляет многонациональным и многоотраслевым рынком,
предназначенным для снижения и торговли выбросами ПГ. Торговля на Чикагс$
кой климатической бирже основана на добровольно принятых обязательствах се$
вероамериканских корпораций, муниципалитетов, сельскохозяйственных и дру$
гих организаций по снижению выбросов ПГ.

Первый аукцион по продаже углеродных сокращений прошел 30 сентября
2003 г. Было продано 125 тыс. т СО2 по цене около 1 долл./т СО2. В 2003–2004 гг.
к Чикагской бирже присоединилось несколько крупных партнеров, в том числе
Международная нефтяная биржа, брокерская контора «Традиционные финансо$
вые услуги» (TFS), IBM и другие. 

В настоящее время в Сенате находится законопроект «Билль МакКейна$Либер$
мана», который предлагает применить схему торговли квотами на выбросы к 85%
выбросов в США. Программа торговли квотами на выбросы обеспечит мощные
стимулы к техническим усовершенствованиям для более эффективных и деше$
вых способов снижения выбросов.

В 2000 г. в США было создано международное некоммерческое Партнерство по
предотвращению изменения климата (Partnership for Climate Action, PCA), в рам$
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ках которого каждая компания добровольно обязалась сократить выбросы газов,
вызывающих глобальное изменение климата. Участниками Партнерства являют$
ся: канадская алюминиевая компания «Алкан» (Alcan), нефтегазовые гиганты
«Бритиш петролеум» (ВР) и «Шелл» (Shell International), химическая компания
«Дюпон» (DuPont), энергетические компании «Энтерджи» (Entergy), «Онтарио
Пауэр Дженерейшн» (Ontario Power Generation), «Санкор» (Suncor Energy), фран$
цузская алюминиевая компания «Пешини» (Pechiney). Суммарные выбросы ПГ
компаний партнерства примерно соответствуют выбросам Испании или Австра$
лии, что поставило бы партнерство на 12$е место среди крупнейших индустриаль$
ных стран по выбросам этих газов. Подразделения компаний практически покры$
вают всю политическую карту мира, за исключением лишь нескольких стран. В
рамках партнерства каждая компания PCA снижает абсолютный объем выбросов,
при этом уровень ограничения отличается для каждой компании. В результате об$
щие выбросы Партнерства должны снизиться по меньшей мере на 80 млн. т СО2 к
2010 г. Сведения о заявленных обязательствах и регулируемых выбросах компа$
ний PCA приведены в табл. 3.1.

Табл. 3.1 

Компания
Регулиру$
емые ПГ

Базовый год Цель ограничения выбросов

«Алкан»
СО2,
PFC, 
SF6

Устанавливается каждый
год на основе данных пос$
леднего полного отчета
компании (1999 г. — ба$
зовый для 2001 г.)

Перед началом года компания определяет
цель для этого года на основе данных пос$
леднего полного отчета (сокращение
500 тыс. т СО2 в 2001–2004 г.г.)

«Бритиш
Петролеум»

СО2, 
СН4

Базовый год — 1990, для
распределения квот —
1998 г.

10% ниже 1990 г. в 2010 г., до этого компа$
ния устанавливает цели перед началом
каждого года

«Дю—Пон»

СО2, СО,
N2O,

HFCs,
PFCs, СН4

1990 г.

65% — сокращение к 2010 г. (по сравне$
нию с 1990 г.), промежуточная цель —
50% сокращение в США за 1990– 2000 гг.,
стабильное потребление энергии и 10%$е
покрытие нужд за счет ВИЭ

«Энтерджи» СО2 2000 г.
В 2001–2005 г.г. стабилизация выбросов на
уровне 2000 г., дополнительные цели по
снижению выбросов в конце 2004 г.

«Онтарио
Пауэр
Дженерейшн»

СО2, СН4

N2O,
HFCs, SF6

1990 г.
Достижение уровня 1990 г. к 2000 г., со$
хранение этого уровня или снижение
выбросов после 2000 г.

«Пешини»
СО2, СО,
CF4, C2F6

1990 г. (в отдельных слу$
чаях 1993–1994 гг.)

15% — сокращение к 2012 г.

«Шелл»
СО2, 
СН4

Базовый год — 1990, для
распределения квот —
1998 г.

10% сокращение в 2002 г. (по отношению к
1990 г.), ограничение для 2000–2002 гг. на
уровне 97,7%от 1998 г. для каждого года

«Санкор»
СО2, CH4,

N2O
1990 г.

6%$е снижение к 2010 г. (по отношению к
1990 г.)
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Обязательства компаний Партнерства PCA [94]
Почему компании решили объединить усилия? Во$первых, они заинтересованы

в своем устойчивом долгосрочном росте. Для этого необходимо гарантировать,
чтобы их инвестиционные решения принимались с учетом планируемых измене$
ний в государственном регулировании, и они не проиграли в конкурентной борь$
бе. Для примера приведем два альтернативных решения, одно из которых компа$
ния должна принять сегодня: инсталлировать энергоустановку на угле или на
природном газе. Использование угля приведет к росту выбросов ПГ почти в раза
больше, чем газа. Кроме того, выбросы вредных веществ в этом случае будут зна$
чительно больше.

При ужесточении госрегулирования атмосферных выбросов и появлении возмож$
ности продавать сэкономленные квоты на выброс ПГ возможный выигрыш в стои$
мости первой альтернативы может быть с запасом перекрыт выгодами от второй.

Привлекательным фактором для компаний также является поиск совместных
(дополнительных) выгод от сотрудничества в области защиты климата. Это и об$
мен опытом в управлении выбросами, технологическими ноу$хау, разработка
универсальных для РСА правил торговли квотами, регистрации выбросов и сде$
лок, поиск возможностей по реализации совместных климатических проектов и
многое другое. Кроме того, деятельность компаний — участников РСА помогает
национальным правительствам выбрать природоохранную стратегию, приемле$
мую для бизнеса.

Обязанности и выгоды от участия компаний в РСА можно кратко суммировать
следующим образом.

Обязанности:
• публичное объявление о целевом уровне выбросов ПГ (с реальным планом

достижения цели);
• измерение, учет и публичная отчетность по выбросам ПГ (на базе согласован$

ной системы мониторинга и регистрации);
• обмен опытом по «хорошей» практике управления выбросами с членами

РСА, клиентами и поставщиками;
• демонстрация собственного успешного опыта управления выбросами;
• заявление о проведении интегрированной природоохранной политики, нап$

равленной на снижение выбросов не только ПГ, но и других видов загрязнения;
Права (выгоды):
• присоединение к элитному клубу крупных компаний открывает широкие

возможности для ведения бизнеса в «углеродной» и других сферах;
• формирование/укрепление «зеленого» имиджа компании;
• подтверждение со стороны участников РСА объявленных объемов выбросов;
• возможность получения опыта и экспертной поддержки от компаний — ми$

ровых лидеров;
• разработка согласованных правил и процедур торговли квотами на выбросы

ПГ между участниками РСА.
Программа оказалась очень успешной и позволила в несколько раз снизить зат$

раты промышленности на сокращение выбросов по сравнению с традиционными
методами командно$административной экологической политики, применявшей$
ся долгое время в большинстве стран мира, включая Россию.

Когда в июле 2001 г. в Бонне на Шестой конференции Сторон Рамочной конвен$
ции ООН об изменении климата было принято политическое решение о том, что
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Киотский протокол вступит в силу, стало очевидно, что введение количественных
ограничений на компании, выбрасывающие ПГ, неизбежно и является лишь воп$
росом времени, причем не столь отдаленного. 

Торговля разрешениями на выбросы служит примером механизма мягкого ры$
ночного регулирования, пользующегося наибольшим приоритетом при осущес$
твлении национальной природоохранной политики ряда стран по сравнению с ад$
министративными штрафными мерами по регулированию выбросов ПГ. Поэтому
количество компаний, заинтересованных в принятии ранних мер по борьбе с из$
менением климата через участие в торговле выбросами ПГ, а также ресурсы, вы$
деляемые различными правительствами на развитие систем торговли, увеличива$
ются с каждым месяцем.



4.1 Управление природоохранной деятельностью в России

Российский механизм управления природоохранной деятельностью формиро$
вался в условиях административной системы управления государством в
1970–1980$е гг. В январе 1988 г. был создан Государственный комитет по охране
природы СССР с системой государственных комитетов по охране природы союзных
республик, включая Россию, края, области, города, районы и населенные пункты.
У специалистов, привлеченных к работе в этой системе, было большое желание ор$
ганизовать работу по охране окружающей среды с учетом использования междуна$
родного опыта, особенно опыта североевропейских стран, которые к этому времени
накопили и положительные, и отрицательные результаты. В тех условиях государ$
ство имело право монопольного владения природными ресурсами, действовала ад$
министративная система управления природопользованием, при которой сверху
предприятиям диктовались объемы и перечень производимых товаров и услуг. Бы$
ли установлены более жесткие экологические стандарты качества окружающей
среды по сравнению с США и странами Западной Европы. Не все предприятия мог$
ли их соблюдать, поэтому для таких предприятий устанавливались нормативы
временно согласованных выбросов, а в дальнейшем они должны были снижать
свои выбросы до установленных нормативов. Как правило, этого не происходило,
поскольку отсутствовала заинтересованность в сокращении воздействия на окру$
жающую среду. Данный механизм контролировал лишь одну сторону природоох$
ранной деятельности, не создавая дополнительных стимулов предприятиям. В ре$
зультате удалось достичь некоторого сокращения общей массы выбросов, но в
дальнейшем несостоятельность данного метода стала очевидной.

К сожалению, в 1989 г. началась первая реорганизация природоохранной
структуры в масштабах всей страны. С тех пор ежегодно проводились реорганиза$
ции, которые с учетом политической нестабильности каждый раз наносили не$
поправимый урон охране природы.

Экономический кризис 1991–1999 гг. отодвинул природоохранные проблемы
на второй план и, как следствие, несмотря на сокращение производства, ухудши$
лись эколого$экономические показатели, сократились инвестиции в охрану при$
роды. Отрасли, ответственные за воспроизводство и охрану природных ресурсов
(лесное, рыбное, водное хозяйство и др.), практически не финансируются из бюд$
жета, а предприятия делают минимальные природоохранные инвестиции.

В 1996 г. Министерство охраны окружающей среды было преобразовано в Госу$
дарственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. Од$
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нако в соответствии с Указом Президента России от 17 мая 2000 г. Государствен$
ный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды был упразд$
нен. И это произошло несмотря на возрастающую роль энерго$ и ресурсосбереже$
ния, что приносит двойную выгоду каждому региону и каждому предприятию,
т. е. есть имеет значительный экономический и экологический эффект. Часть
функций Комитета (государственная экологическая экспертиза, экологическая
безопасность, охрана флоры и фауны) перешла в ведение Министерства природ$
ных ресурсов России (МПР) — ведомства, которое в соответствии с главной зада$
чей — обеспечение ресурсной базы экономики страны — осуществляет выдачу ли$
цензий на добычу и разработку полезных ископаемых. Принимая во внимание,
что ни МПР, ни иное ведомство не занимается вопросами нормирования выбросов,
инспекцией и контролем загрязнений, в результате чего формировались экологи$
ческие фонды, то эти фонды лишились источников поступлений и прекратили
существование с 2001 г. 

С этого момента началось разрушение российской природоохранной системы.
Для ослабления экологического контроля было предпринято беспрецедентное
сокращение в территориальных органах бывшей природоохранной системы.
Предпринятые МПР «структурные преобразования» по существу противоречили
многим положениям природоохранного законодательства, но это не помешало их
реализации.

Изучение законодательного регулирования охраны окружающей среды, мето$
дов государственного контроля за ее состоянием и анализ реализации энергосбере$
гающей политики показали, что в настоящее время в России отсутствует доста$
точно эффективная система законодательства в области экологии и энергетики,
которая не реализуется в соответствии с возложенными на нее функциями. В ре$
зультате недостаточно эффективно стимулируется выполнение принятых реше$
ний правительства в области охраны окружающей среды и энергосбережения.
Анализ правовых, административных и экономических методов управления ох$
раной окружающей среды, а также изучение зарубежного опыта показали несо$
вершенство российского подхода к управлению природоохранной деятельностью.
Несовершенство законодательства по разграничению полномочий и ответствен$
ности органов власти и управления по вертикали и горизонтали ведет к несогласо$
ванности принимаемых решений в области использования ресурсов и обеспечения
экологической безопасности, безответственным действиям в распоряжении при$
родными ресурсами и их фактическому расхищению.

Радикально изменилась и внешняя природоохранная политика Российской Фе$
дерации. На смену активному участию России в международных экологических
форумах и процессах пришел подход, предполагающий отказ российских делега$
ций от выдвижения или поддержки каких$либо экологических инициатив, огра$
ничение участия российских представителей в мероприятиях. Проводимая поли$
тика неучастия страны в многосторонних экологических соглашениях привела к
тому, что из 25 разработанных и принятых в течение последних 10 лет конвенций
и протоколов Россией ратифицировано только 5. Причем в числе конвенций, к ко$
торым Российская Федерация не присоединилась, имеются как региональные, ев$
ропейские соглашения, так и договоры глобального масштаба. Так, на Общеевро$
пейской конференции министров окружающей среды, состоявшейся в мае 2003 г.
в Киеве, Россия не только не подписала ни одного из новых международных дого$
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воров, но и тормозила включение прогрессивных положений в итоговые докумен$
ты конференции.

Вместе с тем было бы несправедливым игнорировать то обстоятельство, что на
сегодняшний день некая нормативная основа желательных природоохранных
мер все же заложена. В настоящее время Федеральным законом от 4 мая 1999 г.
№ 96$ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» определено, что государственное уп$
равление в области охраны атмосферного воздуха осуществляется Прави$
тельством Российской Федерации непосредственно или через специально уполно$
моченный федеральный орган исполнительной власти в области охраны атмос$
ферного воздуха, а также органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Таким органом является Федеральная служба по экологическому,
техническому и атомному надзору в соответствии с Постановлением Правитель$
ства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О федеральной службе по экологическому, тех$
ническому и атомному надзору». Этим же постановлением определены функции
данной федеральной службы. Федеральная служба по экологическому, техничес$
кому и атомному надзору выполняет функции:

• выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружаю$
щую среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;

• является специально уполномоченным государственным органом в области
охраны атмосферного воздуха;

• организует и осуществляет государственный экологический контроль и над$
зор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в облас$
ти охраны атмосферного воздуха.

Непосредственно государственный контроль за охраной атмосферного воздуха
осуществляют, в соответствии со Статьей 27 Федерального закона «Об охране ат$
мосферного воздуха», государственные инспектора по охране природы. В функ$
ции государственных инспекторов входит:

• проверка соблюдения установленных нормативов вредных физических воз$
действий на атмосферный воздух;

• проведение измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос$
ферный воздух стационарными и передвижными источниками, в том числе авто$
мобильным транспортом;

• аннулирование разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него или приоста$
новление действия таких разрешений на определенный срок, если условия этих
разрешений не соблюдаются.

Законодательство, регулирующее охрану окружающей среды и атмосферного
воздуха, не регулирует выбросы СО2 в атмосферу. За данные выбросы не взимает$
ся плата в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г.
№ 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве$
ществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов про$
изводства и потребления». Таким образом можно сделать вывод, что в данный мо$
мент нормативы выбросов СО2 в атмосферу в России не установлены. На данные
выбросы не нужно получать разрешение.

78



4.2 Ратификация Киотского протокола

79

4.2 Ратификация Киотского протокола

О том, что Киотский протокол фактически является международным соглашени$
ем как в сфере экологии, так и в области энергоэффективности и энергосбережения,
говорится и пишется достаточно, в том числе и в России. При этом именно в России,
пожалуй, как ни в какой другой стране, детально рассматривались и продолжают
анализироваться политические, экологические, экономические и социальные ас$
пекты выполнения Протокола. Столь повышенное внимание к Киотскому процессу
в нашей стране не случайно, поскольку указанные аспекты отразили характерные
для трансформационного периода национальной экономики противоречивые инте$
ресы различных научных, общественно$политических и финансово$промышлен$
ных кругов и группировок. Дело в том, что после отказа от ратификации Протоко$
ла США только Российская Федерация была в состоянии обеспечить условия его
вступления в силу, а именно достижения 55%$го объема выброса ПГ ратифициро$
вавшими его промышленно развитыми странами от общего объема выброса этой
группой стран. «В этой ситуации у России оказался политический ключ к Киотско$
му протоколу. Ну, а раз в наших руках оказался ключ, то, естественно попытаться
получить какие$то дивиденды благодаря этому факту. Если Киотский протокол
вступает в силу и Россия в нем участвует, это одна ситуация для нас. А если эти пе$
реговоры ведутся притом, что Россия в них или не участвует вовсе, или на нее все
смотрят как на страну, которая сорвала реализацию Киотских соглашений, это сов$
сем другая и очень невыгодная для нас ситуация».1

Таким образом, на плечи Российской Федерации, занимающей уникальную по$
зицию, легла большая международная ответственность за судьбу Киотского про$
токола. Принятие решения по ратификации (или не ратификации) Протокола
имело очень большое значение для страны в связи с программой развития эконо$
мики, а также положения России на мировом рынке. В частности, эффективность
выполнения обязательств и по Конвенции, и по Протоколу могла бы существен$
ным образом повыситься при более полной интеграции страны в мировую систему
экономических отношений, участии в международном разделении труда, во Все$
мирной торговой организации. Анализ аргументов «за» и «против» ратификации
Россией Протокола, проведенный отечественными и зарубежными экспертами,
показал, что отказ Российской Федерации от ратификации вызвал бы:

• потерю международного авторитета Российской Федерации в экологической
сфере;

• невозможность осуществлять согласованные международные действия по
предотвращению изменения климата как минимум в течение ближайших нес$
кольких лет (для достижения международных договоренностей о любом ином сог$
лашении потребуется длительный международный переговорный процесс и пос$
ледующая длительная процедура вступления любого нового международного сог$
лашения в силу); 

• окончательную утрату возможности международного признания реального
сокращения выбросов ПГ Российской Федерацией с 1990 г.;

• резкое сокращение доступа к многосторонним финансовым организациям
(Глобальный экологический фонд, Всемирный банк и его Экспериментальный
углеродный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и др.);

1 Из интервью В. И. Данилова&Данильяна радиостанции «Эхо Москвы» 30 сентября 2004 г.
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• потерю доверия потенциальных зарубежных инвесторов и утрату возможности
привлечения в рамках Статей 6 и 17 Киотского протокола (совместное осуществле$
ние проектов и международная торговля квотами на выбросы ПГ) дополнительных
инвестиций и современных энерго$ и ресурсосберегающих технологий в электроэ$
нергетику, жилищно$коммунальное хозяйство и др., сокращение возможностей
привлечения внебюджетных средств к выполнению федеральных, ведомственных и
региональных программ и социально$экономических планов;

• препятствия для разработки любых иных возможностей создания глобаль$
ных и международных рынков экологических услуг, крупнейшим потенциаль$
ным донором которых является Российская Федерация;

• сокращение возможностей доступа для российских компаний (в частности,
таких как РАО «ЕЭС России») и регионов к льготным условиям кредитования сво$
ей деятельности из зарубежных и отечественных финансовых организаций. При$
чина — отсутствие прозрачности и перспективного планирования развития; предп$
риятия продолжают заниматься «латанием дыр» и решением текущих проблем,
как выжить сегодня. Следствие этого — утрата инвестиционных ожиданий и сти$
мулов для их собственных действий по снижению выбросов ПГ;

• ухудшение общей экологической обстановки, так как мероприятия по сокра$
щению выбросов ПГ в свою очередь будут сопровождаться действиями по сокраще$
нию выбросов других загрязняющих окружающую среду веществ;

• потерю возможностей развития и укрепления институциональной базы для
проведения активной и эффективной экологической политики.

Участие же Российской Федерации в Киотском протоколе было целесообразно
по следующим причинам.

1. Политическая цель. Проблема изменения климата является общепризнан$
ной глобальной экологической проблемой, подтвержденной подписанием и рати$
фикацией большинством стран мира рамочной конвенции ООН об изменении кли$
мата. Киотский протокол является логическим продолжением деятельности по
Конвенции на период после 2000 г. Участие Российской Федерации в Киотском
протоколе подтвердит перед мировым сообществом твердые намерения нашей
страны следовать духу, положениям и принципам Конвенции. 

2. Экономическая цель. Уникальной особенностью Киотского протокола явля$
ется возможность широкомасштабного привлечения зарубежных инвестиций и
современных энерго$ и ресурсосберегающих технологий в российские проекты и
программы, объем которых сопоставим с ежегодным объемом прямых иностран$
ных инвестиций в экономику нашей страны. Возможность использования для
этой цели механизмов гибкости Киотского протокола (международная торговля
квотами на выбросы ПГ и совместное осуществление проектов с переуступкой час$
ти сокращенных выбросов) должна быть использована, что отвечает прямым эко$
номическим интересам России.

3. Экологическая цель. Помимо непосредственной задачи по ограничению и сни$
жению антропогенных выбросов ПГ, внедрение современных технологий в произ$
водство при использовании механизмов гибкости Киотского Протокола позволит
снизить уровни выбросов других загрязняющих веществ и улучшить экологичес$
кую обстановку в стране.

Кроме того, имеется и геополитический аспект — есть оценки, что при повыше$
нии температуры лишь на 1,5 °С Россия может оказаться под ударом неконтроли$
руемой иммиграции порядка 200–250 млн. человек.
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Следует отметить, что полемика по экономическим последствиям ратификации
Россией Киотского протокола имела самые разные и иногда экстремальные оцен$
ки. Сторонники ратификации говорили о миллиардных прибылях, об инвестици$
ях в экономику за счет реализации проектов совместного осуществления, торгов$
ли квотами и т. д. Противники сулили не меньшие потери из$за необходимости
сокращать в будущем энергозатратные технологии производства, необходимости
срочной модернизации многих отраслей промышленности. Но ни один оппонент
не доказал, что Россия проиграет, ратифицировав Киотский протокол. На чем это
основано? На нескольких практических и простых вещах. Россия не обязана в
первый период обязательств снижать выбросы ПГ. Россия должна стабилизиро$
вать свои выбросы парниковых газов на уровне 1990 г., когда у нас эти выбросы
были максимальными. Таким образом, имеется некий резерв, который можно
продать. По прогнозам, фактические выбросы к периоду обязательств, т.е. к
2012 г., не превысят 80–90% от уровня 1990 г. 

Как было показано, в стране на сегодняшний день имеются огромные резервы
повышения энергоэффективности (практически во всех сферах производства: про$
мышленности, транспорте), а также есть возможности для увеличения стоков ПГ в
лесном хозяйстве. Конечно, для того чтобы это задействовать, нужны средства, ка$
питаловложения, четкая программа действий на уровне правительства, законода$
тельное обеспечение, надежный контроль выполнения обязательств. Для Рос$
сийской Федерации в Киотском протоколе ключевой вопрос — возможность прив$
лечения дополнительных инвестиций и современных энерго$ и ресурсосберегаю$
щих технологий в российскую экономику за счет механизмов Киотского протоко$
ла. Для Российской Федерации и для глобальной климатической системы это бла$
гоприятный фактор. В России дешевле снижать выбросы, чем в промышленно раз$
витых странах. От такой деятельности суммарный климатический эффект только
возрастет. С экономической точки зрения механизмы Киотского протокола впер$
вые создали возможность не просить о технической помощи и технологической
поддержке, а реально задействовать нормальные рыночные отношения, когда мо$
жет быть создан высоко ликвидный экологический товар, эффективный оборот ко$
торого будет выгоден и продавцу, и покупателю, и экономике, и окружающей сре$
де. В России, несмотря на более поздний, чем у развитых стран, переход на рыноч$
ные отношения, это поняли многие, и создалась благоприятная атмосфера инвес$
тиционных ожиданий, в первую очередь в регионах России. Например, Архан$
гельская область обратилась к Президенту России с просьбой предоставить ей ста$
тус пилотного региона по Киотскому протоколу. 

Перечисленные аргументы, безусловно, говорят в пользу общего социально$
экономического развития страны с одновременным решением экологических
проблем. В этих условиях какие$либо ограничения на использование механизмов
Киотского протокола препятствовали бы заинтересованности России участвовать
в данном международном соглашении. Конечно, нельзя сейчас точно сказать,
каковы будут экономические выгоды ратификации для России. Однако на 100%
можно предвидеть, что отказ от ратификации не принес бы России ни копейки, а
российские компании потеряли бы экологические инвестиции, за которые им са$
мим ничего платить не надо.

В конце сентября 2004 г. Правительством РФ было принято решение о подго$
товке в трехмесячный срок проектов комплексного плана действий по реализа$
ции Киотского протокола и предложений по организации системы учета эмиссии
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и абсорбции ПГ. Вступление Киотского протокола в силу не будет препятствовать
основной задаче — удвоению ВВП России к 2010 г. Об этом заявил журналистам
вице$премьер РФ Александр Жуков 7 октября 2004 г. «Даже если предполо$
жить, что российская экономика в течение ближайших лет будет расти темпами
9–10% в год, и если мы не будем предпринимать усилия для внедрения энергос$
берегающих технологий, то только к 2010 г. мы можем максимально прибли$
зиться к уровню выброса парниковых газов, предусмотренному Протоколом для
России», — заявил Жуков. В то же время правительство приложит все усилия к
развитию энергоэффективных технологий, для чего необходимо выделение зна$
чительных средств, отметил вице$премьер. По его словам, российские промыш$
ленники спокойно реагируют на решение правительства ратифицировать Киотс$
кий протокол.

22 октября 2004 г. Госдума РФ проголосовала за ратификацию протокола.
27 октября 2004 г. Совет Федерации одобрил ратификацию Киотского Протокола
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. За одобрение ратификации
было подано 139 голосов (против — 1, воздержался — 1).2 Решение о ратифика$
ции Россией Киотского протокола было принято после тщательного анализа всех
факторов, в том числе с учетом значения Протокола для развития международно$
го сотрудничества. Согласно последним расчетам Минэкономразвития Протокол
экономически выгоден России и поможет при модернизации и структурной пере$
стройке российской экономики. Для этого надо экономически и экологически
грамотно организовать реализацию Киотского протокола в России. Россия стала
127$й страной, ратифицировавшей Киотский протокол. Через 90 дней, начиная с
данного момента, Протокол вступил в силу. Это выводит на качественно новый
уровень взаимодействие стран — членов ООН, направленное на предотвращение
глобальных изменений климата. В результате выбросы СО2 и других ПГ должны
получить глобальное денежное выражение, а охрана природы — новые инстру$
менты и рычаги воздействия.

Министр экономического развития и торговли РФ Г. Греф считает, что присо$
единение России к Киотскому протоколу будет стимулировать проведение «серь$
езного мониторинга, а также стимулировать предприятия к снижению выбросов
и сокращению энергоемкости производства». Министр также сказал, что он не
поддерживает точку зрения о том, что ратификация Киотского протокола повли$
яет на темпы экономического роста России. «Я не поддерживаю точку зрения,
что ратификация Киотского протокола каким$то существенным образом повлия$
ет на темпы экономического роста. Скорее всего, никак не повлияет, но будет
стимулировать создание в России энергоэффективных производств», — заклю$
чил министр.

18 ноября 2004 г. Постоянный представитель России в ООН Андрей Денисов
вручил генеральному секретарю ООН Кофи Аннану грамоту о ратификации Рос$
сией киотского протокола. Генеральный секретарь ООН в своем выступлении вы$
соко оценил решающий вклад России в укрепление международного сотрудниче$
ства в одной из важнейших сфер международного природоохранного взаимодей$
ствия.

2 NEWSru.com.



4.3 Киотский протокол и энергетика России

83

4.3 Киотский протокол и энергетика России

В такой стране, как Россия, трудно точно предсказать скорость роста экономи$
ки. Экономические потрясения последнего десятилетия не позволяют экстрапо$
лировать экономические тенденции на основании прошлых данных. Недавно 
появившаяся (относительная) политическая стабильность слишком хрупка, что$
бы на ее основе делать какие$либо определенные прогнозы. Скорость экономичес$
кого роста будет зависеть в основном от степени осуществления рыночных ре$
форм, которые включают:

• улучшения в корпоративном управлении и создание стимулов для иностран$
ных инвестиций;

• реформирование российской экономики вообще и энергетики в частности:
либерализацию цен на энергоносители на внутреннем рынке, демонополизацию и
ликвидацию субсидий на энергию; 

• стимулы для накопления капитала, важные для повышения энергоэффек$
тивности российской промышленности;

• структурную реформу экономики — уменьшение доли тяжелой промышлен$
ности и доли продукции, производство которой требует больших затрат энергии;
увеличение доли сектора обслуживания;

• международные политические и торговые отношения, особенно отношения с
ЕС и США, участие России в ВТО, либерализацию международных рынков энер$
гоносителей и т. п.

Нельзя точно предвидеть полноту осуществления реформ и их эффективность.
Например, предложенные планы реформирования сектора производства электро$
энергии не удавалось осуществить в течение последних лет, поэтому будущее это$
го сектора остается под вопросом. 

Устойчивый экономический рост должен обязательно сопровождаться сниже$
нием затрат энергии на единицу продукции (энергоемкости). 

Российская государственная энергетическая стратегия содержит прогноз тем$
пов экономического роста в стране до 2020 г. [65]. В ней подробно изложены пред$
положения и анализ возможных сценариев развития экономики на 15 или 20 лет
вперед, поэтому этот документ можно считать основополагающим в российской
экономической политике. Диапазон прогнозов темпов роста ВВП составляет
2,7–6,2%, наиболее вероятная оценка — 4,3% в год. Президент России поставил
перед правительством цель удвоения российского ВВП к 2010 г., что подразумева$
ет устойчивый ежегодный прирост ВВП на 7,2% в течение 10 лет (начиная с 2000
г.). Эти официальные долгосрочные прогнозы представляются западным наблю$
дателям чрезмерно оптимистичными, несмотря на начавшийся в России быстрый
экономический рост. МЭА в своем отчете «Энергетический профиль мира в 2000
г.» дает более осторожный прогноз, согласно которому скорость экономического
роста в России в течение следующих 20 лет будет около 2,9% в год. Недавняя
оценка Всемирного банка дает диапазон от 4 до 5% в год в течение нескольких
ближайших лет, но в долговременной перспективе уверенного прогноза нет. Рабо$
ты Всемирного банка показывают, что скорость роста ВВП более чем 4–5% в год
была возможна только в условиях одновременного резкого повышения цен на
нефть [45]. Из этого следует, что невозможно достичь долговременного устойчиво$
го экономического роста со скоростью 6,2% в год (не говоря уже о 7,2%) без пос$
тоянно продолжающегося повышения мировых цен на нефть, что представляется
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маловероятным. Если цена на нефть существенно не изменится, то столь быстрый
экономический рост может быть достигнут только путем исключительно эффек$
тивного и быстрого осуществления рыночных реформ во всех секторах экономики
при резком повышении производительности труда и быстром снижении затрат
энергии на единицу продукции. Для успеха реформ существуют определенные
предпосылки — динамично развивающаяся экономика, большие накопления де$
нежных средств и политическая поддержка Президента России законодательной
властью. Тем не менее, в течение последних лет не наблюдалось такого быстрого
темпа реформ и снижения затрат [45].

Как и другие страны с Центральной и Восточной Европы переходной экономи$
кой, Россия исторически имела очень неэффективную экономику, которая харак$
теризовалась огромными затратами энергии на производство продукции. Удель$
ные затраты энергии в российской экономике постоянно росли, в то время как во
всем мире они снижались. В течение последних 20 лет мировая экономика в сред$
нем требовала прироста энергопотребления на 0,4% на каждый процент прироста
ВВП, причем за этот период удельные затраты энергии снизились в среднем на
19%. В России, как было показано, сложилась противоположная тенденция. По$
этому повышение эффективности использования энергии — важнейшая задача
экономического развития, если Россия хочет достичь устойчивого роста экономи$
ки. Можно выделить два взаимосвязанных аспекта структурной реформы эконо$
мики, которая необходима для резкого снижения удельных затрат энергии:

• реформирование энергетики;
• увеличение инвестиций в постоянный капитал, т. е. обновление производ$

ственных фондов в энергетике и других секторах экономики. 
Скорость и глубина экономических реформ наряду с масштабом инвестиций бу$

дут основными факторами, которые определят темпы повышения эффективности
использования энергии в российской экономике. Энергетика Российской Федера$
ции, по сравнению с некоторыми другими странами Центральной и Восточной Ев$
ропы, характеризуется довольно низкими удельными выбросами углерода (CO2 на
единицу произведенной энергии). Согласно исследованию Франкхайзера и Лаври$
ча [82] в России существует относительно небольшой потенциал изменения топ$
ливного баланса в сторону снижения удельных выбросов (т. е. перехода с угля на
газ, сжигание которого приводит к более низким удельным выбросам). Это связа$
но с тем, что доля природного газа в энергобалансе и так достаточно высока — око$
ло 50%. Доля атомной энергии и других не ископаемых видов топлива в энергоба$
лансе России составляет около 9%. Поэтому уже в 1998 г. структура топливного
баланса в России была таковой, что удельные выбросы углерода лишь на 10–15%
превышали соответствующий показатель в странах ЕС. Российская энергетика,
тем не менее, дает более 90% суммарных антропогенных выбросов ПГ и около
50% выбросов всех вредных веществ в России [45]. Структура и прогноз динами$
ки выбросов загрязнителей от ТЭК приведены на рис. 4.1. 

Тесная связь между выбросами ПГ и выбросами обычных загрязняющих ве$
ществ означает, что снижение удельных выбросов СО2 приведет к одновременно$
му снижению выбросов обычных загрязняющих веществ, то есть к существенным
выгодам для здоровья населения. 

Российская энергетическая стратегия на период до 2020 г. предвидит лишь нез$
начительные изменения выбросов CO2 на единицу производства энергии в течение
ближайших 20 лет. Это связано с тем, что одновременно с переводом части мощ$
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ностей с газа на уголь планируется лишь небольшое увеличение доли возобновля$
емых источников энергии. Хотя может произойти и более значительное увеличе$
ние доли возобновляемых источников энергии, существенных изменений в выб$
росах CO2 на единицу продукции не произойдет. Это предположение вполне согла$
суется с официальным прогнозом. 

Российское правительство пытается осуществить программу экономических
реформ с целью повышения эффективности экономики и ускорения экономичес$
кого роста. Ускорение экономического роста в сочетании с повышением эффек$
тивности приведет к увеличению выбросов ПГ по сравнению с текущим уровнем.
Однако, как отмечалось, маловероятно, что Россия не сможет выполнить ки$
отские обязательства в первый период их выполнения. Это означает, что решения
компаний об увеличении эффективности и о снижении выбросов ПГ будут иметь
добровольный характер, т. е. будут основываться на анализе собственных произ$
водственных затрат (не считая их углеродной составляющей). Обязательства стра$
ны по ограничению выбросов не станут препятствием для экономического роста и
не потребуют дополнительных мер по их снижению. 

Если обязательства страны по ограничению выбросов не смогут стать катализа$
тором требуемой структурной перестройки, то каким вообще будет влияние киотс$
кого процесса на экономику страны? Российское правительство намерено прово$
дить программы реформирования экономики, в частности сектора производства
энергии, и как можно скорее. В условиях ратификации Россией Киотского прото$
кола она будет вынуждена реформировать свою экономику более быстрыми темпа$
ми, чем в обратном случае. Такие реформы, как увеличение прозрачности деятель$
ности энергетического сектора (потенциально и других секторов), улучшение от$
четности и мониторинга, будут необходимы для выполнения обязательств России
по Киотскому протоколу. Усиление интеграции российской энергетики с энергосе$

Р и с .  4 . 1 . Воздействие ТЭК на окружающую среду (без учета выбросов парниковых газов)
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тями других стран путем экономического и технического сотрудничества в целях
снижения выбросов ПГ может стать важным источником информационного обме$
на, повышения квалификации, и таким образом ускорить структурную перестрой$
ку в этом секторе. Однако влияние Киотского протокола на темпы осуществления
реформ не такое уж значительное по сравнению с более мощными политическими
факторами, действующими в российской экономике (такими как политическая во$
ля Президента России, его приверженность взятому курсу реформ, политическое
взаимодействие между Кремлем и руководителями российского ТЭК).

Основное опасение, которое звучало в политических и экономических кругах в
дискуссиях разного уровня о возможном участии России в Киотском протоколе,
сводилось к утверждению о том, что необходимость выполнения обязательств по
снижению выбросов ПГ затормозит экономический рост. Главное опасение каса$
лось объявленной президентом РФ В. В. Путиным цели удвоения ВВП России в
течение следующих 10 лет. В самом деле: если в будущем сохранится наблю$
даемая в настоящее время жесткая корреляция между выпуском продукции и
выбросами СО2, то удвоение ВВП приведет к превышению киотской квоты на выб$
росы. Если взять за основу «углеродинтенсивность» российской экономики в
1999 г., которая была равна 1,48 кг СО2 на 1 долл. ВВП, то удвоение ВВП будет оз$
начать рост выбросов до 3 Гт СО2, т. е. фактические выбросы превысят российскую
квоту на 0,8 Гт СО2. 

Выполнима ли задача удвоения ВВП в России в течение десятилетия? Если рас$
сматривать Россию в терминах неоклассической теории роста, то у страны нет бу$
дущего. Восстановительный рост экономики (феномен, открытый и описанный
Е. Т. Гайдаром)3 скоро прекратится. Не ожидается и притока рабочей силы в эко$
номику в ближайшее десятилетие. Мощных потоков капитала тоже пока нет. Хо$
тя, как показывает пример Японии, приток капитала нам вряд ли поможет, если
не будет сопровождаться кардинальной и массовой заменой технологий, заменой
старой воспроизводственной структуры на новую. Упомянутый восстановитель$
ный рост — это в основном реставрация производства на базе старых технологий,
воссоздание старой воспроизводственной структуры, созданной во времена Сове$
тского Союза. Эта структура уже однажды завела страну в тупик, поэтому не сле$
дует еще раз наступать на грабли. Если проблему с капиталовложениями еще как$
то можно решить, то притока рабочей силы, необходимого для 6–7% экономичес$
кого роста, просто не будет. Единственная возможность обеспечить такой рост —
это создать условия для формирования новой структуры, изыскать дополнитель$
ные факторы роста экономики. Восстановление старой воспроизводственной
структуры неизбежно приведет к росту загрязнения окружающей среды и, соотве$
тственно, к росту заболеваемости и смертности. Дополнительная смертность из$за
загрязнения окружающей среды в России может составить до 50–100 тыс. случа$
ев в год. При зарегистрированной безработице на уровне 1,6 млн. человек (что
можно рассматривать как трудовые резервы) потенциальный вес этого традици$
онного фактора роста может сократиться на 5–6% только из$за увеличения смерт$
ности, вызванной экологическими факторами.
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3 См.: Гайдар Е. Т. Восстановительный рост и некоторые особенности современной экономической
ситуации в России. 25 марта 2003 г. http://www.gaidar.org/rech/vostrost.htm.
Гайдар Е. Т. Восстановительный рост как этап постсоциалистического перехода. CASE — Центр cоци&
ально&экономических исследований. Международная конференция «Европа после расширения». Вар&
шава, Польша, 8–9 апреля 2005 г.
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Новая воспроизводственная структура характеризуется существенно меньши$
ми масштабами воздействия на окружающую среду, чем старая. Если экологичес$
кие ограничения введены разумным образом, то они не будут сколько$нибудь су$
щественным препятствием для экономического роста новой структуры. Из всего
многообразия возможных технических решений будут выбираться те, которые бу$
дут сочетать в себе и экономические, и экологические результаты. При этом очень
важно правильно построить механизм управления. Секрет успеха «программы
кислотных дождей» заключается в том, что, наряду с установлением жестких ог$
раничений по выбросам серы, Закон «О чистом воздухе» предоставил компаниям
право самим решать, как эти ограничения будут достигнуты. Государство распре$
делило квоты на выбросы. В результате была достигнута желаемая экологическая
цель при минимально возможных затратах для бизнеса и потребителей. Перед
Россией стоит более простая задача. Если в США выбросы нужно было сократить
почти вдвое, то в России сейчас необходимо их хотя бы стабилизировать. 

Такие ограничения не окажут моментального воздействия на российскую эко$
номику, даже не воспрепятствуют последнему всплеску восстановительного роста
на базе воссоздания старых технологий. Вместе с тем они дадут бизнесу правиль$
ные ориентиры, направят экономику России по единственно возможному пути
развития, который опирается на новые факторы роста. Другого пути у России
просто нет, поэтому экологические ограничения никому не навредят.

Российская квота, установленная Киотским протоколом, была по всем меркам
весьма щедрой. Но даже сейчас не все осознают, какой огромный избыток квоты
над реальными выбросами существует на данный момент. Суммарные выбросы
России в 2001 г. были на 38% ниже базового уровня 1990 г. Так что они могут воз$
расти еще на 60%, прежде чем будет достигнут «киотский потолок», кредиты за
секвестрацию углерода российскими «киотскими» лесами дают еще 5% дополни$
тельных квот. Даже если Россия сможет снизить энергоемкость (затраты энергии
на единицу ВВП) до уровня США (или, возможно, Китая), то в этом случае удвое$
ние ВВП будет означать некоторое уменьшение выбросов по сравнению с совре$
менным уровнем. Если же энергоемкость российской экономики приблизится к
уровню Западной Европы или Индии, то снижение выбросов будет очень значи$
тельным. Возможное развитие российской энергетики в сторону увеличения доли
угля в энергобалансе не сможет значительно повлиять на выбросы.4 В России, ко$
торая начинает с низких показателей эффективности использования энергии, бу$
дет наблюдаться ситуация, когда высокие темпы экономического роста могут
быть достигнуты только в результате рыночных реформ. Для поддержания эконо$
мического роста потребуется:

• повысить скорость оборота основного капитала;
• вывести из строя неэффективные предприятия;
• ускорить перестройку структуры промышленного производства, уменьшив

долю тяжелой промышленности и увеличив долю легкой промышленности и сфе$
ры услуг.
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4 Хотя энергетическая стратегия подчеркивает давнее стремление переключить энергетику Европей&
ской части России с газа на уголь, прогнозы цен, ограничения по срокам и по капиталовложениям не
позволят быстро переоборудовать газовые электростанции на уголь, по крайней мере в такой степе&
ни, чтобы это значительно отразилось на прогнозах выбросов СО2. Опыт стран ОЭСР показал, что раз
энергетика перешла на природный газ (особенно производство электричества), то очень маловероят&
но, чтобы в стране произошел обратный переход.
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Если все эти предпосылки реализуются, то по крайней мере в течение несколь$
ких ближайших лет должен снизиться спрос на энергию. Напротив, отсутствие
рыночных реформ и медленный рост экономики приведут к увеличению спроса на
энергию.

Для исследования динамики выбросов СО2 при существующих неопределеннос$
тях были разработаны сценарии реформ с различными темпами экономического
роста (вплоть до сценария удвоения ВВП за 10 лет), сопровождаемыми снижением
энергоемкости на 2, 4 и 6% в год. Единственным сценарием, при котором выбросы
СО2 в России могут вернуться к уровню 1990 г. к концу «киотского» периода, явля$
ется выполнение поставленной Президентом РФ В. В. Путиным цели удвоения ВВП
при одновременном снижении углеродоемкости лишь на 2% в год. Это выглядит
очень маловероятным, даже при экстремальном сценарии (удвоение ВВП и медлен$
ное снижение энергоемкости) потенциальный «недостаток» квот в последние годы
первого бюджетного периода компенсируется избытком за период 2008–2010 гг.
Даже при таком сценарии Россия остается «чистым» продавцом квот.

Межстрановые сравнения абсолютных значений энергоемкости и трендов изме$
нения выбросов в странах с переходной экономикой показывают, что реформы,
проводимые в России для ускорения экономического роста, также приведут к зна$
чительному снижению энергоемкости и углеродоемкости производства. В такой
комбинации сценарии, при которых выбросы резко возрастут — на 60% или бо$
лее — в течение следующего десятилетия, не представляются сколь либо надеж$
ными. В самом деле: если экономический рост в России будет происходить на ос$
нове использования сегодняшних низкоэффективных технологий, то такой ог$
ромный расход энергии наложил бы столь тяжелое бремя на российскую экономи$
ку, что никакое удвоение ВВП было бы невозможно вне зависимости от участия
(или неучастия) России в киотском процессе (рис 4.2).

Следовательно, в течение первого периода выполнения обязательств по Киотс$
кому протоколу Россия будет иметь значительное количество неиспользованных
квот на выбросы. Эти квоты можно продать странам ЕС, Японии и Канаде. Каж$
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дое из этих государств, вероятно, будет нуждаться в покупке квот на мировом
рынке для выполнения своих обязательств, и Россия сможет продавать квоты
напрямую либо через инвестиционные взаимовыгодные механизмы.

Российское бюро экономического анализа провело исследование возможностей
снижения выбросов ПГ в России по заказу Всемирного банка и при финансовой
поддержке Финляндии и Швейцарии [8]. Результаты этого исследования были
представлены Российской межведомственной комиссии [49], которая подробно
обсудила прогнозы выбросов СО2 в России и потенциал снижения выбросов. Ав$
торы исследования использовали макроэкономическое моделирование для оцен$
ки возможностей снижения выбросов СО2 в России. Они моделировали три сцена$
рия экономического развития:

1. Развитие на старых технологиях (NNT); 
2. Развитие на новых технологиях (NT);
3. Новые технологии и торговля выбросами (NTET). 
Все три сценария содержали ключевое предположение о 4,5%$м среднегодовом

росте ВВП на душу населения в период 2000–2012 гг. (этот период был выбран в
качестве временного горизонта прогнозирования).

Старые технологии (NNT). В этом базисном или «инерционном» сценарии
экономический рост происходит на основе старых технологий, не происходит тех$
нической модернизации или технологического перевооружения предприятий. Та$
кой сценарий реализуется в условиях перманентной нестабильности экономичес$
кой ситуации. Субсидии сохраняются на уровне 1997 г., а основным инструмен$
том природоохранной политики остаются платежи за загрязнение, причем их
ставки соответствуют уровню 1997 г. Этот сценарий дает гипотетическую базовую
линию выбросов. В то же время важно подчеркнуть, что такой «инерционный»
тип экономического роста не может считаться устойчивым за пределами предпо$
ложений модели, по крайней мере в течение столь длительного срока и с такими
темпами увеличения ВВП.5

Новые технологии (NT). Этот сценарий предполагает улучшение экономичес$
кой ситуации и рост частного сектора, энергосбережение, технологическую мо$
дернизацию, применение новых технологий производства. Старые мощности пос$
тепенно выбывают из строя вследствие амортизации, причем амортизация
происходит как из$за обычного старения основных фондов, так и из$за потери
конкурентоспособности вследствие либерализации торговли. Инвестиции и капи$
таловложения направляются в те секторы экономики, где недостает производ$
ственных мощностей для покрытия спроса. Модель предполагает, что весь новый
капитал вкладывается в современные, передовые технологии, таким образом, мо$
делируется применение наилучших из доступных технологий.

Новые технологии и торговля выбросами (NTETx). Переменная «х» означает
цену СО2 на рынке квот, т. е., на самом деле мы имеем не один, а целое семейство
сценариев с различной ценой, которая варьируется от 2,5 до 25 долл. за тонну СО2.
Это соответствует современным ожиданиям аналитиков, изучающих схему тор$
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5 С одной стороны, физически невозможно продолжать вводить в действие старые технологии в та&
ком объеме, чтобы достичь требуемого роста производства. Поэтому неизбежны инновации, улучше&
ние управления предприятиями, т. е. организационные мероприятия, которые предусмотрены в сце&
нарии NT.
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говли выбросами Европейского союза. В настоящее время цена форвардов с пос$
тавкой в 2007 г. равна 14 евро/т СО2 (17,4 долл.).

Как было выяснено, даже гипотетический наихудший сценарий NNT, который
предполагает развитие на старых технологиях, все же не приводит к превышению
российской квоты. В этом сценарии выбросы Российской Федерации остаются зна$
чительно — на 9,2% — ниже разрешенного выброса, или киотской квоты (11,9 Гт
СО2). Величина неиспользованной части квоты в этом сценарии равна 1,1 Гт СО2.
Если осуществляются реформы и развитие происходит на новых технологиях, то
это дает России еще 0,7 Гт (5,6% от киотской квоты) неиспользованных разреше$
ний на выбросы. Включение киотских механизмов гибкости, например, совмест$
ного осуществления при цене углерода 25 долл. за тонну дает еще 1 Гт разрешений
на выбросы СО2 в первый период выполнения обязательств 2008–2012 гг.

В рамках европейской схемы торговли квотами на выбросы ожидаемая цена
разрешения на выброс одной тонны СО2 в начале первого периода выполнения
обязательств по Киотскому протоколу (первого бюджетного периода) должна сос$
тавить 14 евро/т СО2. При такой цене чистая стоимость российского потенциала
по снижению выбросов в первый бюджетный период будет равна примерно
22,4 млрд. долл., из нее 6,6 млрд. долл. приходится на сектор производства энер$
гии. Прибавив эту величину к 1,1 Гт СО2 избыточных разрешений на выбросы по
такой цене (т. е. к 18,7 млрд. долл.), мы получим ежегодную стоимость 8,2 млрд.
долл., или 2% российского ВВП в 2003 г.6 Однако нужно с большой осторож$
ностью предсказывать экономический эффект от этого российского углеродного
потенциала. Если этот потенциал будет использован надлежащим образом, то он
станет катализатором прямых иностранных инвестиций примерно в пропорции
1:4 (т. е. один «углеродный» доллар может привлечь в российскую экономику че$
тыре доллара инвестиций) [12]. В этом случае экономический эффект для российс$
кой экономики от участия в киотских механизмах гибкости будет гораздо больше,
чем приведенная выше оценка чистой стоимости потенциала по снижению выбро$
сов ПГ.

При отсутствии консенсуса вокруг скорости экономического роста в России ав$
торы делают однозначный вывод — вероятность превышения Россией националь$
ной киотской квоты равна нулю. Аналогичной является и позиция, основанная на
исследованиях, проведенных РАН. Согласно результатам исследований ни при
каких условиях в первом киотском периоде (2008–2012 гг.) Россия не превысит
базовый уровень и, если опасность превышения и существует, то только для вто$
рого периода (до 2050 г.). Эта позиция изложена в статье В. И. Данилова$Даниль$
яна, выдержки из которой приведены ниже.

«В РАН выполнены различные работы, посвященные перспективам развития
топливной промышленности России, прежде всего Институтом энергетических ис$
следований7 и Институтом народнохозяйственного прогнозирования. В значитель$
ной степени на этих работах основана Энергетическая стратегия России на период
до 2020 г., утвержденная Правительством РФ в 2003 г. Ни один из двух сценариев,
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6 Российский ВВП оценивается МВФ в 418 млрд. долл. по рыночному курсу обмена валют (The IMF
2003 World Economic Outlook Database).
7 Исследование Института энергетических исследований РАН «Выбросы парниковых газов в России.
Прогноз эмиссии тепличных газов энергетическим комплексом России на период до 2020 г., рассчи&
танный на основании прогноза развития ТЭК» опубликовано на сайте Энерго21. Перспективы ТЭК:
Информация для инвесторов // http://www.energo21.ru/articles.html.
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рассматриваемых в этом документе, не показывает возможности ситуации, при ко$
торой объем выбросов СО2 в России достигнет уровня 1990 г. не только в 2012, но
даже в 2020 г. Известно предположение (закладываемое в некоторые прогнозы ди$
намики выбросов), что каждый процент увеличения ВВП в России будет сопровож$
даться увеличением выбросов СО2 на 2%; оно консервирует нынешнюю энергоем$
кость нашего ВВП притом, что в России этот показатель в разы выше европейско$
го. Соотношение «1% роста ВВП — 2% увеличения выбросов СО2», действительно,
имело место в период роста советской экономики на основе использования по пре$
имуществу экстенсивных факторов. Сейчас рост такого типа уже невозможен не
только в России, но, пожалуй, и ни в одной другой стране мира. Попытки проана$
лизировать вариант роста, при котором выбросы СО2 в России к 2012 г. могли бы
достичь уровня 1990 г., приводят к совершенно парадоксальным результатам.
Например, если предполагать стабильными физические объемы, во$первых, добы$
чи и, во$вторых, экспорта нефти и газа (без второго предположения на период в 10
лет возможность приемлемого роста в нетопливных секторах представляется более
чем сомнительной), то для осуществления этого соотношения понадобится прирас$
тить добычу угля в 2,5 раза и занять в угольных шахтах дополнительно 1 млн.
шахтеров. Если же не вводить ограничения на потребление нефти и газа, то оказы$
вается, что следует ожидать превращения России из экспортера в импортера — по
нефти к 2010 г., по газу — к 2014 г., так что никаких источников для роста эконо$
мики заведомо не останется. Очевидная нереализуемость первого варианта и абсо$
лютная неприемлемость второго не оставляют сомнений в том, что и смешанные
варианты экстенсивного роста при неизменной энергоемкости ВВП сохранят такие
свойства. Наконец, отметим, что обсуждаемое соотношение не подтверждается
данными за последние годы развития экономики России: с 1999 г., когда начался
экономический подъем, ВВП вырос почти на 35%. При этом выбросы СО2 увеличи$
лись на 13%, т. е. процент прироста ВВП потребовал всего 0,41% прироста СО2, хо$
тя никакой целенаправленной политики по снижению выбросов или росту энерго$
эффективности в стране не проводилось» [10]. 

Как показывает анализ, проведенный Институтом энергетической стратегии Ми$
нэнерго России, экономический рост в подавляющем большинстве случаев сопро$
вождается снижением карбоноемкости ВВП; соответственно, падение ВВП почти
всегда сопровождается ростом карбоноемкости национального продукта (рис. 4.3). 

Проведенный экспертами Минэкономразвития России и Минпромэнерго Рос$
сии анализ показал, что для стран, обладающих более энергоемкой экономикой и
большим потенциалом энергосбережения, снижение карбоноемкости экономики
при росте ВВП происходит более высокими темпами. В частности, в таких стра$
нах, как США, Германия, Великобритания, обладающих сравнительно низкой
карбоноемкостью ВВП, темпы ее падения были ниже темпов снижения карбоно$
емкости в развивающихся странах (Китае), хотя и выше, чем в Японии, имеющей
наиболее энергоэффективную экономику в мире. Ожидаемый экономический
рост в России приведет к существенному снижению карбоноемкости ВВП, обус$
ловленному структурными сдвигами в промышленности и реализацией политики
и мер в области энергосбережения.

Одной из важных составляющих влияния Киотского протокола на Россию явля$
ется снижение загрязнения окружающей среды как сопутствующего эффекта от ре$
ализации мер по сокращению выбросов ПГ. Пилотные исследования по оценке рис$
ка для здоровья населения формируют основу для развития методологии анализа
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риска в России. Проведенные исследования показывают, что более 90% риска здо$
ровью, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха, связано с выбросами
твердых частиц (PM10), SO2, NOХ и продуктов их трансформации.

На канцерогенные вещества приходится лишь относительно небольшая доля рис$
ка. Это объясняется несколькими причинами и, прежде всего, особенностями систе$
мы регулирования загрязнения окружающей среды и нормирования выбросов заг$
рязняющих веществ в атмосферный воздух в бывшем СССР и России. Основное вни$
мание в ней уделялось именно канцерогенным веществам, в отличие от мелкодиспе$
рсных частиц (PM10) и вторичного загрязнения. Вот почему опасный загрязнитель
воздуха PM10 никогда не учитывался системой мониторинга, и практически ника$
ких очистных технологий для его улавливания в стране не применялось.

По оценкам специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования
и Высшей школы экономики (ВШЭ), предотвращение роста выбросов углекисло$
го газа в энергетической отрасли России и реализация мер по повышению энерго$
эффективности и энергосбережению позволит предотвратить выбросы вредных
загрязняющих веществ, включая оксиды серы и азота, твердые частицы, тяже$
лые металлы и т. д. Расчеты показывают, что в долгосрочной перспективе (до
2010 г.) снижение выбросов вредных веществ может составить до 45–60%. Таким
образом, наибольшее снижение риска для здоровья от загрязнения окружающей
среды в России должно быть связано с сокращением выбросов PM10, SO2 и NOХ.
Экономически выгодные и малозатратные меры в этом направлении могут осуще$
ствляться в рамках проектов по внедрению новых технологий и повышению энер$
гоэффективности. Эти меры также приводят к снижению выбросов ПГ. Реализа$
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Р и с .  4 . 3 . Динамика карбоноемкости ВВП8.

8 К 2003 г. позитивные структурные сдвиги привели к падению карбоноемкости ВВП России до уров&
ня 82,1% от уровня 1990 г. По данным ИНЭИ РАН, при реализации сценария, предусматривающего уд&
воение ВВП в период 2003–2012 гг., тенденция снижения карбоноемкости ВВП средними темпами
4–5% в год сохранится, и к 2012 г. карбоноемкость ВВП составит 53% от уровня 1990 г. 



4.4 Дополнительные эффекты влияния Киотского протокола на экономику и экологию России

93

ция мер Киотского протокола напрямую содействует не только сокращению выб$
росов загрязнений при сжигании углеводородного топлива, но и негативных воз$
действий на окружающую среду при его добыче и транспортировке. Снижение
энергоемкости производства — это снижение затрат на единицу продукции не
только сжигаемого, но и добываемого топлива.

4.4 Дополнительные эффекты влияния Киотского протокола 
на экономику и экологию России

Как мы уже отмечали, в Российской Федерации существуют различные мнения
по проблеме глобального изменения климата. Продолжаются споры по обоснован$
ности и целесообразности действий мирового сообщества по предотвращению из$
менения климата. Опасно ли потепление климата для устойчивого социально$эко$
номического развития Российской Федерации, или же последствия потепления
климата благоприятно скажутся на развитии сельского и лесного хозяйства, на
освоении территорий, ныне относящихся к зоне вечной мерзлоты? Существуют
оценки, что Россия, как холодная страна, может даже выиграть в социально$эко$
номическом плане от потепления климата. Предполагается, например, улучше$
ние условий перезимования полевых и садовых культур, увеличение площади зе$
мель, рост продолжительности вегетационного периода.

В контексте вопроса «Россия и Киотский процесс» остановимся на этом более
подробно.

Жители России от холода страдают чаще, чем от жары. В стране очень много
топлива уходит на обогрев зданий, нужды неустойчивого сельского хозяйства.
Увы, дело не в потеплении, а в разбалансировке климатической системы — росте
числа и силы погодно$климатических аномалий. Многие думают, что если сейчас
температура колеблется от –35 до +35 °С, то после потепления на 2 °С будет от –33
до +37 °С. К сожалению, колебания будут от –40 до +45 °С. Очень холодных дней
тоже будет больше, а в очень жаркие дни для все большего количества людей кон$
диционер станет средством выживания. Известно, что на охлаждение воздуха на$
до потратить намного больше энергии, чем на нагревание, с чем уже прямо стал$
киваются США, — от потепления расход энергии резко растет.

Результаты многочисленных исследований указывают на то, что в первой поло$
вине XXI столетия за счет выбросов в атмосферу углекислого газа возможно уве$
личение средней по земному шару температуры воздуха на 1–2 °С. Однако вопрос
о том, каким будет потепление в различных регионах России, значительно менее
ясен. В соответствии с данными Национального доклада по проблемам изменения
климата (2002 г.), к середине XXI в. возможно значительное повышение средней
годовой температуры воздуха (табл. 4.1).

Климатические изменения будут способствовать исчезновению многих видов жи$
вотных и растений. В результате потепления многие виды животных погибнут, так
как климатические изменения будут слишком быстрыми, а возможности миграции
в более удобные для проживания районы и адаптации к этим изменениям будут ог$
раничены созданной человеком инфраструктурой. Арктические виды, такие как бе$
лый медведь, северный олень и песец, вообще не смогут никуда мигрировать.

В целом для России изменение климатических условий может характеризо$
ваться как «потепление, сопровождающееся усилением засушливости». В север$
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ных зонах, как показывают некоторые оценки, продуктивность сельского хозяй$
ства может возрасти в результате потепления, более продолжительных сезонов
роста растений. Но в России основные зоны сельскохозяйственного производства
расположены в южных регионах, которые будут страдать от более частых засух.
Основным отрицательным фактором изменений климата для сельского хозяйства
России является возможный рост повторяемости засух и повышение засушливос$
ти территории отдельных регионов. От засух, которые фиксируются в том числе и
в Якутии, страдают посевы на площади более чем в 2 млн. га. Аномальные колеба$
ния температуры (мягкая зима и частые оттепели) привели, в частности, к потере
посевов на территории более чем в 770 тыс. га в 2001 г. Ущерб, причиняемый лес$
ному хозяйству пожарами в течение жарких засушливых сезонов, превышает 3,5
млрд. руб. ежегодно. Таяние вечной мерзлоты в Арктике нанесет большой ущерб
инфраструктуре, созданной человеком в северных районах, в первую очередь в
местах добычи нефти и природного газа в зоне вечной мерзлоты. Россия имеет ги$
гантскую береговую линию. По мере подъема уровня моря прибрежные районы
будут страдать от штормов и наводнений. 

В связи с потеплением ожидается рост частоты неблагоприятных краткосроч$
ных явлений: внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, силь$
ных ветров и снегопадов. Особенно высок потенциал развития чрезвычайных си$
туаций в Ленинградской, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Сахалинской
областях, Краснодарском, Алтайском, Хабаровском и Приморском краях, рес$
публиках Карачаево$Черкесия, Кабардино$Балкария, Северная Осетия — Ала$
ния, Дагестан и Саха (Якутия).

При повышении средней годовой температуры воздуха на 3–5 °С и увеличении
осадков на 10–20% прогнозируется рост годового стока в бассейнах Волги и Днеп$
ра на 25–40%, Енисея на 15–20%; при этом распределение стока в течение года
будет неравномерным и непредсказуемым. Следует ожидать увеличения годового
стока в Северный Ледовитый океан примерно на 15–20%. Ожидается увеличение
риска опасных паводков во многих регионах России. Значительные негативные
последствия связаны также с подъемом уровней подземных вод и развитием про$
цессов заболачиваемости.

Россия — северная страна, и ее население не адаптировано к краткосрочным пе$
риодам сильной летней жары (к тепловым волнам). Поэтому из$за потепления
климата в большинстве регионов России прогнозируется увеличение смертности,

Табл. 4.1
Ожидаемые к  середине XXI века изменения средней годовой 

температуры воздуха для основных регионов России

Регион
Прогноз увеличения среднегодовой

температуры, °С

Центральный

Средняя Азия

Северо$Западный 

Дальний Восток

Арктическое Побережье

Якутия

Западная Сибирь

0,5–1

0,5–1

0–1

1–2

2–3

2–3

3–4
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связанной с тепловым воздействием, особенно среди групп населения с низким и
средним достатком, которые не имеют кондиционеров воздуха. Еще один источ$
ник риска для здоровья — это увеличение интенсивности образования фотохими$
ческого озонового смога в городах в жаркие солнечные летние дни. 

Реализация Киотского протокола в России помимо прямых инвестиционных
может иметь целый ряд сопряженных эффектов, чрезвычайно актуальных для
экономики, социальной сферы и экологии страны. Эти эффекты были основаны
на реалистичных предположениях о потенциальных негативных изменениях в
топливном балансе, структуре ВВП и замедлении инновационных процессов в
стране. Если рассматривать сценарий выбросов ПГ, при котором рост выбросов
превысит киотскую квоту для России, для чего потребовалось бы увеличить пот$
ребление угля в 2,8 раза, то число дополнительных случаев смерти от загрязне$
ния, обусловленного выбросами промышленных предприятий, электростанций и
котельных, может достигнуть 210–240 тыс. случаев в год. Если оценить стои$
мость среднестатистической жизни в России в 600 тыс. долл. США9, суммарный
ущерб от дополнительного загрязнения достигнет 144 млрд. долл., или 24% удво$
енного ВВП страны. Аналогичные потери в случае сохранения нынешнего топ$
ливного баланса при резком увеличении энергопотребления составят 9,4%. Рос$
сийская экономика просто не может позволить себе такое увеличение смертности,
которое к тому же будет сопровождаться почти двукратным ростом детской респи$
раторной заболеваемости, включая астму и бронхит.

Недавно было завершено исследование выгод для окружающей среды, здоровья
населения и других выгод, сопутствующих снижению выбросов ПГ, выполненное
американской организацией «Защита природы» (Вашингтон) [78]. В этом исследо$
вании изучались последствия двух сценариев экономического развития России и
результирующей динамики выбросов ПГ. Первый из них предполагает низкий
уровень выбросов ПГ, а второй — высокий уровень выбросов. Основные загрязня$
ющие вещества, включенные в модель, — это взвешенные частицы, оксиды азота
и серы. Разница в рисках для здоровья населения России между этими двумя сце$
нариями составила 35000 дополнительных смертей в год. Это означает, что сниже$
ние выбросов может предотвратить около 35000 дополнительных смертей ежегод$
но до 2010 г. Сделав такой вывод, исследователи пошли дальше, сделав денежную
оценку стоимости предотвращенного риска с использованием «стоимости статис$
тической жизни»; эта оценка оказалась равна 7 млрд. долл. Это единственное изве$
стное нам исследование, в котором предпринята попытка оценить потенциальные
выгоды для здоровья населения, поэтому трудно сравнить его результаты с резуль$
татами других исследований. В России проблемы здоровья населения имеют высо$
кий приоритет, поскольку Россия — одна из немногих развитых стран, население
которой существенно уменьшается. Ожидаемые в будущем демографические тен$
денции и прогнозы состояния здоровья населения и его миграции показывают, что
проблема народонаселения может стать очень острой для России в ближайшем бу$
дущем. Активная политика по управлению выбросами ПГ приведет к снижению
выбросов традиционных загрязняющих веществ и спасет миллионы человеческих
жизней в течение ближайших нескольких десятилетий.

9 На основе метода пересчета выгод из консервативной оценки стоимости среднестатистической жиз&
ни в США 4 млн. долл. США и предположения об удвоении ВВП России.
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Существует мнение, что Протокол ведет к снижению цен на углеводороды —
важнейшую статью российского экспорта. Такое опасение есть. 

Но, во$первых, это не относится к природному газу, цена на него будет расти,
ибо газом как экологически более эффективным топливом будут по мере возмож$
ности стараться заменять нефть и уголь. Даже если будут потери от снижения цен
на нефть, еще вопрос, будут ли они больше, чем дополнительные доходы от повы$
шения цен на газ. Как известно, страны ЕС приняли решение к 2008–2012 г.г.
сократить суммарный объем выбросов ПГ по отношению к 1990 г. на 8%. Очевид$
но, выполнение столь смелых обязательств возможно только при внесении кор$
ректив в существующий энергетический баланс. В соответствии с прогнозами ЕС,
к 2010 г. спрос на газ в Европе вырастет более чем на 10%. В значительной степе$
ни этому будет способствовать рост экспорта природного газа из России. Ожидаю$
щийся рост спроса на российский газ в Европе станет важнейшим стимулом для
дальнейшего развития всей газовой отрасли России. Уже к 2010 г. рост добычи га$
за составит около 80 млрд. м3, и большая часть этого объема уйдет на экспорт для
удовлетворения потребностей в газе стран Европейского союза. Косвенное влия$
ние Киотского протокола на развитие энергетического сектора России, заключаю$
щееся в развитии газовой отрасли России с целью обеспечения экологически при$
емлемого роста экономики и энергетики стран Европейского континента, количе$
ственно оценить представляется трудным, но то, что Киотский протокол — это
благо для газовой промышленности России, можно утверждать со стопроцентной
уверенностью.

Во$вторых, цена на нефть очень мало зависит от ратификации Россией Киотско$
го протокола. Российский голос не является значимым, поскольку Европейский
союз объявил, что он обеспечит выполнение своих обязательств по Киотскому про$
токолу независимо от того, вступит Протокол в действие или нет. Конечно, от того,
что станет делать Европейский союз, в известной мере будет зависеть цена на
нефть. Здесь следует иметь в виду два обстоятельства. Первое — нефть, в отличие
от природного газа, является не региональным, а глобальным товаром, доминиру$
ющим на мировом рынке энергоресурсов. То есть любые события, происходящие
на нефтяном рынке в одном регионе (к примеру, рост или сокращение уровня запа$
сов) немедленно оказывают воздействие на нефтяной рынок других регионов. Вто$
рое — очевидно, с вступлением в силу Киотского протокола объем потребляемой в
мире нефти может значительно сократиться (альтернатива — энергосбережение и
переход на газ). Тем не менее, на наш взгляд, достаточных оснований опасаться су$
щественной дестабилизации нефтяного рынка в результате сокращения спроса
нет. Даже в случае участия США в реализации Киотского протокола (что на сегод$
няшний день представляется весьма неопределенным) МЭА прогнозирует ежегод$
ный 1,9%$й рост потребления нефти, что не должно заметно повлиять на уровень
экспорта нефти Россией. При установленном для России Киотским протоколом
уровне лимитов по выбросам, очевидно, внутреннее потребление нефти и нефтеп$
родуктов (так же, как и в случае с природным газом) не будет подвергаться серьез$
ным ограничениям. Перспективные уровни добычи нефти в России будут опреде$
ляться, в основном, такими факторами, как уровень мировых цен, налоговые усло$
вия в нефтедобыче и нефтепереработке, сроки ввода новых месторождений, особен$
но в новом высокоперспективном Восточно$Сибирском регионе. Если эти факторы
будут благоприятными, то прогнозируемый уровень добычи нефти составит к
2010 г. 335 млн. т., а к 2020 г. — 360 млн. т. Более значительное увеличение добы$
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чи нефти маловероятно, поскольку в нефтяной промышленности также происхо$
дит значительное качественное ухудшение сырьевой базы.

Третье, — цена на нефть сильно зависит от политического фактора, действий
главных игроков на нефтяном рынке — ОПЕК и США. Наивно думать, что цена на
нефть стоит высоко потому, что нефти мало, а спрос большой. Это не так, страны
ОПЕК могут существенно увеличить добычу. Почему они этого не делают? Пото$
му что при увеличении добычи цены упадут, и за счет падения цен ОПЕК проиг$
рает больше, чем выиграет от роста физического объема.

Влияние Киотского протокола на развитие угольной промышленности России
будет весьма незначительным. Предусмотренное Энергетической стратегией Рос$
сии увеличение объемов потребления угля, чему будет в значительной степени
способствовать относительное удешевление угля (по сравнению с другими ископа$
емыми видами топлива), не несет угрозы невыполнения Россией обязательств по
выбросам ПГ.

4.5 Требования к России для участия в экономических 
механизмах Киотского протокола

Как Сторона Приложения I к РКИК, Российская Федерация имеет право участ$
вовать во всех механизмах Киотского протокола. Марракешские соглашения
[45, 47] предусматривают два различных уровня, или варианта, выполнения Про$
токола для стран Приложения I. Полное выполнение позволяет («Схема 1») стра$
не Приложения I участвовать во всех киотских механизмах, а выполнение по
«Схеме 2» позволяет стране участвовать в Проектах совместного осуществления
только под специальным наблюдением РКИК ООН. Полное выполнение Протоко$
ла означает, что страна:

• является Стороной Киотского протокола;
• вычислила установленные количества выбросов;
• организовала национальную систему инвентаризации выбросов ПГ;
• организовала национальный регистр выбросов;
• предоставила самую свежую инвентаризацию выбросов (требуется предста$

вить данные за год, предшествующий закончившемуся, то есть 15 апреля 2005 г.
надо представить данные за 2003 г.), национальный отчет об инвентаризации в
едином (или общем) формате предоставления данных (ОФД);

• предоставила дополнительную информацию. 
Все эти данные должны предоставляться в соответствии со специально разрабо$

танными руководствами и правилами. 
Российская Федерация опубликовала три Национальных сообщения (НС):

первое в 1995 г., второе — в 1998 г. и третье — в 2002 г. В первом НС в основном
говорилось о выбросах СО2 и СН4, но были представлены и некоторые данные о
выбросах N2O. Источником информации были статистические данные на уровне
России в целом. В первом НС были представлены выбросы только за базовый
1990 г. и некоторые данные о стоках углерода в 1993 г. Ни о каких оценках неоп$
ределенности данных не сообщалось. Категории источников имели самый общий
характер. 

Второе НС было посвящено выбросам СО2, CH4 и N2O. Однако некоторые
оценки были сделаны и для других ПГ, в частности для CF4, C2F6, HCF и PFC.
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Приведены данные о выбросах за 1990–1994 гг. и некоторые данные за 1995 г.
Однако данные о выбросах СО2 (главный компонент инвентаризации) приводи$
лись только до 1994 г. включительно. Категории источников не были достаточ$
но детализированы. Все источники были подразделены на стационарные, про$
мышленные (эта категория включала выбросы только при производстве алю$
миния и цемента), сельское хозяйство и выбросы/стоки в лесном хозяйстве.
Информация о коэффициентах эмиссии и оценках неопределенности не предс$
тавлялась.

Третье НС содержит данные о выбросах СО2, CH4 и N2O за 1990–1999 гг. и
оценку суммарных выбросов SF6, HCF и PFC. По сравнению с предыдущими НС
категории источников рассмотрены более детально: энергетика, промышленное
производство, использование растворителей и других веществ, сельское хозяй$
ство, изменение землепользования и лесное хозяйство, отходы. Именно эти кате$
гории фигурируют в ОФД, так что налицо явный прогресс на пути совершенство$
вания системы отчетности о выбросах ПГ в России. В то же время в третьем НС
присутствует не вся требуемая дополнительная информация и не все подкатего$
рии источников. Как и предыдущие НС, третье НС также не содержит никаких
данных о коэффициентах эмиссии и оценок неопределенности. 

Россия пока не использовала ОФД и не предоставляла в органы Конвенции На$
циональный доклад об инвентаризации, который бы содержал исчерпывающую
информацию о выполнении правил МГЭИК и о процедуре инвентаризации.10

Вместо обзора национальной климатической политики в НС$3 содержится обзор
политических действий, программ и мероприятий, которые осуществляются в
настоящее время и, так или иначе, влияют на климат. Основной акцент сделан на
энергоэффективность, причем приводятся некоторые оценки потенциала по сни$
жению выбросов. Таким образом, климатическая политика вытекает из той части
Энергетической стратегии, которая посвящена повышению эффективности ис$
пользования энергии, в соответствии с Основными направлениями Энергетичес$
кой стратегии Российской Федерации до 2020 г. Стратегия была принята в 2000 г.
и дополнена в 2002 и 2003 гг. В 2001 г. была принята Федеральная целевая прог$
рамма «Энергоэффективная экономика» на 2002–2005 гг. и на период до 2010 г.
Климатическая политика также основывается на Федеральной целевой програм$
ме по предотвращению опасного изменения климата и его негативных послед$
ствий (1996 г.). 

НС$3 содержит информацию о политических действиях и мероприятиях по сни$
жению выбросов СО2 в основном в энергетике и сельском хозяйстве, а также выб$
росов СН4 главным образом в сельском хозяйстве. Другие выбросы и источники, в
том числе выбросы от транспорта и в промышленности, не охватываются феде$
ральными программами Российской Федерации. Также не охвачен самый ос$
новной источник выбросов СН4, а именно его утечки из угольных шахт и при до$
быче природного газа. В НС$3 не упоминается никаких мер по снижению утечек
метана, в отличие от НС$2, где эта проблема затрагивается, например, в разделе о
результатах программы 1998 г. по утилизации метана, содержащегося в уголь$
ных пластах, которая была начата Министерством энергетики. Вместо этого НС$3
предположило, что выбросы метана из угольных пластов до 2010 г. будут оста$
ваться ниже уровня 1990 г., поскольку многие шахты закрылись, и потребность в

10 www.unfccc.de.
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угле будет удовлетворяться за счет увеличения доли угля, добываемого открытым
способом, а не под землей. 

Относительно полноты освещения политики и мероприятий по снижению выб$
росов СО2 и СН4 в НС$3 можно сказать, что эта информация более полная, чем
представленная ранее в НС$2. Однако в большинстве случаев эта информация все
еще весьма ограничена и повторяет манеру изложения НС$1 и НС$2. Она излагает
стратегические цели политики на концептуальном уровне, вместо того чтобы упо$
мянуть конкретные инициативы и их связь с изменением климата, а также ожи$
даемые результаты. Информация о политике и мероприятиях также не сгруппи$
рована по секторам и по газам, как этого требует Руководство МГЭИК. Отсутству$
ет итоговая таблица с информацией о ключевых политических действиях. Неко$
торые сектора, в которых были предприняты конкретные действия, вовсе не
включены в НС$3, например, нефтегазовая промышленность. Мало внимания
уделено секторам, важным с точки зрения выбросов ПГ, таким как транспорт и
промышленное производство. В других секторах, таких как обращение с отхода$
ми, упомянутые политические шаги и мероприятия несущественны с точки зре$
ния целей борьбы с изменением климата. 

Несмотря на важность региональных аспектов энергоэффективности и сниже$
ния выбросов ПГ, информация по регионам не представлена в НС$3. Однако та
немногая информация, которая была получена группой экспертов во время углуб$
ленного анализа Национального сообщения, весьма оптимистична. Растет число
региональных мероприятий и усилий: принято 650 программ по повышению
энергоэффективности, 43 региональных закона об энергоэффективности и 537 го$
родских или местных программ. Хотя многие из этих программ координирова$
лись Федеральным правительством, Министерство энергетики смогло предоста$
вить только их краткое описание, отсутствовали сведения о степени выполнения
этих программ на сегодняшний день. 

Группа экспертов испытывала трудности с определением эффекта или резуль$
татов программ по повышению энергоэффективности, достигнутых на данный мо$
мент. В НС$3 почти не содержится сведений об этом и об инструментах экологи$
ческой политики, которые использовались для выполнения поставленных целей.
НС$3 не сообщает, как федеральные программы в области энергетики взаи$
модействуют с другими политическими программами, какова ситуация с их
выполнением и каков ожидаемый «климатический» эффект от осуществляемых
мероприятий — вся эта информация требуется в соответствии с Руководством
МГЭИК. Группа экспертов подчеркнула важность улучшения контроля за
выполнением федеральных целевых программ и сбора данных по всем регионам,
для того чтобы оценить эффективность государственных программ, определить
приоритеты для капиталовложений, а также дать пример тем регионам, которые
пока не предпринимают никаких действий в области климатической политики.
Группа экспертов подчеркнула большое значение регулярно проводимых
региональных и общероссийских выставок энергоэффективного оборудования.
Эксперты отметили, что необходимо обращать больше внимания на связь между
повышением энергоэффективности и усилиями по предотвращению изменения
климата, охраной здоровья населения, повышением его благосостояния. Такое
внимание будет способствовать большей осведомленности населения об этих
проблемах и обеспечит в будущем общественную поддержку выполнения целей
РКИК ООН и Киотского протокола, когда он вступит в силу. 



Лекция 4. Россия и Киотский процесс

Общие замечания и рекомендации экспертов по представленным Националь$
ным сообщениям сводились к следующему.

1. Мероприятия и политика по снижению выбросов. В Национальных сообще$
ниях была изложена национальная стратегия по снижению выбросов ПГ. Хотя
при выполнении этой стратегии Россия столкнулась с определенными проблема$
ми, это не может привести к невыполнению обязательств по Киотскому протоко$
лу. Из$за резкого снижения промышленного производства в 1990$х гг. Россия до
конца первого периода выполнения обязательств по Киотскому протоколу может
вообще не предпринимать никаких специальных действий по снижению выбросов
внутри страны. 

2. Инвентаризации выбросов ПГ были сделаны для 1990–1999 гг., но качество
этих инвентаризаций не вполне соответствует требованиям МГЭИК. Основной не$
достаток инвентаризации состоит в том, что вычисления выбросов были основаны
на данных федеральной статистики, которая имеет общий (агрегированный) ха$
рактер. Для многих секторов промышленности в федеральных министерствах су$
ществуют необходимые данные для вычисления выбросов, однако для выполне$
ния требований МГЭИК необходим сбор статистики на уровне отдельных субъек$
тов Федерации. 

3. В России ведется скрупулезный учет производства и потребления энергии.
Этого требует «Закон об энергосбережении» (от 03.04.1996 г. № 28$Ф3). Поэтому
выбросы ПГ в энергетике довольно легко рассчитать. Однако качество данных об
использовании энергии на транспорте и в жилом секторе неудовлетворительно.
Здесь потребуется большая работа для получения данных необходимого уровня
качества. Недостаток данных о выбросах попутного газа и метана из угольных
шахт может вызвать проблемы с инвентаризацией выбросов ПГ. 

4. Данные об объемах производства обычно доступны на федеральном уровне.
Однако может возникнуть путаница с определением типов промышленных про$
цессов. К тому же отсутствуют данные о выбросах HFC, PFC и SF6. 

5. Международный институт леса (Москва) работал над инвентаризацией
выбросов/стоков от LULUCF11 и может получить все необходимые данные лес$
ных учетов. Однако их качество не всегда удовлетворительно, а статистика по
лесному сектору России не соответствует требованиям МГЭИК. Поэтому выпол$
нение требований МГЭИК по инвентаризации LULUCF потребует дополнитель$
ных усилий. 

6. В секторе обращения с отходами не существует статистики федерального
уровня. Однако известно общее количество свалок, поэтому необходимые данные
можно собрать. Таким образом, для расчета выбросов ПГ в этом секторе потребу$
ется дополнительная работа по сбору и анализу данных. 

7. Раздел «Сельское хозяйство» тоже не свободен от проблем. Российские экс$
перты, однако, не видят в этом большой проблемы для инвентаризации выбросов
ПГ, так как система государственной статистики в принципе дает всю необходи$
мую информацию. 

Что касается неопределенности данных, то сообщается, что для 80–90% всех
данных о деятельности диапазон неопределенности составляет 5–10%. Поэтому
приведение инвентаризации выбросов ПГ в соответствие с требованиями Перес$
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См. Глоссарий.



4.5 Требования к России для участия в экономических механизмах Киотского протокола

мотренного руководства МГЭИК 1996 г. не потребует больших усилий по сбору
новых данных. Российские эксперты согласны с тем, что Россия вполне способна
провести инвентаризацию выбросов ПГ, которая удовлетворяла бы всем требова$
ниям МГЭИК. Например, инвентаризация выбросов Архангельской области бы$
ла проведена по методике МГЭИК, и данные о категориях источников гораздо
точнее именно по причине использования региональных данных [45]. В предос$
тавленной информации также поддерживается точка зрения о том, что инвента$
ризация выбросов Новгородской области показала: на региональном уровне су$
ществуют все необходимые данные, требуемые Пересмотренным руководством
МГЭИК 1996 г. 

8. В России пока не существует регистра выбросов (реестра единиц выбросов,
регулируемых Киотским протоколом, с указанием обладателей прав собствен-
ности на данные единицы), однако российские эксперты считают, что создать его
будет довольно легко. Если в России не будет создана национальная (внутренняя)
система торговли квотами, то одного федерального регистра выбросов будет впол$
не достаточно. Поддерживать регистр выбросов могут всего 2–3 человека. Созда$
ние регистра потребует составления инвентаризаций выбросов ПГ как основы для
регистрации выбросов. Также потребуется вычислить установленные количества
выбросов. 

9. России будет необходимо восполнить следующие пробелы в системе
отчетности:

• на настоящем этапе инвентаризации выбросов составляются реже, чем раз в
год;

• инвентаризации выбросов не используют единый формат предоставления
данных;

• Россия пока не предоставила Национальный доклад об инвентаризации выб$
росов, в котором должна быть описана методология инвентаризации;

• необходимо улучшить качество отчетности по отдельным секторам экономи$
ки путем координации работы различных ведомств.

Основная проблема заключается в низком качестве или недостатке данных,
которые должны быть включены в отчетность о выбросах ПГ. Пока сами инвен$
таризации составляются реже, чем раз в год, отчетность о выбросах тоже невоз$
можно представлять каждый год. Если качество данных инвентаризации улуч$
шится, то предоставление отчетности о выбросах не будет большой проблемой.
Было бы полезно реорганизовать процесс сбора данных по различным секторам,
чтобы профильные министерства и ведомства участвовали в подготовке НС с са$
мого начала.

Ратификация Протокола — цивилизованный шаг цивилизованной России,
стремящейся сохранить роль ООН как механизма решения глобальных проблем.
На Россию как на великую державу смотрит весь мир, и мы должны подтвердить
свою репутацию серьезных и ответственных партнеров. Суть Протокола — это ме$
ханизм регулирования выбросов, который стимулирует передовые технологии и
развитие всей экологической деятельности в целом. Россия становится передовой
страной, и в этом деле Киотский протокол — хороший дополнительный стимул.
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Табл. 4.2
Статус  и  пробелы выполнения Киотского  протокола Россией

Требования Протокола Современное состояние Пробелы

Политические действия
и мероприятия

Ограничение выбросов

Инвентаризация выбро$
сов 

Регистр выбросов (ре$
естр учетных единиц
Киотского протокола)

Отчетность

Некоторые меры уже были прове$
дены и доложены.

Гораздо ниже уровня 1990 г.

Была начата, но качество не соот$
ветствует требованиям МГЭИК.

Не существует.

Ежегодные инвентаризации не
предоставляются, не используется
единый формат, отчеты по отдель$
ным секторам экономики неудов$
летворительны.

Возможно, что требования Протоко$
ла уже выполнены.

Требования выполнены.

Пока не соответствует международ$
ным требованиям. 

Требования не выполнены, но это
можно относительно быстро исп$
равить.

Требования не выполнены, но если
качество инвентаризаций улучшит$
ся, то отчетность не будет большой
проблемой.



Киотский протокол обрел законную силу в качестве международного соглаше$
ния, обязательного для всех участников, 16 февраля 2005 г. Российская Федера$
ция сделала свой выбор, и сейчас необходимо выработать ответственную страте$
гию эффективного использования предусмотренных механизмов Киотского про$
токола. На плечи России легла большая международная ответственность за его
судьбу. Принятие решения по ратификации Протокола важно для страны в связи
с программой развития экономики, а также положения нашей страны на мировом
рынке. Эффективность выполнения обязательств Россией и по Конвенции, и по
Протоколу могла бы существенным образом повыситься при более полной интег$
рации страны в мировую систему экономических отношений, участии в междуна$
родном разделении труда, во Всемирной торговой организации.

Политическая составляющая Протокола достаточно сильна. Мы действительно
можем иметь экономические выгоды от участия в Протоколе. Россия выиграет, с
экономической точки зрения, от международной торговли квотами, а также от
проектов совместного осуществления. Выигрыш могут принести передача совре$
менных технологий и значительные инвестиции.

В предыдущих лекциях уже упоминались те механизмы Киотского протокола,
которые способствуют его реализации. Сейчас, по нашему мнению, следует оста$
новиться на них более подробно.

5.1 Механизмы Киотского протокола

Впервые в истории международных соглашений в области окружающей среды
были введены рыночные отношения, появился новый товар — квоты на выбросы
ПГ. Международный рынок квот на выбросы ПГ — новый формирующийся ры$
нок, присутствие на котором является перспективным и выгодным. С принятием
Киотского протокола страны получили квоты на выбросы, которыми они могут
распоряжаться по собственному усмотрению: использовать их для покрытия
собственных выбросов, продавать или покупать.1 Главным условием является
соблюдение баланса: 

К в о т а  с т р а н ы  =  В ы б р о с ы  +  П о к у п к а  –  П р о д а ж а

УГЛЕРОДНОГО РЫНКА
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1 Заложенная в Киотском протоколе возможность торговать выбросами ПГ предпо&лагает торговлю не
самими выбросами как таковыми, а специальными углеродными единицами, ко&торые дают право
выбрасывать ПГ сверх установленных ограничений.



Лекция 5. Россия в системе международного углеродного рынка

Квота каждой страны определяется по формуле: 

В ы б р о с ы  1 9 9 0  г .  ×× 5  л е т  ×× К о э ф ф и ц и е н т  с о к р а щ е н и я  

Киотский протокол предусматривает механизмы реализации, которые позво$
ляют странам выполнять свои обязательства с наименьшими затратами и на базе
которых формируется международный углеродный рынок. 

1. Совместное выполнение обязательств (СВО) — любые Стороны, вклю$
ченные в Приложение I, которые достигли соглашения о совместном выполне$
нии своих обязательств, рассматриваются как выполнившие эти обязательства
при условии, что их общие суммарные совокупные антропогенные выбросы ПГ
не превышают их установленных количеств (Статья 4). На практике положения
Статьи 4 Киотского протокола уже используются Европейским союзом, перера$
спределившим после Киото обязательства среди своих стран$членов (так называ$
емый «пузырь»).

2. Проекты совместного осуществления (ПСО) — любая Сторона, включен$
ная в Приложение I, может передавать или приобретать единицы сокращения
выбросов, которые получены в результате осуществления совместных проектов,
направленных на сокращение антропогенных выбросов ПГ или на увеличение их
поглощения в любом секторе экономики. Юридической основой для реализации
проектов совместного осуществления (Joint Implementation — JI) являются поло$
жения Статьи 6 Киотского протокола. Для выполнения обязательств по Статье 3
Киотского протокола любая его сторона (из Приложения 1 к Протоколу) может
передать любой другой стороне или приобрести у нее Единицы сокращения выб$
росов (ЕСВ), полученные в результате реализации такого проекта между этими
сторонами. Сущностью ПСО является вложение иностранным инвестором средств
в какое$либо производство (предприятие, группу предприятий, отрасль промыш$
ленности) на территории Российской Федерации с целью проведения технологи$
ческих и организационно$технических мероприятий, ведущих к снижению выб$
росов ПГ. Такие инвестиции должны приводить к снижению выбросов или увели$
чению поглощения ПГ по сравнению с тем объемом, который мог бы быть при от$
сутствии проекта. Полученная разница переходит к инвестору, который далее мо$
жет распоряжаться ей по своему усмотрению. Подобные проекты являются взаи$
мовыгодными для стран ЕС и России. Странам ЕС требуется снижать величину
выбросов, в то время как возможностей для этого практически нет. Возможные
ресурсы практически исчерпаны и для дальнейшего снижения требуется экспо$
ненциальное увеличение затрат. Более того, некоторые страны ЕС даже увеличи$
ли количество выбросов. В то же время Россия существенно уступает в промыш$
ленном и технологическом развитии странам ЕС, и, соответственно, в РФ имеют$
ся значительные ресурсы для дальнейшего технологического развития, разработ$
ки и применения инновационных технологий. Затраты на условную единицу сни$
жения выбросов будут составлять, в ряде случаев, величину, в несколько раз
меньшую. Следует иметь в виду, что реализация проектов совместного осущес$
твления в рамках Киотского протокола не должна приводить к возникновению у
государства дополнительных обязательств, кроме тех, которые предусмотрены в
Протоколе. 

Следует коснуться еще одного аспекта — экологического демпинга. В странах
ЕС существует развитое антимонопольное и конкурентное законодательство.
Имеются случаи инициирования антидемпинговых расследований, основанных
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5.1 Механизмы Киотского протокола

на том, что ценовая политика ряда российских предприятий и отраслей искус$
ственно, административно регулируется либо стоимость их продукции неоправ$
данно занижена, что ведет к отсутствию расчетной прибыли и, таким образом,
рассматривается как демпинг. Отсутствие экологических мероприятий со сторо$
ны российских производителей является аргументом в пользу неоправданного за$
нижения себестоимости российской продукции. Данные обстоятельства приводят
к применению ограничительных мер для доступа российских товаров на евро$
пейский рынок. Естественно, что ратификация Киотского протокола и осущес$
твление ПСО с применением экологоохранных мероприятий в отечественной про$
мышленности в определенной степени дезавуирует аргументы, обвиняющие Рос$
сию в экологическом демпинге.

3. Механизм чистого развития (МЧР) — Стороны Приложения I могут ис$
пользовать для целей выполнения своих обязательств сертифицированные сокра$
щения выбросов, полученные в результате осуществления проектов на террито$
рии стран, не входящих в Приложение I, — в развивающихся странах (Статья 12).
Данные проекты могут быть реализованы российскими компаниями в первую
очередь в странах СНГ (Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан), а также в
иных странах, которые, с одной стороны, относятся к развивающимся странам в
контексте Киотского протокола, а с другой — имеют устойчивые политические и
экономические связи с Российской Федерацией. К таким странам можно отнести
Индию, Китай, Монголию. В настоящее время существует ряд разработанных
проектов МЧР. Большинство этих проектов касается Бразилии, а также Южной
Кореи, Индонезии, Панамы, Индии, Коста$Рики, Чили. В основном данные про$
екты сводятся к переводу электростанций на другой вид топлива, сжиганию мета$
на на свалках, использованию энергии воды, биотоплива, ветровой энергии, гео$
термальной энергии, сжиганию твердого топлива. По мнению экспертов Point
Carbon, после 2005 г. в мире будет подано порядка 500 заявок на осуществление
проектов МЧР, но только десятая часть из них имеет шансы дойти до стадии реа$
лизации. В среднем каждый проект будет генерировать 75 тыс. т СО2/год, и потен$
циал проектов МЧР составит 3,75 млн. т СО2 в год. Большая часть этих проектов
будет относиться к категории малых проектов (например, строительство устано$
вок по выработке электроэнергии до 15 МВт), т. к. затраты на регистрацию малых
проектов МЧР намного ниже, чем в крупных проектах. Проекты МЧР имеют су$
щественный недостаток по сравнению с ПСО, который заключается в том, что ин$
вестору предписывается строительство новых установок «под ключ». Это связано
с большими капитальными затратами и более высокой степенью риска, чем в про$
ектах совместного осуществления. Таким образом, реализация проектов МЧР для
Российской Федерации экономически менее привлекательна по сравнению с ПСО. 

4. Торговля квотами на выбросы парниковых газов (ТКВ) — Стороны, вклю$
ченные в Приложение В Киотского протокола, могут участвовать в торговле выб$
росами для целей выполнения своих обязательств (Статья 17). Протокол разреша$
ет несколько вариантов торговли квотами на выбросы ПГ. Каждой стране Прило$
жения В выдается количество квот, соответствующее ее бюджету выбросов. Стра$
ны, сэкономившие часть своего «киотского» бюджета за счет снижения выбросов
ниже установленного уровня обязательств, могут передать излишек квот другой
стране или сберечь его для будущих периодов выполнения обязательств. Страны
и отдельные предприятия могут инвестировать в специальные проекты по сокра$
щению выбросов за рубежом. Кроме того, страны могут использовать квоты в ка$
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честве инвестиционного капитала для привлечения финансирования проектов по
снижению выбросов (Киотский протокол, Статьи 6, 12, 17)2.

Протокол дает странам чрезвычайно широкие возможности для определения
того, когда, где и как ограничивать выбросы ПГ. В нем не ограничивается исполь$
зование любых способов государственного регулирования, измерения выбросов
или технологий. Каждая страна, выполняющая требования Протокола, может ре$
ализовывать свою собственную, наиболее эффективную и выгодную политику по
управлению выбросами ПГ. Каждая страна может выбрать, стоит ли ограничи$
вать выбросы в отдельных секторах экономики, либо стимулировать поглощение
(секвестрацию) углекислого газа за счет улучшения лесопользования и ведения
сельского хозяйства. Протокол также предусматривает гибкость в выборе конк$
ретного вида парникового газа для регулирования. Каждая страна сама определя$
ет, выбросы какого парникового газа ей выгоднее сократить. Например, выбирая
политику по снижению утечек метана, нужно учесть, что каждая тонна предотв$
ращенного выброса метана будет эквивалентна 21 тонне предотвращенного выб$
роса CО2 (Киотский протокол, Статья 3).

5.2 Единицы выбросов Киотского протокола

В Марракешских соглашениях введено понятие «углеродные единицы»,
которые эмитируются странами$участницами в национальных регистрах и ис$
пользуются как для учета выбросов, так и в качестве товара, обращающегося
на международном углеродном рынке. Каждая углеродная единица имеет свое
наименование, буквенное обозначение, уникальный номер, который присваи$
вается ей в момент эмиссии и равняется одной тонне СО2$эквивалента. По су$
ти это — особые ценные бумаги, которые удостоверяют право владельца на
выброс ПГ. 

Выделяют четыре типа углеродных единиц. Это: единицы сокращения выбро$
сов — ERU и CER, квоты на выбросы — AAU, а также единицы абсорбции —
RMU.

1. Единицы сокращений выбросов, ЕСВ (Emission Reduction Units, ERU) —
единицы сокращенных выбросов ПГ или увеличение стоков углерода из атмосфе$
ры, полученные в результате ПСО; измеряются в тоннах СО2$эквивалента. Коли$

2 Киотский протокол включает два принципиальных типа торговли [82]: 
1. Торговля между странами, имеющими бюджет выбросов ПГ. Стороны Протокола, принявшие ограни&
чение на выбросы, могут участвовать в торговле квотами, передавая часть своего бюджета другим стра&
нам или получая части бюджетов выбросов от других стран. Они также могут передавать или поручать
уполномоченным организациям передавать части бюджетов выбросов в случаях реализации совмест&
ных проектов по снижению выбросов ПГ на своей территории (проекты совместного осуществления). 
2. Торговля со странами, не имеющими бюджетов выбросов. Протокол предусматривает использова&
ние Механизма чистого развития (МЧР), по которому Стороны Приложения I могут получать единицы
сокращения выбросов ПГ, полученные в ходе реализации совместных проектов в развивающихся
странах, пока не имеющих бюджетов выбросов. Для регистрации таких сокращений требуется гораз&
до больше усилий, независимую верификацию результатов проектов третьей стороной, что необходи&
мо для получения гарантированного снижения выбросов. В результате транзакционные издержки та&
ких проектов возрастают. Исполнительный орган МЧР представил описание требований к проектам
МЧР. Такие требования представляют дополнительную нагрузку на проекты и не создают стимулов для
инвесторов к их масштабной реализации. В настоящее время на рынке проектов МЧР пока наблюда&
ется небольшая активность.
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чество ERU ежегодно подсчитывается по итогам реализации проекта, исходя из
базового уровня выбросов (стоков), который имел бы место в отсутствии проекта,
и фактических выбросов (стоков) после реализации проекта. Важно отметить, что
производство ERU не приводит к общему увеличению углеродных единиц у стра$
ны. В зависимости от типа проекта эти единицы эмитируются путем конвертации
из соответствующего количества ранее эмитированных AAU или RMU. Таким об$
разом, общее количество углеродных единиц в бюджете страны остается неизмен$
ным. Затем часть ERU передается иностранному инвестору на основании догово$
ра о совместной реализации проекта, после чего количество углеродных единиц в
бюджете той страны, где реализовывался проект, уменьшается, а в бюджете стра$
ны инвестора, соответственно, увеличивается.

2. Сертифицированные единицы сокращения выбросов, ССВ (Certified

Emission Reductions, CER) — единицы сокращения выбросов, отражающие
сокращение выбросов ПГ или увеличение стоков углерода в результате осущес$
твления проекта МЧР. Количество CER определяется как разница между базовым
и фактическим уровнями выбросов и стоков для каждого проекта и добавляется к
бюджету страны, предоставившей средства для реализации проекта. Отсчитыва$
ются от базового уровня выбросов и измеряются в тоннах СО2$эквивалента. Могут
быть переданы инвестору проекта. 

3. Единицы установленных количеств, (Assigned Amounts Units, ААU)

ЕУК — общее количество разрешенных для конкретного государства эмиссии
ПГ на период обязательств Киотского протокола — с 2008 по 2012 г. включи$
тельно — углеродная единица, отражающая право страны$эмитента на выброс
ПГ в соответствии с национальной квотой, установленной в Киотском протоко$
ле. Когда говорят о торговле выбросами, обычно имеют в виду передачу некото$
рого количества AAU от одной страны другой (т. е. при торговле квотами проис$
ходит передача AAU). При выполнении ПСО и МЧР единицы установленного
сокращения выбросов — ЕУК (ERU, CER) могут быть добавлены к AAU страны$
инвестора. 

4. Единицы абсорбции, ЕА (Removal Units, RMU) — единицы измерения сто$
ков — поглощения СО2 экосистемами (в основном лесами) в результате деятель$
ности по изменению землепользования и лесного хозяйства (LULUCF), т. е. это —
углеродная единица, отражающая дополнительное поглощение углерода из ат$
мосферы в результате улучшения земле$ и лесопользования. Введены в соответ$
ствии с Марракешскими соглашениями как часть AAU. Количество RMU ежегод$
но определяется расчетом, исходя из политики и мер, реализуемых страной в об$
ласти земле$ и лесопользования. Чем больше стране удалось произвести этих
RMU, тем больше выбросов ПГ она может себе позволить сверх установленной в
Киотском протоколе квоты. RMU могут быть проданы, но в отличие от других
единиц сокращения выбросов, RMU действительны только в пределах того пери$
ода обязательств, когда произошло поглощение, т. е.их нельзя накапливать на бу$
дущее. 

Следует отметить, что углеродные единицы не вполне равноценны между со$
бой. Так, ААU, эмитированные в одном периоде, могут накапливаться и перено$
ситься на последующие периоды без ограничений. Наоборот, RMU и полученные
на их основе ERU могут засчитываться только в том периоде, в котором они фак$
тически были произведены, и не могут переноситься на последующие периоды. 
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5.3 Расчет выбросов парниковых газов

В общем случае расчет выбросов производится путем умножения количественно$
го показателя, характеризующего интенсивность какой$либо деятельности, приво$
дящей к выбросам ПГ, на соответствующий коэффициент эмиссии. 

Руководство МГЭИК предписывает собирать и представлять данные о выбросах
и стоках ПГ по следующим разделам3:

• энергетика,
• промышленные процессы,
• сельское хозяйство,
• изменение землепользования и лесное хозяйство,
• отходы.
Внутри каждого такого раздела выделяются характерные группы (категории)

источников выбросов. 
Для каждой категории источников методики МГЭИК предлагают коэффициен$

ты эмиссии, которые основываются на усредненных результатах измерений пар$
никовых выбросов от соответствующих видов деятельности. Эти коэффициенты
могут отражать специфику того или иного региона, типа топлива, производствен$
ного процесса и т. п. Иногда они представляют собой некие среднемировые значе$
ния. Если имеются более точные данные о выбросах, то вместо коэффициентов,
приведенных в руководстве МГЭИК, разрешается использовать альтернативные
коэффициенты при условии, что они не противоречат принципам МГЭИК, научно
обоснованы и подкреплены необходимой документацией.

Особое внимание уделяется разделу «Энергетика», на долю которого прихо$
дится 70–80% всех антропогенных выбросов. При этом для целей Киотского
протокола под энергетикой подразумевается не одноименная отрасль хозяй$
ства, а вообще любая хозяйственная деятельность, связанная с добычей, транс$
портировкой и сжиганием топливно$энергетических ресурсов. В том числе —
сжигание топлива в домашних хозяйствах. Раздел «Энергетика» подразделяет$
ся на две части — сжигание топлива и утечки топлива при его добыче и транс$
портировке. 

Расчеты выбросов от сжигания топлива рекомендуется выполнять параллельно
двумя способами: 

а) для страны в целом по данным об общем производстве, ввозе и вывозе топлива;
б) для каждой категории источников в отдельности по известным объемам сож$

женного топлива с последующим их суммированием. 
В идеале результаты расчетов должны совпасть. На практике этого обычно не

происходит, чему виной множество объективных факторов, в том числе и челове$
ческий. Поэтому минимальное расхождение считается нормой и допускается как
погрешность измерения. Если же расхождение значительно, то нужно объяснить
его природу, выполнить проверку и корректировку исходных данных и произвес$
ти альтернативные оценки. Полученные сведения о выбросах заносятся в соотве$
тствующие ячейки бланков (ОФД). На случай, если поставить цифру не удается
(например, по причине отсутствия выбросов или стоков или потому, что нет необ$
ходимой информации для их оценки, или по какой$то иной причине), предусмот$

3 Также имеется Раздел 3 «Использование растворителей», который в начале работы МГЭИК пред&
полагалось разработать, однако затем выяснилось, что источники этого раздела потенциально очень
малы и разработка не имеет смысла.
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рены специальные условные обозначения, которые должны записываться в соот$
ветствующие 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

приводит к выбросам/стокам данного газа;
• IE — включено в другом месте для тех выбросов/стоков, оценка которых

проведена в совокупности с другими выбросами/стоками и учтена в другой части
кадастра;

• С — для выбросов/стоков, данные по которым могут привести к раскрытию
конфиденциальной информации страны.

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

5.4 Место России в рынке квот на выбросы

Россия, которая по всем прогнозам будет в первом периоде (2008–2012 гг.) иметь
профицитный бюджет выбросов, может стать активным игроком на углеродном
рынке — продавцом квот (AAU) и сокращений (ERU). Тем важнее представлять се$
бе конъюнктуру этого рынка и место, которое Россия может на нем занять. 

7 января 2004 г. Европейская комиссия обнародовала 11 критериев, которые
должны соблюдаться странами — членами ЕС при подготовке национальных пла$
нов распределения квот. Некоторые критерии носят рекомендательный характер,
некоторые обязательны для выполнения. Самый важный из этих критериев с точ$
ки зрения интересов Российской Федерации — это требование о «распределении
всех разрешений на выбросы в соответствии с обязательствами стран$членов о
снижении их выбросов по Директиве 2002/358/EC и по Киотскому протоколу. До
2008 г. объем сокращений выбросов должен соответствовать цели достижения
или перевыполнения обязательств каждой страны$члена по Директиве
2002/358/EC и по Киотскому протоколу» [45].

Планы распределения разрешений (NAP)4 должны помочь странам$членам
выполнить национальные обязательства. Они касаются торговли квотами меж$
ду источниками выбросов. Основные действия должны быть предприняты на на$
циональном уровне, в том числе страны могут покупать ЕУК у других стран.
Для этого потребуется заключить двусторонние соглашения. Однако, как офи$
циально заявила Комиссар Еврокомиссии по экологии Маргот Воллстрем, стра$
ны$члены ЕС не должны покупать у стран с переходной экономикой неиспользо$
ванные квоты, которые возникли вследствие экономического спада, а не вслед$
ствие активных действий по снижению выбросов. Она назвала такие квоты «не
зелеными». Существующие в настоящий момент программы стран ЕС по покуп$
ке квот, например, голландские программы CERUPT и ERUPT, также подтве$
рждают предположение о том, что страны ЕС не смогут покупать российские не$
использованные ЕУКВ напрямую и без всяких ограничений. Несмотря на эти
сигналы, пока не было принято официальных решений, запрещающих странам

4 National Allocation Plans (NAP) — Национальные планы распределения квот на выбросы между Госу&
дарствами — членами ЕС.
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ЕС покупать ЕУКВ с целью выполнения национальных обязательств по сниже$
нию выбросов.

В целях дальнейшего снижения затрат на сокращение выбросов внутри ЕС,
повышения ликвидности европейского углеродного рынка и включения 
EU ETS5 в Киотский протокол была принята специальная поправка к EU ETS,
которая получила название «Связующая директива ЕС»6. Эта Директива поз$
воляет участникам EU ETS использовать единицы сокращения выбросов (ЕСВ)
и сертифицированные единицы сокращения выбросов (СЕВ), полученные в
проектах ПСО и МЧР, для выполнения своих обязательств по EU ETS. Связу$
ющая директива ЕС разрешает использование квот на выбросы, полученных в
ПСО (кроме проектов по поглощению СО2 лесами и при землепользовании).
Следовательно, по решению о ПСО СЕВ могут использоваться, начиная с 2005
г., а ЕСВ — начиная с 2008 г. Страны — члены ЕС и участники EU ETS не
должны использовать квоты на выбросы, полученные путем проектов, связан$
ных с атомной энергией. Европейская комиссия должна в 2006 г. обнаро$
довать требования по использованию квот, созданных в проектах по увеличе$
нию стоков в рамках МЧР. Для дальнейшей экономии затрат на снижение
выбросов Связующая директива ЕС создает стимулы для европейских компа$
ний инвестировать в развивающиеся страны по МЧР и в страны с переходной
экономикой (Россия, Украина, Румыния, Болгария и т. п.) по механизму ПСО.
С 2008 г. страны — члены ЕС должны будут ввести в NAP ограничения на ис$
пользование СЕВ и ЕСВ, чтобы выполнить «принцип дополнительности» дос$
тигнутых сокращений выбросов.

Предусмотренная Киотским протоколом гибкость в соблюдении количествен$
ных обязательств по ограничению выбросов ПГ является основанием для возмож$
ной организации проектной деятельности в Российской Федерации, связанной с
инвестированием в энергоэффективные проекты и передачей сокращенных еди$
ниц выбросов.

Как уже указывалось, соблюдение обязательств по Киотскому протоколу будет
юридически обязательным для каждой из Сторон. Степень жесткости и вопросы о
применении санкций к Сторонам, не выполняющим обязательства, в настоящее
время являются предметом международных переговоров. Любые процедуры и ме$
ханизмы по Статье 18 Киотского протокола, влекущие за собой последствия, име$
ющие обязательный характер, принимаются путем внесения поправки в Киотс$
кий протокол. Доступ стран, ратифицировавших Киотский протокол, к механиз$
мам гибкости определяется следующими условиями:

• должна быть создана национальная система для оценки антропогенных выб$
росов и абсорбции поглотителями всех ПГ;

• должен быть образован национальный регистр (реестра) для учета произве$
денных антропогенных выбросов ПГ, а также передачи единиц выбросов;

5 The EU Emissions Trading Scheme ( EU ETS) — схема торговли выбросами в ЕС. В 2003 г. Европейская
комиссия, основываясь на положениях Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского
протокола и Марракешских соглашений, приняла Директиву об организации системы торговли
квотами на выбросы ПГ (Directive 2003/87/EC). Если Россия организует внутреннюю торговлю выбро&
сами в своей стране (в рамках ограничения на суммарный выброс), то российская национальная сис&
тема торговли может быть связана с ETS. Подробнее о EU ETS см. Лекцию 6.
6 Директива от 27.10.2004 г., известная как Связующая директива ЕС, приводит ETS в соответствие с
требованиями Киотского протокола.
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В Киотском протоколе участвует более 150 стран. Из них обязательства по огра$
ничению и сокращению выбросов ПГ в соответствии с Приложением В Киотского
протокола имеют 34 страны. В том числе 22 страны, которые принято относить к
промышленно развитым, и 12 стран с переходной экономикой, включая Россию7.
Эти 34 страны и являются главными действующими лицами на рынке выбросов.
Им разрешено торговать выбросами, осуществлять совместно проекты по сокра$
щению выбросов и увеличению стоков ПГ.

Основными покупателями «проектных» единиц выбросов до 2004 г. выступали
Правительство Нидерландов и Экспериментальный углеродный фонд Мирового
банка. На их долю в 2002–2003 гг. приходилось 30 и 26% соответственно от всего
объема передаваемых единиц выбросов. Правительство Нидерландов выделило
для обеспечения выполнения своих обязательств по Киотскому протоколу для
проектов со странами с переходной экономикой 150 млн. евро, для проектов с раз$
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• на регулярной основе должны представляться Национальные сообщения, со$
держащие полную информацию, касающуюся выполнения обязательств, вклю$
чая инвентаризацию — ежегодный кадастр выбросов и сокращений ПГ.

В период 2002–2003 гг. проектная деятельность, направленная на использова$
ние киотских механизмов, была ориентирована в основном на использование во$
зобновляемых источников энергии (37% передаваемого объема СО2$эквивалента:
строительство гидростанций и установок по переработке биомассы по 15%, ветро$
вых установок — 7%), утилизацию газа из органических отходов (около 30%), по$
вышение эффективности работы промышленных установок и энергетической эф$
фективности (14%), переход на более экологически чистые виды топлива (12%).

По данным Мирового банка, начиная с 2001 г. наблюдается устойчивый рост
объема сделок и передаваемых в рамках реализации проектной деятельности сок$
ращений — с 13 млн. т СО2$эквивалента в 2001 г. до 70 с лишним млн. т 
СО2$эквивалента в 2003 г. (рис. 5.1).

Р и с .  5 . 1 . Объемы сокращений выбросов парниковых газов в результате реализации проектных 
механизмов Киотского протокола (Ист.: Мировой банк) 

7 Из развитых стран «за бортом» Киотского протокола остаются пока США, Австралия.
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вивающимися странами — 250 млн. евро. К 2003 г. существенной стала доля учас$
тия предприятий, представляющих частный сектор Японии (23% в 2003 г.). На
долю Канады приходилось около 13% от всего объема купленных в 2003 г. сокра$
щенных выбросов. Подготовительную работу для участия в этом рынке провели
Дания, Люксембург, страны региона Балтийского моря.

Основными продавцами сокращенных единиц выбросов в 2002–2003 гг. высту$
пали развивающиеся страны, а также страны с переходной экономикой, причем
их доля выросла за период 2002–2003 гг. с 60 до 91%. Принятие Конференцией
Сторон РКИК Марракешских соглашений и развитие методологической базы для
проектов МЧР в значительной степени способствовали развитию этой тенденции.8

По данным Мирового банка, в 2002–2003 гг. наибольший объем передаваемых
сокращений приходился на страны Латинской Америки и Азии. По оценкам экс$
пертов, с течением времени доля азиатских стран (в первую очередь, за счет Ин$
дии и Китая) будет расти.

Из развитых стран поставщиками углеродных единиц на международном рынке
могут быть Великобритания, Швеция и в очень ограниченном масштабе — Ислан$
дия. При благоприятных обстоятельствах в их число могут войти Франция, Ирлан$
дия, Греция и Финляндия. С учетом неустойчивого положения этих стран как эми$
тентов парниковых выбросов и двойственного характера их поведения, следует
ожидать, что на первых порах они не только не будут продавать свои квоты, но и
постараются приобрести на рынке некоторое количество углеродных единиц, что$
бы застраховаться от возможных рисков невыполнения своих обязательств.

Из стран с переходной экономикой нашими основными конкурентами являют$
ся Украина, Румыния, Польша, Чехия, Словакия и страны Балтии. Однако в лю$
бом случае на долю России приходится почти половина потенциального предло$
жения углеродных единиц странами Приложения В (табл. 5.1). 

Не следует забывать, что поставщиками углеродных единиц на рынок могут
выступать и развивающиеся страны. Так, на 10$й Конференции Сторон РКИК в
декабре 2004 г. в Буэнос$Айресе Китай заявил о своей заинтересованности в прив$
лечении инвестиций и современных технологий для повышения энергоэффектив$
ности экономики в целях содействия глобальным усилиям по смягчению изме$
нений климата. В переводе с дипломатического языка это означает, что Китай
приглашает инвесторов из развитых стран вкладывать в свои энергоэффективные
проекты, рассматривая их как проекты по сокращению выбросов ПГ. Еще дальше
пошел Казахстан. Он первым из развивающихся стран официально объявил о на$
мерении взять на себя обязательства по ограничению выбросов. Фактически это
означает, что Казахстан становится еще одной страной Приложения В Киотского
протокола.

По различным оценкам, доля Российской Федерации в глобальном объеме выбро$
сов ПГ на десятилетнюю перспективу будет составлять от 6 до 7%. В настоящее вре$
мя, по данным МЭА, доля СО2, имеющего российское происхождение, в мировых

8 Марракешские соглашения (приняты на 7&й Конференции Сторон РКИК в 2001 г.) были подписаны
(но не вступили в силу) по механизмам и условиям выполнения отдельных пунктов Протокола в свете
его реализации. В зависимости от того, насколько глубоко Сторона намеревается участвовать в меж&
дународном сотрудничестве, ей необходимо выполнить ряд требований, касающихся институцио&
нальной и правовой основ осуществления совместной деятельности в сфере эмиссии и поглощения
ПГ. На Первом совещании Сторон Киотского протокола Марракешские соглашения бу&дут приняты
юридически.



5.4 Место России в рынке квот на выбросы

113

выбросах СО2 составляет 6,4% [88]. В соответствии с Киотским протоколом установ$
ленное количество выбросов для Российской Федерации составляет около 831 МтС9.
Россия может увеличить эту квоту за счет проектов, связанных с лесовосстановле$
нием, лесоразведением и устойчивым лесопользованием.10

Табл. 5.1
Оценка предложения углеродных единиц странами 

Приложения В в  первом бюджетном периоде,  млн.  т  СО 2

9 Установленное количество выбросов углерода для Российской Федерации равно уровню выбросов
углерода в 1990 г. В НС&3 (2002 г.) сообщается, что выбросы России в 1990 г. были 3050 Мт 
СО2&эквивалента, что соответствует 831 МтС. 
10 У России есть возможности для увеличения бюджета выбросов за счет внутренних мер по лесо&
восстановлению и лесоразведению (Статья 3.3 Киотского протокола). Киотский протокол признает
воздействие лесов на баланс ПГ, требует (Статья 3.3) учета изменения запасов углерода в результате
деятельности по лесовосстановлению и лесоразведению и предусматривает (Статья 3.4 Киотского
протокола и правила, принятые в Марракеше) возможность учета вклада в углеродный баланс дея&
тельности по лесоуправлению. Правила, принятые в Марракеше, устанавливают ограничения на коли&
чество квот, которые могут быть получены по таким проектам. Для России по Статье 3.4 — 33 MmC в
год в 2008–2012 гг., что очень немало, по Статье 3.3 ограничений нет, но есть очень жесткие требова&
ния по типам деятельности. Потенциал для увеличения бюджета выбросов ПГ может быть довольно
большим. В интересах России, обладающей более чем 20% мировых лесных ресурсов, базируясь на
механизмах Киотского протокола, эффективно использовать их потенциал по поглощению атмосфер&

Страны и региональные объединения

Предложение углеродных единиц 
в первом периоде (2008–2012 гг.)

Максимум Минимум Среднее

Страны Евросоюза, всего 

в том числе: 

Великобритания

Греция

Ирландия

Финляндия

Франция

Швеция

Польша*

Чешская Республика*

Словакия*

Латвия*

Литва*

Эстония*

Исландия

Болгария*

Российская Федерация*

Румыния*

Украина*

1230,5

372,5

14,5

25,0

2,0

46,5

15,0

171,5

211,0

92,5

77,5

89,5

113,0

1,5

25,0

3812,5

309,0

1111,0

716,0

53,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

131,0

211,0

67,0

72,5

61,0

105,5

0,5

0,0

1310,0

119,0

417,0

928,0

212,5

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

151,0

211,0

79,5

75,0

75,0

109,0

1,0

4,5

2561,0

214,0

764,0

ИТОГО 6489,5 2562,5 4472,5

* Страны с переходной экономикой.
Ист.: Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2004, EEA Report No 5/2004;
Национальные сообщения стран — участниц Киотского протокола Секретариату РКИК.
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Таким образом, создается новый ресурс. Его начальное количество ограничено
квотой на выбросы ПГ, но реализация проектов по сокращению выбросов ПГ и пог$
лощению углерода позволяет все дальше и дальше отодвигать момент окончатель$
ного истощения начального запаса нового ресурса.

Почему можно рассматривать квоты на выбросы ПГ как экономический ресурс?
Во$первых, он ограничен. Ограничения установлены Приложением В Киотского
протокола. Они стали объектом международного права, как только Киотский про$
токол вступил в силу. Во$вторых, он является фактором производства. Квоты на
выбросы ПГ используются в любом производстве, поскольку они потребляются
тогда, когда сжигается ископаемое топливо. Новый ресурс прямо потребляется
при использовании ископаемого топлива и косвенно потребляется в любом другом
случае. Он становится фактором производства точно таким же, как труд и капитал.
Следовательно, новый ресурс имеет положительную экономическую оценку, так
как он может использоваться в производственном процессе, продаваться и сбере$
гаться для будущего использования, как и другие факторы производства. Облада$
ние этим ресурсом увеличивает национальное богатство страны, ее регионов, уве$
личивает стоимость активов компании. Первостепенное значение приобретает инс$
титуционализация экономических механизмов, которая направлена на обеспече$
ние устойчивого в динамике механизма использования «нового природного ресур$
са» — квот на выбросы ПГ. Рациональное использование нового ресурса должно
обеспечить его наличие в количестве, достаточном для компенсирования увеличе$
ния выбросов ПГ при росте производства и соответствующем увеличении потребле$
ния электроэнергии, предотвратить быстрое истощение первоначального запаса
нового ресурса, определенное Киотским протоколом. Если создать систему рацио$
нального управления новым ресурсом в России, то его хватит на то, чтобы покрыть
нужды отечественного производства в выбросах ПГ. Согласно большинству сцена$
риев выбросов в России по отношению к базовой линии (уровень выбросов 1990 г.),
которые западные аналитики считают наиболее вероятными, Россия будет иметь
профицит углеродного бюджета 3–4 млрд. т СО2$эквивалента.

В табл. 5.2 и 5.3 приводится размер неиспользованной квоты для различных
сценариев.

Будут ли покупатели на рынке углеродных квот? Да. Поскольку Протокол всту$
пил в силу, Европейский союз, Япония, Канада, Швейцария и другие страны
должны искать возможности для выполнения киотских обязательств. У всех пере$
численных стран ожидается дефицит бюджета выбросов ПГ, в отличие от России.
Этот дефицит создает потенциальный спрос на квоты (его количественные оценки
приведены на рис. 5.2), в соответствии с которым страны с переходной экономи$

ного углерода. Реализация этого потенциала связана не только с выгодами, но и c определенными
рисками и издержками, обусловленными наличием в лесах источников эмиссий ПГ, необходимостью
создания национальной системы мониторинга, учета и отчетности по стокам и источникам углерода в
лесах. Наличие в России больших площадей пустующих лесных земель и сельскохозяйственных уго&
дий позволят осуществлять крупномасштабные проекты по лесовосстановлению и лесоразведению.
По данным последнего государственного учета лесов, фонд лесовосстановления составляет более 30
млн. га. В фонд лесоразведения может быть включена значительная часть неиспользуемых посевных
площадей (более 30 млн. га) и деградированных земель. В будущем освоение этих фондов позволит
обеспечить стоки углерода до 60—90 Мт в год и решить целый ряд социальных (занятость сельского
населения), экономических (рост ресурсного потенциала лесов) и экологических (охрана почв, вод и
др.) проблем.
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кой, помогая развитым странам, могут продать им часть своей квоты — напрямую,
в виде AAU или через совместное осуществление проектов, в виде ERU.

Сегодня почти все страны представили прогнозы своих выбросов на период до
2010 г. Некоторые представили даже два прогноза — с учетом обычных и допол$
нительных мер по сокращению выбросов. На основе этих прогнозов удалось соста$
вить мировой прогноз выбросов по странам Приложения В и оценить отклонения
от установленных количественных ограничений (табл. 5.4).

Табл. 5.2
Неиспользованная квота на выбросы парниковых газов в случае успешного

реформирования экономики России, МтС за период 2008–2012 гг.

Ист.: CEPA11.

Снижение удельных затрат энергии
Экономический рост

7,2% 6% 4% 2%

Быстрое: 4% в год
Медленное: 2% в год

207–131
95–(–65)

248–206
143–130

311–314
218–169

368–406
285–286

Снижение удельных затрат энергии
Экономический рост

4% 2% 0%

Быстрое: 2% в год
Медленное: 0% в год

218–169
110–(–13)

285–286
189–136

347–384
261–261

Табл. 5.3
Неиспользованная квота на выбросы парниковых газов в случае

медленных реформ или отсутствия реформ, МтС за период 2008–2012 гг.

Ист.: CEPA.

11 CEPA — Cambridge Economic Policy Associates.

Р и с .  5 . 2 . Дефицит квот на выбросы парниковых газов в первый период выполнения обязательств
по Киотскому протоколу, млн. т CO2$эквивалента.

Ист.: расчеты, основанные на [85], Национальных сообщениях по РКИК Евросоюза, Канады, Японии
и других стран Приложения В (www.unfccc.int).
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В то же время некоторые страны с переходной экономикой будут иметь пробле$
мы, например, Венгрия, Болгария и Словения.

Одновременно выяснилось, что при одном сценарии развития событий (Вари$
ант 1), в случае, если странам Приложения В не удастся в 2008–2012 гг. карди$
нально сократить или ограничить свои выбросы, избыток углеродных квот у од$
них стран не компенсирует их недостаток у других. Общий дефицит по всем стра$
нам Приложения В в расчете на весь период с 2008 по 2012 гг. составит 1,1 млрд.
т СО2$эквивалента. Значит, для выполнения своих обязательств странам Прило$
жения В непременно придется приобретать сертифицированные сокращения выб$
росов (CER) в рамках Механизма чистого развития.

Оказалось, что не все так просто и однозначно. Согласно прогнозам некоторые
развитые страны не будут, вопреки ожиданиям, иметь проблемы с выполнением
своих обязательств. К ним относятся Великобритания, Швеция и Исландия. При
определенных условиях смогут справиться со своими обязательствами без посто$
ронней помощи Греция, Ирландия, Франция и Финляндия.

При оптимистическом сценарии (Вариант 2) совокупные выбросы стран Прило$
жения В не превысят их суммарных обязательств, а общий профицит составит
весьма внушительную величину — 4,9 млрд. т СО2$эквивалента. При этом сцена$
рии рынок выбросов будет вялым, сделки на нем — редкими, эпизодическими, а
оборот рынка — незначительным. 

Если брать средние ожидаемые значения выбросов, которые точнее, чем край$
ние сценарии, отражают будущую ситуацию, то в целом по странам Приложения В
выбросы будут ниже уровня их обязательств, но общий профицит составит всего
1,9 млрд. т СО2$эквивалента. Если учесть, что часть неиспользованных квот на
выбросы будет зарезервирована и перенесена на последующие периоды, то налицо
ситуация равновесия — спрос на дополнительные квоты со стороны одних стран
Приложения В может быть покрыт их предложением со стороны других стран
Приложения В. Однако в ситуацию могут вмешаться развивающиеся страны.

Таким образом, конкуренция на рынке выбросов обещает быть жаркой. Следу$
ет внимательнее присмотреться к потенциальным покупателям, с одной стороны,
и к потенциальным продавцам, нашим конкурентам, с другой.12 Важно иметь в
виду, что при различных сценариях одни и те же страны могут выступать на рын$
ке то в качестве покупателей, то в качестве продавцов углеродных единиц. Более
того, в спекулятивных целях, а также в целях хеджирования рисков покупать уг$
леродные единицы будут даже те страны, которые при всех условиях смогут са$
мостоятельно выполнить свои обязательства. С учетом этого более корректно гово$
рить не о продавцах и покупателях, а о нетто$продавцах и нетто$покупателях.

В любом случае из стран Европейского союза нетто$покупателями на рынке бу$
дут Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидер$
ланды, Португалия и Словения. При неблагоприятном стечении обстоятельств к
ним могут присоединиться также Греция, Ирландия, Финляндия, Франция и
Венгрия. Следует ожидать, что все эти страны, кроме Венгрии, будут в том или
ином объеме покупать углеродные единицы для хеджирования рисков и для пок$
рытия избыточных выбросов. Совокупный потенциальный спрос этих стран в рас$

12 Самым серьезным потенциальным конкурентом России на рынке квот выступает Украина (избыток
квот оценивается в 600–700 млн. т CO2), но Россия может и должна заключить с ней взаимовыгодное
соглашение.
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чете на весь бюджетный период с 2008 по 2012 гг. может быть оценен в диапазоне
563–1818,5 млн. углеродных единиц. Из других стран нетто$покупателями будут
Швейцария, Норвегия, Канада, Япония и Новая Зеландия, а также — при опре$
деленных условиях Болгария. Их совокупный спрос в первом бюджетном периоде
составит 978–1869,5 млн. углеродных единиц. Таким образом, совокупный по$
тенциальный спрос на углеродные единицы в первом бюджетном периоде может
составить от 1541 до 3688 млн. единиц, но, скорее всего, — около 2500 млн. еди$
ниц (табл. 5.1).

Основными игроками, определяющими спрос на рынке, станут Канада, Япо$
ния, Испания, Италия, Дания, Голландия, Португалия и Германия. На их долю
будет приходиться от 78 до 91% совокупного спроса.

Канада намерена организовать национальную систему торговли квотами. Кана$
дское правительство высказывалось против покупки у России «не зеленых»
ЕУКВ. Если правительство Канады действительно примет решение о покупке
ЕУКВ для выполнения национальных киотских обязательств, то возможности
торговли между Россией и Канадой будут предметом официальных переговоров
между правительствами двух стран. Хорошо информированные источники
подтвердили, что политическое давление на канадское правительство вынудит его
добиваться снижения цен на ЕУКВ во время таких переговоров [85]. Однако к
концу первого периода выполнения обязательств Канада, может быть, будет вы$
нуждена покупать ЕУКВ и по более высокой цене. На конференции по вопросам
ратификации Киотского протокола участники высказывали мнение, что сущест$
вует реальная возможность участия Канады в ETS. Учитывая, что российские не$
использованные квоты не могут быть прямо конвертированы в европейскую «уг$
леродную валюту», спрос на российские квоты в Канаде упадет, как только кана$
дские компании начнут торговать с Европой в рамках ETS.

Спрос Японии будет зависеть от потребности в разрешениях на выбросы, а так$
же от политических отношений между двумя странами и желания Японии разви$
вать российский экспортный рынок ископаемых видов топлива. Япония приняла
серьезные обязательства по снижению выбросов ПГ, особенно если учесть, что
уровень эффективности использования энергии в этой стране и так уже очень вы$
сок. Аналитики подчеркивают, что японские бизнесмены чувствуют некоторое
разочарование от киотского процесса, потому что они привыкли к добровольным,
а не к юридически обязательным целям по снижению выбросов [85]. К тому же по$
ка не определено, в какой степени эти обязательства должно выполнять прави$
тельство и в какой — частные компании. Отсутствие политических решений в
этой области сильно беспокоит японских бизнесменов. На фоне продолжительной
экономической стагнации в Японии очень трудно убедить скептиков в том, что
выполнение киотских обязательств, а тем более вложение средств в экономику
России, соответствует японским интересам.

В то же время японские компании активно изучали возможности выполнения
ПСО в России как способ выполнения национальных обязательств по снижению
выбросов ПГ. Японское правительство поддерживает интерес к России, стремится
к сотрудничеству в области энергетики, так как ситуация на Ближнем Востоке
всегда нестабильна.

Мнение о том, что цена российских ЕУКВ будет низка, внутренне противоречиво,
поскольку если цена квот будет близка к нулю, то Россия не будет иметь стимулов к
их продаже. В действительности, которая сильно отличается от идеальных эконо$
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мических моделей, скорее всего, сделки будут заключаться между странами Прило$
жения В и странами, которые имеют избыток квот. Указанное мнение о незначи$
тельности выгод для России от ратификации Киотского протокола, основанное на
предположении о низких доходах от продажи квот, сделано на основании экономи$
ческого анализа. Но прагматические политики могут пренебречь результатами эко$
номического анализа и предпочесть двусторонние соглашения с Россией о покупке

Табл. 5.5
Интерес  японских промышленников 

к  осуществлению ПСО в  России

Компания «Ниппон Стил» и 
корпорация коммерческих инвестиций «Сумитомо»

В соответствии с сообщениями в печати агентств ИТАР–ТАСС и Point Carbon (февраль 2004 г.) Компа$
ния «Ниппон Стил» и корпорация коммерческих инвестиций «Сумитомо» обсуждали возможность
инвестировать 238 млн. долл. в рамках механизма ПСО для модернизации нескольких газопроводов
Газпрома в России. Предварительные исследования показали, что снижение выбросов ПГ в результа$
те такой модернизации может составить до 5 Мт СО2$эквивалента. Это составляет 8% годового выбро$
са ПГ компании «Ниппон Стил» и около 1% выбросов ПГ всей японской промышленности.

Ист.: Point Carbon.

Табл. 5.6
Намерения европейских стран осуществлять  ПСО

Страна Подробности

Голландия

Италия

Австрия

Финляндия

Голландия/МБРР

Германия

Дания

В сентябре 2003 г. Правительство Голландии подписало соглашение с тремя
российскими областями (Омской, Вологодской и Костромской) об осуществле$
нии проектов по снижению выбросов ПГ (Senter, 2003).

Италия объявила о проведении специального тендера по отбору российских
проектов, в основном это должны быть проекты по повышению эффективности
использования энергии (Point Carbon, 2003).

Австрия провела тендер по отбору ПСО в декабре 2003 г. — сентябре 2004 г. На
конкурс допускались проекты в секторе производства электроэнергии и тепла,
проекты по использованию возобновляемых источников энергии, улавливанию
метана на полигонах ТБО, проекты по обращению с отходами, проекты по по$
вышению эффективности использования энергии и др. (Point Carbon, 2003).

Финское правительство выбрало более 50 потенциально интересных для этой
страны ПСО в странах с переходной экономикой. Кроме затрат на создание ад$
министративной системы управления ПСО, Финляндия инвестировала 10 млн.
евро в Экспериментальный углеродный фонд Всемирного банка, который ин$
вестирует в ПСО и МЧР (Point Carbon, 2003).

Голландия и МБРР создали новый Углеродный фонд для инвестиций в ПСО в
Центральной и Восточной Европе. Ожидается, что в период 2004–2006 гг. этот
фонд инвестирует 32 млн. евро в климатические проекты (MБРР, 2003).

Немецкий банк для малых и средних предприятий KfW и федеральное прави$
тельство Германии открывают углеродный фонд размером 50 млн. евро с целью
инвестиций в ПСО и МЧР (Point Carbon, 2003).

Правительство Дании объявило о планах инвестировать 27 млн. евро ежегодно
в производство кредитов за снижение выбросов в течение 2004–2007 г.г. Эти
инвестиции должны быть разделены между МЧР и ПСО равными долями
(Point Carbon, 2003).
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ЕУКВ по не рыночной цене. Если это произойдет, и значительные количества ЕУКВ
будут продаваться по двусторонним соглашениям, а не на свободном конкурентном
рынке, то доходы России от продажи квот могут возрасти. Вывод заключается в сле$
дующем: притом, что спрос на неиспользованные квоты пока невелик, он может
увеличиться во многих странах к концу первого периода выполнения обязательств
(ближе к 2012 г.). Многие страны не смогут выполнить свои обязательства только за
счет внутренних мер по снижению выбросов или за счет использования механизмов
гибкости ПСО и МЧР. Сейчас представляется маловероятным, что «свободный» ры$
нок определит цену на ЕУК. Торговля квотами будет сопровождаться целым рядом
ограничений и политических соглашений, а также будет сопряжена с другими эко$
номическими и геополитическими соображениями.

Для того, чтобы дать представление о возможном масштабе выгод от торговли,
экспертами СЕРА был сделан прогноз для двух возможных цен на квоты: 2 долл.
и 5 долл. за тонну CО2$эквивалента. Представленные ниже оценки соответствуют
различной доле квот, которые продаются по двусторонним соглашениям, а не
выставляются на свободную продажу на глобальном рынке. Предполагалось, что
глобальный спрос на квоты предъявляется со стороны Японии, Канады, Новой Зе$
ландии, Швейцарии, Норвегии и 20 стран ЕС, и к 2010 г. достигнет примерно
200 МтС. В табл. 5.8 проценты вычисляются именно от этой величины. 

Реальные доходы, которые могут быть получены в двусторонних сделках меж$
ду правительствами, трудно оценить. Они будут зависеть от отношения стран к
покупке неиспользованных квот и различных политических соображений, свя$
занных с подобной торговлей. Важна также позиция Украины по этим вопросам.
Предполагается, что диапазон от 7,5 до 20 долл. за тонну углерода дает разумную
оценку возможного разброса цен, по которым могут заключаться двусторонние
сделки. Такие цены продиктованы потребностью продавцов покрыть свои из$
держки, и в то же время они значительно ниже вероятных глобальных затрат на
снижение выбросов. Если по двусторонним сделкам будет продаваться от 20 до
50% всех квот, то возможные доходы от продажи квот этим методом составят от
0,3 до 2 млрд. долл. в год.

Следует отметить, что Россия заинтересована в вовлечении Соединенных Шта$
тов в Киотский процесс. Во$первых, США являются крупнейшим эмиттером ПГ в
мире, и без их участия глобальных результатов достичь не удастся. А во$вторых,

Табл. 5.7
Интерес  немецких промышленников 

к  осуществлению ПСО в  России

Рургаз

Во время углеродного бизнес$форума, проходившего в рамках Всемирной конференции по изменению
климата в Москве, немецкая компания — поставщик природного газа «Рургаз» объявила о планах уве$
личить финансирование по программе модернизации российских газопроводов. Предполагаемое сни$
жение выбросов ПГ в результате осуществления данной программы составит к 2007 г. 5 Мт СО2$экви$
валента в год. Другие европейские фирмы также подтвердили свой интерес к сотрудничеству с российс$
кими компаниями. «Рургаз» и другие западные фирмы надеются получить кредиты за снижение выб$
росов в рамках механизма ПСО Киотского протокола. Россия в обмен получит значительную экономию
ресурсов, увеличит экспортный потенциал и модернизирует свою инфраструктуру. 

Ист.: Point Carbon.
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США являлись крупнейшим потенциальным покупателем российских свободных
квот. В свою очередь, присоединение США к Киотскому протоколу (даже на более
позднем этапе) и выполнение, хотя бы частичное, количественных обязательств
первого периода (2008–2012 гг.) практически невозможно без покупки в больших
объемах российских и украинских квот. Вне всяких сомнений, Россия должна
учитывать и использовать в своих политических, экономических и природоох$
ранных интересах этот фактор.

С 2005 г. ЕС запустил внутренний рынок торговли квотами, нацеленный на оп$
тимизацию мер именно внутри ЕС. То есть покупать наши квоты хотели бы толь$
ко те, кто оказался в ЕС в достаточно сложном положении, например, Скандина$
вские страны, Финляндия, Бельгия, Голландия и др. Причем только тогда, когда
это и экономически выгодно, и способствует продвижению в Россию их энергосбе$
регающих технологий. В то же время условия возможного участия российских
предприятий и организаций в европейской системе торговли не определены, хотя
в свете российского сотрудничества с ЕС уже накопилось немало практических
предложений по Киотскому протоколу.14

Как в этих условиях действовать России? Какое законодательство будет в мак$
симальной степени и способствовать извлечению выгод международного сотруд$
ничества, и стимулировать повышение энергоэффективности, внедрение новых
технологий, восстановление лесов, поглощающих СО2 из атмосферы, и т. п.? Все
эти вопросы стоят перед Государственной думой. Вероятно, невозможно решить
их сразу все, надо начать с малого, но действенного и приносящего практические
результаты отечественной экономике.

В мире существует большое количество научной литературы, в которой анали$
зируется стратегическое поведение участников рынков по торговле квотами на
выбросы. Всесторонний обзор таких исследований содержится в работе [75]. Эко$
номистами изучены возможности продавцов квот (в частности, России и Украи$
ны) ограничивать предложение квот на выбросы на рынках, чтобы цена этих
квот росла. 

Табл. 5.8
Оценка выгод в  зависимости от  объема продаж 

по двусторонним соглашениям,  млрд.  долл.

Цена, 
долл. за тонну

углерода 

Возможный объем продаж квот по двусторонним соглашениям 
(% от глобального спроса)

10% 20% 30% 40% 50%

7,5
20

0,15
0,40

0,30
0,79

0,45
1,19

0,59
1,58

0,74
1,98

Ист.: Вычисления CEPA и моделирование с помощью модели CERT
13

.

13 CERT — Carbon Emission Reduction Trading. Модель CERT была разработана фирмой Grutter Con&
sulting по поручению программы NSS Мирового банка.
14 Весьма перспективной может оказаться реализация положений Киотского протокола, касающихся
возможной переуступки сокращенных единиц выбросов в результате реализации проектов по ути&
лизации шахтного метана. Реализация таких проектов будет способствовать не только повышению
уровня безопасности горных работ, — такие проекты могут быть экономически эффективными: зат&
раты на 1 т сокращенных выбросов СО2&эквивалента не превышают 3–5 долл.



5.5 Оценка влияния рынка квот на экономику России

123

Основные выводы этих исследований таковы [91]:
• Россия заинтересована в отсрочке продажи неиспользованных квот. Рост

спроса и/или возможность возвращения США в Протокол будут означать, что
Россия останется единственным крупным продавцом ЕУКВ. 

• Рассмотрение вариантов продаж неиспользованных квот в сочетании с раз$
витием рынка энергоносителей показывает, что России целесообразно выставлять
на продажу дополнительные квоты на выбросы, чтобы поддерживать спрос на ис$
копаемое топливо (нефть и газ). Влияние торговли квотами на спрос на ископае$
мое топливо будет обсуждаться ниже. 

• Если США не участвуют в Киотском протоколе, то для России и Украины бу$
дет выгоднее всего продать около 50% неиспользованных квот, тогда цена на них
будет достаточно высокой и спрос на ископаемое топливо снизится незначительно. 

• Россия должна предвидеть, как ограничение предложения квот на выбросы
ПГ может увеличить спрос на осуществление ПСО, поскольку для многих участ$
ников ETS это останется единственно возможным механизмом гибкости.

На практике объем продажи неиспользованных квот будет зависеть не только
от стратегического поведения продавцов, но и от желания покупателей приобре$
тать эти квоты.

Несмотря на то, что Протокол регулирует объемы выбросов ПГ в период с 2008
по 2012 гг., сделки по торговле квотами можно заключать уже в 2005 г. Все коли$
чественные обязательства по выбросам, согласно Киотскому протоколу, действу$
ют с 2008 по 2012 г. Но для того, чтобы сократить выбросы с 2008 г., необходимо
начинать инвестиции и готовить сделки уже сейчас. В зачет пойдет только то сок$
ращение, которое произойдет с 2008 по 2012 г., а фактически торговые сделки мо$
гут уже заключаться в ближайшее время. Следует рассматривать два этапа по
продаже квот: до середины 2006 г. и после. Общая цена капитала, который может
быть привлечен по сделкам усеченного варианта, вряд ли превысит сотни милли$
онов долларов. Рынок же второго этапа можно оценить в 1–3 млрд. долл. 

Есть все основания ожидать, что Россия будет напрямую торговать квотами с
другими странами (возможно, со странами ЕС). 

5.5 Оценка влияния рынка квот на экономику России

Уровень выбросов Российской Федерации в будущем может быть упрощенно
оценен с помощью уравнения:

где С — единицы углеродного эквивалента выбросов ПГ, ВВП — валовой внутрен$
ний продукт, Е — общее потребление энергии внутри страны15. 

Поэтому размер неиспользованной квоты зависит от ряда факторов:
• скорости роста ВВП. Она, в свою очередь, будет зависеть от целого ряда фак$

торов, включая успех рыночных реформ и динамику цен на нефть;

С = ВВП ×           ×   Е

ВВП

С

Е

15 Энергоемкость экономики определяется как отношение общего потребления энергии внутри страны
к ВВП (т. е. E/ВВП), а углерод&интенсивность определяется как количество выбросов ПГ (в единицах
углеродного эквивалента), деленное на общее потребление энергии внутри страны (т. е. С/Е). 
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• затрат энергии на единицу ВВП — энергоемкости экономики. Энергоэф$
фективность экономики будет зависеть как от структуры экономики (например,
сфера обслуживания потребляет меньше энергии на единицу ВВП, чем тяжелая
промышленность), так и от эффективности использования энергии в различных
секторах;

• объема выбросов ПГ, соответствующего определенному спросу на энергию
(С/Е), который зависит от структуры топливного баланса. 

Европейская политика сокращения выбросов ПГ существенно повлияет на рын$
ки природного газа и электричества. Для выполнения Киотского протокола раз$
витые страны должны будут увеличить импорт природного газа, электричества,
алюминия и других энергоемких товаров, а также покупать квоты на выбросы у
двух главных поставщиков: России и Украины. Цены на газ и электричество
неизбежно вырастут, и Россия от этого только выиграет. Киотский протокол по$
может России увеличить экспорт этих товаров по более высоким ценам. Это гораз$
до лучше, чем просто поставлять нефть на экспорт, к тому же это может усилить
позиции России на рынке природных ресурсов. 

Если страны Европейского союза берут на себя обязательства по сокращению к
2008–2012 гг. на 8%, это будет означать существенный скачок спроса на газ. Та$
кая ситуация для России весьма привлекательна, потому что если ЕЭС к 2020 г.
будет потреблять 200 млрд. м3 газа в год, то примерно треть из этого может постав$
лять Россия. Российский природный газ поможет ЕС избежать выбросов ПГ от
сжигания угля и мазута.16 Газ более привлекателен как источник энергии с точки
зрения Киотского протокола, поэтому сбалансированная экспортная политика
позволит добавить стоимость квот на выбросы ПГ к цене природного газа. Сравни$
вая энергетическую ценность различных видов топлива и удельные выбросы СО2,
«добавка» стоимости квоты может достигать 65 долл. на 1000 м3 природного газа.
Целый ряд исследований, проведенных в последние годы, показывает, что торгов$
ля квотами в рамках Киотского протокола и дополнительные доходы от экспорта
природного газа потенциально являются значительным источником экономичес$
ких выгод для Российской Федерации. Однако выгоды от участия в Киотском про$
токоле гораздо глубже, поскольку он будет стимулировать инновации и развитие
новых технологий, повышающих эффективность экономики и стимулирующих
экономический рост в стране. Кроме того, Россия может использовать новый ре$
сурс в качестве финансового рычага для привлечения сопряженных инвестиций в
развитие внутренней инфраструктуры.

Возможное влияние Киотского протокола на электроэнергетический сектор бу$
дет определяться главным образом двумя следующими факторами: возмож$
ностью увеличения экспорта российской электроэнергии в европейские страны
(с возможным замещением менее приемлемых с экологической точки зрения
мощностей по производству электроэнергии), а также перспективами реализации
проектов в рамках Киотских механизмов. В соответствии с «Энергетической стра$
тегией» обеспечение роста потребления электроэнергии (в 1,8 раза в 2020 г. по от$
ношению к 2000 г.) потребует привлечения до 8,4 млрд. долл. в год. Часть этих
средств может быть получена в результате реализации проектов совместного осу$
ществления и торговли квотами на выбросы ПГ.

16 Для сравнения: сжигание одной тонны нефтяного эквивалента природного газа приводит к эмиссии
2,3 т СО2, а угля — 3,9 т СО2. Разница — 1,6 т СО2.
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Можно говорить о двух основных направлениях воздействия Киотского прото$
кола на энергетический сектор России: 

• прямое воздействие, подразумевающее использование киотских механизмов
для реализации энергосберегающих проектов в России;

• косвенное воздействие, проявляющееся в стимулировании (или не стимули$
ровании) развития экспортно$ориентированных отраслей ТЭК, в первую очередь
газовой и нефтяной отраслей промышленности, вследствие определенных ограни$
чений на энергопотребление в целом и на отдельные виды топлива в частности
(уголь и нефтепродукты).

Безусловно, существуют и другие аспекты воздействия Киотского протокола на
энергетику России. Однако по своей сути многие из них относятся или к первому,
или ко второму направлению. 

Таким образом, введение ограничений на выбросы ПГ и возможность торговли
квотами увеличивают эффективную цену энергии для тех, кто использует различ$
ные виды ископаемого топлива. Можно определить два важнейших эффекта тор$
говли квотами, которые будут самыми существенными для России:

• увеличение цены на используемое ископаемое топливо приведет к измене$
нию спроса на нефть и газ, в связи с чем изменятся экспортные доходы России;

• наличие у России неиспользованных квот может означать, что предельные зат$
раты на используемую энергию в России будут ниже, чем где$либо в мире. Поэтому
может увеличиться производство продукции, которая требует больших затрат энер$
гии. Экспорт такой продукции может принести стране дополнительные доходы.

Выделяют три вида выгод от ПСО. Во$первых, прямая выгода от инвестиций.
Во$вторых, компании, которые инвестируют в ПСО, могут одновременно инвести$
ровать и в другие проекты энергетического сектора, что невозможно в противном
случае. В$третьих, что самое важное, создание юридической и институциональ$
ной системы ПСО значительно улучшит общий инвестиционный климат в энерге$
тике и будет способствовать привлечению инвестиций в этот сектор. Такие сопря$
женные инвестиции окажут благотворное влияние на всю экономику. При этом
должны быть созданы финансовые механизмы снижения потенциальных рисков
инвестиций в ПСО. Тогда эти риски будут меньше, чем риски других иностранных
инвестиций. Известно, что оборудование на многих наших предприятиях таково,
что в расчете на единицу выпуска продукции загрязнителей выбрасывается в
10–15 раз больше, чем в Европе (и это далеко не рекорд)17, и реализация проектов
совместного осуществления, несомненно, помогла бы снизить выбросы не только
СO2. Проекты совместного осуществления по Киотскому протоколу — это един$
ственный видимый сейчас способ сокращения в России негативного воздействия
на окружающую среду, производимого энергоемкими производствами и топлив$
ной промышленностью. Напомним, что при нынешней технической отсталости
российской экономики можно и должно обеспечить экономический рост при од$
новременном снижении энергоемкости производства. При этом темп снижения
энергоемкости будет выше темпа роста экономики, и общие абсолютные (а не
только удельные) затраты топлива будут сокращаться. Киотский протокол может
сыграть весьма существенную роль в привлечении инвестиций, направлемых на
цели энергосбережения. 

17 Комментарии В. И. Данилова&Данильяна на выступление А. Н. Илларионова (29 декабря 2003 г.)
http://www.opec.ru/point_doc.asp?tmpl=point_doc_print&d_no=44679.
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Исторически Россия имела один из самых низких уровней прямых иностран$
ных инвестиций (ПИИ) среди стран с переходной экономикой. В настоящее время
только 13% валовых инвестиций в российскую энергетику приходят из$за рубе$
жа, из них 95% идут в нефтяную промышленность. Практически никаких пря$
мых иностранных инвестиций не поступает в сектор производства электроэнер$
гии и другие секторы [66]. По данным на апрель 2003 г., суммарный объем ПИИ,
начиная с 1991 г., составил всего 20 млрд. долл. Для сравнения укажем, что объ$
ем ПИИ в Китае за тот же период составил 350 млрд. долл. За счет ПИИ в России
создается всего 5% новых производственных фондов [73]. По мнению экспертов,
основным дополнительным механизмом влияния киотского процесса на экономи$
ку (особенно на энергетику), активизирующим структурную перестройку и мо$
дернизацию, является механизм совместного осуществления. Введение «клима$
тической» составляющей в энергетических проектах может при определенных ус$
ловиях явиться дополнительным стимулирующим фактором для участия между$
народного инвестора, внедрения прогрессивных технологий и оборудования в рос$
сийских энергетических проектах. Объемы выбросов ПГ, сокращенные в резуль$
тате выполнения проектов, могут быть использованы в качестве гарантии для
иностранных инвесторов [29].

Трудно точно оценить потенциальную выгоду ПСО для России. Современный ин$
вестиционный климат в России существенно ограничивает возможности инвестиций
в ПСО, но когда Россия и другие страны Приложения В создадут стимулы для прив$
лечения инвестиций в ПСО, объемы и роль этих инвестиций могут стать очень значи$
тельными. Смогут ли ПСО улучшить ситуацию с притоком прямых иностранных ин$
вестиций в Россию? Мы полагаем, что да, по двум основным причинам:

• частные инвесторы в ПСО установят экономические связи с Россией, нала$
дят механизмы инвестирования внутри своих компаний и, вероятно, найдут мно$
го новых возможностей для осуществления инвестиций в российскую экономику,
которые они «не видели» раньше, до осуществления ПСО; 

• реформы и изменения в законодательной системе, необходимые для привле$
чения значительного объема инвестиций по каналу ПСО, улучшат инвестицион$
ный климат в стране в целом и будут одновременно стимулировать другие типы
инвестиций.

Вместе с тем, наряду со стимулирующим воздействием ПСО на ПИИ, существу$
ют некоторые ограничения. Реальная ситуация изображена в табл. 5.9.

Следует отметить, что до настоящего времени в Российской Федерации не было
зарегистрировано ни одного ПСО, предусматривающего передачу инвестору сок$
ращенных единиц выбросов [89]. Многие проекты обсуждались и достигли фи$
нальных стадий одобрения, но ни один из них, насколько известно, не был осуще$
ствлен. Инвесторы были разочарованы неопределенностью обещаний российской
стороны и неясностью позиции правительства. Основными препятствиями в орга$
низации соответствующей проектной деятельности являются: 

• отсутствие в России уполномоченного правительственного органа по проек$
там совместного осуществления;

• отсутствие утвержденной национальной процедуры экспертизы проектов и
подписания писем одобрения;

• «замороженное» состояние ряда межгосударственных меморандумов о взаи$
мопонимании (позволяющих избежать подписания индивидуальных гарантий$
ных писем).
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Наряду с другими вариантами реализации положений Киотского протокола в
России вполне обоснованной представляется хорошо известная в кругах специа$
листов «Российская схема зеленых инвестиций», получившая такое название в
западных странах. В декабре 2000 г. в Гааге и в июне 2001 г. в Бонне Россия зая$
вила о своей готовности инвестировать полученные от международной торговли
квотами доходы в реализацию проектов по повышению эффективности использо$
вания энергии и другие проекты, которые приведут к дополнительному сниже$
нию выбросов ПГ и другим экологическим эффектам. Эта идея, высказанная на
встречах российской делегации и делегации ЕС в ходе второй части КС$6, получи$
ла поддержку европейских министров. 

Начата совместная разработка этой концепции экспертами ЕС, Японии и России.
Ее основа — использование схем зеленых инвестиций для получения кредитов за
ранние сокращения выбросов18, была еще раз упомянута в исследовании «Климати$
ческие стратегии», представленном на КС$8 в декабре 2002 г. в Нью$Дели. При та$
кой схеме крупные пакеты российской парниковой квоты передаются российским
институциональным инвесторам под обязательства и гарантии вложить выручен$
ные на «углеродном рынке» средства в проекты энергоэффективности. При этом ре$
зультатом таких проектов должно стать сокращение парниковых выбросов в объе$
ме, соответствующем переданной институциональным инвесторам квоте. 

Табл. 5.9
Возможные положительные и отрицательные эффекты киотского

процесса для привлечения иностранных инвестиций (ПИИ) в России

Возможное положительное влияние на ПИИ
Возможные ограничения стимулирующе$

го влияния ПСО на ПИИ

• Положительная цена разрешений на выбросы ПГ
внутри европейской системы торговли ETS, которые
были произведены в ПСО, повысит коммерческий до$
ход на вложенные инвестиции.
• Участие российского правительства и правительств
стран$инвесторов в сделках снизит риски проекта.
• Наряду с Украиной, Россия имеет одни из самых
низких среди стран Приложения I издержки по
снижению выбросов ПГ.
• Российское правительство может более активно
поддерживать инвестиции в ПСО, чем другие виды ин$
вестиций, потому что: 
во$первых, инвестиции в ПСО направлены на модер$
низацию оборудования и производственных процессов
в российской промышленности; 
во$вторых, большее количество разрешений на евро$
пейском и других углеродных рынках будет стимули$
ровать спрос на российское ископаемое топливо.

• Усложнение бюрократических проце$
дур, связанных с одобрением и осуществле$
нием ПСО, таких как выполнение требова$
ния о дополнительности достигнутых сок$
ращений выбросов, верификация и серти$
фикация выбросов, может затормозить
рост объема инвестиций.
• Трудности и транзакционные издерж$
ки, связанные с вычислением базовой ли$
нии для ПСО, особенно если для каждого
проекта будет требоваться международ$
ная верификация (что более вероятно). 
• Дополнительные риски для инвес$
торов: объем производства ЕСВ, цена на
ЕСВ на европейском рынке ETS и на ми$
ровом углеродном рынке, влияние пере$
говоров о будущих периодах выполнения
обязательств. 

18 «Ранние сокращения, достигнутые до 2008 г., могут быть переданы инвесторам. Это улучшит эко&
номические показатели проектов и поможет привлечь ранние инвестиции» [51].
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Схема позволяет в короткие сроки привлечь дополнительные ресурсы в реальный
сектор экономики, в проекты высокой значимости как с точки зрения экономичес$
кого, так и социального развития. Ее реализация будет стимулировать возникнове$
ние и развитие внутреннего российского рынка добровольных обязательств по сок$
ращению выбросов ПГ. Вообще говоря, зеленые инвестиции — это реинвестирова$
ние доходов от продажи избыточных квот на выбросы в экологические проекты.
Для скептиков, которые отрицают наличие избыточных квот на выбросы, предпо$
лагаемая продажа «единиц установленного количества выбросов» (ЕУК) не особен$
но привлекательна, так как при этом неявно понижается разрешенный выброс стра$
ны. Не следует забывать, что при реализации подходящих зеленых инвестиций до$
ходы от таких продаж могут произвести больше сокращений выбросов, чем было
продано ЕУК, с выгодой для всей экономики.

Возможности осуществления ПСО между Россией и Японией — таких как сов$
местное предложение «Ниппон Стил», «Сумитомо» и Газпрома — обсуждались в
информационном бюллетене Королевского института международных отношений
(RIIA) [32]. Возможно, понадобится заключить двусторонние договоры между
Россией и ее потенциальными иностранными партнерами для юридического
оформления сделок. Именно здесь связь со «Схемой торговли выбросами ЕС» мо$
жет оказаться очень ценной:

• Проектный механизм ПСО, предусмотренный Киотским протоколом, предс$
тавляет наиболее многообещающие возможности получения Россией прямых
иностранных инвестиций, связанных с Киотским протоколом.

• Инвестиции такого типа в ПСО могут быть начаты еще до начала первого пери$
ода выполнения обязательств по Протоколу, используя единицы установленного ко$
личества выбросов как гарантии для произведенных ранних сокращений выбросов.

• Это может быть достигнуто в рамках двусторонних соглашений, например,
установив связь со схемой торговли выбросами ЕС.

Массовая продажа российских квот за рубеж — это самый невыгодный вари$
ант, отмечают экологи. Торговля квотами не является главной в Киотском прото$
коле. Главным является механизм совместного осуществления. Евросоюз оставил
«окно в Европу» только через проекты, но оно очень велико — четверть всех обя$
зательств стран ЕС могут быть выполнены через проекты вне ЕС. Даже если во$
обще никакой торговли квотами не будет, все равно ратификация Протокола иск$
лючительно выгодна для России с экономической точки зрения, для стимулиро$
вания современного пути развития нашей экономики.

5.7 Первоочередные меры по реализации ПСО в России

Для начала процесса реализации ПСО необходимо принятие федерального за$
кона, создающего национальный правовой базис в данной области. В этом законе
должны быть предусмотрены:

• основные критерии допустимости проектов для отнесения их к ПСО по Ки$
отскому протоколу;

• принципы и правила проведения экспертизы проектов, их одобрения и утве$
рждения;

• органы и организации, проводящие такую экспертизу, одобрение и утверж$
дение;
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• права и обязанности сторон ПСО;
• механизм передачи инвестору единиц сокращенных выбросов, полученных в

результате осуществления ПСО;
• регулирование распределения рисков по проектам и меры по их снижению,

в том числе страхование рисков;
• государственный орган, уполномоченный курировать проекты совместного

осуществления и распоряжаться от имени государства соответствующей долей на$
циональной квоты на выброс ПГ.

В этом контексте желательно проведение мероприятий по подготовке и заклю$
чению межгосударственных соглашений с определенными странами о сотрудни$
честве по реализации ПСО. Поскольку реализация ПСО основывается на создании
национальной системы мониторинга, инвентаризации и нормирования выбросов
ПГ (кадастра), необходимо предусмотреть и правовое регулирование в данной об$
ласти. Целесообразно такое регулирование осуществить федеральным законом, в
котором должно быть предусмотрено:

• проведение инвентаризации выбросов ПГ начиная с 1990 г. — даты отсчета
по Киотскому протоколу до настоящего времени и далее;

• отражение данных, полученных при такой инвентаризации в системе госу$
дарственной статистики РФ;

• организация кадастра выбросов ПГ, и реестра единиц выбросов и изменения
квот;

• создание государственного органа, ведущего кадастр выбросов ПГ, регистр
сделок и реестр изменения квот;

• порядок взаимодействия предприятий с данным государственным органом,
в том числе порядок формирования и предоставления отчетов.

Такой закон необходим и для правового обеспечения проектов торговли выбросами.
В рамках проектов совместного осуществления Киотского протокола могут

быть реализованы в настоящее время выборочные проекты, но при этом именно
эти проекты способны дать ощутимый экономический эффект. Основной пробле$
мой ПСО является их своевременное начало, особенно в свете амбициозной цели
экономического роста в России. Для достижения удвоения ВВП российская
экономика должна пройти глубокую структурную перестройку в течение корот$
кого времени, причем начинать нужно как можно скорее. 

5.8 Резюме: затраты и выгоды России от ратификации 
Киотского протокола

Существуют следующие главные виды затрат и выгод для российской экономи$
ки от ратификации Протокола:

1. Прямые затраты, связанные с выполнением Протокола. Это затраты на веде$
ние реестра (регистра) единиц выбросов, функционирование соответствующих ор$
ганизаций, а также другие административные издержки, связанные с выполне$
нием всех условий Протокола. 

2. Продажа неиспользованных квот на выбросы. Считается, что фактические
выбросы ПГ в России в течение первого периода выполнения обязательств будут
ниже, чем ее разрешенный выброс (установленное количество выбросов). Поэтому
Россия сможет продавать неиспользованные квоты другим странам. Кроме того,
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стоимость снижения выбросов в России, скорее всего, будет меньше, чем в других
странах. Продажа неиспользованных квот послужит источником дополнительных
доходов для России, а их величина будет зависеть от разницы между ценой квоты
на международном углеродном рынке и затратами на снижение выбросов в России.

3. Влияние на экспорт энергоносителей. Выполнение Киотского протокола, ве$
роятно, повлияет на спрос и цену на энергоносители. Мировой спрос на нефть и
цены будут расти несколько медленнее, чем без Киотского протокола. Цена и
спрос на газ возрастет, поскольку при сжигании этого топлива выделяется мень$
ше углекислого газа. 

4. Доходы от экспорта продукции, производство которой требует больших зат$
рат энергии. Скорее всего, цена углеродной квоты в России будет ниже, чем во
многих других странах, которые являются торговыми партнерами России. Это оз$
начает, что Россия сможет экспортировать энергоемкую продукцию по более низ$
ким ценам, чем другие страны. Поэтому ратификация Киотского протокола сде$
лает экспорт такой продукции дополнительным источником доходов для России.

5. Затраты и выгоды, связанные со структурной перестройкой и модернизаци$
ей российской экономики. Ратификация Киотского протокола может способство$
вать структурной перестройке и модернизации российской экономики, которая
без Протокола не произошла бы. Это означает дополнительные выгоды для рос$
сийской экономики, которые намного превзойдут прямые доходы от продажи
квот. Мы считаем, что основной выгодой для России после ратификации Протоко$
ла станет именно поток дополнительных инвестиций через ПСО. 

Важнейшая прямая выгода от инвестиций в ПСО для России заключается в том,
что такие инвестиции не могли бы иметь место без этого механизма. Проекты сов$
местного осуществления отличаются от обычных проектов, реализуемых российс$
кой промышленностью за свой счет. Они должны приводить к максимальным сни$
жениям выбросов ПГ на каждый вложенный доллар инвестиций, а не приносить
максимальную экономическую прибыль, в отличие от обычных проектов. Поэто$
му, вероятнее всего, инвестиции по каналу ПСО не будут конкурировать с другими
планируемыми инвестициями, а будут осуществляться одновременно с ними.

Соотношение затрат и выгод от реализации Киотского протокола в России зави$
сит от выбранного сценария развития событий и от многих других факторов. Важ$
нейшие из них следующие:

1. Темпы роста российской экономики. Объем неиспользованных квот и их про$
дажная цена будут зависеть от скорости роста российской экономики. Кроме этого,
стратегия экономического роста сильно влияет на объемы выбросов. Радикальные
рыночные реформы приведут к повышению эффективности использования энер$
гии, при этом выбросы ПГ на единицу ВВП (удельные выбросы) снизятся. 

2. Политические решения других правительств. Стоимость квот на выбросы
зависит не только от потенциального спроса на квоты в других странах, но и от то$
го, насколько благоприятный торговый режим имеет Россия с этими странами.
Например, покупка российских квот европейскими компаниями, которые участ$
вуют в ETS, может быть разрешена только соответствующим международным сог$
лашением о взаимном признании квот. 

3. Стратегия продажи квот. Рынок квот не будет классическим идеальным
рынком, особенно если правительства сохранят контроль над торговлей и не расп$
ределят свою национальную квоту между компаниями. Различные ограничения
на торговлю могут привести к повышению цен на квоты.
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Большая часть мероприятий, направленных на снижение выбросов ПГ в отрас$
лях экономики (за исключением сельского хозяйства) и увеличение их поглоще$
ния лесами, должна выполняться в рамках существующих федеральных и регио$
нальных целевых программ и не потребует выделения дополнительных финансо$
вых ресурсов. Отдельных затрат потребует обеспечение выполнения обязательств
по разработке предупредительных мер в целях адаптации экономики к изменени$
ям климата, созданию системы мониторинга выбросов и поглощения ПГ, регист$
ра учета и контроля перемещения единиц выбросов и сокращений ПГ, а также
специальные мероприятия, обеспечивающие участие в механизмах гибкости Ки$
отского протокола. По оценке экспертов, затраты на создание и функционирова$
ние систем контроля за выбросами ПГ оцениваются в объеме 50 млн. руб. в год.
Взносы Российской Федерации в бюджет Киотского протокола на административ$
ные расходы оцениваются на уровне взносов в секретариат РКИК, которые в нас$
тоящее время составляют около 120 тыс. долл. США в год.

Мировой опыт показывает, что рынки квот на выбросы, подобные тому, кото$
рый создается Киотским протоколом, не только позволяют значительно сокра$
тить затраты на выполнение поставленной природоохранной цели, но и
стимулируют развитие и внедрение новых технологий. Это приносит существен$
ные дополнительные выгоды, в том числе в виде сокращения выбросов ПГ, улуч$
шения лесопользования19 и ведения сельского хозяйства, снижения других видов
загрязнения воздуха и риска для здоровья населения.

Ратификация и последующее активное участие России в реализации положе$
ний Киотского протокола будут означать радикальный поворот в сторону повыше$
ния значения природоохранных институтов, необходимости воссоздания цивили$
зованной системы государственного экологического контроля и экономических
механизмов охраны окружающей среды. Создание правовой и нормативной базы
реализации положений и требований международного договора приведет к демок$
ратизации процесса выработки и реализации экологической политики, так как
затронет интересы и создаст экономические стимулы по энергосбережению, охра$
не окружающей среды во всех секторах экономики.

Важно, что Киотский протокол не обостряет российские социально$экономи$
ческие проблемы, а наоборот, способствует решению энергетических проблем. Де$
лая первый шаг, мы ничем не жертвуем. Вместе с тем, учитывая российскую спе$
цифику, существует опасность, что Киотский протокол может быть «забюрокра$
тизирован» и Россия может лишиться заложенного в Протоколе положительного
потенциала. Для преодоления таких барьеров нужен конструктивный диалог на
международных переговорах по Киотскому протоколу и четкая позиция российс$
ких делегаций. Проблема, безусловно, ответственная и сложная. Для ее успешно$
го решения потребуется много усилий и со стороны федеральных органов законо$
дательной и исполнительной власти, и со стороны российской науки, и со стороны
российского бизнеса, и со стороны российской общественности и неправитель$
ственных организаций.

19 Целесообразно подготовить специальную программу «Киотские леса», в рамках которой преду&
смотреть комплекс мероприятий, направленных на разработку и реализацию крупномасштабных про&
ектов лесоразведения и лесовосстановления, включение деятельности по лесоуправлению в меха&
низмы Киотского протокола, развитие и совершенствование системы учета лесов, создание нацио&
нальной системы мониторинга, учета источников и стоков углерода в лесах.



Для многих стран Рамочная конвенция ООН об изменении климата не стала
«очередной бумагой», а механизмы Киотского протокола — игрушкой в руках от$
дельных политиков. Такие страны, как Великобритания, Дания, Нидерланды,
сделали активные шаги по созданию действенных стимулов к снижению выбросов
ПГ не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами. Эти страны ищут
возможности для реализации инвестиционных проектов во всем мире, в том чис$
ле и в России, где потенциал для осуществления подобных проектов огромен. 

Страны, которые в Киотском протоколе формально не участвуют, также не без$
действуют. Например, в США почти в половине штатов реализуются программы
ограничения выбросов ПГ. В Австралии принята соответствующая Национальная
программа и создан Наблюдательный совет из представителей заинтересованных
министерств и ведомств.

Опыт управления выбросами ПГ в разных странах мира показывает, что созда$
ние рынков квот является одним из наиболее перспективных направлений поли$
тики по снижению выбросов. Однако многие инициативы могут реализовываться
на уровне корпораций, отдельных провинций (штатов) и даже групп стран, для
чего используются различные экономические и административные инструменты. 

6.1 Первая национальная торговая система, пример Великобритании

Система торговли выбросами Великобритании1 (далее — Система торговли) яв$
ляется первой в мире системой торговли ПГ, которая возникла в марте 2002 г.
Цель Великобритании по Киотскому Протоколу — снижение выбросов ПГ на
12,5% ниже уровня 1990 г. к 2008–2012 гг. Кроме того, правительство страны ус$
тановило национальную цель — снижение выбросов СО2 на 20% ниже уровня
1990 г. к 2010 г. Национальный доклад по энергетике, опубликованный пра$
вительством в феврале 2003 г., предполагает сокращение выбросов СО2 примерно
на 60% от текущего уровня к 2050 г. 

Система торговли является частью разработанной Правительством Великобри$
тании Программы по изменению климата. Руководство Программой, а также Сис$
темой торговли осуществляет Департамент по делам окружающей среды, продо$
вольствия и сельского хозяйства (далее — Департамент). 

НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И РЕГИОНОВ:

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
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1 Информация основана на отчете Национальной аудиторской палаты (The National Audit Office) Вели&
кобритании «Система торговли выбросами в Великобритании. Новый способ борьбы с изменением
климата», 21 апреля 2004 г. // http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/03&04/0304517.pdf.



6.1 Первая национальная торговая система, пример Великобритании

Климатическая программа Великобритании2 включает в себя внутреннюю сис$
тему торговли квотами, которая начала работать с апреля 2002 г. Участие предп$
риятий в ней строится на добровольной основе. Система открыта для всех секто$
ров экономики страны, кроме транспорта и энергетики. Ограничение выбросов и
торговля планируются на перспективу пять лет.

В своем развитии Система торговли прошла две стадии:
1. Аукцион. Для того чтобы основать Систему торговли, Департамент провел

аукцион 11–12 марта 2002 г. и согласился выплатить победителям аукциона де$
нежное поощрение в размере 215 млн. фунтов стерлингов (300 млн. евро) в тече$
ние пяти лет (2002–2006 гг.) в обмен на снижение выбросов ПГ. Прямые участни$
ки могли войти в Систему торговли всем своим бизнесом или его частью, напри$
мер, определенным заводом. 34 компании, которые приняли участие в аукционе,
называют прямыми участниками Системы торговли.

В первый год прямыми участниками достигнуто снижение выбросов на
4,64 млн. т СО2 — больше, чем требовалось за весь пятилетний период действия
схемы. 22 из 34 прямых участников перевыполнили свои цели и аккумулирова$
ли для банкинга3 или продажи разрешения на 4,1 млн. т СО2. Остальные 12
участников превысили цели ограничения выбросов и купили разрешения для
покрытия дефицита. Около 900 участников климатических соглашений исполь$
зовали схему торговли для покупки (743) или получения разрешений за перевы$
полнение целей (123). В первый год осуществлено 2001 операция по передаче
разрешений на выбросы, всего передано 7216105 разрешений. Оборот на аукцио$
не достиг 215 млн. фунтов стерлингов, показав цену закрытия 53,37 фунтов стер$
лингов (74 евро) за тонну СО2.

2. Торговля. После аукциона обязательства прямых участников по сокращению
выбросов были конвертированы в разрешения на выбросы в год (выбросы, разре$
шенные после обещанных сокращений). Эти разрешения могут обращаться меж$
ду прямыми участниками, другими уполномоченными компаниями, известными
как участники по соглашениям, а также трейдерами4. В конце каждого года фак$
тические выбросы прямых участников должны соответствовать размеру разреше$
ний, которые они имеют. На углеродном рынке страны созданы 44 отраслевые ас$
социации в «зонтичных» соглашениях с участием 6000 компаний. Участники мо$
гут купить разрешения на выбросы для выполнения обязательств или продать их,
если цели перевыполнены. 

Недавно Правительство Великобритании объявило результаты двухгодичного
действия Национальной торговли выбросами. За последние два года на нацио$
нальный рынок поставлено около 13,5 млн. т СО2, что в 3 раза превысило уровень,
определявший первоначальные цели. В дополнение к механизму торговли квота$
ми с апреля 2001 г. вводится налог на энергопотребление для бизнес$сектора. 

Приняты соглашения между правительством и 44 энергоемкими секторами
промышленности, включающими цели по повышению энергоэффективности и
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2 www.defra.gov.uk/environment/dimatechange/cm49 I 3/index.htm.
3 Инвестиционный банкинг — услуги банка по организации и размещению выпуска ценных бумаг своих
клиентов, т. е. по сопровождению выхода своих клиентов на открытый рынок.
Интернет&банкинг — банковское обслуживание через Интернет.
4 Трейдер (trader) — торговец, совершающий операции на свои средства или на средства, которые
ему доверили инвесторы.



Лекция 6. Реализация механизмов Киотского протокола на уровне предприятий и регионов: зарубежный опыт 

134

снижению выбросов углерода. Эти соглашения приводят к экологическим выго$
дам, при этом позволяют предприятиям самим определять наилучшие пути энер$
госбережения. Выполнение целей, указанных в соглашениях, снижает ставку
климатического налога на 80%.

6.2 Торговая система Европейского союза

В европейской системе торговли единицами выбросов (EU ETS)5 участвуют бо$
лее 15 тыс. предприятий и компаний — эмитентов выбросов из 23 стран Европы.
Система разрешает предприятиям — эмитентам приобретать проектные сокраще$
ния (ERU и CER) в других странах, в том числе за пределами Евросоюза. Разреша$
ется также засчитывать эти сокращения в счет выполнения своих обязательств по
сокращению выбросов. Действие указанной директивы распространяется на выб$
росы диоксида углерода (СО2), метана (СН4), закиси азота (N2O), гидрофторугле$
родов, перфторуглеродов, гексафторида серы (SF6) от определенных видов дея$
тельности, указанных в Приложении 1 Директивы. 

В соответствии с Директивой выброс ПГ с 1 января 2005 г. разрешен только на
тех источниках, которые имеют разрешение от уполномоченного органа власти
(кроме источников выброса, пока исключенных из системы торговли). Чтобы по$
лучить разрешение на выброс ПГ, организации должны обратиться в уполномо$
ченный орган власти с заявлением, которое должно содержать следующую инфор$
мацию:

• описание предприятия и характеристика его работы, включая применяемую
технологию;

• описание сырья и материалов, использование которых приведет к выбро$
сам ПГ;

• описание источников выброса ПГ;
• меры, направленные на мониторинг выбросов.
Предусматривается два периода торговли: трехлетний период (2005–2007

гг.) и пятилетний период (2008–2012 гг.). Для каждого из указанных периодов
каждое государство — член Европейского союза разрабатывает Национальный
распределительный план. Этот план содержит информацию об общем количест$
ве разрешений на выбросы, которое государство намеревается распределить, и
порядок осуществления такого распределения. Для трехлетнего периода не ме$
нее 95% разрешений на выбросы должно распределяться бесплатно. Для
пятилетнего периода не менее 90% разрешений должно распределяться бесп$
латно.

Процесс перехода компаний к торговле выглядит следующим образом:
1. Выявление производств, к которым это относится.
2. Инвентаризация ПГ на уровне завода для годовых докладов по выбросам.
3. Уточнение рисков и возможностей для компании.
4. Определение стратегии деятельности.
5. Торговля правами на выбросы и/или снижение выбросов самой компанией.

5 Информация основана на Директиве 2003/87/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского
союза от 13 октября 2003 г. 
http://europa.eu.int/eur&lex/pri/en/oj/dat/2003/l_275/l_27520031025en00320046.pdf.
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Торговля выбросами началась в 2005 г. В период между 01.01.2005 г. и
31.12.2007 г. заводы могут отказаться от участия, но с 1 января 2008 г. участие
становится обязательным. Если компания превышает квоту выбросов, будут при$
меняться штрафы в размере 40 евро за тонну СО2 (в 2005–2007 гг.) и 100 евро — с
2008 г. Компании имеют право суммировать права на выбросы своих заводов, объ$
единить их в общий фонд. В этом случае торговля может вестись только между
фондом и компаниями, которые в нем не участвуют, но не между участниками
фонда. Переход компании к торговле выбросами должен проходить постепенно,
шаг за шагом. Основное — создать метод отчетности для каждого конкретного за$
вода. Для этого в соответствии с Директивой заводы должны вести учет использу$
емых видов топлива (количество, состав) и расчетных количеств выбросов СО2.
Отчеты по выбросам ежегодно направляются в соответствующие органы власти. 

Учету подлежат только прямые выбросы CO2. Косвенные выбросы, связанные с
электроэнергией, используемой в качестве источника энергии, не принимаются
во внимание в энергопотребляющих компаниях, но учитываются компаниями,
производящими электроэнергию. Помимо выбросов по виду топлива, будут учи$
тываться и технологические выбросы. Даже притом, что заводы по производству
первичного алюминия не будут сначала участвовать в торговле, рано или поздно
число отраслей и перечень ПГ будут расти. В любом случае все процессы сгора$
ния — энергетика (в широком смысле слова) с установленной мощностью от 20
МВт и более должна охватываться системой торговли. Вот почему многие алюми$
ниевые компании срочно должны начать готовиться к торговле, создавать прави$
ла отчетности по выбросам и разрабатывать стратегию продаж.

Торговля впервые устанавливает пределы на выбросы углекислого газа в энерге$
тически интенсивных отраслях. Компании, сокращающие выбросы ниже установ$
ленного для них предела, могут продавать «невыбранную» квоту другим компани$
ям или хранить ее на будущее. Стратегия той или иной компании зависит от цен на
находящиеся в обороте квоты. Таким образом, ЕС рассчитывает, что принятая схе$
ма не только позволит сократить выбросы при минимальных затратах для эконо$
мики, но и сделает проблему изменения климата приоритетной для всех субъек$
тов, придав рыночную ценность сокращенным выбросам. Под схему торговли выб$
росами ЕС попадут около 46% всех выбросов углекислого газа в ЕС в 2010 г. 

Основные характеристики схемы торговли выбросами (СТВ) таковы:

1) Главные цели:
• СТВ — это установленная полновесная схема торговли, покрывающая выб$

росы СО2, одного из шести основных ПГ, которые отвечают за глобальное измене$
ние климата; 

• формально это независимая от Киотского протокола схема, она была разрабо$
тана как гибкий инструмент, для того чтобы достичь целей, поставленных перед ЕС
Киотским протоколом — 8%$е снижение выбросов по сравнению с уровнем 1990 г. 

2) Временные рамки:
• СТВ будет выполняться в течение двух различных периодов: 2005–2007 гг. и

2008–2012 гг.; 
• второй период СТВ был специально разработан, чтобы совпадать с первым

зачетным периодом Киотского протокола. 

3) Охваченные страны, секторы и газы:
• СТВ будет охватывать все страны ЕС; 
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• СТВ охватывает около 15 тыс. промышленных установок, которые относят$
ся к пяти следующим параметрам: 

— производство энергии и тепла (для оборудования с установленной мощ$
ностью, превышающей 20 МВт),

— нефтеперегонные заводы и коксовые печи,
— черная металлургия,
— производство цементных блоков, стекла, кирпичей и фарфора,
— производство макулатуры и бумаги (для установок с производственной

мощностью более 20 т в день). 
• СТВ будет в начальной стадии покрывать только выбросы СО2 из этих уста$

новок. Другие ПГ и газы из других источников выбросов (например, алюминие$
вая и химическая деятельность) могут быть включены после пересмотра Директи$
вы в 2006 г.; 

• страны$участники до 31 декабря 2007 г. могут подать в Комиссию ЕС реестры
установок, но не из секторов промышленности, которые пока исключены из схемы. 

4) Разрешенное количество выбросов: 
• страны$участницы определили разрешенное количество выбросов по уста$

новкам в секторах, затрагиваемых Директивой СТВ, для того чтобы выполнить
национальные обязательства по Киотскому протоколу; 

• страны$участницы могут участвовать в аукционных торгах и покупать кво$
ты до 5% от установленных ЕС квот на период с 2005 по 2007 гг. и до 10% на пе$
риод с 2008 по 2012 гг. Оставшееся количество будет располагаться бесплатно; 

• доли общих разрешений на выбросы будут распределять по промышленным ус$
тановкам до 28 февраля каждого года. Количество разрешений, эквивалентное об$
щим выбросам от этих установок, в течение упомянутого календарного года будет пе$
редаваться до 30 апреля каждого года, осуществляя передачу оставшихся с прошло$
го года квот. Превышение квот будет банкироваться в каждом периоде, но страны$
участницы могут позволить установкам банкировать квоты в течение всего периода. 

5) Система связей с механизмами, основанными на проектах Киотского
протокола:

• директива определяет использование единиц выбросов, полученных от вы$
полнения ПСО/МЧР в рамках СТВ. Отмечено, что «использование этих механиз$
мов должно быть дополнено национальными действиями». 

9 февраля 2005 г. Европейская комиссия выпустила коммюнике, в котором
представлены ориентиры будущей политики Европейского союза в области изме$
нения климата. В документе содержатся предложения о том, как ЕС следует вес$
ти переговоры по вопросам изменения климата на период после 2012 г., когда за$
канчивается первый срок обязательств по Киотскому протоколу. По мнению
Еврокомиссии, в стратегии ЕС по переговорам на период после 2012 г. следует сде$
лать акцент на следующих элементах:

• более широкое международное участие в снижении выбросов. ЕС следует
продолжать лидирующую роль в многосторонних усилиях по решению проблемы
изменения климата, но следует также выявить стимулы для того, чтобы другие
основные страны$эмитенты, в том числе развивающиеся страны, участвовали в
этой работе. В 2005 г. ЕС следует проанализировать варианты будущего режима,
основанного на принципе общей, но дифференцированной ответственности;

• включение большего числа отраслей, в особенности авиации, морского
транспорта и лесного хозяйства, в обязательства в сфере изменения климата;
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• толчок для развития инновационной деятельности в ЕС, чтобы обеспечить
разработку и внедрение новых технологий, а также принятие соответствующих
решений по долгосрочным инвестициям в энергетику, транспорт, строительство;

• продолжение использования гибких рыночных инструментов для сниже$
ния выбросов в ЕС и во всем мире, в частности таких как «Схема торговли выбро$
сами в ЕС»;

• политика адаптации в ЕС и на глобальном уровне.

Рассмотрим пример Польши и Болгарии как пример стран с переходной эконо$
микой, постепенно входящих в ЕС и торговую систему.

Польше удалось выстроить работоспособную инфраструктуру для реализации
Киотских механизмов, не принимая сколько$нибудь значимых изменений зако$
нодательства, определяющих юридические процедуры и критерии отбора проек$
тов ПСО. Эффективность достигнута за счет создания на раннем этапе работы Сек$
ретариата по ПСО в качестве структурного подразделения Общенационального
фонда по защите окружающей среды и Управлению водными ресурсами. Это поз$
волило реализовать значительный опыт отбора привлекательных проектов, кото$
рые могут реализовываться в рамках программ ПСО, а также опыт контроля за их
реализацией и мониторинга достигаемых результатов, имевшийся у Фонда. Пос$
кольку Секретариат по ПСО является структурным подразделением Фонда, фи$
нансовые средства, полученные в рамках программ ПСО, могут объединяться с
собственными средствами Фонда и направляться на реализацию приоритетных
для Польши экологических проектов.

Основные ошибки:
1. На ранних стадиях не было четкой концепции того, каким образом механиз$

мы ПСО могут применяться при реализации экологической политики Польши.
2. Ввиду отсутствия четкой концепции по механизмам ПСО, отбор проектов

для реализации осуществлялся очень непоследовательно. Отсутствие разнообра$
зия в типах проектов явилось результатом принципа минимизации стоимости
сокращения выбросов в качестве критерия для отбора проектов.

3. В отношении большинства проектов замены топлива оказалось не просто вы$
полнить требование о «дополнительности», что затруднило международную вери$
фикацию.

4. На ранних стадиях не предусматривалось участие общества в процессах утве$
рждения и проверки проектов.

5. Не были разработаны ясные экономические критерии для отбора проектов,
осуществляемых в рамках ПСО.

6. Отсутствовали четкие правила оценки экологического эффекта от реализа$
ции проектов ПСО.

Опыт польских ошибок был учтен в Болгарии. Правительство Болгарии приня$
ло решение о разработке Схемы «зеленого» развития при сотрудничестве с МБРР,
позволившей принять четкие критерии для отбора проектов ПСО, оценить бюд$
жет выбросов и разработать национальную стратегию использования механизмов
Киотского протокола. Исследования показали, что:

• на сектор развития централизованных систем отопления и технологий коге$
нерации в Болгарии приходится более 60% национального потенциала снижения
эмиссии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе с невысокой
(около 10 долл./т СО2) удельной стоимостью;
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• минимальную удельную стоимость имеют проекты повышения энергоэф$
фективности и утилизации отходов (около 8,7 долл./т СО2);

• проекты замены топлива, при проведении тщательного анализа, оказались
наиболее дорогостоящими мероприятиями в рамках ПСО в Болгарии (около
36,2 долл./т СО2);

6.3 Торговля на Чикагской климатической бирже

Чикагская климатическая биржа6 представляет собой саморегулируемую бир$
жу. Торговля на Чикагской климатической бирже основана на добровольно при$
нятых обязательствах североамериканских корпораций, муниципалитетов и дру$
гих организаций по снижению выбросов ПГ. Торговля правами на выброс ПГ на
постоянной основе началась 12 декабря 2003 г. Действие принятых соглашений
по снижению выбросов началось с 2003 г. и продлится до 2006 г. К ПГ, подпадаю$
щим под действие указанных соглашений, отнесены диоксид углерода (СО2), ме$
тан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафто$
рид серы (SF6). Выбросы всех ПГ конвертируются в эквивалент тонны СО2. Едини$
цей, используемой для измерения объема выбросов, составления отчетов, уста$
новления цен и торговли, является метрическая тонна эквивалента диоксида уг$
лерода.

Торгуемыми углеродными финансовыми инструментами на Чикагской клима$
тической бирже являются биржевые разрешения (Exchange Allowances) и бирже$
вые компенсации (Exchange Offsets). Биржевые разрешения выдаются членам
биржи и ассоциированным членам в соответствии с базовым размером выбросов
каждого члена и планом сокращения выбросов. Биржевые компенсации возни$
кают на основе специальных проектов, которые зарегистрированы Чикагской
климатической биржей. Каждый углеродный финансовый инструмент на Чикагс$
кой климатической бирже заносится в специальный реестр, в котором отражает$
ся год данного инструмента. Каждый углеродный финансовый инструмент приз$
нается эквивалентом при его использовании для потребления. Углеродный
финансовый инструмент может быть использован для потребления в его опреде$
ленный год или оставлен для использования в последующие годы. Углеродный
финансовый инструмент не может быть использован в период, предшествующий
установленному году этого инструмента.

Базовым выбросом для каждого члена Чикагской климатической биржи явля$
ется среднегодовой выброс в течение 1998, 1999, 2000 и 2001 гг. Членам биржи
выдаются разрешения на выброс ПГ в начале действия программы на четырех$
летний период в количестве, соответствующем планируемому сокращению выб$
росов:

• 2003 г. — на 1% ниже базового уровня;
• 2004 г. — на 2% ниже базового уровня;
• 2005 г. — на 3% ниже базового уровня;
• 2006 г. — на 4% ниже базового уровня.

Приемлемые проекты могут быть внесены в реестр Чикагской климатической
биржи для выпуска биржевых компенсаций на базе уменьшения выбросов в ходе

6 Информация основана на данных сайта Чикагской климатической биржи // www.chicagoclimatex.com.
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реализации специальных проектов в течение 2003–2006 гг. Биржевые компенса$
ции выбросов выдаются после того, как уменьшение выбросов произойдет и необ$
ходимая документация будет предоставлена на Чикагскую климатическую биржу. 

Первоначальные виды подходящих проектов по уменьшению выбросов:
• уничтожение метана, образующегося на свалках в США;
• уничтожение метана, образующегося в сельском хозяйстве в США;
• уменьшение диоксида углерода путем осуществления лесных проектов в США;
• уменьшение диоксида углерода путем осуществления проектов в области

сельскохозяйственных почв в США;
• переход на новые виды топлива, уничтожение метана на свалках, проекты

по возобновляемой энергии и лесные проекты в Бразилии.
Торговая система на Чикагской климатической бирже состоит из трех частей:
1. Торговая платформа является доступной по сети Интернет системой, пред$

назначенной для осуществления торговли среди владельцев счетов в реестре Чи$
кагской климатической биржи. Торговая платформа обеспечивает ценовую проз$
рачность рынка, отражая размер заявок, рыночную глубину и изменения, проис$
ходящие на рынке. Платформа поддерживает как биржевую торговлю с аноним$
ными контрагентами, так и совершение сделок, о которых стороны договорились
вне биржи.

2. Клиринговая и расчетная платформа ежедневно получают информацию от
торговой платформы Чикагской климатической биржи обо всей торговой актив$
ности. Она обрабатывает все сделки, совершает неттинг7 позиций, и формирует
платежные инструкции для урегулирования торговли. Члены биржи получают
ежедневные выписки по совершенным операциям. Все произведенные изменения
автоматически отражаются на счете владельца углеродных финансовых инстру$
ментов в реестре Чикагской климатической биржи.

3. Реестр Чикагской климатической биржи — это электронная база данных,
которая содержит официальные записи и служит механизмом для передачи уг$
леродных финансовых инструментов, которыми владеют держатели счета в ре$
естре.

6.4 Американская программа Climate Leaders

Программа была инициирована Агентством по охране природы США в 2002 г.
Партнерство основано на добровольном сотрудничестве бизнеса и правитель$
ства. Оно предусматривает разработку американскими компаниями — участни$
ками долгосрочных всеобъемлющих стратегий в области изменения климата и
принятие ими добровольных обязательств по сокращению выбросов ПГ. Эти
компании серьезно относятся к проблеме глобального изменения климата и на$
мерены своими действиями способствовать смягчению этих изменений (в том
числе путем ограничения и сокращения выбросов ПГ из контролируемых ими
источников). Участники программы ежегодно отчитываются о выбросах шести

7 Неттинг — взаимная компенсация требований и обязательств: процесс взаимозачета стоимостей
уравновешивающих продаж и покупок, в первую очередь продаж и покупок фьючерсов, опционов и фор&
вардных сделок с иностранной валютой. Эту услугу предоставляет бирже или рынку клиринговая палата. 
Неттинг — зачет взаимных обязательств между Клиентом и Банком по заключенным сделкам на конк&
ретную дату валютирования.
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основных ПГ, а также о выбросах, связанных с приобретением электроэнергии
со стороны. Кроме того, компании могут отчитываться о выбросах и сокращени$
ях от иных видов деятельности, в том числе от инвестиций в проекты по сокра$
щению выбросов.

Первыми участниками программы были компании Miller и General Motors, ко$
торые в марте 2002 г. приняли на себя добровольные обязательства по ограниче$
нию выбросов ПГ. За два года количество участников программы возросло до 54
компаний, их суммарный годовой доход (выручка) составляет более 6% ВВП
США. Двадцать из этих компаний установили для себя количественные цели по
сокращению выбросов. По оценке Агентства по охране природы США, это позво$
лит в сумме уменьшить выбросы ПГ на 7,5 млн. т СО2$эквивалента в год, что соот$
ветствует ежегодным выбросам 5 млн. автомобилей. Остальные участники прог$
раммы, работая в тесном контакте с Агентством по охране природы США, готовят
отчеты об инвентаризации выбросов ПГ и разрабатывают планы по их ограниче$
нию и сокращению. Эти планы должны быть решительными и долгосрочными,
должны приводить к дополнительному сокращению выбросов по сравнению с
обычной практикой в соответствующих отраслях экономики. Участники прог$
раммы по$разному определяют свои цели по сокращению выбросов. Чаще всего
обязательства принимаются в терминах абсолютного сокращения выбросов по
сравнению с базовым уровнем. 

American Electric Power, Коламбус, Огайо. Компания является основным
членом Чикагской климатической биржи, Круглого стола бизнеса по вопросам
климата, имеет большое влияние в Business Environment Leadership Council
(BELC). К 2006 г. компания планирует сократить выбросы ПГ на 4% по сравне$
нию со среднегодовыми выбросами за 1998–2001 г.г.

Cinergy Corporation, Цинциннати, Огайо. Компания активно поддерживает
программу Climate Leaders Partnership, считая, что бизнес и власть должны предп$
ринимать совместные усилия для выработки долгосрочных технологических реше$
ний и краткосрочных действий, направленных на сокращение выбросов парнико$
вых действий. Компания приняла на себя обязательство в период с 2000 по 2010 гг.
сократить выбросы ПГ от источников в США на 5%.

GE Transportation, Цинциннати, Огайо. В настоящий момент GE
Transportation занимается разработкой более энергоэффективной продукции, ис$
пользование которой позволит выбрасывать меньше загрязняющих и ПГ. Напри$
мер, локомотивы серии Evolution Series. Компания обязалась на 25% сократить
выбросы ПГ в расчете на 1 долл. выручки в период с 2003 по 2008 г.

Baxter International Inc., Дирфилд, Иллинойс. С 2000 по 2005 г. Baxter
International Inc. ставит своей целью сократить выбросы ПГ в США на 16% в рас$
чете на единицу стоимости производства. При этом стоимость производства рас$
считывается как стоимость проданных товаров, скорректированная с учетом из$
менения запасов, приобретения новых бизнес$единиц, слияний и поглощений, а
также инфляции. 

Caterpillar Inc., Пеория, Иллинойс. В период с 1990 по 2001 г. компания
сократила выбросы ПГ на 450 тыс. т за счет перехода на альтернативные виды топ$
лива, изменений в технологии и реализации программ энергосбережения. В 2003
г. компания присоединилась к программе Climate Leaders Partnership. На период
с 2002 по 2010 г. компания ставит цель сократить глобальные выбросы ПГ на 20%
в расчете на 1 долл. выручки от реализации продукции. 
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Collins Companies, Портлэнд, Орегон. На период с 2000 по 2010 г. компания
ставит своей целью сократить выбросы ПГ на 18%.

Eastman Kodak, Рочестер, Нью$Йорк. Уже более 10 лет компания делает
значительные успехи в сокращении воздействия на окружающую среду, вклю$
чая значительные инвестиции в предотвращение загрязнений, утилизацию отхо$
дов и сокращение сбросов. Компания ежегодно перерабатывает до 1,5 млн. т вто$
ричного сырья. Система управления окружающей средой компании и всех ее
28 предприятий сертифицирована по международным стандартам ISO 14001. К
2008 г. компания планирует сократить выбросы ПГ по всему миру на 10% к уров$
ню 2002 г.

IBM, Армонк, Нью$Йорк. Вопрос об окружающей среде в компании стоит
очень серьезно, вот уже 10 лет IBM принимает участие в добровольных програм$
мах EPA. С 1990 по 2000 г. IBM удалось сократить выбросы на 27,7%. Цели —
ежегодно сокращать выбросы ПГ от использования энергии по всему миру в сред$
нем на 4%; в период с 2000 по 2005 г. сократить на 10% выбросы перфторуглеро$
дов (PFC) от собственного производства полупроводников.

Pfizer Inc., Нью$Йорк, Нью$Йорк. Одним из своих важнейших приоритетов
компания считает энергосбережение, которое является основным направлением сни$
жения вредного воздействия компании на окружающую среду. В рамках программы
Climate Leaders компания планирует к концу 2007 г. сократить на 35% удельные
выбросы ПГ в расчете на 1 долл. выручки по сравнению с 2000 г.

General Motors, Детройт, Мичиган. В настоящее время GM реализует амби$
циозную программу энергосбережения, в рамках которой планирует к концу 2005 г.
сократить потребление энергии на своих предприятиях в Северной Америке на 25%
по сравнению с 1995 г. К 2002 г. потребление энергии сократилось уже на 16%. На
период с 2000 по 2005 г. компания планирует сократить выбросы ПГ от всех своих
производственных подразделений в Северной Америке на 10%.

Holcim Inc. (США), Данди, Мичиган. Компания серьезно относится к проб$
лемам охраны природы и имеет внутреннюю корпоративную политику, которая
обеспечивает ее функционирование, соблюдая баланс всех основных требований —
природоохранных, социальных и экономических. Компания объявила о своей цели
сократить удельные (на тонну цемента) выбросы ПГ от источников в США на 12%
за период с 2000 по 2008 г.

United Technologies Corporation, Хартфорд, Коннектикут. UTC является
материнской компанией для Carrier Corporation, которая первой из компаний, за$
нятых в производстве воздушных кондиционеров и холодильных установок, при$
соединилась к программе Climate Leaders. На период с 2001 по 2006 г. UTC плани$
рует сократить выбросы ПГ на 16% в расчете на 1 долл. продаж.

International Paper, Стэмпфорд, Коннектикут. Будучи одной из крупней$
ших в мире целлюлознобумажных и деревообрабатывающих компаний,
International Paper осуществляет управление лесами в соответствии с принципа$
ми устойчивого лесопользования. Это позволяет производить посадку деревьев,
их выращивание и вырубку без ущерба для дикой природы, растений, почвы, воз$
духа и качества воды. Компания провела инвентаризацию выбросов ПГ на своих
предприятиях в США и в настоящее время завершает инвентаризацию своих выб$
росов по всему миру. Данные о выбросах ПГ, полученные в результате инвентари$
зации, ежегодно включаются компанией в Отчет по устойчивому развитию
(Sustainability Report). International Paper участвует также в президентской прог$
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рамме «Круглый стол бизнеса по решению проблем изменения климата»
(Business Roundtable Climate RESOLVE). В рамках этой программы компания
представляет ежегодные отчеты о разработке климатических программ и об учас$
тии в добровольных программах, направленных на достижение заявленной Пре$
зидентом США цели — сокращение удельных выбросов (на 1 долл. ВВП) ПГ на
18% к 2012 г. International Paper выступила одним из учредителей Чикагской
климатической биржи (Chicago Climate Exchange, CCX). На период с 2000 по
2010 г. компания ставит своей целью сократить выбросы ПГ от источников в США
на 15%, в период до 2012 г. сократить выбросы ПГ на своих предприятиях в Евро$
пе примерно на 8% по сравнению с уровнем 1990 г.

Johnson & Johnson, Нью$Брюнсвик, Нью$Джерси. Компания принимала
участие в добровольных программах по сокращению выбросов, а также в несколь$
ких программах EPA, включая ENERGY STAR, Climate Wise и Green Power
Partnership. На период с 2001 по 2010 г. компания взяла обязательство сократить
выбросы ПГ от источников в США на 14%.

PSEG, Ньюворк, Нью$Джерси. На период с 2000 по 2008 г. компания ставит
цель сократить выбросы ПГ в США на 18% в расчете на 1 кВт/ч электроэнергии.

Interface Inc., Атланта, Джорджия. В рамках программы Climate Leaders
компания формулирует свою цель следующим образом — к 2010 г. сократить на
15% выбросы ПГ в расчете на единицу продукции по сравнению с 2001 г. на тер$
ритории США.

FPL Group Inc., Джино Бич, Флорида. За прошедшие 10 лет компания
значительно уменьшила вредные выбросы и сегодня имеет наименьшие в от$
расли показатели по выбросам сернистого ангидрида, оксидов азота и углекис$
лого газа. На период с 2001 по 2008 г. компания взяла обязательство снизить
выбросы ПГ от источников в США на 18% в расчете на 1 кВт/ч проданной
электроэнергии.

Miller Brewing Company, Милуоки, Висконсин. В вопросах природоох$
ранной деятельности Miller Brewing Company следует стратегии своей материнс$
кой компании SABMiller plc. Компания уделяет большое внимание сокращению
воздействия на окружающую среду и устойчивому использованию природных
ресурсов, от которых она зависит, производя качественные напитки. Результаты
природоохранной деятельности компании выражаются в показателях потребле$
ния топлива и электроэнергии, сброса сточных вод и утилизации отходов. В сфе$
ре ПГ компания ставит цель добиться к концу 2006 г. сокращения на 18% их
удельных выбросов в США (в расчете на 1 баррель продукции) по сравнению с ба$
зовым 2006 г.

Однако выбросы углекислого газа не регулируются федеральным законодатель$
ством. Предполагается, что система контроля над выбросами и торговли квотами
будет привязана к аналогичному европейскому законодательству. Предприятиям
будет отведен определенный лимит на выбросы углекислого газа. Если их выбро$
сы превышают установленные ограничения, то им придется либо сокращать уро$
вень загрязнения, либо покупать квоты на рынке. 
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Brit ish  Petroleum (BP) фактически ввела в действие свой мини$Киотский
протокол на корпоративном уровне. Компания поставила в 1998 г. цель — сокра$
тить выбросы углекислого газа и метана на общекорпоративном уровне по отно$
шению к 1990 г. на 10% (по Киотскому протоколу — это 5,2%) к 2010 г. В 1999 г.
компания создала собственную пилотную систему торговли квотами на выбросы
ПГ и распространила ее на все подразделения в январе 2000 г. Каждая бизнес$еди$
ница компании получила квоты на выбросы ПГ с учетом 2%$го сокращения выб$
росов, запланированного на 2001 г. Предприятиям было разрешено переуступать
квоты друг другу. Имея производственные мощности в электроэнергетике и неф$
техимической отрасли, специализированное отделение BP рассчитало и выдало
лимит выбросов для каждой компании. В каждой из них была проведена инвента$
ризация выбросов и внедрена регулярная система мониторинга. При непосред$
ственном участии президента BP Джорджа Брауна деятельность и результатив$
ность каждой из компаний по достижению взятых обязательств по сокращению
выбросов ПГ оценивалась за каждый отчетный период. Сформировался внутрен$
ний рынок квот, суммарный оборот которого в 2001 г. составил более 4,55 млн. т
СО2$эквивалента. В 2001 г. цена квот колебалась от 7 до 99 долл./т СО2, достигая
максимума в мае — июле и октябре — декабре. В среднем за год цена составила
39,63 долл./т СО2. Для сравнения, в 2000 г., когда рынок был только запущен
компанией, его объем составил 2,7 млн. т СО2$эквивалента при средней цене 7,6
долл./т. Столь значительная разница объясняется более жестким ограничением
выбросов в 2001 г., при котором у продавцов несколько раз возникал дефицит
квот. За прошедшее время компания не только получила бесценный опыт управ$
ления выбросами в условиях рынка квот на выбросы ПГ. 

В первую очередь были осуществлены все возможные малозатратные меропри$
ятия повышения энергоэффективности и энергосбережения. Затем каждая ком$
пания составила план достижения цели как посредством собственных усилий, так
и через участие на корпоративном рынке выбросов. В результате BP достигла об$
щекорпоративной цели не к 2010, а к 2001 г. благодаря общему повышению эф$
фективности, внедрению инновационных технологий и улучшению энергомене$
джмента. На сегодняшний день компания имеет наименьший удельный показа$
тель сжигания попутного газа в мире. Реализация мер по сокращению выбросов
принесла компании в общей сложности около 650 млн. долл. дополнительной
прибыли (показатель чистой приведенной стоимости в течение восьми лет). При
этом был выявлен весь диапазон затрат на дальнейшее сокращение выбросов,
максимально полно реализована программа сокращения общепроизводственных
издержек и повышения конкурентоспособности компаний BP.

Новая цель, принятая в 2002 г., предусматривает ограничение нетто$выбросов
компании к 2012 г. уровнем 2001 г. (с учетом возможного приобретения и прода$
жи активов), несмотря на запланированный «органичный» рост бизнеса. При
этом нетто$выбросы ПГ определяются как выбросы от деятельности компании за
вычетом сокращений выбросов, связанных с производством и поставкой на рынок
более благоприятной с точки зрения выбросов ПГ продукции и обеспечением бо$
лее эффективного использования этой продукции конечными потребителями.
Для этого компания намерена: 
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• сократить выбросы от собственной производственной деятельности через по$
вышение ее энергоэффективности, 

• поставлять на рынок более благоприятные с точки зрения климата энергети$
ческие продукты и виды топлива — нефть, газ и возобновляемые виды топлива
для различных направлений использования, 

• оказывать содействие конечным потребителям в сокращении парниковых
выбросов через более эффективное использование продукции компании.

Поставлена задача — повысить энергоэффективность производства на 10–15%
за 10 лет. Для этого предусматриваются новые инвестиции в проекты по сокраще$
нию выбросов и внедрение наилучших энергосберегающих технологий в каждом
таком проекте. На ближайшие пять лет объем инвестиций в такие и похожие про$
екты запланирован в объеме 350 млн. долл.

Выбросы, связанные с потреблением продукции компании, почти в 15 раз выше
выбросов, связанных с ее производством. Однако парадокс состоит в том, что про$
изводство более чистых и климатически благоприятных продуктов сопряжено с
ростом выбросов у производителей. То есть за снижение выбросов в глобальном
масштабе компания вынуждена платить увеличением собственных выбросов. По
мнению руководства BP, игра стоит свеч. Относительные сокращения выбросов,
которые принесут потребителям новые климатически благоприятные продукты
компании, перевесят дополнительные выбросы от их производства в подразделе$
ниях BP. Например, с 1998 г. BP удвоила поставки газа.

BP участвует в дебатах по вопросам изменения климата, инвестирует в соответ$
ствующие научные исследования, технические разработки, а также в прикладные
работы, посвященные выработке адекватной политики и мер. Компания исполь$
зует свой опыт и влияние для того, чтобы помочь национальным правительствам
и международным органам обеспечить доступ развивающихся стран к чистой
энергии и добиться экономически эффективного сокращения выбросов в разви$
тых странах. Хорошим механизмом для этого служит торговля выбросами, где BP
является пионером. Сначала схема торговли была внедрена внутри компании для
входящих в ее состав предприятий. Затем BP присоединилась к британской систе$
ме торговли, а с 2005 г. многие предприятия BP в Европе являются участниками
системы торговли выбросами, учрежденной Европейским союзом. Система тор$
говли квотами стимулировала подразделения компании к реализации широкого
спектра проектов по сокращению выбросов. Многие проекты были связаны с раз$
работкой новых технологий или инновациями в применении уже существующих
технологий в различных отраслях промышленности. В качестве примеров можно
привести строительство новой теплоэлектростанции для химического завода в
Великобритании (сокращение 150 тыс. т СО2 в год), энергетический проект в Те$
хасе (122 тыс. т), минимизация факельного сжигания попутного газа в Тринида$
де (141 тыс. т) и др.

Выбросы парниковых газов  BP за  1998–2003 гг . ,  млн.  т .

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Прямые выбросы

Косвенные выбросы

95,3

11,7

92,3

10,2

83,7

9,6

80,5

10,1

82,4

11,2

83,4

10,4
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Комментарии:
1. Выбросы оценены по доле владения, т. е. с учетом доли BP в капитале предп$

риятий$эмитентов.
2. Выбросы ПГ рассчитаны в СО2$эквиваленте. Для метана использован пере$

водной коэффициент 21.
3. Прямые выбросы — выбросы от источников, принадлежащих BP.
4. Косвенные выбросы — выбросы от сжигания топлива энергетическими стан$

циями, принадлежащими третьим лицам, у которых BP покупает электрическую
или тепловую энергию.

Однако компания не останавливается лишь на собственных выбросах ПГ. По
некоторым оценкам, выбросы от использования потребителями продукции, про$
изведенной BP, в 10 раз превосходят выбросы, связанные с ее производством. По$
этому BP разрабатывает планы содействия в снижении выбросов ПГ у своих кли$
ентов. Таким образом, уже сейчас BP готова к участию в международном углерод$
ном рынке. Она активно участвует в создании углеродного рынка в Великобрита$
нии, первые торги на котором прошли в марте 2002 г., представляет интересы
промышленности в специальной рабочей группе по разработке национальной сис$
темы торговли квотами. Большое значение уделяется также международным про$
ектам в рамках Киотского протокола, к разработке которых компания приступи$
ла задолго до его вступления в силу.

Shell в несколько меньшем масштабе по охвату отраслей и регионов осущест$
вила аналогичную программу. С 1998 г. компания производит замеры, готовит от$
четы и осуществляет управление выбросами ПГ на всех своих объектах по всему
миру. Основными источниками выбросов ПГ в компании являются: 

• сжигание топлива на нефтеперегонных и нефтехимических заводах для вы$
работки энергии, необходимой для производства продукции; 

• сжигание попутного газа при добыче нефти из скважин. Во многих отдален$
ных местностях, где компания добывает нефть, нет местных рынков для этого га$
за, как нет и возможности для транспортировки нефти на другие рынки; 

• сжигание топлива на месторождениях для выработки электроэнергии, кото$
рая используется для буровых установок, насосного и иного оборудования; 

• сжигание топлива судами при транспортировке сырой нефти и нефте$
продуктов; 

• утечки газа из хранилищ, трубопроводов, а также из оборудования в процес$
се переработки нефти. 

Компании группы Shell приняли на себя обязательства по активным действи$
ям в области предотвращения изменения климата, включая ограничение выб$
росов ПГ от собственных операций, а также содействие своим клиентам в этой
сфере. Предусмотренные компанией меры относятся, прежде всего, к повыше$
нию энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энер$
гии. Согласно планам компании прогнозируемый рост бизнеса 3% в год не при$
ведет к увеличению выбросов ПГ. Для этого будут использованы имеющиеся
возможности по повышению энергоэффективности, утилизации нефтяного по$
путного газа, сокращению сжигания газа на факелах и др. В 1998 г. в рамках
пятилетнего плана развития компания поставила себе цель — сократить к 2002
г. выбросы ПГ на 10% по сравнению с 1990 г. Цель была достигнута. В 2002 г.
парниковые выбросы составили 94 млн. т СО2$эквивалента, тогда как в 1990 г.
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на тех же объектах выбрасывалось 114 млн. т СО2$эквивалента. Это стало воз$
можным благодаря прекращению выбросов и уменьшению сжигания попутно$
го газа в процессе добычи нефти на месторождениях, а также благодаря осуще$
ствлению комплекса мер по повышению энергоэффективности на нефтепере$
гонных и нефтехимических предприятиях и при производстве конечных про$
дуктов. В отсутствие этих мер рост операций компании после 1990 г. неминуе$
мо привел бы к увеличению выбросов ПГ со 114 почти до 140 млн. т СО2$экви$
валента.

За последние годы корпоративная программа по участию в углеродном рынке
претерпела существенное развитие:

1999 г. — Разработана процедура оценки и определены потенциальные проек$
ты чистого развития в рамках группы компаний Shell. 

2000 г. — Разработана и внедрена пилотная система торговли квотами (STEPS)
для подразделений компании, расположенных в странах Приложения В Киотско$
го протокола. Цель — сокращение выбросов ПГ на 2% к концу 2002 г.

2001 г. — Создана Группа по торговле природоохранными продуктами
(Environmental Products Trading Team). Группа, возглавляемая опытным специа$
листом по торговле квотами на выбросы, отвечает за применение Киотских меха$
низмов во всей группе компаний Shell.

2002 г. — Подразделение Shell в Великобритании вступает в добровольную на$
циональную систему торговли выбросами. Ключевые предприятия этого подраз$
деления получили ограничения на выбросы ПГ.

Shell активно поддерживает развитие рыночных механизмов для управления
выбросами ПГ в рамках Киотского протокола. Создано новое специализированное
торговое бизнес$подразделение, которое активно изучает возможности использо$
вания механизма чистого развития для группы Shell, в том числе через програм$
му правительства Нидерландов CERUPT и другие подобные схемы. В ближайшее
десятилетие компания продолжит снижать выбросы за счет следующих заплани$
рованных мероприятий:

• дальнейшее инвестирование в энергоэффективные проекты компании;
• скорейший отказ от эмиссии газа при добыче нефти. Постоянное проветрива$

ние должно быть завершено к 2003 г., постоянное факельное сжигание — к 2008 г. 

Помощь компании в снижении выбросов ПГ включает:

• предоставление видов топлива, содержащих меньшее количество углерода,
например, природного газа для отопления и выработки энергии, сжиженного га$
за для автомобилей, возобновляемых источников энергии;

• инвестирование в развитие альтернативных источников энергии, особенно
солнечной энергетики и биотоплива;

• увеличение поставок природного газа, расширение газифицированного энер$
госнабжения (по сравнению с углем сжигание газа приводит почти к двукратному
снижению выбросов СО2);

• развитие альтернативных технологий использования топлива автомобиля$
ми, например, переход на водород;

• финансирование бизнеса, связанного с выращиванием леса для поглощения
углерода;

• исследование возможностей по коммерческому использованию технологий
по абсорбции ПГ из атмосферы.
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На период до 2010 г. поставлена задача — удержать выбросы ПГ в пределах не
более 95% от выбросов 1990 г. (как минимум на 5% ниже уровня выбросов 1990
г.) при увеличении масштабов операций компании по всему миру. Меры по управ$
лению выбросами включают в себя: 

• измерение выбросов ПГ от деятельности компании по всему миру (данные о
выбросах подлежат подтверждению независимыми экспертами); 

• реализация новых программ энергосбережения; 
• прекращение сжигания попутного газа к 2008 г.; 
• разработка новых технологий улавливания и депонирования углекислого газа; 
• учет стоимости выбросов в новых инвестиционных проектах; 
• участие в торговле выбросами на международных рынках. 
Повышение энергоэффективности — важнейшая часть программы сокращения

выбросов ПГ в компании Shell. И хотя это нормальная практика улучшения биз$
неса, в последнее время в компании применяют новые подходы, которые позволя$
ют добиться более существенных результатов экономически оправданными мето$
дами. Речь идет о переходе от покомпонентной экономии энергии (на отдельных
участках) к общей стратегии энергосбережения в компании на основе использова$
ния лучших образцов и технологий и внедрения корпоративной культуры энерго$
менеджмента. Компания понимает, что для выполнения киотских обязательств
государства будут использовать различные инструменты регулирования выбросов
ПГ. Уже сейчас она включает в расчеты инвестиционной привлекательности но$
вых проектов углеродную составляющую и постоянно исследует возможности по
сокращению выбросов ПГ. С 2000 г. при разработке наиболее крупных инвестици$
онных проектов Shell учитывает ожидаемые углеродные цены, исходя из установ$
ленных ставок налога, штрафов или цен разрешений на выбросы, которые скла$
дываются на углеродном рынке в рамках системы торговли выбросами. В компа$
нии считают, что сегодня это необходимо делать для всех проектов независимо от
их размера поскольку бизнес должен научиться эффективно функционировать с
мире, где есть ограничения на выбросы ПГ. Включение углеродных цен в расчеты
позволяет:

• повысить общий уровень осведомленности персонала и дать ему сигнал о
серьезном отношении компании к ограничениям на выбросы ПГ;

• избежать дорогостоящих потерь в будущем;
• уменьшить риск возникновения обязательств, связанных с выбросами, в бу$

дущем;
• эффективно контролировать весь портфель инвестиционных предложений и

проектов в компании. 
Компания Shell поддерживает идею геологической секвестрации8 и активно

разрабатывает соответствующие технологии. Технологии, которые применяются

8 Секвестрация CO2 — это улавливание и хранение его в течение длительного времени. Прямая сек&
вестрация позволяет производить водород из ископаемого топлива без эмиссии углекислого газа в ат&
мосферу и, таким образом, играет важную роль в переходе на низкоуглеродное или безуглеродное топ&
ливо на основе применения водорода. Имеется несколько способов секвестрации углекислого газа:
1. Геологическая секвестрация предусматривает закачку углекислого газа в поземные геологичес&
кие образования. При этом при необходимости производится первичная сепарация углекислого газа
из соответствующего источника.
2. Биологическая секвестрация основана на использовании естественного кругооборота углерода
в природе и предусматривает поглощение и сохранение углерода в растительном материале путем
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для этого, в принципе известны. Они широко применяются в нефте$ и газодобыче
для повышения выхода нефти (отдачи пластов). Деятельность в этой сфере допол$
няется разработкой эффективных способов сепарации углекислого газа из источ$
ников сжигания топлива. Кроме того, компания Shell поддерживает усилия, нап$
равленные на преодоление нетехнологических барьеров, которые могут препят$
ствовать широкому внедрению геологической секвестрации. В частности, речь
идет о включении геологической секвестрации в национальные и международные
системы инвентаризации выбросов и поглощений и в схемы торговли выбросами. 

Немаловажно и то, что Shell планирует активно участвовать в подготовке меж$
дународной системы торговли квотами на выбросы ПГ, предоставлять практичес$
кую помощь в разработке национальных и международных систем углеродного
рынка, использовать возможности механизмов Киотского протокола. При этом
компания готова к проведению регулярной инвентаризации выбросов ПГ, публи$
кации отчетов и независимой верификации данных о выбросах.

Iberdrola — ведущая энергетическая компания в Испании. Главным приори$
тетом бизнес$стратегии компании является производство экологически чистой
энергии из возобновляемых источников. Это включает в себя использование отра$
ботанных и зарекомендовавших себя технологий (ветровые станции, минигидро$
электростанции и электростанции на биотопливе), а также внедрение новейших
инновационных технологий: солнечные теплоэлектростанции (Thermoelectric
Solar Plants) и электростанции, использующие энергию морской волны (Wave
Energy Power Plants). Уже сегодня Iberdrola является самым экологически чис$
тым производителем электроэнергии в Испании — 68% принадлежащих компа$
нии генерирующих мощностей не связано с выбросами углекислого газа (CO2). Это
гидроэлектростанции (на их долю приходится 39% мощностей компании), ветро$
вые станции (14,2%) и атомные станции (14,8%). Компания намерена сохранить
это соотношение до 2008 г. В соответствии с Планом распределения квот на выб$
росы, принятым Правительством Испании на 2005–2007 гг. в рамках EU ETS,
квота компании Iberdrola на выбросы углекислого газа составит в среднем 12,78
млн. т в год. Это примерно соответствует предложению, которое сама компания
сделала в ноябре 2004 г. — 12,99 млн. т в год.

Компания ScottishPower является крупной генерирующей компанией. Ос$
новные мощности сосредоточены в Великобритании, преимущественно в Шотлан$
дии. Кроме того, через свои дочерние структуры — PacifiCorp и PPM Energy, ком$
пания владеет генерирующими мощностями в США. За успехи в решении эколо$
гических вопросов компания признана победителем в Экологической номинации

изменения землепользования, лесовосстановления и облесения. Биологическая секвестрация может
дать дополнительные выгоды, связанные с деятельностью компании по сохранению природных эко&
систем на разрабатываемых и проектируемых месторождениях. 
3. Минерализация предусматривает химическую фиксацию углекислого газа в неорганических кар&
бонатах, которые могут быть использованы для производства строительных материалов и других то&
варов длительного использования. Компания Shell ведет активные разработки в этой области.
4. Океаническая секвестрация предусматривает депонирование чистого углекислого газа в глубо&
ководной части океана, где он может находиться в сжиженном виде при низкой температуре и под дав&
лением. Эта технология находится на самой ранней стадии разработки, и многие связанные с ней воп&
росы еще нуждаются в разрешении — в частности вопросы продолжительности хранения и воздей&
ствия на экосистему. 
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Британской национальной бизнес$премии (the UK National Business Awards). Бы$
ли высоко оценены усилия компании в решении вопросов смягчения климатичес$
ких изменений и сокращения выбросов ПГ. В своей климатической стратегии
компания делает упор на инвестиции в производство экологически чистой энер$
гии из возобновляемых источников, прежде всего ветровой энергии, и в эффек$
тивное использование природного газа. 

В соответствии с национальным планом распределения квот на выбросы угле$
кислого газа, опубликованным Правительством Великобритании, ScottishPower
имеет в своем составе 11 электростанций, подпадающих под действие схемы кво$
тирования и торговли выбросами. В связи с этим в компании ведется большая ра$
бота по отработке и внедрению процедур мониторинга выбросов, подготовки отче$
тов о выбросах и их оценки (верификации) в соответствии с установленными пра$
вительством правилами. 

Кроме того, компания намерена самым активным образом участвовать в торгов$
ле выбросами и разрабатывает необходимые для этого бизнес$процессы, системы
и процедуры. В США, которые, как известно, не присоединились к Киотскому
протоколу и не вводят систему квотирования выбросов, компания PacifiCorp
участвует в добровольных бизнес$инициативах. Так, PacifiCorp первой их энерге$
тических компаний, зарегистрированных за пределами Калифорнии, присоеди$
нилась к Калифорнийскому регистру климатических действий (California Climate
Action Registry) с целью совершенствования корпоративной системы углеродного
учета и отчетности. 

Климатическая стратегия компании T o y o t a предусматривает минимиза$
цию выбросов ПГ на всех стадиях жизненного цикла производимых ею автот$
ранспортных средств — от дизайна и разработки до утилизации выработавших
ресурс автомобилей. Компания стремится предоставить покупателям возмож$
ность выбора эффективных транспортных средств, позволяющих минимизиро$
вать расход топлива и связанные с этим выбросы ПГ на 1 км пробега. На сегод$
няшний день этот показатель для автомобилей компании Toyota существенно
ниже, чем в среднем по отрасли, как в классе легковых, так и в классе грузовых
автомашин. 

На перспективу компания Toyota ставит своей главной задачей разработку и
производство автомобилей с пониженным выбросом вредных веществ и ПГ при од$
новременном удовлетворении запросов и требований покупателей к надежности,
долговечности, ходовым свойствам и стоимости автомобилей. Одним из наиболее
перспективных в этом смысле является использование водородных топливных
элементов (Hydrogen Fuel Cells), которые отличаются практичностью, надеж$
ностью и обеспечивают нулевой выброс. В то же время компания Toyota предпри$
нимает энергичные меры для сокращения выбросов ПГ при производстве автомо$
билей. Вместе с другими членами американского Автомобилестроительного аль$
янса (Alliance of Automobile Manufacturers) Toyota участвует в программе Депар$
тамента энергетики США «Взгляд на климат» (Climate Vision). В рамках этой
программы участники альянса приняли на себя обязательство — к 2012 г. сокра$
тить на 10% удельные выбросы ПГ в расчете на один произведенный автомобиль
по сравнению с 2002 г. 

Основным средством достижения поставленной цели является энергосбереже$
ние. Еще в 2000 г. Toyota приняла План действий, рассчитанный на период до
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2006 г., в котором предусматривалось снижение на 15% удельных энергозатрат
компании в расчете на каждый произведенный автомобиль. Значительные объе$
мы выбросов ПГ имеют место также в секторе продаж и дистрибуции автомоби$
лей. В 2004 г. компания впервые провела инвентаризацию выбросов ПГ от продаж
и дистрибуции, используя стандарт, разработанный Институтом мировых ресур$
сов и Всемирным бизнес$советом по устойчивому развитию. Границы инвентари$
зации включали в себя прямые источники (использование электроэнергии и при$
родного газа), косвенные источники (служебные поездки сотрудников, их жили$
ще), а также деятельность в области поставок и снабжения. В 2003 г. выбросы ПГ
от этих операций компании в США сократились на 5675 т СО2, или на 1,8%. 



7.1 Отчетность о выбросах парниковых газов 
и государственное регулирование

В соответствии с требованиями Статьи 5 Киотского протокола все страны, име$
ющие обязательства по ограничению и сокращению выбросов ПГ, обязаны еже$
годно представлять официальные сведения о своих выбросах в Секретариат Ра$
мочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Для этого такие страны
должны до 1 января 2007 г. создать национальные системы инвентаризации выб$
росов и поглощений (стоков) ПГ, а также представить специальный доклад, содер$
жащий сведения по установленной форме о выбросах и стоках ПГ за все годы, на$
чиная с 1990 г. На основании этих данных, после их верификации, определяется
национальная квота на выбросы ПГ на первый бюджетный период (2008–2012 гг.)
и создается национальный реестр единиц квот.

Национальная система инвентаризации выбросов и стоков ПГ должна вклю$
чать необходимые процедуры, а также институциональные и правовые механиз$
мы для оценки, представления и архивирования данных об антропогенных выб$
росах и стоках ПГ. Главная задача системы — обеспечить достоверность сведений
об антропогенных выбросах и стоках, которые должны ежегодно отражаться в со$
ответствующих отчетах и представляться в Секретариат РКИК.1 Отступление от
указанных требований, а равно предоставление недостоверных сведений о выбро$
сах является грубым нарушением и карается отлучением страны$нарушителя от
участия в механизмах, предусмотренных Статьями 6 и 17 Киотского протокола. 

Первоначально предполагалось, что информация о выбросах и стоках будет
представляться в национальных сообщениях в соответствии с требованиями
РКИК. Позднее инвентаризация была выделена в самостоятельный вид отчета,
наряду с национальным сообщением и данными наблюдений за климатом. В нас$
тоящее время действует официальный стандарт отчетности, который предписыва$
ет представлять ежегодные отчеты по инвентаризации из двух частей:

1. Единый формат отчетности (официальное название Общий формат докла-
дов или ОФД, Common Reporting Format, CRF). По сути, это набор стандартизован$
ных таблиц, содержащих количественные данные о выбросах и стоках.

2. Национальный доклад об инвентаризации (National Inventory Report, NIR).
В докладе дается исчерпывающее описание использованных методик, допуще$
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1 Такие отчеты называются «inventory» (англ.). В официальных документах РКИК это слово обычно
переводят на русский язык как «кадастр». Среди российских специалистов чаще используется термин
«инвентаризация».
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ний, источников исходных данных, оценки неопределенности, процедур обеспе$
чения и контроля качества, вовлеченных институциональных структур.

Требования к подготовке ежегодных отчетов содержатся в документе РКИК
«Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон,
включенных в приложение I к Конвенции. Часть I: Руководящие принципы
РКИК ООН для представления информации о годовых кадастрах». Последний ва$
риант этого документа на русском языке опубликован в 2004 г. 

Расчеты выбросов от сжигания топлива рекомендуется выполнять параллельно
двумя способами: 

1. Для страны в целом по данным об общем производстве, ввозе и вывозе топлива. 
2. Для каждой категории источников в отдельности по известным объемам

сожженного топлива с последующим их суммированием (фактически суммирова$
ние данных по отдельным предприятиям). 

В идеале результаты расчетов должны совпасть. На практике этого обычно не
происходит. Виной этому масса вполне объективных факторов, в том числе и че$
ловеческий. Поэтому незначительное расхождение считается нормой и допускает$
ся в качестве погрешности. Если расхождение значительно превышает допусти$
мую пороговую величину, то необходимо объяснить причины этого, выполнить
проверку и корректировку исходных данных и произвести альтернативные оцен$
ки. Основную сложность представляют не коэффициенты эмиссий, а сбор и подго$
товка исходной информации видам деятельности предприятий, приводящим к
выбросам ПГ. Далеко не вся информация такого рода доступна за все годы, начи$
ная с 1990$го, не всегда она может напрямую использоваться в расчетах. Поэтому
инвентаризация — это еще и умение работать с различными источниками инфор$
мации, сводить и сопоставлять их между собой для того, чтобы получить макси$
мально достоверную и полную картину. 

В целях государственного регулирования выбросов ПГ все источники выбросов
(предприятия) можно разбить на две группы. 

В первую группу войдут источники, контролируемые крупными предприятия$
ми и компаниями, во вторую — мелкие, разрозненные источники, например,
транспорт, отдельно стоящие коммунальные котельные и т.д. Выбросы в первой
группе должны регулироваться посредством квотирования, т. е. путем выдачи
предприятиям и компаниям разрешений2 на выбросы ПГ из контролируемых ими
источников. В зависимости от количества фактически произведенных предприя$
тиями выбросов разрешения ежегодно погашаются на основании представленных
предприятиями отчетов о выбросах. Эти отчеты должны подвергаться проверке, а
с предприятий, представивших заниженные данные о выбросах, должен взимать$
ся штраф. При этом проштрафившиеся предприятия обязаны с учетом результа$
тов проверки передать в уполномоченные органы для погашения дополнительное
количество имеющихся у них разрешений на выбросы. 

За превышение уровня выбросов, установленного квотой (т. е. общим количест$
вом имеющихся у предприятия разрешений на выбросы, как полученных им от
государства, так и приобретенных на рынке, включая и углеродные единицы, вы$
пущенные в других странах — AAU, ERU и CER), с нарушителей должен взимать$
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2 Разрешение представляет собой право на выброс ПГ в количестве 1 т СО2&эквивалента. Разрешения
можно продавать, покупать и накапливать (переносить на следующий период). 
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ся штраф. Кроме того, речь должна идти и о возложении на нарушителя обязан$
ности компенсировать допущенное превышение в двукратном размере. Практи$
чески это будет означать, что на следующий бюджетный период предприятие$на$
рушитель получит квоту, уменьшенную на величину двукратного превышения
выбросов, допущенного в истекшем периоде.

Ключевую роль в этой схеме играет первичное размещение разрешений на выб$
росы. Сделать это можно так. На первом шаге рассчитывается базовый уровень
выбросов. Не уровень 1990 г., а средний за последние 5–7 лет. Затем этот базовый
уровень выбросов корректируется с учетом ожидаемых темпов роста производ$
ства. Таким образом рассчитываются разрешенные выбросы для каждого года
бюджетного периода. На третьем шаге рассчитанные для каждого года предель$
ные величины выбросов суммируются, в результате чего определяется квота ком$
пании на весь бюджетный период.3

Данную схему целесообразно дополнить двумя условиями. Во$первых, при рас$
чете предельных выбросов следует применять поправочный коэффициент (воз$
можно, систему отраслевых коэффициентов), чтобы учесть относительное сниже$
ние выбросов на единицу продукции под влиянием эффекта масштаба и в резуль$
тате инвестиций. Следует 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 предп$
риятию в текущем периоде. Эти два условия должны стимулировать предприятия
к инвестированию и внедрению лучших технологий в качестве необходимой пред$
посылки для увеличения объемов производства. Альтернативой является приоб$
ретение на рынке дополнительных разрешений на выбросы и/или углеродных
единиц, выпущенных в других странах. Вероятно, имеет смысл установить огра$
ничения на торговлю выбросами, предусмотрев по аналогии с Марракешскими
соглашениями норму резервирования разрешений и углеродных единиц на счетах
предприятий и компаний. 

Во второй группе выбросы регулируются опосредованно, через систему техно$
логических норм и стандартов. Технологические нормы и стандарты применяют$
ся к отдельным единицам техники и оборудования. Они должны регламентиро$
вать утечки и выбросы ПГ, а также расход топлива и энергии при эксплуатации
техники и оборудования и тем самым косвенно ограничивать выбросы ПГ. 

В идеале формируемый таким образом внутренний рынок выбросов нужно сде$
лать максимально открытым для иностранных покупателей. Это повысит рыноч$
ный спрос и будет стимулировать российские компании экономить свои квоты и
снижать выбросы. Для этого необходимо сделать три шага: 

1. Разрешить иностранным компаниям открывать соответствующие счета в
России и осуществлять сделки на российском углеродном рынке. 

2. Предусмотреть возможность конвертации выданных разрешений в углерод$
ные единицы (AAU) с целью их вывоза из России. 

3. Справедливо и открыто распределить разрешения на выбросы между рос$
сийскими предприятиями и компаниями.

Помимо квотирования и технологического нормирования, государство может и
должно стимулировать сокращение выбросов посредством тарифов и налогов, а
также проводя соответствующую политику в области земле$ и лесопользования и
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3 Аналогичная схема применяется в новых странах — членах Европейского союза, например, в Словакии.
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поддержки инвестиций, в том числе в рамках механизмов торговли выбросами и
совместного осуществления проектов по сокращению выбросов, предусмотренных
Статьями 6 и 17 Киотского протокола (табл. 7.1). 

Табл. 7.1
Методы государственного  регулирования 

выбросов парниковых газов

Политика и меры Объекты регулирования/Источники выбросов

Квотирование посредством
разрешений на выбросы и
торговля выбросами

Технологическое нормиро$
вание

Тарифная и налоговая поли$
тика

Политика в области земле$ и
лесопользования

Инвестиционная политика

Крупные и средние источники, а также однородные группы мелких ис$
точников выбросов, контролируемые предприятиями и компаниями

Единичные мощности, как$то: транспортные средства, включая ав$
томобильный, водный, железнодорожный, трубопроводный, сель$
скохозяйственная, строительная и иная передвижная техника, энер$
гопотребляющее и генерирующее оборудование

Направлена на экономию топлива и энергии населением и малым
бизнесом

Охрана и улучшение качества природных поглотителей и накопите$
лей углерода. Пресечение нелегальной и несанкционированной заго$
товки леса, маркировка древесины, совершенствование технологи$
ческих норм и требований в области земле$ и лесопользования, ре$
форма земельных и лесных отношений, раннее обнаружение и туше$
ние лесных пожаров, облесение, лесовосстановление, рекультивация
земель и т. д. 

Поддержка инвестиций в жилищно$коммунальном хозяйстве с
целью его модернизации на современной технологической базе, сни$
жения расхода топлива и потерь при производстве и распределении
энергии, в проекты утилизации бытовых отходов, а также в области
улучшения земле$ и лесопользования

7.2 Международные углеродные фонды и возможности 
российского участия

Для инвестирования в проекты по сокращению выбросов ПГ созданы специаль$
ные международные и национальные фонды. По данным Российского региональ$
ного экологического центра (Москва, 2005 г.), общий объем обязательств заинте$
ресованных инвесторов по финансированию проектов в рамках этих фондов оце$
нивается сегодня в 760 млн. долл. (табл. 7.2)4.

В течение последних лет в ряде государств было осуществлено несколько меж$
дународных проектов, позволивших сократить выбросы ПГ. Рассмотрим отдель$
ные примеры совместных проектов с участием России.

1.Проект RUSAFOR (Саратовская область, Россия) — пример успешной реали$
зации совместного проекта в лесном хозяйстве. В 1993–1994 гг. новые лесные по$
садки были сделаны на площади в 1000 га, что позволяет уловить 292 тыс. т диок$

Ист.: [56, 57, 69–71].

4 Наряду с проектами совместного осуществления, средства этих фондов инвестируются также в про&
екты по сокращению выбросов в развивающихся странах в рамках Механизма чистого развития.
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сида углерода. Средняя стоимость сокращения диоксида углерода на протяжении
выполнения проекта составляет 3 долл. на 1 т.

2. ОАО «Газпром» имеет ряд совместных проектов в области снижения выбросов
ПГ с «Рургазом» (Германия). Проект «РУСАГАЗ» является примером Российско$
Американского проекта по снижению утечек метана. Аналогичный проект выпол$
няется совместно с японской компанией «Сумитомо Корпорейшн». Кроме того, вы$
полняется проект ОАО «Газпром» по определению путей снижения утечек из всей
российской системы добычи и поставки природного газа, который получил подде$
ржку в виде гранта от Глобального экологического фонда.

3. Программа совместных проектов финской энергетической компании «Иматран
Войма» предусматривает участие в исследованиях проблемы снижения выбросов ПГ,
а также в формировании политики Финляндии и соседних государств, включая Рос$
сию, по смягчению последствий глобального изменения климата.

Крупные европейских банки (например, ЕБРР, Deutsche Bank, Dresdner Bank и
другие) готовы инвестировать в проекты по сокращению выбросов. В ряде случа$
ев банки соглашаются принимать от своих клиентов произведенные по таким про$
ектам углеродные единицы (ERU) в погашение их кредитных обязательств. Ак$
тивно участвуют в ПСО и МЧР Углеродный фонд Всемирного банка (PCF) и голла$
ндское правительство.

7.3 Опыт регионов России в инвентаризации выбросов

В ряде регионов России, начиная с 1999 г., проводились региональные инвента$
ризации выбросов и стоков ПГ по методикам, сопоставимым с методикой МГЭИК.
Впервые такая инвентаризация была проведена в Новгородской области при под$
держке Агентства по охране окружающей среды США. Это был первый опыт при$
менения международной методологии к инвентаризации выбросов и стоков ПГ в
России на уровне отдельной области. Оказалось, что сделать инвентаризацию не
так уж и сложно. Имеющиеся в России статистические данные позволяют доста$
точно точно оценить выбросы и стоки ПГ в лесах. В дальнейшем подобные инвен$

Табл. 7.2
Перечень международных организаций и фондов, осуществляющих

финансирование проектов по сокращению выбросов 
парниковых газов по Статьям 6 и 12 КП

№ Наименование организации/фонда
Сумма, 

млн. долл.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обязательства Дании и Испании перед Всемирным банком

Экспериментальный углеродный фонд Всемирного банка

Фонд Правительства Нидерландов

Углеродный фонд Японии

Углеродный фонд развития сообществ

Углеродный фонд ЕБРР и Правительства Нидерландов

Углеродный фонд Италии

Биоуглеродный фонд

Национальные программы Австрии, Дании, Бельгии и др.

290

180

180

100

50 

32

15

15 

Нет данных
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таризации были проведены в Архангельской, Свердловской, Сахалинской, Челя$
бинской областях. Большой интерес к региональной инвентаризации выбросов
ПГ проявляют Ленинградская и ряд других областей.

В 2000 г. в помощь специалистам, работающим над проблемой инвентаризации
выбросов ПГ, Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ, Москва)
разработал практическое руководство (инструкцию) по использованию имеющих$
ся в России источников официальных статистических данных по энергетике для
получения исходной информации при оценке выбросов ПГ.5 Наряду с Пересмот$
ренным руководством МГЭИК 1996 г. и его русскоязычной версией, эта инструк$
ция охватывает все основные методические и технические потребности регио$
нальных экспертов, проводящих инвентаризацию выбросов ПГ, связанных с
энергетикой, и может использоваться для проведения инвентаризации на нацио$
нальном уровне.

Примечательно, что в конце 2003 г. Министерство природных ресурсов Рос$
сийской Федерации объявило о начале пилотного проекта по апробации механиз$
мов Киотского протокола, в рамках которого предполагается проведение инвента$
ризации выбросов и стоков ПГ в нескольких регионах страны. Планируется нала$
дить механизм подготовки регулярных инвентаризаций, что позволит осущес$
твлять мониторинг выбросов и стоков ПГ, разрабатывать эффективные стратегии
по управлению выбросами ПГ в регионах.

Рассмотрим некоторые пилотные проекты по инвентаризации.

Первый пилотный проект по углубленной инвентаризации антропогенных выб$
росов и стоков ПГ на региональном уровне был осуществлен в Новгородской
области в рамках проекта Тихоокеанской северо$западной национальной лабо$
ратории и Института глобального климата и экологии в 1999 г. Основная цель
данного проекта — улучшение практики мониторинга и отчетности по выбросам
ПГв России. Одной из важнейших задач проекта стала инвентаризация выбросов
ПГ в пилотном регионе (Новгородской области). Решение данной задачи ориенти$
ровано на последующее повторение и развитие опыта инвентаризации в других
регионах страны и постепенно в стране в целом. Кроме того, было подготовлено
«Руководство по инвентаризации выбросов ПГ в России на региональном уровне»,
а также проведены отдельные исследования по инвентаризации в следующих сек$
торах:

• угольный метан;
• эмиссии SF6 в электротехнике;
• проблемы оценки выбросов в лесах;
• углубленное рассмотрение ряда предприятий Новгородской области, ори$

ентированное на их участие в международной кооперации по снижению выбро$
сов ПГ.

В соответствии с методологией МГЭИК для инвентаризации эмиссий ПГ в об$
ласти использовались два подхода: 

1) базовый подход; 
2) оценка эмиссий по категориям источников, базирующаяся на распределении

потребляемого в регионе топлива по секторам.
В результате были рассчитаны выбросы CO2, CH4, N2O.

5 http:// www. cenef.ru/info/Climafe/ climate, htm.
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Инвентаризация в Новгородской области показала, что общий объем выбросов
ПГ в 1990 г. составил 9,5 млн. т CO2$эквивалента. В последующие годы он снача$
ла быстро снизился до 8,0 млн. т CO2$эквивалента в 1994 г., а затем более медлен$
но уменьшился до 7,4 млн. т CO2$эквивалента в 1998 г. В результате с 1990 по
1998 гг. общий объем выбросов снизился на 22%. Основное снижение выбросов
произошло с 1990 по 1994 г. в основном за счет CO2, который дает примерно 55%
всех выбросов (метан и закись азота по 20–25%). Выбросы CO2 на 98% (1998 г.)
связаны со сжиганием топлива в энергетических целях. Вторым фактором яви$
лось снижение выбросов закиси азота из$за резкого сокращения сельскохозяй$
ственного производства и использования химических удобрений. В исследовании
также были оценены стоки и источники выбросов CO2 в лесах. Количественно объ$
ем стока мог быть оценен лишь приближенно. Это связано как со спецификой са$
мого объекта (леса), так и с точностью данных и несовершенством методики.
Оценки показали, что сток в лесах составляет от 1,3 до 3,5 млн. т CO2 в год или от
20 до 35% выбросов всех остальных отраслей экономики области.

Энергетика является крупнейшим источником выбросов ПГ в Новгородской об$
ласти. Динамика суммарных эмиссий CO2 от энергетики региона характеризова$
лась понижающимся трендом. За период 1990–1998 гг. эмиссии CO2 сократились
с 5120 до 3857 тыс. т, или примерно на 25%. Это вызвано прежде всего снижени$
ем потребления топлива и изменением структуры топливного баланса в регионе.

Крупнейшим источником выбросов оказалось сжигание топлива в ЖКХ —
47%. На долю транспорта приходится 19%. Крупные ТЭЦ дают вклад 18%, а
энергетические объекты промышленных предприятий — 13%. На долю прочих
недетализированных источников приходилось около 3% от суммарных выбросов
по энергетике.

Суммарные эмиссии СН4 и N2O в регионе в течение всего периода инвентариза$
ции оставались сравнительно небольшими и колебались в пределах 1,3–1,7 тыс. т
СН4 и 0,03–0,04 тыс. т N2O в год.

Практический пример инвентаризации выбросов ПГ в Новгородской области
показал, что можно достаточно быстро сделать довольно точную инвентаризацию
выбросов и стоков ПГ в российских регионах, соответствующую требованиям
МГЭИК. Статистический и методический материал в целом достаточный, чтобы
провести инвентаризацию в регионах страны.

Инвентаризация выбросов ПГ в Сахалинской области проводилась в рам$
ках продолжения того же пилотного проекта. В инвентаризации принимали учас$
тие специалисты Центра энергоэффективности (ЦЭНЭФ), Центра экономики ок$
ружающей среды Высшей школы экономики, Всемирного фонда дикой природы
(WWF) и других организаций. В качестве методологической базы для оценки выб$
росов использовалось Пересмотренное руководство МГЭИК 1996 г. Инвентариза$
цией были охвачены все основные источники антропогенных выбросов ПГ в реги$
оне. Как показали расчеты, главным источником выбросов ПГ в области является
сжигание топлива. 

Суммарные выбросы от энергетики области в 1990 г. составляли 13285 тыс. т
CO2, но к 1999 г. они сократились почти на 40% до 8163 тыс. т CO2. 

Доля крупной энергетики в суммарных выбросах от сжигания топлива возрос$
ла с 72% в 1990 г. до 79% в 1999 г. В то же время потребление топлива в этой от$
расли снизилось за указанный период почти в 2 раза. Выбросы в промышленнос$
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ти и строительстве сократились в 2,4 раза, а выбросы от всех видов транспорта —
почти в 3 раза. Также резко снизилось потребление топлива и выбросы ПГ в ком$
мунально$бытовом секторе и населением, суммарный вклад которых к 1999 г. сос$
тавил лишь около 5%. В сельском хозяйстве, напротив, выбросы несколько воз$
росли, но его вклад в общие выбросы от сжигания топлива достигает лишь 2%.
Выбросы ПГ в других отраслях промышленности оказались низкими в силу осо$
бенностей структуры региональной экономики. Одним из крупных источников
выбросов от промышленных процессов было до 1994 г. производство цемента.
Выбросы этой отрасли в 1990 г. достигали 47 тыс. т CO2 в год. Однако производ$
ство цемента в области резко сокращалось и практически прекратилось после
1994 г. Особый интерес в регионе представляет инвентаризация поглощения угле$
кислого газа лесами, поскольку ими покрыта значительная часть территории об$
ласти. Но такая работа в рамках проведенного проекта не проводилась в силу нех$
ватки средств по проекту.

Архангельская область в 2000 г. заявила о твердом намерении добиваться
статуса пилотного региона для практической отработки механизмов Протокола.
В Архангельской области перспективы сокращения выбросов и увеличения сто$

Табл. 7.3
Оценки эмиссий СО 2 по категориям источников 

в  секторе  энергетики Сахалинской области

Категории источников
1990 г. 1999 г.

тыс. т % тыс. т %

Энергетика 9688,35 72,93 5851,11 79,12

Промышленность и строительство 982,15 7,39 417,12 5,64

Транспорт

Внутренняя авиация 204,60 1,54 37,95 0,51

Автодорожный 859,69 6,47 232,13 3,14

Железнодорожный 98,86 0,74 49,22 0,67

Водный транспорт 267,54 2,01 86,25 1,17

Трубопроводный 20,80 0,16 0,00 0,00

Транспорт, всего 1451,49 10,93 405,54 5,48

Коммунально$бытовой сектор 395,75 2,98 154,96 2,10

Население 576,42 4,34 281,59 3,81

Сельское хозяйство
Мобильные 81,25 0,61 96,59 1,31

Стационарные 13,80 0,10 62,26 0,84

Сельское хозяйство, всего 95,05 0,72 158,84 2,15

Прочие 96,13 0,72 125,72 1,70

Детализированные источники, всего 13285,33 100,00 7394,89 100,00

Недетализированные источники, всего 0,00 768,18

Всего по Базовому подходу 13285,33 8163,07

Ист.: Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), 2002.
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ков ПГ связаны с энергосбережением, использованием возобновляемых источни$
ков энергии (прежде всего древесных отходов), а также с внедрением систем ус$
тойчивого управления лесами. Это объясняется особенностями ее экономики, ос$
нову которой составляет лесная промышленность, включающая в себя лесозаго$
товку, лесопильно$деревообрабатывающее, целлюлозно$бумажное, гидролизное,
микробиологическое и лесохимическое производства. На долю предприятий лес$
ной отрасли приходится около 50% производимой в области промышленной про$
дукции. 

100% потребляемого в Архангельской области угля и продуктов переработки
нефти ввозится из других регионов. Природный газ подведен только к югу облас$
ти. Добыча нефти, природного газа и газового конденсата ведется в Ненецком авто$
номном округе, который входит в состав Архангельской области, но места добычи
сильно удалены от центра области, а газо$ и нефтепроводы отсутствуют. 

Возможности увеличения стоков ПГ в лесах Архангельской области до конца
еще не изучены. Учитывая, что лесами покрыто более 62% территории области,
потенциал поглощения углерода вряд ли может быть переоценен.

Большую работу по подготовке Архангельской области к реализации положе$
ний Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола про$
водит Центр экологических инвестиций. В составе Центра с 2001 г. действует Бю$
ро инвентаризации и контроля выбросов ПГ. К настоящему времени сотрудника$
ми Бюро:

• проведена предварительная инвентаризация выбросов ПГ в Архангельской
области, включая Ненецкий автономный округ;

• проведена инвентаризация и построены базовые линии выбросов ПГ на Со$
ломбальском и Архангельском ЦБК;

• подготовлены обоснования проектов по сокращению выбросов ПГ на Солом$
бальском и Архангельском ЦБК;

• рассчитано ожидаемое сокращение выбросов ПГ в результате реализации
проекта газификации Архангельской области.

По результатам работы выпущена брошюра «Перспективы реализации механиз$
мов Киотского протокола к РКИК в Архангельской области», сделаны сообщения на
международных конференциях «Перспективы раннего использования механизмов
Киотского протокола для реализации проектов в сфере энергетики и энергосбереже$
ния: роль пилотных регионов России» (Архангельск, февраль — март 2001 г.), «Уп$
равление отходами. Снижение эмиссии метана» (Саратов, июнь 2001 г.), «Междуна$
родный экологический форум стран Баренцрегиона» (Архангельск, июль 2001 г.).

Инвентаризация выбросов ПГ в Архангельской области проведена за 2000 г. по
сектору «Энергетика» с детализацией по категориям источников в соответствии с
классификацией МГЭИК. Сводные данные о результатах инвентаризации выбро$
сов ПГ по категориям источников представлены в табл. 7.4.

Основными источниками информации о потреблении топлива в Архангельской
области за 2000 г. стали формы статистической отчетности 4$топливо (4$сн) «Све$
дения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использовании отрабо$
танных нефтепродуктов» и 11$тэр (11$сн) «Сведения об использование топлива,
теплоэнергии и электроэнергии». Для расчета выбросов ПГ, связанных с утечкой
топлива, использовались официальные данные о потреблении природного газа из
вышеупомянутых форм, а также данные о добыче нефти и природного газа в Не$
нецком автономном округе.
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Расчет эмиссий ПГ по базовому подходу в секторе энергетики показал суммар$
ные выбросы 13,3 млн. т СО2. Удельные эмиссии ПГ в энергетическом секторе Ар$
хангельской области на душу населения составили 9,72 т СО2$экв./чел.

22 марта 2005 г. Совет по вопросам изменения климата и контролю за выброса$
ми ПГ при администрации Архангельской области провел первое заседание. Совет
поставил задачи: организовать работу по инвентаризации выбросов и стоков
предприятиями региона, выработать критерии отбора и механизмы реализации
Киотского протокола в области, разработать региональную политику по сокраще$
нию выбросов. 

Табл. 4.1
Оценка выбросов парниковых газов  по  категориям источников 
в  секторе  «Энергетика» Архангельской области в  соответствии 

с  классификацией МГЭИК,  2000 г .  (тыс.  т ) 6

Категории источников 
парниковых газов

CO2

(GWP = 1)
CH4

(GWP = 21)
N2O 

(GWP = 310)
ВСЕГО, 
СО2$экв.

1 2 3 4 5

Всего по сектору
А. Сжигание топлива

1. Производство энергии

а. Электростанции и котельные

b. Переработка нефти

с. Производство твердых топлив, нефти и газа

2. Промышленность и строительство

а. Черная металлургия

b. Цветная металлургия

с. Химическая

d. Целлюлозно$бумажная и полиграфическая

е. Пищевая и табачная

f. Прочие отрасли промышленности,
строительство

3.Транспорт

а. Гражданская авиация

b. Автомобильный транспорт

с. Железнодорожный транспорт

d. Водный транспорт

е. Прочие виды транспорта (трубопроводный)

4. Другие отрасли

а. Сфера услуг, торговля, учреждения

b. Население

с. Сельское, лесное хозяйство, рыболовство

5. Прочие источники

13364,69

13364,69

4096,41

4077,14

NO

19,28

5188,05

0,24

3,44

0,94

4205,94

50,65

926,85

2759,93

91,54

575,56

421,61

317,89

1353,33

827,77

281,95

165,56

380,25

492,54

738,09

82,72

3,99

3,98

NO

0,01

26,34

0,00

0,00

0,00

23,24

0,11

2,98

3,10

0,01

2,04

0,61

0,44

IE

37,70

16,06

12,45

9,18

11,59

80,49

80,49

16,47

16,46

NO

0,01

48,86

0,00

0,01

0,00

42,20

0,22

6,43

4,93

0,00

1,51

1,08

0,78

0,77

8,51

4,05

2,39

2,07

1,72

14 183,27

13527,90

4 116,87

4 097,57

NO

19,30

5 263,25

0,24

3,45

0,94

4271,38

50,98

936,26

5

2 767,96

92,36

579,10

423,29

319,11

1 354,10

873,97

302,07

180,40

391,50

505,84

6 Данные о выбросах и стоках ПГ представляют в натуральных единицах (обычно в гигаграммах, 1 Гг =
1 тыс. т.) и в пересчете на CO2&эквивалент. Для пересчета используют переводные коэффициенты, ха&
рактеризующие потенциал глобального потепления (Global Warming Potential, GWP) того или иного ПГ
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 зависимос&
ти от формулы газа — 140–11700, для перфторуглеродоров (PFCs) — 6500–9200, для гексафторида
серы (SF6) — 23900.
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Приведенные примеры показывают, что инвентаризация ПГ в регионах дает
чрезвычайно полезную информацию. Это информация необходима для выработки
обоснованных решений в области практического управления выбросами, разра$
ботки и реализации программ и проектов по снижению выбросов ПГ. При этом
затраты на проведение инвентаризации невелики, а экономический и экологичес$
кий эффект от этой деятельности достаточно существенен. Ряд российских регио$
нов активно готовится к участию в механизмах международного сотрудничества в
области повышения энергоэффективности, энергосбережения, использования
альтернативных источников энергии и т. д. Эти меры позволяют одновременно
снижать потребление ископаемых видов топлива и выбросы ПГ. В различных ре$
гионах анализируются разные подходы к управлению выбросами. Одним из са$
мых распространенных является разработка и реализация региональных прог$
рамм повышения энергоэффективности и энергосбережения. В них предусматри$
ваются меры по модернизации объектов тепловой энергетики, муниципальных
котельных и т. д.

Активное участие в работе с региональными властями по вопросам снижения
выбросов и увеличения стоков ПГ принимает, например, некоммерческое партне$
рство «Национальная организация по поддержке проектов поглощения углеро$
да», активно работающее с регионами. По мнению экспертов этой организации, в
настоящее время сложились условия для участия регионов России в механизмах
Киотского протокола. Анализ реальных возможностей привлечения инвестиций в
проекты, сокращающие выбросы ПГ, показывает, что их будет не так много, как
хотелось бы. Реальные выгоды получат те, кто первыми проявят инициативу и
раньше других создадут на региональном уровне инфраструктуру, необходимую
для использования киотских механизмов. 

В подготовке к реализации механизмов Киотского протокола уже участвуют бо$
лее 40 регионов РФ. К международному сотрудничеству по проблемам стабилиза$
ции выбросов ПГ проявляют интерес Псковская, Московская, Ростовская, Орло$
вская, Архангельская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Кемеровс$
кая, Кировская, Костромская, Новгородская, Новосибирская, Нижегородская,
Омская, Оренбургская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Тверская и Че$
лябинская области, Ставропольский край, Республика Северная Осетия$Алания,
Республика Хакасия. 

1 2 3 4 5

В. Эмиссии, связанные с утечками топлива
1. Твердые топлива

а. Добыча угля

b. Переработка твердых топлив

с. Прочее

2. Нефть и природный газ

а. Нефть

b. Природный газ

с. Вентиляция и сжигание в факелах

NE

NO

NO

NO

NO

NE

NO 
NO

NE 

655,37

NO

NO

NO

NO

655,37

12,97

634,08

8,31

NE

NO

NO

NO

NO

NE

NO

NO

NE

655,37

NO

NO

NO

NO

655,37

12,97

634,08

8,31

NE — не оценивалось; NO — не существует; 0,00 — оценено как пренебрежимо малое; IE — оценено в
других графах.
Ист.: Центр экологических инвестиций, 2002.
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7.5 Опыт российских компаний

Первой российской компанией, активно заявившей о себе на мировом рынке уг$
лерода, стало РАО «ЕЭС России» , учредившее в 2001 г. Энергетический угле$
родный фонд (ЭУФ) для поддержки инициатив по снижению выбросов ПГ в энер$
гетике России. Основные направления деятельности ЭУФ включают в себя:

• координацию действий в холдинге по углеродной тематике;
• инвентаризацию и мониторинг выбросов ПГ;
• подготовку и сопровождение инвестиционных проектов;
• подготовку проектов совместного осуществления и документов для участия

в тендерах на получение единиц выбросов;
• формирование международных правил торговли разрешениями на выбросы;
• создание в России инфраструктуры рыночных отношений для нового вида

товарного продукта (единицы выбросов);
• подготовку персонала энергокомпаний к новому виду деятельности.
На долю РАО «ЕЭС России» приходится около 30% национальных выбросов

СО2. Поэтому очень важно создать надежную систему мониторинга и управления
выбросами ПГ в этой компании. Эксперты рассматривают инвентаризацию РАО
«ЕЭС России» как важный элемент развития такой корпоративной системы уп$
равления выбросами ПГ, которая бы удовлетворяла принципу «что измеряешь, то
контролируешь и тем управляешь». РАО «ЕЭС России» провело инвентаризацию
выбросов ПГ во всей электроэнергетике страны, которая охватывает выбросы CO2,
CH4, N2O и SF6 за 1990–2000 гг. Инвентаризация каждый год обновляется
[3, 15, 22]. Следует отметить, что эта инвентаризация — уникальное исследование
в энергетической отрасли не только для России, но и для всего мира. В инвентари$
зацию были включены агрегированные выбросы от 357 тепловых электростан$
ций, входящих в состав 77 региональных энергетических компаний. Не рассмат$
ривались такие источники, как котельные жилищно$коммунального сектора и
энергетические блоки промышленных предприятий. Компания обладает боль$
шим потенциалом для снижения выбросов за счет мер по повышению энергоэф$
фективности и энергосбережения, а значит, и для привлечения средств углерод$
ных инвесторов.

В 2000–2001 гг. впервые в России была проведена независимая экспертиза ин$
вентаризации РАО «ЕЭС России» с участием неправительственной организации
«Защита природы» (США) и Центра подготовки и реализации проектов техничес$
кого содействия (ЦПРП, Россия). Эксперты пришли к заключению, что инвента$
ризация ПГ, представленная РАО «ЕЭС России», — это первая инвентаризация
выбросов ПГ, представленная одной из крупнейших национальных электроэнер$
гетических компаний мира, которая подготовлена по методологии, соответствую$
щей Пересмотренному руководству 1996 г. МГЭИК. РАО «ЕЭС России» учло неко$
торые рекомендации, предложенные независимой группой экспертов. Например,
рекомендацию об отдельном учете выбросов от транспорта.

РАО «ЕЭС России» заинтересовано в привлечении дополнительных ПИИ с по$
мощью механизмов гибкости Киотского протокола, и в первую очередь с по$
мощью ПСО — тех инвестиций, которые не могут поступить по другим каналам,
а также в получении прибылей от международной торговли квотами и ПСО.
Компания отобрала более 300 проектов, где продажа выбросов по минимальной
цене (4 долл.) обеспечивает до 80% объема инвестиций на проекты. Это проекты
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среднего и малого масштаба, которые с учетом существующего в настоящее вре$
мя повышенного риска наиболее приемлемы для углеродных инвесторов. Суще$
ствует значительное количество и других проектных предложений, направлен$
ных на привлечение киотских инвестиций: в нефтегазовом секторе (утилизация
попутного нефтяного газа и сокращение потерь при транспортировке метана),
угольной отрасли (дегазация и утилизация метана в шахтах), в секторе потреб$
ления энергии (в промышленности и ЖКХ) и т. д. Эти проекты нацелены на
улучшение эффективности использования энергии и работы энергетических
предприятий [15]. 

За последние несколько лет ЭУФ проделал огромный объем работы. Это: инвента$
ризация выбросов ПГ на отдельных электростанциях и подготовка предложений по
реализации инвестиционных проектов, а также разработка корпоративной и наци$
ональной схем торговли квотами на выбросы углерода. Во взаимодействии с РАО
«ЕЭС России», региональными энергокомпаниями (АО$энерго) и отраслевыми инс$
титутами ЭУФ были подготовлены соответствующие предложения в законодатель$
ную базу Российской Федерации, разработана форма электронного кадастра выбро$
сов, выполнен ряд других работ, направленных на формирование условий для прив$
лечения инвестиций в проекты совместного осуществления. К работе ЭУФ подклю$
чились крупные отраслевые научные центры и институты. 

Сегодня уже есть примеры корпоративной инвентаризации и на уровне регио$
нальных компаний. Показателен в этом плане Архангельский целлюлозно$
бумажный комбинат (АЦБК ) [21, 38, 39], который имеет большой потенциал
сокращения выбросов ПГ за счет энергосбережения и более эффективного исполь$
зования биотоплива (щелоков и древесных отходов). С 1994 г. Рамочная конвенция
ООН об изменении климата и принятый на ее основе Киотский протокол также на$
ходятся в центре внимания руководства АЦБК. По мнению специалистов АЦБК,
предусмотренные Киотским протоколом механизмы создают благоприятную ры$
ночную среду для ограничения и сокращения выбросов ПГ. Они позволят сокра$
щать выбросы там, где это наиболее экономически выгодно, и получать через сис$
тему торговли квотами и совместную реализацию проектов премию за сокращение
выбросов. Силами специалистов Центра экологических инвестиций на Архан$
гельском целлюлозно$бумажном комбинате выполнена инвентаризация выбросов
ПГ за 1990–2001 гг. в соответствии с методикой Международного совета лесных и
бумажных ассоциаций. Отчет по инвентаризации выбросов прошел независимую
экологическую экспертизу с участием международных экспертов и получил высо$
кую оценку, как и действующая на комбинате система учета расхода топлива и
других ресурсов, использование которых связано с выбросами ПГ.

По данным инвентаризации, с 1990 по 2002 гг. прямые выбросы ПГ на комби$
нате сократились на 32,8%, или на 970,8 тыс. т СО2$эквивалента. При этом в рас$
чете на тонну целлюлозы по варке выбросы сократились с 3,21 т СО2$эквивалента
в 1990 г. до 2,72 т СО2$эквивалента в 2002 г., или на 15,3%. Проект осуществлял$
ся с привлечением средств займа Всемирного банка в рамках Российской програм$
мы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды. При сметной
стоимости проекта около 11,5 млн. долл. сумма займа Всемирного банка на про$
ект составила 7 млн. долл. По оценкам специалистов Центра экологических ин$
вестиций, выполнявших оценку воздействия на окружающую среду, реализация
проекта привела к заметному уменьшению риска дополнительной заболеваемости



и смертности, обусловленного неблагоприятным воздействием экологических
факторов. В пересчете на абсолютные показатели эффект исчисляется не менее
чем десятком человеческих жизней в год!

В перспективе ставится задача сократить удельные выбросы ПГ еще как мини$
мум на 4,4% и достичь уровня 2,6 т СО2$эквивалента на тонну целлюлозы по вар$
ке. С учетом этого комбинат взял на себя добровольное обязательство в период с
2008 по 2012 г. не превысить уровень выбросов ПГ в 2600 тыс. т СО2$эквивален$
та в год, что составляет 86% от уровня выбросов 1990 г. Для достижения этой це$
ли в апреле 2003 г. АЦБК заключил договор с Центром экологических инвести$
ций неправительственной организации «Защита природы» (США) на разработку
и внедрение корпоративной системы управления выбросами ПГ. Были уточнены
некоторые коэффициенты эмиссии и рассчитаны выбросы ПГ от источников
АЦБК за период с 1990 по 2002 г. на ежегодной основе. Таким образом, на се$
годняшний день Архангельский ЦБК в основном готов к работе в условиях Ки$
отского протокола и надеется извлечь реальную коммерческую выгоду из этой
работы.

Другое предприятие Архангельской области — Соломбальский ЦБК — так$
же заинтересовано в скорейшем создании прозрачных международных процедур
реализации совместных проектов и торговли выбросами ПГ [21]. На комбинате
силами Центра экологических инвестиций проведена инвентаризация выбросов
ПГ за 1990–2001 гг. по международной методике. Расчеты показали, что с 1990 по
2001 г. прямые эмиссии ПГ от стационарного сжигания топлива на комбинате
уменьшились на 31%, с 474,2 тыс. т до 328,9 тыс. т СО2$эквивалента. Это стало
прямым следствием снижения расхода натурального топлива на выпуск единицы
продукции. Однако потенциал сокращения выбросов ПГ на комбинате еще далеко
не исчерпан. 

В настоящее время реализуется проект утилизации кородревесных отходов и
сокращения энергоемкости производства целлюлозы с использованием средств
займа Всемирного банка на сумму 5 млн. долл. В результате реализации проекта
выбросы ПГ снизятся более чем на 100 тыс. т СО2$эквивалента в год. В ближай$
ших планах комбината стоит внедрение новых технологий варки целлюлозы, что
также даст значительное снижение выбросов ПГ за счет сокращения расхода пара
на варку целлюлозы.

Использование механизмов гибкости Киотского протокола позволило бы ус$
корить реализацию этих планов. Это было бы не только выгодно для комбина$
та, но и важно с точки зрения смягчения климатических изменений. Со своей
стороны комбинат предпринимает все необходимые для этого действия. Кроме
инвентаризации выбросов ПГ, проведение которой планируется сделать еже$
годным, комбинат активно внедряет элементы управления выбросами ПГ.
Большую помощь комбинату оказывает Центр экологических инвестиций, ко$
торый предоставляет профессиональные услуги по инвентаризации выбросов
ПГ, построению базовой линии и оценке возможного снижения выбросов ПГ
при реализации проектов реконструкции и технического перевооружения
предприятия.

Отчеты Архангельского и Соломбальского ЦБК об инвентаризации выбросов
парниковых газов, охватывающие период с 1990 г. до наших дней, прошли неза$
висимую международную экспертизу и признаны отвечающими требованиям
МГЭИК и лучшим мировым образцам.

Лекция 7. Механизмы Киотского протокола и повышение экологоDэнергетической эффективности...

164



7.5 Опыт российских компаний

165

Приведем еще ряд примеров.
Модернизация электролизного производства ОАО «Красноярский алю$

миниевый завод». Стоимость проекта 119 млн. долл. По оценочным данным,
сокращение выбросов ПГ в результате реализации проекта составит около 770
тыс. т СО2 в год. Дополнительные выгоды связаны с улучшением экологической
ситуации в регионе; экономией топливных ресурсов; переходом на современные
технологии; повышением безопасности обслуживающего персонала.

Программа энергосберегающих мероприятий ООО «Тобольск$Нефте$
хим» (Тюменская область). Проект предполагает ряд мероприятий по сбереже$
нию электроэнергии и тепловой энергии. В результате выполнения проекта сокра$
щение выбросов составит 180 тыс. т СО2 в год. Дополнительные выгоды: экономия
топливных ресурсов, переход на современные технологии производства. Источни$
ки финансирования: собственные средства, согласно бюджету «Программы энер$
госберегающих мероприятий ООО «Тобольск$Нефтехим», инвестиции иностран$
ных партнеров в обмен на получаемый «климатический результат».

Реконструкция муниципальных газораспределительных сетей
(г. Калининград). Проект рассчитан на пять лет (включая два года подготов$
ки к реконструкции). Стоимость проекта — 20 млн. долл. США. Финансирова$
ние проекта планируется осуществить за счет собственных средств компании
ОАО «Росгазификация» и привлечения западных кредитных ресурсов. В ре$
зультате осуществления проекта будут сокращены выбросы ПГ: СН4 и СО2. По
оценочным данным, сокращение выбросов ПГ в результате реализации проек$
та составит более 350 тыс. т СО2/год. Дополнительные выгоды: экономия топ$
ливных ресурсов; переход на современные технологии; значительное сниже$
ние финансовой нагрузки на население за счет снижения объема платежей за
газ и отопление.

Замена угля биотопливом на ТЭЦ целлюлозно$бумажного комбината в
г. Сясь$Строй Ленинградской области. Проект рассчитан на три года. Стои$
мость проекта 12,9 млн. евро. Прогнозируемое сокращение выбросов ПГ — 174,6
тыс. т СО2 в год. Дополнительный эффект: сокращение выбросов окислов серы,
СО2, золы, пыли, создание 85 новых рабочих мест.

Реконструкция Улан$Удэнской ТЭЦ$1 и совершенствование системы
теплоснабжения г. Улан$Удэ. Проект рассчитан на четыре года. При осущес$
твлении проекта ожидается сокращение выбросов» ПГ — 196 тыс. т СО2 в год. 

Повышение энергоэффективности и сокращение выбросов ПГ при мо$
дернизации Невинномысской ГРЭС (Ставропольский край). Проект поддер$
живается Администрацией Ставропольского края, г. Невинномысска и рассчитан
на три года. Общая стоимость проекта, в том числе российская доля — 76,5 млн.
евро, в том числе 24,5 млн. евро — собственные средства ОАО «Невинномысская
ГРЭС». При осуществлении проекта ожидается сокращение выбросов ПГ на 280
тыс. т СО2/год. 

Строительство ветропарка морского базирования в Калининградской
области. Проект рассчитан на три года. Общая стоимость проекта — 48,67 млн.
евро, включая российскую часть — 5,7 млн. евро. Ожидаемое сокращение выбро$
сов ПГ 50 тыс. т СО2/год.

Строительство геотермальной комбинированной электростанции с бинар$
ным циклом мощностью 6,5 МВт (Камчатская область, Дальний Восток).
Проект поддерживается ОАО «Камчатскэнерго», РАО «ЕЭС России», Админист$



рацией Камчатской области. Проект рассчитан на три года. Общая стоимость про$
екта — 10,3 млн. долл. США. При осуществлении проекта ожидается сокращение
выбросов на 20 тыс. т СО2/год.

Увеличение стоков углерода в Поволжье (Республика Марий Эл, Чува$
шия, Кировская область). Посадка углерододепонирующих насаждений пла$
нируется в один сезон на площади 10–15 тыс. га. Проект будет координировать
Центр устойчивого управления лесами при Марийском государственном техни$
ческом университете, который имеет международный опыт в проведении таких
программ. В среднем 1 га создаваемых углерододепонирующих плантаций оцени$
вается в 200 евро (включая работы по посадке, инвентаризации и мониторингу).
В среднем депонирование углерода составит 60 т С/га в течение 50 лет роста сосно$
вого насаждения. На всей площади проекта общий запас углерода составит поряд$
ка 1 млн. т углерода. Выращенная древесина по проекту будет использована для
производства продуктов долговременного пользования (строительство, мебель),
что позволит продлить срок жизни депонированного углерода.

Большинство крупных компаний имеют в своем распоряжении данные о выбро$
сах ПГ, но не спешат их обнародовать.

Имеются данные о существующей в АО «Газпром» системе мониторинга выбро$
сов, которая может быть расширена таким образом, чтобы охватить ПГ. По сведе$
ниям российских экспертов, «Газпром» провел предварительную инвентариза$
цию выбросов, но не опубликовал ее результаты. Российские эксперты сообщили,
что крупнейший российский производитель алюминия — «РусАл» также провел
инвентаризацию выбросов ПГ. 

Участие российских энергокомпаний в киотских механизмах потенциально да$
ет очевидные выгоды как производителям, так и потребителям энергии. Дополни$
тельные средства инвесторов, позволяющие снизить потребление энергоресурсов,
повлияют на снижение тарифов за электричество и тепло для населения. Кроме
того, сжигание топлива — важнейший источник выбросов вредных веществ в воз$
дух, которым мы дышим. А значит, экономия энергоресурсов полезна и для эко$
логии, и для здоровья населения России. По оценкам организации «Защита при$
роды», предотвращение роста выбросов СО2 в энергетике страны — это 40 тыс.
спасенных жизней россиян в год только за период до 2012 г.

В настоящее время внутри российских корпораций ведущая роль в киотском
процессе переходит к финансистам и специалистам по привлечению инвестиций и
управлению бизнесом, которые ясно представляют, что вступление Киотского
протокола в силу имеет для российского бизнеса значительные положительные
последствия. Распределение между корпорациями прав на эмиссию ПГ повысит
стоимость корпораций, причем для самых крупных из них (РАО «ЕЭС России»,
ОАО «Газпром», «РусАл», «МДМ» и др.) цена вопроса — сотни миллионов и мил$
лиарды долларов дополнительных активов. Процесс технического и технологи$
ческого перевооружения отраслей промышленности, который сейчас набирает си$
лу, получит дополнительный стимул. Также повысится эффективность использо$
вания энергии. Снижение потребления энергии и выбросов ПГ сделают возмож$
ным привлечение дополнительных инвестиций в осуществление этих проектов.
Инвестор получит единицы Киотского протокола в обмен на финансовые инвес$
тиции. При этом снижается период окупаемости проектов и повышается их прив$
лекательность с экономической точки зрения [5].
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Основные задачи партнерства — координация деятельности крупнейших рос$
сийских корпораций в области практического использования механизмов Киотс$
кого протокола. Цель — привлечение масштабных инвестиций в проекты совме$
стного осуществления по сокращению выбросов ПГ, генерация и сопровождение
программ технического перевооружения производственных комплексов для по$
вышения их энергоэффективности, экологической безопасности и устойчивого
развития России в целом, организация национального эмиссионного рынка. Сле$
дуя примеру ведущих зарубежных корпораций, участники «Национального угле$
родного соглашения» готовы принять добровольные обязательства по сокраще$
нию выбросов ПГ, с тем, чтобы использовать полученные сокращения для привле$
чения масштабных инвестиций. 

Участники «Национального углеродного соглашения» заинтересованы в ско$
рейшем создании российского рынка торговли сокращениями выбросов ПГ. Они
готовы нести расходы, связанные с формированием такого рынка, включая прове$
дение инвентаризации эмиссии ПГ участниками рынка, создание корпоративных
и национальных систем мониторинга, регистрации, сертификации и верифика$
ции сокращений выбросов ПГ, формирование специальных торговых площадок,
не возлагая дополнительных расходов на федеральный либо региональный бюд$
жеты. В настоящее время НУС и его участники имеют пакет предложений от ин$
весторов из стран Европы, Японии, Канады, готовых осуществлять масштабные
инвестиции в проекты технического перевооружения и реконструкции произ$
водств. 
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В июле 2003 г. состоялось учредительное собрание некоммерческого партнер$
ства «Национальное  углеродное  соглашение» — НУС . Участники неком$
мерческого партнерства — РАО «ЕЭС России», группа «МДМ», «Роснефть»,
«АФКСистема», представители крупнейших эмиттеров ПГ (ООО «Металлэнерго$
финанс» — дочерняя компания ЕвразХолдинга), Энергетический углеродный
фонд, Управляющая компания «РусАл», Инновационно$технологический центр
«Внешнаучприбор», инвестиционная компания «ЕвроЭнергоСбережение», АКБ
«ЦентроКредит», «Банк проектного финансирования», ФГУП «Русэкотранс» и
ЗАО «Финако$групп». Вышеназванные компании ответственны более чем за 50%
национальной эмиссии ПГ. Общая эмиссия крупнейших компаний, входящих в
НУС, по предварительной оценке составляет 644 млн. т СО2$эквивалента, струк$
тура эмиссии приведена на рис. 7.1.

Р и с .  7 . 1 . Структура эмиссии партнеров НУС.
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7.6 Работы в Уральском Федеральном округе

В рамках организации внутрикорпоративной торговли квотами специалисты
ОАО «Уральский центр энергосбережения и экологии» (г. Екатеринбург)7 предло$
жили следующий механизм.

Для сокращения выбросов ПГ определяется годовой бюджет выбросов холдин$
га (корпорации). Бюджет ограничивает суммарный ежегодный выброс всех
предприятий холдинга на определенном уровне. Каждому предприятию холдинга
выдается определенное количество разрешений на выбросы, каждое единичное
разрешение дает право его владельцу на выброс 1 т СО2. Предприятие может про$
дать свои разрешения другому предприятию холдинга, но с условием, что его го$
довой выброс будет покрыт имеющимися разрешениями. Неиспользованные раз$
решения могут быть проданы другому предприятию холдинга либо сохранены
для будущего использования — «помещены в банк». Таким образом, суммарный
выброс холдинга будет ограничен путем выдачи строго определенного количества
единичных разрешений. В этих условиях каждое предприятие планирует свою де$
ятельность, учитывая существующее ограничение на выброс СО2. 

Система дает предприятиям прямые финансовые стимулы к дополнительному
сокращению выбросов. Дополнительное сокращение выбросов означает появление
неиспользованных квот, которые можно продать другому предприятию либо сохра$
нить на будущее, если компания планирует дальнейшее развитие. Таким образом,
предприятия получают определенную гибкость в выборе оптимальной стратегии сок$
ращения выбросов, могут распоряжаться полученными разрешениями по своему ус$
мотрению. При этом предприятия холдинга могут развиваться, одновременно ос$
тавляя суммарный объем выбросов на определенном фиксированном уровне. Более
того, предприятия получают дополнительный стимул к поиску наиболее дешевых и
эффективных технологий, способствующих сокращению выбросов ПГ. Каждое
предприятие само выбирает выгодную для него стратегию, инвестировать ли ему в
энергосбережение или просто покупать дополнительные разрешения на выбросы.

Подобная система была успешно опробована и введена в действие компанией
«British Petroleum» еще в 1997 г.

Возможны несколько схем корпоративной торговли СО2. Реализация одной из
схем может выглядеть следующим образом: 

Шаг 1 — уточняется потребление энергоресурсов (в т у.т. и кВт/ч) по холдингу
в целом и по каждой компании.

Шаг 2 — составляются топливно$энергетические балансы.
Шаг 3 — составляются программы энергосбережения предприятий и сводная

программа — по холдингу в целом (определяется потенциал энергосбережения).
Например, экономия энергоресурсов на 15% по тепловой энергии, на 5% — по
электрической энергии.

Шаг 4 — выполняется инвентаризация ПГ (возможно только по СО2 и СН4).
При необходимости проводится уточняющий локальный энергоаудит.

Шаг 5 — по холдингу берется обоснованный и взвешенный план по снижению
затрат на энергоресурсы по годам и до 2008 г. (срок вступления в действие Киотс$
кого протокола, хотя торговля квотами начинается с 2005 г.). Соответственно,
рассчитывается и план по снижению выбросов СО2 и приведенных к ним СН4. 

7 http://www.ucee.ru
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Диоксид углерода, возникающий при сжигании углеродных видов топлива, вы$
бирается в данном случае как индикатор энергосбережения или энергоэффектив$
ности предприятия и служит эквивалентом потребленному топливу. Чем меньше
сжигается топлива, тем меньше выбросы СО2. Отсюда вытекает идея данной схе$
мы: каждое предприятие должно выполнить план по энергосбережению к 2008 г.
(в т у.т.) и снижению СО2 (в тоннах). Для выполнения программы по энергосбере$
жению каждому из предприятий необходимы различные средства и время для вы$
полнения энергоэффективных мероприятий. Для того чтобы у предприятий была
возможность маневра при выполнении программы энергосбережения (ПЭ), ему
предоставляется возможность внутрикорпоративной (внутрихолдинговой) тор$
говли квотами как временной меры вместо реального энергосбережения. 

Например, если в 2005 г. предприятие «А» не может выполнить плановые ме$
роприятия по ПЭ, то оно обязано купить квоту (снижение выбросов СО2) у предп$
риятия «В», перевыполнившего программу энергосбережения и, соответственно,
имеющею избыток квот (на снижение СО2). Но покупка квоты не освобождает
предприятие «А» от выполнения плана по энергосбережению, а может лишь отс$
рочить его реализацию. Внутрикорпоративная система в конечном счете должна
обеспечить реальное выполнение программы энергосбережения, например, к
2008 г. Таким образом, менеджмент холдинга осваивает новый гибкий и строгий
инструмент реализации и контроля повышения энергоэффективности. Снижение
объемов сжигаемого топлива приведет к сокращению не только выбросов СО2, но
и таких вредных выбросов, как SO2 и NOX, что сократит и экологические плате$
жи, которые с вступлением России в ВТО существенно возрастут. Кроме того, хол$
динг (корпорация) приобретает уникальный для российских предприятий опыт
работы на углеродном рынке и торговли квотами, а также получает еще один то$
вар, прибыль от реализации которого может быть весьма солидной. 

Для определения выбросов СО2 на предприятиях холдинга выполняется инвен$
таризация ПГ на базе топливно$энергетического баланса, согласно инструкции
МГЭИК. ТЭБ позволяет не только определить движение ТЭР по предприятию, но
и сделать инвестиционный и экологический прогноз предприятия. СО2, по мне$
нию авторов, может являться и экологическим индикатором или индикатором
экологической безопасности, т. к. можно рассчитать соотношение между СО2, SO2

и NOX для каждого энергетического агрегата и оценивать реальные вредные выб$
росы и планировать платежи за них.

Специалистами ОАО «Уральский центр энергосбережения и экологии» также
была проведена оценка возможности покрытия затрат на региональные програм$
мы энергосбережения за счет привлечения «углеродных» инвестиций для Ханты$
Мансийского автономного округа (ХМАО) и юга Тюменской области (ЮТО). Было
показано, что программа экономии энергоресурсов ХМАО — достаточно капита$
лоемкий проект (удельная стоимость мероприятий составляет порядка 35 долл.
США/т у.т. или 30 евро/т у.т.), но за счет «углеродных» инвестиций стоимостью
10 евро за тонну СО2 можно компенсировать значительную часть затрат на Прог$
рамму (рис. 7.2).

Легко увидеть, что использование механизмов углеродного рынка может серь$
езно повлиять на эффективность реализации Программы энергосбережения
ХМАО (возникает возможность компенсации затрат на указанные мероприятия в
размерах порядка 40%). Осуществление подобного механизма потребует от орга$
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нов управления ХМАО и всех заинтересованных компаний совместных инициа$
тив по организации единого углеродного рынка в рамках автономного округа.
Только в этих условиях может быть организовано перераспределение полученных
доходов от реализации эмиссий СО2 на основе взаимных коммерческих и непроти$
воречивых интересов субъектов рынка при регулирующей эти интересы и взаимо$
отношения функции органов государственного управления округа.

Экономика ЮТО, как и всей России, энергорасточительна. При этом проведен$
ный анализ показывает, что энергоемкость ВРП юга Тюменской области остается
более высокой по сравнению с аналогичным показателем в целом по России (на
10–17%) и по сравнению с зарубежными странами. Динамика ВРП ЮТО в период
2000–2010 гг. более «вялая» по отношению к принятой в «Энергетической страте$
гии России». Относительно высокая затратность Программы энергосбережения
ЮТО, а также потенциальная вероятность снижения конкурентных позиций эко$
номики региона требуют рассмотрения возможности применения каких$либо
мер, компенсирующих эти негативные проявления.

Одной из таких мер может быть привлечение «углеродных» инвестиций для
финансирования энергосберегающих проектов.8 Рис. 7.3 и 7.4 иллюстрируют воз$
можности компенсации затрат на Программу.

Таким образом, применение механизмов Киотского протокола на территории
ХМАО и ЮТО показывает, что уже сегодня подавляющую долю затрат на реали$

Р и с .  7 . 2 . Компенсация затрат на Программу за счет возможного их покрытия 
«углеродными» инвестициями (1 т СО2 = 10 евро).

Р и с .  7 . 3 . Компенсация затрат на Программу за счет «углеродных» инвестиций (цена тонны СО2 —
10 евро; затраты в реализацию резервов энергосбережения —15 долл. США / т у.т.) 

8 Ануфриев В. П. От холодной войны к глобальному потеплению. Энергетика региона, 2002, № 6.
Ануфриев В. П., Ревизцева О. Н. Перспективы решения проблем энергоэффективности и экологии в
Уральском Федеральном округе в рамках реализации механизмов Киотского протокола // Энерго&
анализ и энергоэффективность, 2003, № 1.
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зацию энергосберегающих проектов можно покрыть за счет привлечения «угле$
родных» инвестиций, в том числе и иностранных.

Сравнивая зарубежные системы торговли выбросами, российские эксперты
пришли к следующему предварительному заключению. 

Региональная специфика неизбежно будет накладывать отпечаток на выбор по$
литики и мер. Эффективность системы государственного управления парниковыми
выбросами зависит от мощной региональной компоненты. В отсутствии этого есть
риск тиражирования одних и тех же типовых решений, которые не всегда будут
адекватны ситуации. Более того, если исходить из того, что квота на выбросы — это
национальный климатический ресурс, то правомерно ставить вопрос о том, чтобы
этот ресурс использовался прежде всего в целях снижения выбросов и последствий
изменений климата, которые проявляются именно на региональном уровне. 

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

Торговля квотами служит примером механизма «мягкого» рыночного регули$
рования, пользующегося наибольшим приоритетом при осуществлении нацио$
нальной природоохранной политики ряда стран по сравнению с административ$
ными «штрафными» мерами по регулированию выбросов ПГ. Поэтому количест$
во компаний, заинтересованных в принятии ранних мер по борьбе с изменением
климата через участие в торговле выбросами ПГ, а также ресурсы, выделяемые
различными правительствами на развитие систем торговли, увеличиваются с
каждым месяцем. Как мы пытались показать, сегодня помимо международного
уровня (Киотский протокол), развитие систем торговли выбросами ПГ активно
идет как на корпоративном, так и на субнациональном (регионы России, провин$
ции Канады, штаты США и т. п.) уровнях.

Р и с .  7 . 4 . Компенсация затрат на Программу за счет «углеродных» инвестиций (цена тонны СО2 —
10 евро; затраты в реализацию резервов энергосбережения — 20 долл. США/т у.т.).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Табл. П 1.1
Парниковые газы,  регулируемые Киотским протоколом

Диоксид углерода (СО2)

Метан (СН4)

Закись азота (N2O)

Гидрофторуглероды (ГФУ)

Перфторуглероды (ПФУ)

Гексафторид серы (SF6)

а) Международное энергетическое агентство.

Табл. П 1.2
Стороны Приложения I  к  РКИК

Австралия
Австрия
Беларусьа)

Бельгия
Болгарияа)

Венгрияа)

Германия
Греция
Дания
Европейское сообщество
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Латвияа)

Литваа)

Люксембург
Нидерланды

Новая Зеландия
Норвегия
Польшаа)

Португалия
Российская Федерацияа)

Румынияа)

Словакияа)

Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Турция
Украинаа)

Финляндия
Франция
Чехияа)

Швейцария
Швеция
Эстонияа)

Япония
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Табл. П 1.3
Совокупные выбросы основных парниковых газов  

(CO 2,  CH 4,  N 2O,  гидрофторуглеродов,  перфторуглеродов и  SF 6)  
стран Приложения I  к  РКИК за  1990–1998 гг .  

(млн.  т  CO 2$эквивалента)

Страна 1990 г. 1998 г.
Рост выбросов (+) 

или снижение
выбросов (–), в %

Австралия

Австрия

Беларусь

Бельгия

Болгария

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Европейское сообщество

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Латвия

Литва

Люксембург

Монако

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Польша

Португалия

Российская Федерация
Румыния

Словакия

Словения

Соединенное Королевство

США

Украина

Финляндия

Франция

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония

493,329

66,237

Нет данных

134,406

152,433

98,536

1 175,088

105,345

68,651

4 000,256

48,477

2,576

276,493

492,888

572,628

24,843

42,700

13,153

0,111

216,382

51,537

42,551

529,540

59,864

2 648,062
261,954

73,878

16,919

762,675

4 888,792

867,113

51,404

494,162

187,556

48,662

35,031

29,402

1 129,359

519,873

72,682

144,396

78,084

79,266

986,252

124,315

75,171

3 929,814

57,269

2,697 (1995)

340,604

517,908

670,396

0,995

31,563

9,928 (1995)

0,142

234,551

53,990

38,561

372,657

70,196

1 122,441 (1996)

157,436 (1994)

51,136

694,835

5 953,978

386,225

66,602

488,943

144,019

47,598

46,162

18,400

1 225,588 (1995)

+ 5,4

+ 9,7

+ 7,4

– 48,8

– 19,6

– 16,1

+ 18,0

+ 9,5

– 1,8 

+ 18,1

+ 4,7

+23,2

+ 5,1

+ 17,1

– 96,0

– 26,1

– 24,5

+ 28,4

+ 8,4

+ 4,8

– 9,4

– 29,6

+ 17,3

– 57,6
– 39,9

– 30,8

– 8,9

+ 21,8

– 55,5

+ 29,6

– 1,1

– 23,2

– 2,2

+ 31,8

– 37,4

+ 8,5

Примечание: при отсутствии данных за 1998 г. приведены данные последней инвентаризации выбросов.
Ист.: Документ РКИК FCCC/SBI/2000/11.
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Табл. П 1.4
Приложение «В» к  Киотскому протоколу 

(количественные ограничения по  выбросам 
парниковых газов  в  период с  2008 по  2012 г . ) 1

Сторона

Процентное
изменение

выбросов по
сравнению с

базовым годом

Сторона

Процентное
изменение

выбросов по
сравнению с

базовым годом

Австралия

Австрия

Бельгия

Болгария

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Европейское сообщество

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Монако

Нидерланды

108

92

92

92

94

92

92

92

92

92

110

92

92

94

92

92

92

92

92

92

Новая Зеландия

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Словакия

Словения

Великобритания

США

Украина

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония

100

101

94

92

100

92

92

92

92

93

100

92

92

95

92

92

92

92

94

Обязательства на период после 2012 г. Киотским протоком не регламентированы и будут определяться
дополнительными международными соглашениями (поправками к Приложению В Киотского
протокола — Статья 3.9 Киотского протокола). При этом если выбросы Стороны Приложения I будут
ниже, чем предусмотрено ее обязательствами, то эта разница по просьбе этой Стороны переходит на
последующие периоды обязательств.

1 Приложение I к Рамочной конвенции отличается от Приложения «В» наличием/отсутствием следую&
щих стран: Беларусь, Турция / Лихтенштейн, Монако, Словения, Хорватия.
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Список сайтов по климатической тематике 

Сайты межправительственный международных организаций 
и  официальных органов

www.unfccc. int — Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИК). Архив документов и решений Конвенции, новости, данные о
выбросах парниковых газов в разных странах, официальные государственные
доклады по проблеме изменения климата, информация о Киотском протоколе и
ходе его ратификации. 

w w w . w m o . c h — Всемирная метеорологическая организация. Широкий
спектр материалов и данных об изменениях климата, новости, прогнозы, ссылки
на последние публикации. 

www.ipcc.ch — IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change (МГЭИК).
Межправительственная группа экспертов по изменению климата — глобальный
форум сотен ученых, занимающихся проблемой изменения климата. Официаль$
ные доклады, вопросы идентификации изменений климата и их причин, прогно$
зы, оценка влияния на окружающую среду. 

www.unep.ch — Программа ООН по окружающей среде (UNEP). Образова$
тельные материалы по изменению климата и влиянию на экосистемы. Библиоте$
ка публикаций. 

www.who. int — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Образова$
тельно$информационные материалы, включая влияние изменений климата на
здоровье человека. 

www.oecd.org — Организация по экономическому сотрудничеству и разви$
тию, объединяющая все развитые страны. Информация о деятельности в области
изменения климата в странах — членах ОЭСР и странах с переходной экономи$
кой. Методические материалы по нормам, политике и мерам по снижению выбро$
сов парниковых газов.

www.iea.org — Международное энергетическое агентство. Информация по
вопросам эффективного использования энергии, возобновляемой энергетики и др. 

www.npaf.ru — Российская программа организации инвестиций в оздоровле$
ние окружающей среды. Материалы по проблеме изменения климата. Материалы
по проекту ГЭФ/МБРР «Российская программа развития возобновляемых источ$
ников энергии». 

www.eea.eu.dk — Европейское агентство по охране окружающей среды, ме$
тодика учета выбросов парниковых газов CORINAIR, данные по странам Евро$
пейского союза. 

www.l ib .noaa.gov — Библиотека агентства США по исследованию атмосфе$
ры и океана, широкий спектр материалов и данных об изменениях климата. 

www.gefweb.org — Global Environment Facility — Глобальный экологичес$
кий фонд (природоохранные проекты, в том числе и по операционной программе 5,
посвященной развитию энергетики и снижению выбросов парниковых газов.

www.meteorf .ru — Федеральная служба России по гидрометеорологии и мо$
ниторингу окружающей среды, прогноз погоды, информация о погодных явлени$
ях, новости и пр. 
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www.hmn.ru — Метеобюро Москвы и Московской области. Прогноз погоды и
лента метеоновостей и информации по климату для всей России. Климатические
новости, информация о публикациях и пр. 

www.prototypecarbonfund.org — Экспериментальный углеродный фонд
Всемирного банка, информация о деятельности и проектах по Киотскому
протоколу. 

www.carboncredits .nl — Голландская программа ERUPT по закупке еди$
ниц снижения выбросов парниковых газов. Информация о текущем тендере про$
ектов, выполняемых и планируемых проектах. 

Сайты неправительственных организаций

w w w . p a n d a . o r g / c l i m a t e — Всемирный фонд дикой природы — WWF
International, климатическая программа. Информация о климатических событи$
ях, влиянии изменений климата на экосистемы, программе WWF «Новая энерге$
тика — новая жизнь» (PowerSwitch!). 

www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы — WWF России. Информа$
ция по широкому спектру проблем охраны природы, в том числе и о климатичес$
ких событиях, влиянии изменений климата на экосистемы. Библиотека публика$
ций, в частности и по проблеме изменения климата.

www.nopppu.ru — Некоммерческое партнерство «Национальная организа$
ция поддержки проектов поглощения углерода». Новости и аналитические мате$
риалы. Проблемы изменения климата, Энергоэффективность и Киотский прото$
кол. Регионы РФ и стабилизация выбросов парниковых газов. Проект ПРООН. 

www.rusrec.ru — Российский региональный экологический центр. Новости
и аналитические материалы. Экономика окружающей среды. Проблемы измене$
ния климата и Киотский протокол. 

http://accord.cis.lead.org — (будет заменен на www.ecoaccord.org ) «Эко$Согла$
сие» — Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого развития. Хрони$
ка событий. Новости. Информация о международных экологических соглаше$
ниях. Рассылка материалов по экологическим проблемам, включая изменение
климата и Киотский протокол.

www.cenef .ru — Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ),
г. Москва. Материалы по энергоэффективности и энергосбережению. Публика$
ции, в том числе и по проблеме учета и снижения выбросов парниковых газов и
Киотского протокола. 

www.natcarbon.ru — Национальное углеродное соглашение — ассоциация
российский компаний, заинтересованных в экономически эффективном решении
проблемы изменения климата. 

www.environmentaldefense.org — Американская организация «Защита
природы», материалы по экологическим проблемам, включая и изменения кли$
мата. Публикации и материалы о деятельности, связанной с парниковыми газа$
ми, в США и других странах. 

www.carbonmarketsolutions.com — Сайт для консультаций по практи$
ческому использованию механизмов Киотского протокола, торговли квотами,
проектов совместного осуществления и «чистого развития». 

www.carbonfund.ru — Энергетический углеродный фонд РАО «ЕЭС Рос$
сии», информация о деятельности, материалы по проблеме парниковых газов. 
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www.enwl.net .ru — Крупнейшая российская электронная сеть экологичес$
ких организаций. Обмен информацией, рассылка материалов, дискуссии по зло$
бодневным вопросам. 

Специальные климатические дискуссионные 
и информационные сайты 

www.realcl imate.org — ведущий мировой сайт для научных дискуссий по
проблеме изменения климата (поддерживается учеными Годдардовского институ$
та NASA, США). Новости, обсуждение любых дискуссионных вопросов, кроме по$
литических. Вопросы и ответы. 

www.cl imatechange.ru — образовательно$информационный сайт по проб$
леме изменения климата на русском языке. 

www.pointcarbon.com — фактическая информация и аналитические мате$
риалы по текущему состоянию мирового углеродного рынка. Новостная лента,
библиотека публикаций. 

www.pewclimate.org — Pew Center on Global Climate Change объединяет
бизнесменов, политиков и ученых, обеспокоенных проблемой изменения клима$
та. Материалы по климатической политике, новости, публикации. 

www.stabil isation2005.com — сайт с материалами международной конфе$
ренции в Великобритании в 2005 г., посвященной научному обсуждению послед$
них знаний по проблеме изменения климата.
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Адаптация к изменению климата 
(Climate Change Adaptation)

Антропогенный 
(Anthropogenic)

Базовый год 
(Base Year)

Базовый сценарий 
(Baseline Scenario)

Базовый уровень выбросов 
(Baseline)

ВВП 
(GDP)

Верификация, или подтверждение выб!
росов 
(Emission Verification)

Вспомогательный орган по осуществле!
нию, ВОО 
(Subsidiary Body for Implementation, SBI)

ГЛОССАРИЙ

Все виды деятельности, которые вносят вклад в адаптацию к изменению
климата на водные и наземные экосистемы, гидрологию и управление вод!
ными ресурсами, сельское хозяйство и лесное хозяйство, здоровье челове!
ка (например, введение устойчивых культур для компенсации локального
изменения климата и т. д.).

Связанный с деятельностью человека. Результат человеческой деятельности.
При оценках эмиссий в практике РКИК принято разделять антропогенные
эмиссии и эмиссии, которые возникают от естественных источников. Многие
парниковые газы выбрасываются в атмосферу естественным образом. Ант!
ропогенными эмиссиями являются только те, которые связаны с деятель!
ностью человека, дополняют эмиссии из естественных источников и наруша!
ют естественный природный баланс.

Установленные количества антропогенных выбросов парниковых газов опре!
делены в Приложении В Протокола в процентах по отношению к выбросам
стран в базовом году. Для большинства стран Приложения I, включая Рос!
сию, этим годом является 1990!й. Странам разрешается выбрать 1990!й или
1995 г. в качестве базового года для «новых» газов, эмиссии которых связа!
ны с промышленными процессами (гидрофторуглероды, перфторуглероды и
гексафторид серы). Для большинства стран, включая Россию, этим годом яв!
ляется 1990!й. Странам с переходной экономикой разрешается избрать дру!
гие базовые годы.

Ряд предсказанных уровней экономического роста, производства и потребле!
ния энергии, а также эмиссий парниковых газов, взятых как исходная точка
для анализа мер по снижению выбросов парниковых газов. Этот принцип при!
меняется как на национальном уровне, так и для отдельных предприятий.

Прогнозируемые выбросы, которые наблюдались бы в случае отсутствия про!
екта по снижению эмиссий ПСО или МЧР или проведения целенаправленной
политики. Базовый уровень выбросов используется для расчета добавочного
сокращения выбросов за счет проекта (additionality), то есть количества еди!
ниц сокращения выбросов (ERU, CER), которое может быть передано инвес!
тору проекта. Однако методика определения базового уровня пока детально
не проработана и не утверждена на международном уровне.

Валовой внутренний продукт 
(Gross Domestic Product, GDP).

Относится к установлению того, действительно ли происходило измеренное
снижение эмиссии. Процедура аналогична аудиту, выполняемому сертифи!
цирующей стороной.

Один из двух вспомогательных органов РКИК. Рассматривает вопросы вы!
полнения РКИК и готовит для КС предложения по принятию соответствую!
щих решений. Сессии ВОО обычно собираются два раза в год (один раз по



Глоссарий

184

Вспомогательный орган для консульта!
ций по научным и технологическим ас!
пектам, ВОКНТА 
(Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice, SBSTA)

Гексафторид серы, SF6
(Sulphur hexafluoride)

Гидрофторуглероды, ГФУ 
(Hydrofluorocarbons, HFCs)

«Горячий воздух» 
(Hot Air)

Двуокись углерода, СО2
(Carbone Dioxide)

Деятельность, осуществляемая совме!
стно, ДОС (Activities Implemented Jointly,
AIJ)

Дополнительность 
(Additionality)

Единицы абсорбции, ЕА 
(Removal Units, RMU)

Единицы сокращений выбросов, ЕСВ 
(Emission Reduction Units, ERU)

месту проведения КС и второй раз, как правило, в июне, в Бонне, по мес!
ту расположения Секретариата РКИК).

Один из двух вспомогательных органов РКИК. Рассматривает методичес!
кие, научные и технологические вопросы, готовит для КС предложения по
принятию соответствующих решений. Сессии ВОКНТА обычно собираются
два раза в год (один раз по месту проведения КС и второй раз, как прави!
ло, в июне, в Бонне, по месту расположения Секретариата РКИК).

Эмиссии связаны с электроникой и производством изоляционных матери!
алов; они пока невелики, но их объем постоянно возрастает. Потенциал
глобального потепления (ПГП) равен 23900, входит в число так называемых
«новых газов» Киотского протокола.

Газы, созданные для замены озоноразрушающих веществ, имеют исключи!
тельно высокие ПГП (140–11700). Их эмиссии пока невелики, но быстро
возрастают. Используются в основном в холодильном оборудовании. Вхо!
дят в число так называемых «новых газов» Киотского протокола.

«Горячим воздухом» на Западе было принято называть превышение разре!
шенных эмиссий над эмиссиями BAU для периода обязательств по Киотс!
кому протоколу (2008–2012 гг.) в странах бывшего СССР и некоторых стра!
нах ЦВЕ. Считалось, что существование слишком большого количества «го!
рячего воздуха» может подорвать механизм торговли квотами или даже
весь режим контроля за изменениями климата. С принятием Марракешс!
ких соглашений этот термин утратил свою значимость, так как был согла!
сован и принят потолок для единиц выбросов, которые могут быть прода!
ны или переуступлены (10% от установленных количеств или пятикратная
величина от последней инвентаризации, что окажется более низким).

Главный парниковый газ, выделяется при сжигании ископаемых видов топ!
лива, обезлесивании/изменениях в землепользовании и при производстве
цемента. Часто также обозначается просто как «углерод».

Проекты сокращения выбросов или увеличения абсорбции парниковых га!
зов, осуществляемые какой!либо страной РКИК полностью или частично за
счет инвестиций другой страны. Фактически это экспериментальная фаза
ПСО. После вступления в силу Киотского протокола проекты будут подраз!
деляться на ПСО или МЧР, после чего создаваемые ими единицы сокраще!
ния выбросов (ERU, CER) могут быть переданы стране!инвестору.

Концепция, представленная в Статьях 6 и 12 Киотского протокола, связан!
ная с принятием проектов в качестве СО и МЧР (см. GIS). Это — дополни!
тельное сокращение выбросов за счет проекта, то есть количество единиц
сокращения выбросов (ERU, CER), которое может быть передано инвесто!
ру проекта.

Единицы измерения стоков — поглощения СО2 экосистемами (в основном
лесами) в результате деятельности по изменению землепользования и лес!
ного хозяйства (LULUCF). Введены в соответствии с Марракешскими согла!
шениями как часть AAU. RMU могут быть проданы, но в отличие от других
единиц сокращения выбросов, RMU действительны только в пределах того
периода обязательств, когда произошло поглощение, то есть их нельзя на!
капливать на будущее.

Единицы сокращенных выбросов, полученные в результате проекта ПСО.
Отсчитываются от базового уровня выбросов и измеряются в тоннах СО2!
эквивалента. Могут быть переданы инвестору проекта.
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Заимствование квот на эмиссии 
(Borrowing)

Закись азота, N2O 
(Nitrous Oxide)

Изменения в землепользовании и лес!
ном хозяйстве,
LULUCF (Land!Use, Land!Use Change
and Forestry)

Инвентаризация (кадастр) выбросов
(Inventory)

Киотский протокол 
(Kyoto Protocol)

Конференция Сторон (КС), 
Совещание сторон (СС) 
Сonference of the Parties, (СОР),
Meeting of the Parties, (MOP)

Лесовозобновление (Reforestation)

Национальное сообщение 
(National Communication)

Система, при которой квоты на эмиссии, необходимые эмиттеру в любой
данный период, могут быть заимствованы из квот, предполагающихся у него
в будущем. Заимствование может осуществляться процентом или со штра!
фом. Заимствование не включено в Киотский протокол.

Третий по значимости парниковый газ Киотского протокола. Выделяется
при производстве и применении минеральных удобрений, в химической
промышленности, в сельском хозяйстве и т. п. ПГП N2O равно 310, то есть
по парниковому эффекту 1 т N2O равна 310 т СО2.

Виды землепользовательской деятельности человека, которые регулиру!
ются Киотским протоколом, в частности посадка, вырубка и восстановле!
ние лесов, более прогрессивное ведение лесного и сельского хозяйства
и т. п. Эмиссии и поглощение ПГ, связанные с LULUCF, рассматриваются
лишь постольку, поскольку они связаны с деятельностью человека. Мар!
ракешские соглашения устанавливают для каждой страны предел общего
объема продажи/передачи определенных единиц сокращения выбросов,
связанных с LULUCF, в частности для России это 605 Мт СО2!эквтвалента
в 2008–2012 гг. (или в среднем по 33 МтС в год), полученных по статье
34 (прогрессивное ведение лесного хозяйства и т. п.) и Статье 6 (ПСО)
Киотского протокола.

Учет антропогенных выбросов ПГ, проведенный в соответствии с принятой
РКИК методикой МГЭИК. Имеется базовая методика 1996 г. и более слож!
ная методика 2001 г. (так называемая методика «хорошей практики»), ко!
торая пока не носит обязательного характера для стран с переходной эко!
номикой и в которой пока нет раздела по изменению землепользования
(LULUCF). Страны Приложения 1 обязаны ежегодно направлять в Секрета!
риат РКИК доклад об инвентаризации (кадастр выбросов ПГ), оформлен!
ный согласно разработанному Секретариатом РКИК универсальному Обще!
му формату представления докладов (ОФД, Common Reporting Format).

Протокол об ограничении и сокращении выбросов парниковых газов страна!
ми Приложения В в 2008–2012 гг. Обязательства на последующие годы бу!
дут предметом переговоров после 2005 года. Принят в Киото, Япония, в 1997
г. Ратифицирован более 150 странами, вступил в силу 18 февраля 2005 г.
(после ратификации Россией, без чего вступление в силу было невозможно).
Ратифицирован всеми развитыми странами, кроме США и Австралии, рати!
фицирован всеми крупными развивающимися странами. 

КС является высшим органом РКИК и обычно созывается ежегодно. СС —
термин для высшего органа стран Киотского протокола.

Посадка лесов на землях, на которых исторически раньше находились ле!
са, сведенные и переработанные для каких!либо других целей. Такая по!
садка лесов включена в категорию «Изменения в состоянии лесов и других
запасов древесной биомассы» в модуле по расчетам инвентаризации выб!
росов, связанных с изменениями в землепользовании и лесном хозяйстве.
См. также Обезлесивание.

Государственный доклад, который каждая страна Приложения 1 обязана
направить в Секретариат РКИК раз в три года (1995, 1998, 2001 и т. д.). В
докладе обязательно должны присутствовать такие разделы, как инвента!
ризация выбросов парниковых газов, прогнозы выбросов, меры по сниже!
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Марракешские соглашения
(Marrakesh Accords)

Межправительственная группа экспер!
тов по изменению климата, МГЭИК 
(Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC)

Метан, CH4

(Methane)

Механизм чистого развития, МЧР 
(Clean Development Mechanism, CDM)

Механизмы гибкости 
(Flexibility Mechanisms)

Накопление 
(Banking)

Накопление потенциала 
(Capacity Building)

«Новые газы» 
(«New Gases»)

Обезлесивание 
(Afforestation)

Парниковый газ, ПГ 
(Greenhouse Gas, GHG)

нию выбросов, адаптация к изменениям климата и ряд других более мел!
ких разделов.

Единогласно принятые на КС!7 РКИК осенью 2001 г. в Марракеше, Марок!
ко, «подзаконные» акты, регламентирующие порядок выполнения Киотско!
го протокола. Их принятие открыло дорогу к ратификации протокола раз!
витыми странами и началу практических действий.

Учреждена в 1988 г., как совместный орган ЮНЕП и Всемирной метеороло!
гической организации с целью получения максимально достоверных и авто!
ритетных ответов на вопросы, связанные с изменением климата. МГЭИК
привлекает к своим работам сотни ученых со всего мира и публикует докла!
ды с детально согласованными на межправительственном уровне рекомен!
дациями. Первый доклад МГЭИК был завершен в 1990 г., второй — в 1995 г.,
третий — в 2001 г. РКИК принято решение, что для нее методические руко!
водства по учету выбросов, оценке проектов и т. п. готовит МГЭИК. Для это!
го МГЭИК дополнительно готовит специальные доклады и руководства.

Второй по значимости парниковый газ Киотского протокола. Выделяется
при утечках из трубопроводов, в сельском хозяйстве, на свалках и т. п. ПГП
метана равно 21, то есть по парниковому эффекту 1 т метана равна 21 т
СО2.

Проекты, выполняемые на территории одной из стран РКИК, не входящей
в Приложение 1 (обычно в развивающейся стране), полностью или частич!
но за счет инвестиций страны Приложения 1 РКИК. В результате проектов
сокращаются выбросы парниковых газов, что измеряется в единицах CER,
которые в рамках Статьи 12 Киотского протокола могут передаваться ин!
вестору проекта.

Термин, объединяющий три возможности гибкого подхода к выполнению обя!
зательств: торговлю квотами, проекты совместного осуществления и Меха!
низм чистого развития.

Система, при которой квоты на эмиссии, не использованные в какой!либо
конкретный период соблюдения обязательств, могут быть сохранены для ис!
пользования в последующие периоды обязательств. Накопление квот в рам!
ках установленных количеств эмиссии возможно по Киотскому протоколу.

Помощь, оказываемая промышленноразвитыми странами развивающимся
странам и странам с переходной экономикой с целью оказания поддержки
их участия в выполнении РКИК ООН и Киотского протокола и адаптации к
глобальному потеплению.

На заключительных стадиях переговоров в Киото в обязательства, наряду с
СО2, СН4 и N2O, были добавлены две группы газов (ГФУ и ПФУ) и SF6. Все
они связаны с современными технологиями и промышленными процесса!
ми. Эти ПГ получили название «новых».

Высадка новых лесов на территориях, которые исторически не содержали
лесов. Эти вновь созданные леса включаются при расчетах в соответствую!
щий модуль инвентаризации выбросов под категорией «Изменения в лесах»
и в «Другие поглотители древесной биомассы» под категорией «Изменения в
землепользовании и лесном хозяйстве».

Газы, имеющие парниковый эффект, то есть поглощающие в атмосфере из!
лучаемое Землей тепловое излучение. Антропогенный рост концентрации в
атмосфере СО2 и других таких газов приводит к повышению температуры и
изменению климата. Шесть газов (или групп газов) контролируются Киотс!
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Передача технологий
(Technology Transfer)

Период обязательств (Commitment
Period)

Перфторуглероды, ПФУ 
(Perfluorocarbons, PFCs)

Потенциал глобального потепления,
ПГП 
(Global Warming Potential, GWP)

Приложение 1 
(Annex 1)

Приложение 2 
(Annex 2)

Приложение В 
(Annex В)

Природные виды топлива 
(Fossil Fuel)

Рамочная конвенция ООН об измене!
нии климата, РКИК 
(Framework Convention on Climate
Change, UN FCCC)

Реестр (регистр) 
(Registry)

ким протоколом: СО2, СН4, N2O, ГФУ, ПФУ и SF6. Кроме них парниковым
газом еще является водяной пар, но он не рассматривается в Протоколе вви!
ду преимущественно природного происхождения, сложности контроля и от!
сутствия данных о росте его концентрации в атмосфере.

Передача технологий, учрежденная Статьей 4 РКИК и Статьями 10 и 11 Про!
токола, является одним из инструментов для передачи технологий стран При!
ложения I развивающимся странам для обеспечения их устойчивого развития.

Период, для которого по Протоколу приняты и определены обязательства.
Первым периодом выполнения обязательств является период 2008–2012 г.
Переговоры по обязательствам на второй период выполнения обязательств
должны быть начаты к 2005 г. 

Эмиссии главным образом связаны с производством алюминия, электро!
ники и растворителей, сейчас незначительны, но их объем возрастает. ПГП
наиболее распространенных ПФУ 6500 и 9200. Входят в число так называ!
емых «новых газов» Киотского протокола.

Параметр, численно определяющий радиационное (разогревающее) воздей!
ствие молекулы определенного ПГ относительно молекулы двуокиси углеро!
да. Для расчетов по Киотскому протоколу (в СО2!эквиваленте) используются
ПГП со столетним сроком осреднения парникового эффекта.

Приложение к тексту РКИК — список стран, принимающих по РКИК специаль!
ные обязательства по ограничению выбросов (почти синоним Приложения В
к Киотскому протоколу). В список входят все развитые страны и ряд стран с
переходной экономикой, включая Россию, Украину, Белоруссию, балтийские
и почти все восточноевропейские страны.

Приложение к тексту РКИК — список стран, принимающих по РКИК специ!
альные обязательства финансового характера. В список входят все разви!
тые страны.

Приложение к тексту Киотского протокола — список стран, принимающих
обязательства по ограничению выбросов (почти синоним Приложения 1
РКИК), и численные значения этих обязательств в процентах от выбросов в
базовом году (обычно в 1990 г.). В список входят все развитые страны и ряд
стран с переходной экономикой, включая Россию, Украину, балтийские и
почти все восточноевропейские страны. Обязательства России и Украины —
100% (то есть в среднем за 2008–2012 гг. нельзя превысить уровень выб!
росов 1990 г.), обязательства стран Европейского союза — 92% (то есть на!
до снизить на 8%), Японии — 94% и т. п.

Виды топлива, извлекаемые из земных недр и предназначенные для рынка,
называются первичными видами топлива (уголь, природный газ, сырая
нефть, лигнит), а произведенные из них продукты называются вторичными
видами топлива (кокс, доменный газ, газовое/дизельное топливо).

РКИК была принята в 1992 г. в Рио!де!Жанейро и вступила в силу в марте
1994 г. (Россия ратифицировала РКИК в 1994 г.). Сторонами РКИК являются
более 180 стран мира, включая Россию, все страны бывшего СССР и все
развитые страны. РКИК определяет общие принципы действия стран по
проблеме изменения климата, но не содержит количественных обязательств,
для которых был разработан отдельный документ — Киотский протокол
РКИК.

Каждая Сторона Приложения В Киотского протокола должна создать нацио!
нальный регистр для регистрации продажи/переуступки AAU, ERU, CER и
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Резерв периода обязательств 
(Commitment Period Reserve)

Сертифицированные сокращения выб!
росов, ССВ 
(Certified Emission Reductions, CER)

Совместное выполнение обязательств,
или «пузырь»
(«Bubble»)

Сертификация 
(Certification) 

Стоки 
(Sinks)

Целевые экологические инвестиции,
ЦЭИ
(Green Investment Scheme, GIS)

Торговля квотами 
(Emission Trading)

Установленные количества, ЕУК
(Assigned Amounts Units, ААU)

Факторы эмиссии 
(Emission Factors)

RMU или их приобретения по Статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола. Реги!
стры будут представлять собой унифицированные и совместимые электрон!
ные базы данных. Для международного контроля деятельности регистров
при Киотском протоколе будет создан специальный орган (Transaction Log). 

Определенное Марракешскими соглашениями (FCCC/CP/2001/13/Add.2) в
Приложении к Решению CMP.1. требование, в соответствии с которым
Стороне необходимо создать резерв установленных количеств в своем на!
циональном регистре для возможной передачи разрешений и кредитов. 

Единицы сокращения выбросов, полученные в результате проекта МЧР.
Отсчитываются от базового уровня выбросов и измеряются в тоннах СО2!
эквивалента. Могут быть переданы инвестору проекта.

Определенная Статьей 4 Киотского протокола возможность группы стран
принять общие для них обязательства (что задумывалось для стран Евро!
пейского союза и что и было ими принято). В случае выполнения общих
обязательств каждая из стран настолько снижает или увеличивает выбро!
сы, как это договорено между ними. Однако если общие обязательства не
выполнены, то каждая страна несет ответственность за такое снижение
выбросов, как это записано в Приложении В Киотского протокола.

Заключается в экспертной оценке предполагаемого сокращения выбросов
парниковых газов (планирования предполагаемой деятельности) и предва!
рительной сертификации проекта на национальном уровне, как в стране!
инвесторе, так и в стране!производителе.

Термин, обозначающий поглощение СО2 из атмосферы экосистемами, в
основном лесами. См. изменения в землепользовании и лесном хозяйстве
(LULUCF).

Идея, официально заявленная на КС!6 Российской Федерацией о намере!
ниях использовать доходы от торговли эмиссиями для дальнейшего сокра!
щения эмиссий или других природоохранных целей.

Покупка и продажа разрешений на выбросы (эмиссии) ПГ. Статья 17 Киотс!
кого протокола учреждает торговлю ААU между сторонами Приложения В
Протокола. Торговля квотами между всеми странами Приложения В должна
начаться в 2008 г., однако в отдельных странах или группах стран торговля
может начаться раньше в соответствии с их внутренними соглашениями. Уже
имеются национальные системы торговли Великобритании, Дании и Норве!
гии, к 2005 г. должна заработать система торговли стран Европейского сою!
за. Однако национальные системы торговли не подпадают непосредственно
под Статью 17 Киотского протокола, а скорее являются дополнительным ры!
ночным инструментом осуществления внутренней политики и мер по ограни!
чению и сокращению эмиссий.

Общее количество разрешенных для конкретного государства антропоген!
ных выбросов (эмиссии) парниковых газов на период обязательств Киотс!
кого протокола — с 2008 по 2012 г. включительно. При торговле квотами
происходит передача AAU. При выполнении проектов совместного осущес!
твления (ПСО) и механизма чистого развития (МЧР) единицы сокращения
выбросов (ERU, CER) могут быть добавлены к AAU страны!инвестора.

Коэффициенты, относящиеся к данным по деятельности для расчета коли!
чества химического компонента, являющегося источником эмиссии. Фак!
торы эмиссии часто основываются на примерах измерения данных, кото!
рые усредняются для разработки репрезентативных норм эмиссий для
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Хлорфторуглероды, ХФУ
(Chlorofluorocarbons, CFCs)

«Экономика без изменений» 
(Business!As!Usual, BAU)

Эмиссии, связанные с утечками
(Fugitive Emissions)

конкретного вида деятельности при определенных условиях его осущес!
твления.

Производные углеводородов, содержащие углерод, хлор и фтор, в которых
хлор и фтор частично или полностью замещают водород. Хлорфторуглеро!
ды являются химическими веществами, используемыми в холодильной
промышленности, при производстве пенообразующих средств и др. ХФУ
влияют на истощение земного озонового слоя в верхней атмосфере. Хотя
они также являются парниковыми газами, ХФУ не включены в Руководство,
так как они регулируются Монреальским протоколом.

Сценарий, прогнозирующий эмиссии путем экстраполяции имеющихся
тенденций, т. е. без учета возможных действий стран по ограничению
эмиссий.

Эмиссии, связанные с утечками, могут возникать при производстве, обра!
ботке, транспортировке, хранении и использовании топлива. Они включа!
ют в себя эмиссии от сжигания топлива только в том случае, если такие
эмиссии не используются для продуктивной деятельности (например, сжи!
гание природного газа в факелах на предприятиях нефтяной и газовой про!
мышленности).



Предлагаемый учебный курс является первой попыткой создания курса лекций
по проблеме антропогенного изменения климата для студентов технических выс$
ших учебных заведений. Раннее были подготовлены лекционные курсы для эко$
номистов (МГУ им. М. В. Ломоносова), слушателей Российской академии госуда$
рственной службы, вышли пособия для лекторов, работающих с экологическими
организациями и с широкой публикой. Однако крупнейшая студенческая аудито$
рия — технические специальности — оставалась не затронутой, что делает дан$
ную работу пионерской и, безусловно, очень своевременной. 

Как у всякой новой работы у нее есть и недостатки, и выигрышные черты. К
недостаткам можно отнести очень большой объем материалов, каждая из семи
лекций при ее полном прочтении займет гораздо больше двух академических ча$
сов. Однако это в определенной мере вынужденное расширение материала. Пока
не понятно что, какие детали и аспекты лекционного курса более нужны и инте$
ресны данной аудитории. Поэтому авторы пошли на расширение материала, что$
бы в дальнейшем можно было гибко подойти к его сокращению. Лекции хорошо
структурированы, каждая состоит из шести$восьми независимых разделов, что
делает несложным в каждом конкретном случае сократить лекцию до требуемо$
го объема. 

Другим недостатком работы может показаться большое количество материалов
о зарубежном опыте и относительно меньшее внимание к российскому опыту.
Этот недостаток также вынужденный: увы, наша страна пока не в лидерах клима$
тического движения, и практического опыта в России гораздо меньше, чем в дру$
гих странах. 

К достоинствам работы, кроме ее новизны и полноты охвата, можно отнести
большое внимание к проблемам энергетики и загрязнению атмосферы «обычны$
ми» загрязняющими веществами. Часто выбросы парниковых газов рассматрива$
ются в отрыве от загрязняющих веществ, что не совсем верно. Все выбросы в це$
лом должны быть заботой каждого предприятия. Конечно, методы регулирования
различны, парниковые газы не являются загрязняющими веществами, прямо
влияющими на здоровье человека и природу. Их влияние на климат не зависит от
места выброса, поэтому разрешения на выброс могут покупаться и продаваться.
Однако на работу предприятия влияет общий груз экологической ответственнос$
ти, где постепенно вес парниковых газов будет все больше и больше.

Еще одной положительной чертой работы является тесная привязка всех поло$
жений Киотского протокола к энергетике, к практическим вопросам повышения
энергоэффективности и энергосбережения. В данном контексте совершенно оп$
равданным выглядит наличие в курсе специальной лекции, целиком посвящен$
ной проблемам развития топливно$энергетического комплекса России. 
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С другой стороны, представляет интерес и история подготовки Киотского про$
токола, живое его развитие в последние годы. Как подчеркивается авторами, Ки$
отский протокол — относительно краткосрочное соглашение для отладки эконо$
мических механизмов международной кооперации, призванный «вывести на ор$
биту» более сильное и долгосрочное соглашение. С этой точки зрения студентам
желательно иметь четкое представление о процессе принятия решений на между$
народном уровне, о проблемах ведущих стран, прежде всего Европейского союза и
США.

Развитие углеродного рынка сейчас широко обсуждается средствами массовой
информации, причем, увы, не всегда информация соответствует действительнос$
ти. Поэтому вполне оправданно появление лекции о рынке квот, написанной ав$
торами специально для технической аудитории.

Заключительная лекция посвящена опыту и прогрессу, достигнутому региона$
ми России. Собрать такой материал было нелегко, информация очень фрагментар$
на, а действия были не всегда последовательны, что, вероятно, было вызвано бо$
лезненностью и длительностью процесса ратификации Россией Киотского прото$
кола. Появление такой лекции, безусловно, является заслугой авторов. Впечатля$
ют и работы Уральского центра энергосбережения и экологии, который по праву
может быть назван ведущей российской организацией по практическому внедре$
нию механизмов Киотского протокола. 

Подготовленный учебный курс представляет интерес как для студентов, так и
для разработчиков более сжатых и узко направленных учебных материалов по
различным техническим специальностям. В этом смысле работа имеет и немалую
методическую ценность. Представляется целесообразным издание курса и его ап$
робация на базе Уральского государственного технического университета, а в
дальнейшем и других ведущих технических вузах России.

Кокорин А. О., к.ф.$м. н., Руководитель
российской климатической программы
Всемирного фонда дикой природы
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Рецензируемое учебное пособие является одной из первых в стране попыток
обеспечения полноценного учебного курса для студентов технических специ$
альностей. В целом работу следует считать удачной. Ее авторам удалось с
привлечением большого объема материалов дать достаточно четкую картину про$
исходящих глобальных климатических изменений, проанализировать причины
таких изменений и изложить основные направления борьбы с ними, главным
образом используя проблематику развития ТЭК и совокупность факторов,
связанных с Киотским протоколом.

К достоинствам работы следует отнести четко выделенную связь ТЭК и
климатических проблем. Весь комплекс энергетических проблем — загрязнение
окружающей среды, энергетический баланс, энергоемкость и ее динамика и др. —
удачно вписан в контекст новых климатических реалий. Конструктивно
привлечена проблематика, связанная с ретроспективным анализом и прогно$
зными изменениями энергетического сектора. Правильно использованы возмож$
ности по привлечению различных документов и программ развития России, в
частности материалы Энергетической стратегии. 

К достоинством работы следует отнести и значительный зарубежный материал,
включающий как аналитические исследования, так и обширную статистическую
базу. В частности, пример создания в США системы торговли квотами на
выбросы SO2 является удачным примером эффективно работающего «прообраза»
Киотского протокола. Этот пример — важный аргумент против противников
Киотского протокола в России, не учитывающих возможности структурных
изменений экономики, снижения карбоноемкости и энергоемкости и пр.

Очень квалифицированно описаны наиболее актуальные проблемы, связанные
с Киотским протоколом. Практически во всех пяти главах присутствует анализ
тех или иных аспектов протокола, связанных с ним проблем — обязательств
различных стран, механизмов реализации, рынка квот на выбросы парниковых
газов и их расчеты и многое другое. Здесь, видимо, сыграло свою роль пло$
дотворное сотрудничество с А. Кокориным.

Позитивное значение имеет включение авторами проблемы здоровья в контекст
изменения климата и развития ТЭК. Наглядно показана связь между этими
вопросами, рост заболеваемости и смертности в случае игнорирования этих
связей. 

В работе имелся ряд недостатков, которые были устранены перед публикацией.
В частности, был подчеркнут учебный характер книги, даны более четкие
пояснения терминов, добавлены данные за последние годы.

В целом работа производит хорошее впечатление, и ее можно рекомендовать
для опубликования в качестве основного методического материала для учебного
курса на базе Уральского государственного технического университета.
В дальнейшем данный курс можно рекомендовать для распространения и чтения
в других университетах и высших учебных заведениях страны.

С. Н. Бобылев, доктор экономических
наук, профессор экономического фак$та
МГУ им. М.В.Ломоносова




