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номальная для российской
зимы погода наводит на мы�
сли о глобальном потепле�
нии и заставляет все боль�
шее количество соотечест�

венников думать об экологии. Так, Мин�
промэнерго РФ внесло в правительство
проект постановления о торговле кво�
тами на углекислый газ согласно Киотс�
кому протоколу. Если проект будет при�
нят, Россия сможет продавать не только
нефть, газ и цветные металлы, но и чис�
тый воздух или право этот воздух загряз�
нять.

Киотский протокол
Чтобы во всем разобраться, необходимо
вернуться в 1997 год, когда был подписан
Киотский протокол (КП). Страны–
участницы должны к 2012 году сократить
выбросы газов, способствующих гло�
бальному потеплению (парниковому
эффекту) на 8 %, Япония и Канада — на
6 %, страны Восточной Европы и Балтии
— на 8 %. Развивающиеся страны обя�
зательств по сокращению эмиссии на
себя не брали.

Чтобы договор вступил в силу, его
должны были ратифицировать не менее
55 стран, на долю которых по состоянию
на 1990 год приходилось не менее 55 %
мировых выбросов парниковых газов в
атмосферу. США, которые создают
около 23 % выбросов углекислого газа, а
также Австралия, Китай, Индия и ряд
других стран отказались от подписания
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документа. И тут решающую роль
сыграла Россия, которая выбрасывает
17,4 % углекислого газа — этого хватило
для достижения необходимых 55 % в
совокупности.

Киотский протокол Россия ратифи�
цировала по политическим соображе�
ниям, и о том, насколько это выгодно
нашей стране, спорят и сегодня. По
протоколу, нам нужно сохранить ко�
личество выбросов на уровне 1990 года.
То есть, по данным Минэкономразви�
тия, на сегодняшний день в запасе около
3 млрд тонн неизрасходованных квот на
выброс CO2. Вопрос в том, сумеет ли
страна ими распорядиться и кто станет
выгодоприобретателем в каждом случае.

Деньги из воздуха
Киотский протокол предполагает не�
сколько вариантов реализации имею�
щихся квот на выброс ПГ. Это либо тор�
говля квотами напрямую, либо реа�
лизация ПСО — проектов совместного
осуществления, либо механизмы чис�
того развития, когда страны будут умень�
шать количество диоксида углерода за
счет внедрения экологически чистых
технологий.

Вот о ПСО и задумалось Минэконом�
развития — именно они станут основным
инструментом реализации Киотского
протокола в России.

ПСО упрощенно обозначают следую�
щее: страна, которая испытывает труд�
ности с выполнением своих обязательств

(или отдельная компания), может вы�
делить средства на осуществление ме�
роприятий в другой стране, где сниже�
ние выбросов будет дешевле. Получен�
ное снижение выбросов засчитывается
стране–инвестору в зачет выполнения
своих обязательств. Фактически те пред�
приятия, которым достанутся квоты,
получают субсидии на модернизацию в
виде средств, полученных от продажи
углекислого газа.

Проект МЭРТ состоит в том, чтобы
распределить порядок утверждения пра�
вительством ПСО. Утверждать и вес�
ти проекты будет «координационный
центр», которым станет  МЭРТ. Коли�
чество проектов, в рамках которых будет
возможна торговля «киотскими квота�
ми», будет ограничено.

Чей туфля?
Но кому же принадлежат квоты на выброс
парниковых газов? Гражданам? Пред�
приятиям? Субъектам РФ? Правитель�
ству России? Согласно Киотскому про�
токолу, квоты принадлежат участникам
соглашения, то есть государствам, но
фактически работать с ними могут толь�
ко предприятия. Сможет ли вообще
предприятие распоряжаться получен�
ными квотами?

Уменьшать количество выбросов
можно двумя способами — совершенст�
вуя производство или снижая его. Чем
меньше произвел, тем больше свобод�
ных квот, которые можно выгодно про�
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дать. А если предприятие сократило вы�
бросы ПГ за счет модернизации и не
воспользовалось квотами, то кому они
будут принадлежать: государству или
предприятию? Можно ли их продать с
выгодой для своей компании?

Далее, как будут распределяться кво�
ты? «Газпром» совместно с Dresdner Bank
уже готовится войти в сферу торговли
квотами на выброс CO2, хотя порядок
выдачи квот далек от завершения. У ком�
пании есть потенциальная возможность
сократить свои эмиссии, исправив утеч�
ки и реконструировав компрессоры, что
может дать до 2 млрд евро за счет прода�
жи квот. Скорее всего, торговать квота�
ми будет лондонское отделение «Газпро�
ма», а вовсе не МЭРТ, и выгоду от этих
продаж вряд ли ощутят на себе предпри�
ятия и граждане нашей страны.

Год на сборы
Но даже при ожидаемом ажиотажном
предложении можно опоздать, ведь ки�
отская программа для России начи�
нается в 2008 году, а МЭРТ только сейчас
внес предложения по ее реализации в
правительство. Чем раньше будет соз�
дана система, тем быстрее предприятия
смогут работать с инвесторами и раньше
приступят к модернизации.

Волгоградский «Химпром» был од�
ним из первых предприятий, заключив�
ших договор о намерениях в рамках
ПСО. Партнером стала японская компа�
ния Sumitomo. В рамках ПСО за счет

японских инвестиций должны быть
снижены выбросы хладона�23, которые
приводят к разрушению озонового слоя
и влияют на изменение климата: выброс
одной тонны хладона�23 равнозначен
выбросу 11,7 тыс. тонн углекислого газа.
Однако партнеры не могут приступить к
работе, так как механизм распределения
квот не создан. Пока проект находится
на подготовительном этапе.

Бесценные квоты
Из�за отсутствия четкой схемы продаж
будущий выгодоприобретатель теряет и
в деньгах. В Европе тонна диоксида уг�
лерода стоит около 20 долларов, а рос�
сийским предприятиям европейские ин�
весторы предлагают значительно меньше.
Эффективность реализации Киотского
протокола и объем привлекаемых средств
будут зависеть от сроков принятия чет�
кого и прозрачного механизма одобре�
ния правительством соответствующих
сделок.

Например, «Еврохим» в 2005 году
предложил два проекта на новомосков�
ском «Азоте» — на 48 тыс. и 150–200 тыс.
тонн газа в год. По словам представите�
лей МХК, сейчас европейцы готовы вы�
купать квоты у России по 5–10 долларов
за тонну, в результате за их счет может
быть профинансировано в среднем лишь
10–50 % стоимости проектов по модер�
низации производства для улучшения
экологических показателей.

Получается, что углекислые субси�

дии могут быть и не такими выгодными.
Стоимость квот с присоединением но�
вых «торговцев» на рынке постоянно
снижается, и предприятию, возможно,
придется расплачиваться за реконструк�
цию из своего кармана.

Так имеет ли смысл продавать рос�
сийский чистый воздух в Европу, если
его можно перераспределить внутри
страны уже на вторичном рынке — спра�
шивают энтузиасты. Имеет, отвечают в
правительстве, потому что механизм
торговли квотами на внутреннем рынке
не предусмотрен.

Экобиржи
Еще в марте 2006 года энергоемкие от�
расли и госкомпании стран ЕС должны
были отчитаться перед властями об
объемах выбросов за прошлый год, что�
бы получить право выбрасывать в атмос�
феру парниковые газы в следующем го�
ду. А те, у кого баланс выбросов по от�
ношению к разрешенному не нулевой,
могли отправиться на биржу.

В Европе вполне успешно существу�
ют биржи для торговли квотами на угле�
кислый газ — European Climate Exchange
(Амстердам), International Petroleum Ex�
change (Лондон), European Energy Ex�
change (Лейпциг), Powernext (Париж).

Компании, сокращающие выбросы
ниже установленного для них предела,
могут продавать «невыбранную» квоту
другим компаниям, в том числе на бир�
же, или хранить ее на будущее.

Чтобы соответствовать требованиям
Киотского протокола, компании в бли�
жайшие три года потратят на покупку
квот или на приобретение оборудова�
ния, позволяющего сократить выбросы,
от 2 до 3 млрд долларов.

Банки и биржи уже сейчас обслу�
живают около 12 тыс. промышленных
объектов в 25 странах ЕС. Крупные фи�
нансовые структуры замечены в тор�
говле эмиссиями точно так же, как  в
торговле нефтяными контрактами на
Международной нефтяной бирже. Как и
на нефтяных рынках, начинает появ�
ляться сеть специальных брокерских
фирм с такими названиями, как Ecose�
curities и Natsource.

Диалектический вопрос
Но все это касается только тех пред�
приятий, которым будут выданы квоты
на выброс ПГ. Что же будет с несчаст�
ными, кому квоты не достанутся? Ско�
рее всего, их придется покупать, ведь по
оценкам некоторых экспертов, по вы�
бросам Россия достигнет уровня 1990
года уже в 2008�м. Тогда те, кому не до�
станутся квоты, окажутся в положении
более выгодном — им не придется рас�
плачиваться за ПСО. ■
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