
ПОТЕРЯННЫЙ 
ВОЗДУХ КИОТО
Благодаря действующей в России процедуре 
торговли квотами упущенная прибыль компаний 
составит миллиарды рублей

Анастасия Громова Б
удущее Киотского протокола, 

позволяющего продавать едини-

цы сокращения выбросов (ЕСВ), 

являлось одним из основных 

вопросов Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата (UNFCCC), 

которая прошла в мексиканском Канку-

не в декабре 2010 года. Срок действия 

первого периода обязательств по Киот-

скому протоколу истекает в 2012 году, 

через три года на смену «Киото» дол-

жен прийти новый документ, однако его 

текст по-прежнему находится в стадии 

разработки и не был представлен в Мек-

сике. Существующая на сегодня в РФ 

система принятия решений по продаже 

квот, по мнению экспертов, неэффек-

тивна и приведет к тому, что огромный 

профицит ЕВС первого кредитного уров-

ня, при неясной судьбе второго, «сгорит» 

в 2013 году.

Основополагающая идея

Торговля эмиссионными квотами была 

предложена в 1968 году канадским эко-

номистом Джоном Дэйлсом. Ее суть — 

в создании рынка прав за загрязнения 

с целью ограничения выбросов в водо-

емы. Новым в этой идее было то, что пра-

вительство могло установить конкретный 

объем суммарных загрязнений в качестве 

экологической цели. После установления 

ограничения на выброс определенных 

веществ на определенной территории за 

конкретный период времени, начинается 

распределение соответствующего коли-

чества квот. Верхняя граница может пос-

тепенно снижаться. Благодаря свободной 

торговле этими квотами цена на серти-

фикаты определяется спросом.

Торговлю квотами на загрязнения сра-

зу же, наряду с экологическим налогом, 

причислили к рыночным инструментам 

экологической политики. Такие инстру-

менты как запреты и предписания были 

признаны эффективными для защиты от 

острых и краткосрочных экологических 

угроз и недостаточно действенными для 

долгосрочного снижения ущерба эколо-

28 Январь–февраль 2011  The Chemical Journal

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА



гии, достижение которого требует боль-

ших издержек.

Торговля квотами на международном 

уровне была реализована в рамках Ки-

отского протокола, принятого в дека-

бре 1997 года в дополнение к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата 

(РКИК). Протокол обязывал развитые 

страны и страны с переходной экономи-

кой сократить или стабилизировать вы-

бросы парниковых газов в 2008–2012 го-

дах по сравнению с 1990 годом.

Российская Федерация ратифици-

ровала Киотский протокол в октябре 

2004 года. К концу марта 2009 года прото-

кол был ратифицирован в 181 стране, чьи 

совокупные выбросы составляют 61 % об-

щемировых выбросов парниковых газов.

Механизмы гибкости

На 7 Конференции сторон РКИК были 

разработаны так называемые механизмы 

гибкости для реализации задач Киотс-

кого протокола — проекты совместного 

осуществления и механизмы чистого 

развития. Стороны Киотского прото-

кола утвердили механизмы в 2005 году, 

с которого и началась торговля квотами 

по выбросам парниковых газов на бир-

жевых площадках.

Проекты совместного осуществления 

(Joint implementation) (ст. 6 Киотского 

протокола) — термин, используемый для 

отражения возможных путей совместно-

го осуществления обязательств по Киот-

скому протоколу. Стоимость сокращения 

выброса одной тонны углекислого газа 

в разных странах различна. Таким обра-

зом, страна, имеющая количественные 

обязательства, может профинансировать 

проекты по сокращению выбросов пар-

никовых газов в другой стране с количес-

твенными обязательствами. Полученные 

в результате реализации таких проектов 

ЕСВ могут быть переданы инвестирую-

щей стране в зачет ее обязательств.

Формат проектов совместного осу-

ществления привлекателен, прежде 

всего, возможностью получения инос-

транных инвестиций в обмен на квоты 

сокращения выбросов парниковых газов. 

Внедрение проектов совместного осу-

ществления открывает широкие возмож-

ности для привлечения средств в сферы, 

где в силу недостаточной финансовой 

отдачи имеется дефицит ресурсов для 

капитальных вложений. Инвестор вкла-

дывает средства в модернизацию, пред-

приятие сокращает выбросы парниковых 

газов, а инвестору передает единицы со-

кращения выбросов — квоты. Инвестор 

может зачесть их в свою «копилку» или 

продать на внутреннем или международ-

ном углеродных рынках.

Учитывая положения Киотского 

протокола, исходным владельцем квот 

на выбросы парниковых газов, а также 

единиц сокращения выбросов, получен-

ных в результате внедрения проектов 

совместного осуществления, является 

государство. В соответствии с п.3 ст. 6 

Протокола, государство может уполно-

мочивать юридические лица принимать 

участие в проектах совместного осущест-

вления, однако ответственность за дейс-

твия, осуществляемые в рамках такого 

проекта, связанные с приобретением или 

передачей единиц сокращения выбросов, 

остается на государстве.

Торговля квотами (Emission trading) — 

покупка и продажа разрешений на эмис-

сии. Статья 17 Киотского протокола 

учреждает торговлю квотами между сто-

ронами и организацию торговли про-

мышленными выбросами на внутрен-

них рынках стран и на международном 

уровне. В случае если страна не расходует 

свою квоту полностью, то она может пе-

реуступить или продать свободную часть 

другой стране. Этот механизм называ-

ют также Схемой зеленых инвестиций 

(СЗИ). Средства от продажи квот посту-

пают в госбюджет или специализирован-

ный внебюджетный фонд и могут быть 

переданы предприятиям как целевое 

финансирование или целевые инвести-

ции. При этом покупатель распоряжа-

ется квотами независимо от результатов 

реализации этих проектов.

Учитывая, что объемы промышлен-

ного производства и, соответственно, 

промышленных выбросов в атмосфе-

ру в нашем государстве существенно 

снизились по сравнению с 1990 годом, 

международные эксперты рассматривали 

Россию в качестве одного из потенци-

альных продавцов квот на рынке торгов-

ли парниковыми газами.

Механизм чистого развития (Clean 

Development Mechanism), установлен-

ный статьей 12 Киотского протокола, 

представляет собой выполнение проек-

тов сотрудничества между экономически 

развитыми и развивающимися странами. 

В соответствии с этим механизмом госу-

дарства, имеющие количественные обя-

зательства, получают сертифицирован-

ные кредиты на сокращение выбросов 

при финансировании проектов, связан-

ных с сокращением выбросов в госу-

дарствах, не имеющих количественных 

обязательств. Сокращения выбросов, 

достигнутые в результате осуществле-

ния таких проектов странами, не имею-

щими количественных обязательств по 

Протоколу, могут использоваться разви-

тыми странами в счет выполнения ими 

своих обязательств по Протоколу. Целью 

данного механизма является содействие 

устойчивому развитию в развивающихся 

странах и облегчение выполнения разви-

тыми государствами их обязательств по 

сокращению выбросов.

Стороны Киотского протокола ут-

вердили механизмы в 2005 году, с того 

времени и началась торговля квотами на 

выбросы парниковых газов на биржевых 

площадках. Европейские компании осо-

бенно активно стали торговать квотами, 

получив только за первые два года около 

4 млрд официальных разрешений на вы-

бросы от своих правительств. В первый 

год подобной практики в ЕС было про-

дано квот на 362 млн метрических тонн 

Европейские компании только в 2005 году  

торговли квотами на выбросы углекислого газа 

выручили свыше 7 млрд евро.

Киотский протокол — дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992). 
Подписан в Киото (Япония) в декабре 1997 года 159 государствами. Киотский протокол предусматривает 
введение ограничений на выбросы углекислого газа
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углекислого газа общей стоимостью око-

ло 7,2 млрд евро.

Во второй год торговой практики 

было продано квот на выбросы СО
2
 уже 

на 1 млрд т, что сравнимо с годовым 

объемом выбросов парниковых газов 

Германии.

Бюрократия на страже

В мае 2007 года правительство РФ ут-

вердило постановление № 332, которое 

определило Минэкономразвития в ка-

честве координационного центра по 

подготовке и утверждению заявок на 

ПСО. Была проработана законодатель-

ная и нормативная база, в министерство 

начали поступать заявки. К 2009 году их 

набралось уже около 125 с углеродным 

потенциалом в 240 млн т СО
2
 — экви-

валента, что в денежном выражении 

составляет примерно 3,5 — 4 млрд евро. 

Но и одна из заявок не была утверждена.

В октябре 2009 года было принято 

еще одно постановление правительства 

РФ № 843, в котором полномочия по 

участию в действиях, ведущих к получе-

нию, передаче или приобретению единиц 

сокращения выбросов парниковых газов, 

возложено на Сбербанк РФ — операто-

ра углеродных единиц. В обязанности 

Сбербанка вошли проведение конкурсов 

и дальнейшая экспертиза заявок. По ре-

зультатам экспертизы заявок решение об 

утверждении проектов принимает Ми-

нэкономразвития РФ. В дальнейшем по 

проекту компании, чей проект одобрен 

министерством, проводится независи-

мый аккредитованный мониторинг, ко-

торый подтверждает объем сокращений 

выбросов за определенный период. За-

тем Сбербанк фиксирует соответствую-

щее количество углеродных единиц на 

счет компании. После этого по дого-

вору купли-продажи (ERPA — Emission 

Reductions Purchase Agreement) компания 

получает через банк денежные средства 

от покупателя углеродных единиц.

По мнению многих экспертов, схе-

ма согласований, предусмотренная 

в постановлении № 843, ограничивает 

возможность продажи ЕСВ проектной 

документацией, а не фактическим, под-

твержденным сокращением. Например, 

компания перевыполняет план по сниже-

нию выбросов на 50 %, но использовать 

это не может, что не соответствует между-

народной практике. Оператор углеродных 

единиц, которым выбран Сбербанк, при 

профиците сокращений создает искус-

ственный дефицит, проводя конкурсы 

с лимитами в 30 млн т СО
2
–эквивалента.

Напомним, что Россия не имеет обя-

зательств по сокращению выбросов уг-

лекислого газа, так как вследствие эко-

номического спада в начале 90-х годов 

прошлого столетия примерно на треть 

были снижены выбросы от уровня 1990 

года, т. е. страна может быть продавцом 

национальных квот и сниженных по 

проектам выбросов.

В конце июля 2010 году Минэко-

номразвития все-таки утвердило первые 

15 проектов совместного осуществления 

в рамках Киотского протокола, сокраще-

ние выбросов при реализации данных 

проектов составит 30 млн т СО
2
–экви-

валента, а в ноябре Сбербанк закончил 

экспертизу 58 заявок на 75,6 млн т, по-

данных на второй конкурс. И это при 

том, что было подано более 150 заявок 

с общим углеродным потенциалом в 240 

млн т СО
2
–эквивалента.

К слову, за проектами, реализуемыми 

как ПСО, установлен лимит в 300 млн 

т СО
2
 — эквивалента. На сегодня в РФ 

общее количество ПСО по сокращению 

выбросов во всех отраслях немногим 

превышает 100 млн т.

Из-за политики Сбербанка, оператора 

углеродных единиц, российские компании 

недополучили около пяти млрд евро.

Даже при полном запрете парниковых выбросов в атмосферу, начиная с 2100 года, таяние ледников в западной части Антарктиды к 3000 году неизбежно,  таким 
образом, усиления последствий глобального потепления избежать не удастся, считают ученые из Университета Калгари (University of Calgary), Канада

Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк (США). США за-
явили о неучастии в протоколе до 2013 года так как  
считают, что сохранение климата должно обеспечи-
ваться развитием современных технологий
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Что позволено Юпитеру

Проекты, прошедшие экспертизу, в ос-

новном представлены ОГК и направ-

лены на модернизацию производства 

и энергоблоков. Ряд утвержденных 

проектов (ОАО «УстьКутНефтегаз», 

«Сибур» и др.) преследуют цель уве-

личить объемы переработки попутного 

нефтяного газа.

Однако планируемые объемы со-

кращения выбросов парниковых газов 

в СО
2
-эквиваленте также не велики. 

Так, согласно проекту второй фазы 

расширения Южно-Балыкского газо-

перерабатывающего завода («Сибур») 

планируется сокращение выбросов 

в объеме 7,1 млн т СО
2
-эквивалента. 

Проект первой фазы предусматривал 

снижение выбросов в объеме 0,7 млн т 

СО
2
-эквивалента.

Общее количество ПСО по перехо-

ду на биотопливо не превышает 5 млн 

т, причем по результатам первого кон-

курсного отбора ПСО не был утвержден 

ни один проект утилизации биомассы, 

а таким проектам и так сложно конку-

рировать с нефтяными, энергетическими 

и металлургическими компаниями.

Во всем мире развитие биоэнергетики 

основано на поддержке и стимулирова-

нии за счет международных договоров 

и внутреннего законодательства, выра-

женного как в налоговых льготах, так 

и в прямых дотациях. В России, при 

наличии собственного углеводородного 

топлива, использование биотоплива из 

древесины рентабельно и конкурентно 

только при использовании (утилизации) 

отходов производства предприятий лесо-

промышленного комплекса.

Использование энергии биотоплива 

в ЖКХ осложняется тем, что большинс-

тво предприятий ЛПК утилизируют от-

ходы и вырабатывают энергию для собс-

твенных нужд, а если остаются излишки, 

то снабжение города зависит от стабиль-

ности работы предприятия. В основном 

реализуются проекты по отоплению горо-

дов за счет отходов ЛДК, получаемых по 

цене транспортировки, но даже при этом 

возврат кредитов на строительство ко-

тельных возможен только за счет средств 

от продажи ЕСВ (единиц сокращения вы-

бросов) по Киотскому протоколу.

Киотский протокол на сегодняшний 

день является фактически единствен-

ным механизмом эффективного эко-

номического стимулирования развития 

биоэнергетики. При этом выручка от 

продажи ЕСВ будет поступать от других 

стран-участников, в основном европейс-

ких, а налоги (НДС и налог на прибыль) 

должны платиться в бюджет РФ. Так 

стоит ли упускать такую возможность? 

Не лучше ли устранить ненужные ни 

государству, ни инвесторам ограничения 

и препоны, и рассмотреть возм ожность 

выделения из огромной квоты России 

объема хотя бы в 50 млн т, зарезервиро-

ванные на предприятия ЛПК.

Проектов множество, и они разной на-

правленности. Выбрать, что лучше — сбор 

биогаза на свалках или повышение энер-

гоэффективности производства, утилиза-

ция попутного газа или древесных отхо-

дов — трудно. Вопрос состоит в том, что 

выбирать не нужно. Необходимо, забыв 

о бонусах проверяющих, сохранить для 

страны миллиарды евро, одновременно 

модернизировав промышленность, по-

высив ее энергоэффективность за счет 

иностранных инвесторов. .С конца девятнадцатого века — времени начала промышленной революции — количество угеводорода 
в атмосфере Земли выросло на треть

Здание Министерства экономического развития Российской Федерации, Москва. Для России протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года, через 90 
дней после официальной передачи документа о ратификации. Объем накопленных Россией квот за срок действия Киотского протокола с 2008 по 2012 годы, по 
оценкам, превысит шесть миллиардов тонн СО

2 
-эквивалента
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