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ВВЕДЕНИЕ
Отчёт Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК), представленный в г. Иокогама
(Япония) в марте этого года, стал экстренным предупреждением о том, что у человечества почти не осталось времени
на переход от ископаемого топлива к низкоуглеродному будущему. Учёные предупреждают, что без резкого и неотложного сокращения выбросов углекислого газа (СО2) и других
парниковых газов, последствия изменения климата превысят
возможности общества приспособиться к ним. Эта негативная
тенденция обуславливает необходимость принятия эффективных мер по смягчению изменений климата как на глобальном,
так и на национальном уровнях.
Одним из действующих механизмов предотвращения глобальных климатических изменений, признанных мировым сообществом, являются механизмы Киотского протокола, среди
которых наибольшую популярность получила торговля квотами на выбросы парниковых газов. Этот рыночный механизм
углеродного регулирования сегодня широко используется многими странами – участниками Рамочной Конвенции по изменению климата (РКИК) в качестве альтернативного источника инвестирования «зеленых» технологий и реализации
«зеленых» стратегий.
Система торговли квотами (СТВ) в настоящее время реализована практически на всем пространстве Европейского
Союза, Новой Зеландии и Австралии, а также регионально в США, Канаде, Японии и Китае. В странах СНГ,
в частности, России, Украине и Беларуси созданы нормативно-правовые основы для формирования и функционирования
национальных систем.
Большой потенциал для участия в СТВ имеет Республика
Казахстан. В рамках Концепции по переходу к «зеленой»
экономике поставлены цели по сокращению выбросов на 15%
4

к 2020 г. и на 25% к 2050 г. от уровня 1990 года. Для достижения названных индикаторов и выхода страны на международные углеродные рынки необходимо осуществить целый
ряд институциональных преобразований, предусматривающих
создание необходимой инфраструктуры, систем кадрового обеспечения, просвещения и осведомленности государственных
органов и предприятий о тенденциях и выгодах участия
в СТВ.
Надеемся, что настоящая брошюра, подготовленная авторским коллективом Научно-образовательного центра «Зеленая
Академия» при поддержке проекта ЮСАИД «Казахстанская
программа по сдерживанию изменения климата», позволит познакомить читателей с эффективным международным опытом,
со спецификой организации и функционирования национальных СТВ и, тем самым, будет способствовать лучшему пониманию необходимости предотвращения климатических изменений, сохранения природных экосистем и перехода к «зеленой»
экономике.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТВ
1.1 СТВ в системе глобального смягчения изменения климата
Современные темпы измене- выступают рыночные механия климата в силу глобаль- низмы Киотского протокола:
ного потепления представляют проекты совместного осущестсерьезную угрозу для миро- вления, схемы «зеленых» инвой экономики. По оценкам вестиций и система торговли
экспертов МГЭИК, ущерб выбросами.
мировой экономики от измеЗа последние годы действия
нения климата составит по- Киотского протокола эти инрядка $1,5 трлн. В связи с струменты
продемонстрироэтим эксперты рекомендуют вали способность стимулиромировому сообществу при- вать сокращение выбросов.
ложить усилия для удержа- В то же время, их использония повышения температуры вание требует создания адекна уровне менее 2 градусов, ватной нормативно-правовой
что «позволит предотвратить базы, наличие кадрового поглобальные катаклизмы, избе- тенциала и соответствующей
жать снижения урожайности рыночной
инфраструктуры.
сельскохозяйственных струк- Многие международные ортур и обеспечить продоволь- ганизации, такие как ООН,
ственную безопасность» [5].
Всемирный Банк, страновые
Решение этой непростой агентства по международнозадачи обусловливает приня- му развитию, в рамках мер
тие странами национальных по борьбе с изменением клипланов по борьбе с измене- мата подготовили специальнием климата и адаптации ные программы технической
к климатическим изменени- помощи, направленные
на
ям. Ключевыми механизмами достижение следующих цесмягчения изменений клима- лей: создать возможности для
та, получившими широкую проектирования и разработки
международную апробацию, рыночных инструментов, про6

анализировать необходимый
потенциал для реализации
этих инструментов и сформировать возможности для экспериментального
внедрения
новых рыночных механизмов.
Так, Всемирным Банком
в 2010 году была разработана для заинтересованных
государств программа, получившая название «Партнерство ради рыночной готовности» (Partnership For Market
Readiness, PMR). В декабре
того же года более 20 стран
и международных организаций собрались в рамках 16-й
конференции сторон Киотского протокола в Канкуне для
презентации и старта проекта. Первая встреча Ассамблеи
партнерства ради рыночной
готовности состоялась в мае
2011г. в Барселоне. Конечной
целью Программы является
финансовая поддержка Всемирным банком создания национальных систем торговли
выбросами (СТВ) в странах
внедрения и выделение на
эти цели от 5 до 10 млн.
долл. каждой стране.
Помимо инициативы Всемирного Банка по развитию

СТВ и смягчению климата,
участникам углеродного рынка известна Regional Green
house Gas Initiative (RGGI),
членами которой являются
электростанции девяти восточных штатов США, среди которых такие как Нью-Йорк и
Массачусетс. Уровень цен на
квоты в RGGI сопоставим с европейским — цена одной тонны
выбросов составляла примерно
2,8 доллара. В 2012 году регуляторы провели комплексный аудит системы, по итогам
которого было принято решение по доработке механизмов
управления ценой [6].
СТВ, в силу рыночного
механизма снижения углеродных эмиссий и одновременного стимулирования внедрения «зеленых» технологий,
обеспечивает «двойной» выигрыш («win-win») и базируется на принципе «ограничение
и торговля» («cap and trade»):
ограничение
накладывается
на общий объем выбросов,
участвующих в схеме компаний, которые могут при необходимости продавать или
покупать квоты на выбросы в
рамках установленного ограничения.
7

Экспериментальная схема
торговли получила свое развитие с момента ратификации
Киотского протокола на национальном, региональном уровнях и в развитых странах,
прежде всего в Европейском
Союзе (ЕС), США, Канаде,
Японии, Южной Корее. В последние годы, национальные
СТВ начали ускоренно фор-

мироваться в Китае, Новой
Зеландии и странах СНГ.
Каждая национальная или
региональная схема специфична своими нормативноправовыми, экономическими,
методическими инструментами и механизмами регулирования процесса квотирования и организации торговли
(рис.1).

Рис. 1 Карта существующих, законодательно
закрепленных и запланированных СТВ.
Источник: World Energy Outlook Special Report, 2013

В настоящее время углеродный рынок переживает сложный период. В прошлом году
8

его объем сократился на 36%.
Основная причина такой ситуации – спад экономики

ЕС, который является основным игроком на данном рынке.
Это привело к избытку предложений квот на выбросы углерода, а их стоимость с середины
2011 г. снизилась на 70%. Такая ситуация не является благоприятной ни для политики
по решению проблем изменения
климата, ни для бизнеса [7].
ЕС пытается найти выход
из кризиса: стабилизировать
ситуацию и повысить спрос
на квоты. В настоящее время
идут дискуссии о стратегии,
которая должна предусмотреть
введение системы директивной установки цен на сертификаты выбросов. Обсуждается
также вопрос о существенном
ограничении доступа «свободных» сокращений, образующихся, главным образом, на рынках развивающихся государств
и стран с переходной экономикой. По мнению Bloomberg
New Energy Finance, эти меры
могут привести к увеличению
рыночного объема углеродного рынка с 80 млрд. евро
до 94 млрд. евро.
Некоторые регионы и страны, под угрозой непредсказуемости рынка как явления,
выбирают
фиксированную

"цену на углерод" в виде налога с тонны выбросов CO2.
Такие налоги уже давно работают, например, в Норвегии,
Дании, Швеции, Швейцарии,
Финляндии, с 2015 года его
планируют ввести и в ЮАР.
Налоговый подход к регулированию выбрала провинция
Британская Колумбия Канады.
Некоторые страны, такие
как Австралия и Япония, рассматривают налог как "репетицию" будущей полноценной
системы торговли выбросами
CO2, причем в последней, наряду с налогом, работают и
три "городских" пилотных
проекта в Токио, Киото и Сайтаме. Размер налога, который
обычно взимается с тонны выбросов в CO2-эквиваленте, в зависимости от страны и вида
сжигаемого топлива колеблется от 3 долларов в Японии
до 163 в Швеции.
Необходимость исследований и поиск экономических
механизмов СТВ для целей
совместной борьбы с изменением климата обуславливает
укрепление
сотрудничества
стран различных континен9

тов. По данным доклада Всемирного Банка за 2014 год,
такие страны как Бразилия,
Чили, Коста-Рика, Мексика,
Турция, Украина, Колумбия,
Индия, Индонезия, Перу, Таиланд и Вьетнам, входящие
в PMR, подтвердили свои намерения по совместному развитию углеродного рынка [8].
В настоящее время мировым
углеродным рынком охвачено
как минимум 3,3 млрд. тонн
CO2-эквивалента. На страны,
которые внедрили схемы ре-

гулирования, в общей сложности приходится примерно
10 млрд. тонн, или 21% ежегодных мировых выбросов.
Если свои парниковые планы выполнят Китай, Бразилия и другие развивающиеся
страны, то эта доля может
вплотную приблизиться к 50%
и после 2020 года окончательно стать доминирующей
на глобальном уровне и обеспечить
конкурентоспособность стран, перешедших на
путь "зеленой" экономики.

1.2 Основные принципы организации СТВ
Система торговли выбросами получила широкое применение в мире как способ
противодействия
эмиссиям
парниковых газов и может
делиться на несколько типов:
на основе квот, на основе
нормативов и система торговли кредитами на выбросы.
Наиболее эффективной и универсальной моделью системы,
которая позволяет достигать
сокращение выбросов с минимальными общественными и
административными затратами и в короткое время формировать ликвидный рынок
10

парниковых газов, является
система торговли на основе
квот на выбросы.
В отличие от большинства
экологических политик СТВ
предполагает наличие двух
субъектов: государства (все административные органы и организации) и источников загрязнения (предприятия). Другой
положительной стороной данной политики является наличие рыночных механизмов,
которые отвечают за наличие
экономических стимулов.
Ключевым субъектом любой экологической програм-

мы естественно является государство или регулирующий
орган, выполняющий контролирующие и координирующие функции в отношении
всех участников программы,
а также налагающий штрафы
и взыскания за невыполнение
условий программы. Относительно формирования СТВ
государство создает агрегированный потолок выбросов, который является максимально
разрешенным количеством выбросов от источников загрязнения (предприятий), участвующих в данной системе,
за определенный период времени. Затем государство для
каждой единицы выбросов
(обычно 1 тонна) выпускает
разрешение (квоту). Сумма
всех квот на выбросы определяет потолок выбросов.
Вслед за этим происходит
процесс распределения квот
на выбросы между предприятиями. Процедура распределения бывает трех видов:
бесплатное выделение квот,
посредством выкупа с аукциона или смешанная система
(частично бесплатное, частично через аукцион). Далее

вступают в действие рыночные механизмы, и ответственный орган от государства выполняет функции наблюдателя
и контролера.
Конец каждого отчетного
периода является контрольной
точкой для проверки соответствия реального объема выбросов каждого предприятия
квотам на выбросы, полученным или купленным им. Если
наличествующих квот не хватает, то государство должно
установить штрафные санкции
за нарушение обязательств.
При этом размеры и условия
наказаний должны формироваться таким образом, чтобы
соблюдение обязательств было
наиболее выгодным способом ведения бизнеса, то есть
штрафы должны быть значительно выше цены на квоты.
Для успешного функционирования СТВ необходимо вести сбор информации о выбросах, которые имели место
до внедрения программы, чтобы установить оптимальный
потолок выбросов и распределить квоты наиболее рациональным образом. Более того,
оценка результатов програм11

мы требует сложных технологий и немалых усилий по обработке огромного количества
информации. Государственные
органы могут самостоятельно
заниматься этой работой или
с привлечением исследовательских институтов, неправительственных организаций
и компаний.
Во многом успех СТВ зависит и от предприятий, участвующих в торговле. Как
бы государство ни старалось
улучшить экологическую ситуацию в стране, если предприятия будут противостоять
государственной
политике,
что может выражаться в сокрытии информации, подлоге
данных и нарушениях условий программы, даже самая продуманная политика
не принесет успехов. Поэтому
для участия бизнеса в процессе сокращения выбросов,
необходимо не просто устанавливать ограничения, которые станут дополнительными
расходами для производителей, но необходимо создать
экономические стимулы, которые бы компенсировали неизбежные издержки, а в иде12

але – даже привлекали бы
новых участников вступить
в программу на добровольной
основе, какие существуют, например, в США, Японии, Китае [9].
В рамках СТВ обязанности
компаний сводятся к своевременной подаче релевантной и
правдивой информации об осуществляемых ими выбросах,
покупке такого количества
квот на выбросы, которые бы
полностью покрывали объем
выбросов данной компании,
а также своевременной оплате
штрафов за нарушения, если
такие имеют место.
С другой стороны, финансовый отдел предприятия
должен рассчитать эффективное использование ресурсов
с учетом новых обстоятельств,
т.е. им нужно спрогнозировать, сколько квот на выбросы покупать. Главный вопрос о покупке квот состоит
в определении, что выгоднее
для компании: сокращать выбросы или покупать квоты?
Ответ на этот вопрос дает
анализ предельных издержек
сокращения выбросов.
В теории предприятие выбирает такой объем выпу-

ска, чтобы минимизировать
свои предельные издержки
при имеющейся у него технологии, при этом затраты на
сокращение выбросов также
включаются в издержки компании. Таким образом, чтобы
максимизировать свою прибыль, предприятие, участвующее в СТВ, должно либо
модернизировать технологии,
что чаще бывает сложнее,
либо минимизировать свои
предельные издержки сокращения выбросов парниковых
газов.
По такому принципу для
каждой квоты на выбросы парниковых газов устанавливается
денежная стоимость, которая
равна альтернативной стоимости снижения выбросов. То
есть, если цена квоты выше
издержек предприятия по сокращению выбросов, то такое
предприятие может продавать
свои квоты; но если издержки по снижению выбросов
выше цены на квоту, тогда
такому предприятию выгоднее приобретать больше квот,
не снижая уровень выбросов.

Если государство устанавливает максимально рыночные
условия деятельности СТВ,
когда квоты распределяются
посредством аукциона, предоставляет компаниям право без
ограничений торговать квотами на выбросы, цена квот
будет максимально точно отражать издержки предприятий по сокращению выбросов.
Принцип системы торговли квотами на первый взгляд
очень простой: установить
ограничение на выбросы, выпустить разрешения, раздать
их и разрешить ими торговать. Но при построении реально функционирующей программы необходимо учесть
намного большее количество
факторов.
При установлении потолка
выбросов необходимо опираться на возможности практического подсчета. В экономической теории оптимальный
объем выбросов находится
в точке, где предельные выгоды
общества
совпадают
с предельными издержками
сокращения выбросов (Рис.2).
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Рис.2. Определение оптимального объема выбросов
Источник: Tools of the Trade: a Guide to Design and Operating a Cap and
Trade Program for Pollution Control. United States Environmental Protection
Agency. June 2003.

При создании СТВ государство сталкивается с такой
проблемой, как «утечка выбросов» – перенос производства в страны и регионы с
меньшими ограничениями и,
следовательно, с меньшими
издержками. Поэтому для защиты национальной экономики
от данных негативных эффектов, отраслям или предприятиям, предрасположенным к
«утечке выбросов» стоит предоставить больше выгод от
реализации программы и сократить их бремя издержек,
в том числе и посредством
бесплатного размещения квот.
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После определения максимального уровня выбросов и
секторов, включенных в СТВ,
необходимо определить на
каком этапе производства выгоднее налагать обязательства
по покупке квот на выбросы парниковых газов. Сегодня существует три подхода
к данной проблеме. Первый
метод предполагает, что обязательства по покупке квот
ложатся на источники выбросов: ТЭЦ, заводы и др. При
использовании данного подхода государству приходится
разрабатывать систему изме-

рения выбросов, а также тратить средства на постоянный
мониторинг и проверку соответствия реальных выбросов
и заявленных.
Второй подход накладывает ограничения по количеству
выбросов на поставщиков топлива для производителей
энергии. Идея данного подхода в том, чтобы вместо
установления
ограничения
на выбросы парниковых газов создавать экономические
стимулы для сокращения потребления
энергоносителей
и разработки энергосберегающих технологий. Реализация
второго метода больше похожа на налог на выбросы,
но с наличием установленного
потолка выбросов. Преимущество такого метода в том, что
можно учитывать все выбросы
от сжигания топлива, включая выхлопные газы, что будет актуально при включении
в СТВ транспортных компаний. Также отказ от традиционных энергоносителей может
стимулировать развитие ВИЭ.
Третий подход представляет собой совмещение первого
и второго метода. В отраслях,

в которых возможно учитывать реальное количество выбросов, квоты покупают предприятия-источники выбросов,
а в тех, где посчитать количество эмиссий и источников сложно или невозможно, квоты обязаны покупать
первоначальные поставщики
энергоносителей или товаров, последующее потребление или переработка которых
может привести к выбросам
парниковых газов.
Принципиальное значение
для функционирования СТВ
имеет выбор метода распределения квот. Преимуществом
бесплатного размещения является то, что такое распределение квот создает основу
для торговли между предприятиями, у которых высокие
издержки сокращения выбросов и у которых они низкие.
В свою очередь, такая модель
генерирует для предприятий дополнительную прибыль, а не дополнительные
издержки [10], поэтому желание компаний участвовать
в программе при бесплатном
распределении увеличивается.
С другой стороны, продажа
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квот через аукцион предоставляет государству фискальные
поступления в бюджет, которые государство может потратить на налоговые льготы для
тех же предприятий, перераспределить на социальные программы или реинвестировать
в развитие «зеленых» технологий, альтернативных источников энергии [11].
Минусом свободного размещения является то, что при
распределении квот пропорционально текущим объемам
выпуска, компании могут решить не закрывать некоторые неэффективные производства, чтобы сохранить долю
в получаемых квотах. В этой
связи бесплатные распределения квот осуществляются в
большинстве случаев на основе
исторических выбросов. Другой
недостаток бесплатного размещения квот состоит в том, что
создается барьер к входу на
рынок, так как предприятиям,
вышедшим на рынок после распределения квот, скорее всего,
придется платить за резервные
разрешения, в то время как
уже существующие установки
их получают бесплатно. Та16

ким образом, данный способ
распределения квот на выбросы может создать препятствия
для развития конкуренции
и эффективного функционирования рынка. Аукцион в свою
очередь предполагает, что платят все, поэтому все имеют
стимул для снижения стоимости выбросов, что осуществимо
за счет внедрения новых технологий с низкими выбросами
парниковых газов.
На практике организаторы
СТВ не отказываются от бесплатного распределения квот,
но чаще используют данный
метод на первом этапе программы для адаптации предприятий к новым условиям
производства и издержкам.
После чего для максимального экологического эффекта
переходят к распределению
квот через аукцион. Поэтому в мире чаще используется
смешанная практика распределение квот, когда часть продается через аукцион, а часть
распределяется бесплатно.
Таким образом, для достижения необходимых экологических целей и формирования
ликвидного рынка в большин-

стве систем реализованы следующие универсальные принципы организации СТВ:
1. охват системой подавляющей доли источников,
ответственных за выбросы (не менее 40-45%);
2. продолжительность бюджетного периода составляет 1 год, а продолжительность
торгового
периода соотносится с
бюджетным периодом Киотского протокола и равна 5 годам;

3. большая часть разрешений (квот) на выбросы
(90%)
распределяется
на безвозмездной основе,
но, возможно, распределение через аукцион;
4. в системе разрешена свободная торговля и банкинг квот;
5. за невыполнение обязательств предусмотрены
повышенные финансовые
штрафы.
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II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
УГЛЕРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
2.1 Обзор европейского рынка разрешений на выбросы парниковых газов
Проблему изменения климата Евросоюз традиционно рассматривает как одну из главных угроз европейской и
меж-дународной безопасности.
Из года в год ЕС совершенствует свою климатическую
стратегию и расширяет спектр
применяемых
политических,
законодательных, экономических и административных мер
реагирования на изменения
климата.
Как известно, в январе 2014
года Европейская Комиссия
представила новую Рамочную
программу по климату и энергетике до 2030, разработанную
в целях обеспечения стабильности и повышения прочности
системы торговли выбросами
(EU ETS), которая, в случае
одобрения Европарламентом,
начнет действовать с 2021
года. Согласно Рамочной программе, к 2030 году ожидается снижение выбросов парниковых газов на 40% от уровня
1990 года, по возобновляемой
энергии - не менее 27% [12].
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Новая стратегия ЕС в области климата и энергетики
нацелена на стимулирование
дальнейшего прогресса на пути
к низкоуглеродной экономике, конкурентной и надежной системе энергетики. Она
предусматривает
изменение
технологических методов производства и потребления энергии во всех сферах жизни.
Основной акцент делается на
возобновляемый характер источников энергии, энергоэффективность, декарбонизацию,
развитие «умных» электросетей с применением передовых
автоматизированных и информационных систем.
Новая Рамочная программа
должна сократить зависимость
от импортных ископаемых
энергетических
источников,
обеспечить доступную энергию для всех потребителей,
увеличить надежность энергопоставок ЕС, создать новые
возможности для роста и рабочих мест и, самое главное,

минимизировать
негативное
влияние энергетики на климат и обеспечить устойчивое
экономическое развитие.
Европейская схема торговли эмиссиями в настоящее
время является главным экономическим инструментом сокращения выбросов парниковых газов в ЕС. Схема начала
действовать с 1 января 2005
г. на основании Директивы
ЕС 2003/87/ЕС от 13.10.2003
года. Реализация схемы была
разделена на фазы: первую,
пилотную (2005-2007 гг.),
вторую, «киотскую» (2008-2012
гг.), третья, так называемая
посткиотская (2013-2020 гг.).
Она охватывает 27 стран ЕС,
а также Норвегию, Исландию
и Лихтенштейн; порядка 4 тыс.

компаний и 12 тыс. предприятий в таких секторах, как
электроэнергетика, котельные,
нефтепереработка, производство кокса, известняка, черная
и цветная металлургия, горнорудная, целлюлозо-бумажная
промышленность, производство
цемента, стекла, керамики, на
которые в совокупности приходится 46% всех эмиссий СО2
и 40% всех ПГ Евросоюза
(при установленном "потолке"
выбросов 2,1 млрд. т СО2 экв
в год) [13].
По данным Международной консалтинговой компании Point Carbon, основными
продавцами квот в настоящее
время являются страны Восточной Европы (Чехия – 33%,
Эстония – 15%, Польша –7%
и др.).

Рис.3 Структура спроса и предложений на квоты
Источник: Point Carbon, Carry-over of AAUS from CP1 to CP2 – future
implications for the climate regime, 2012
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Покупателями квот в свою
очередь выступают японские
государственные и частные
компании – 61% от мировой торговли, Испания –
14%, а также американские и
западноевропейские частные
компании.
В настоящее время наблюдается некоторое снижение
аукционной торговли квотами, однако возможность ее
организации для новых участников, особенно стран СНГ,
не исключается.
Схема квотирования ЕС охватывает сектора экономики,
где наибольшее количество
выбросов: энергетика, черная
и цветная металлургия, производство цемента и строительных материалов. С 2012
года в схему вошли авиационные компании, а с 2013
года – предприятия нефтехимической промышленности,
предприятия по производству
аммиака и алюминия [14].
Доходы от реализации квот
прежде всего направляются
на реализацию проектов в области "чистой" энергетики,
в частности, в развитие энергетики на возобновляемых ис20

точниках, разработку технологий улавливания углерода
и закачки его в подземные горизонты (Carbon Capture and
Storage - CCS), рассматриваемые Европой как важнейший
технологический прорыв в решении задачи сокращения выбросов СО2.
В процессе реализации схемы и разработки национальных планов квотирования
эмиссий были определены приоритетные сектора экономики,
в которых сокращения выбросов ПГ могут быть достигнуты с наименьшими затратами.
К таким секторам эксперты
ЕС относят строительство зданий, автомобильный, морской
и речной транспорт, сельское
хозяйство, услуги. Например, устранение потерь при
потреблении электроэнергии,
замена ламп накаливания на
энергосберегающие, установка теплоизоляции в зданиях
и т.п. не потребуют значительных вложений и в перспективе окупаемы. В целом, после 2020 года квотированием
предполагается охватить ряд
других секторов экономики.
Европейская схема торговли
квотами на выбросы по праву

считается лучшей практикой
для других стран. На сегодняшний день на нее приходится две трети физического
и три четверти стоимостного
объема мирового углеродного
рынка.
Вместе с тем следует отметить, что, наметившаяся тенденция снижения выбросов
парниковых газов в Евросоюзе,
обеспечивается не улучшением
качества энергетики за счет
ее действительной декарбонизации, а общим снижением
энергопотребления вследствие
спада экономики, приводящего к автоматическому снижению выбросов.
В настоящее время Евросоюз продвигает идею расширения углеродного рынка путем
формирования единой цены
на углеродные квоты на гло-

бальном рынке и установления одинаковых правил учета
эмиссий для всех стран. Согласно концепции глобализации рынка, это позволит избежать трений в экономическом
сотрудничестве, поддерживать
стабильные цены на мировых
рынках, повысить, в целом,
экономическую и экологическую эффективность углеродного рынка.
ЕС обсуждает возможность
взаимодействия с калифорнийской и швейцарской системами торговли квотами на
выбросы парниковых газов,
а также создание к 2015 году
единого углеродного рынка
ОЭСР и подключение к 2020
году к нему развивающихся
стран, таких как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и др.

2.2 Рынок углеродной торговли США
США первыми стали использовать систему ограничений и
торговли квотами на выбросы загрязнителей в атмосферу ("торговля выбросами")
и
успешно
используют
её в течение последних 20 лет
для минимизации затрат на

уме-ньшение загрязнения воздуха и на ликвидацию кислотных дождей. Посредством
национальных программ квотирования SO2 и NO2, регулируемые предприятия достигли
или превысили требования
по сокращению выбросов при
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затратах намного ниже, чем
при использовании традиционных мер. Компании-участники получили большой опыт
в разработке стратегий соблюдения ограничений на выбросы, которые включают торговлю выбросами.
В настоящее время в США
существуют три основные программы, которые направлены
на наращивание потенциала
в этой области или уже проводят торговлю квотами.
На национальном уровне:
Cогласно Закону США о чистом воздухе, Агентство по охране окружающей среды США
(EPA) обязано разработать
и обеспечить соблюдение положений о парниковых газах.
Это было сделано после того,
как Верховным судом США
было установлено, что шесть
парниковых газов, в том числе
углекислый газ, представляют
собой угрозу для здоровья и
благосостояния населения. Начиная с 2010 года, Агентством
запущена Программа отчетности по парниковым газам
и начат сбор данных о стационарных источниках выбросов в секторах с высоким
уровнем выбросов (например,
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в секторах нефтепереработки,
производства электроэнергии
и цемента), а также для всех
объектов, выбрасывающих более 25000 тонн CO2 в год.
Ежегодно каждое предприятие должно отчитываться о своих выбросах Правительству. Агентство по охране
окружающей среды рассматривает все данные на предмет аккуратности и точности
и проводит на месте расследование тех источников, где
имеются опасения по поводу
качества представляемых данных. Результаты публикуются
в онлайн базе данных, которая обновляется каждый год
(www.ghgdata.epa.gov) и которая может быть исследована и проанализирована по 20
категориям, включая местоположение, сектор экономики,
источник и исследуемый газ.
Такие исследования обеспечивают преемственность и являются ценными для регулирующих органов в разработке
правил и мер по снижению
выбросов. Это также даёт
возможность прогнозирования
ситуации предприятиям, регулирующим органам и общественным организациям.

Основные принципы
- отчетность по парниковым
газам в США охватывает более
85% стационарных источников
выбросов по всей стране;

- отчетность в режиме онлайн предоставляет ценную
информацию, которая помогает разрабатывать политику/
правила и отслеживать динамику выбросов.

Рис. 4. Национальная карта выбросов CO2-е
Источник: USEPA, презентация для World Bank Partnership по готовности рынка, www.thepmr.org

На региональном уровне:
Региональная инициатива по
парниковым газам (РИПГ),
является первой обязательной программой ограничения
и торговли разрешениями
на выбросы ПГ в Соединенных Штатах. Созданная
в 2005 году по инициативе
девяти губернаторов штатов
РИПГ ограничивает выбросы
CO2 от производства электро-

энергии в штатах-участниках
для достижения сокращения
выбросов к 2018 году на 10%
по отношению к 2005 году.
Чтобы реализовать последовательную программу во всех
штатах-участниках, каждый
штат обязан: 1) утвердить
свою
собственную
версию
единого стандарта ("Типовое/показательное правило");
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2) отвечать за часть региональных ограничений и торговли квотами на выбросы.
Почти все разрешения на
выбросы (квоты) реализуются
с аукциона и каждый штат
определяет, как инвестировать свою долю доходов.
В период 2009-2013 гг. выбросы углекислого газа от электростанций в области РИПГ
снизились на 45% в результате
перехода от твердого топлива
на природный газ, повысилось
использование возобновляемых
источников энергии и значительно увеличилась энергоэффективность конечного потребления. После нескольких
лет работы РИПГ ужесточила
требования для достижения
ежегодного сокращения выбросов на 2,5% в период с 2014
по 2020 годы.
Исследования показывают,
что РИПГ принес чистую
экономическую выгоду в $1,6
млрд. штатам-участникам, полученную за счет энергоэффективности и других факторов.
Основные принципы
- одно типовое/показательное правило, принятое девятью штатами;
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- усиленная система ограничений
выбросов
после
обязательного
исследования
результатов программы по истечении пяти лет работы;
- почти 100% разрешений
продано на аукционе; вырученная сумма от реализации
используется по усмотрению
каждого штата;
- штаты, которые реинвестировали вырученную сумму
от аукциона в энергоэффективность, получили наибольшую прибыль и выгоду.
На уровне штата: Калифорнийская программа ограничений и торговли выбросами.
В 2006 году губернатор
Арнольд Шварценеггер поставил перед собой амбициозную
цель по сокращению выбросов
парниковых газов для штата
Калифорния: чтобы к 2020
году снизить выбросы парниковых газов до уровня 1990,
а также к 2050 году снизить
выбросы на 80% ниже уровня 1990 года. С того дня
в штате разработан набор
стратегий и мер, направленных на достижение этих целей по сокращению выбросов

с наименьшими затратами
и превращении экономики в
низкоуглеродную. Одним из
ключевых элементов по сокращению выбросов является
система торговли выбросами, которая, как ожидается,
внесет свой 15%-ый вклад от
общего объема желаемых сокращений.
Для подготовки к торговле
выбросами, Калифорния начала собирать данные о выбросах от каждой установки,
выбрасывающих выше 10,000
тонн CO2 каждый год. Используя эти данные, Калифорния оценила способность
каждого сектора к сокраще-

нию своих выбросов, и установила систему ограничений
и снижения выбросов на 2-3%
каждый год. Около 350 компаний и примерно 600 установок получили ограничения
по выбросам.
Система ограничения выбросов в настоящее время состоит
из трех фаз, что обеспечивает
некоторую гибкость для установок и облегчает выполнение
обязательств в случаях изменения производства из года
в год. Кроме того, установки могут достичь выполнения до 8% своих обязательств
за счет реализации проектов
по сокращению выбросов в нерегулируемых секторах.

Рис. 5. Система ограничения выбросов
штата Калифорния (2013-2020)
Источник: CARB, Начальные условия регулирования Калифорнийской
системы ограничения и торговли выбросами, Приложение E
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В региональном масштабе Калифорния связала свою
СТВ с канадской провинцией
Квебек (Quebec), расширяя
размер рынка. Перед объединением систем оба рынка
приняли те же минимальные
условия по сокращению, требования к отчетности и проверке, руководствам по проектам, протоколам по контролю
рынка и аукционов, а также
уровню прозрачности.
Для того чтобы компании
учитывали стоимость углерода в своих бизнес-решениях,
Калифорния установила минимальную цену на углерод
$10 за тонну. В то же время, для обеспечения гарантий,
что цена не будет повышаться
до бесконечности, Калифорния
ввела предельную цену за одну
тонну из резерва на уровне
$40 за тонну. Рынок работает
со значительным уровнем надзора, но в то же время является активным и прозрачным.
По состоянию на март 2014
года разрешения (квоты) продают по цене около $ 11-12 за
тонну, и ожидается, что углеродный рынок в Калифорнии
будет активен и в будущем.
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Основные принципы:
- схема охватывает все парниковые газы и большинство
источников выбросов;
- ожидается, что схема
торговли выбросами внесет
не менее 15% от общего объема требуемых сокращений;
- порог обязательной отчетности (10 тыс. тонн CO2 эквивалента) ниже, чем порог
участия в СТВ (25 тыс.), что
гарантирует участие всех необходимых установок;
- минимальная цена на углерод $ 10 за тонну; предельная цена из резерва $ 40
за тонну;
- достаточно высокий контроль рынка и прозрачности,
однако рынок по-прежнему
активный и ликвидный;
- первый рынок в США, который был соединен с другой
СТВ (Квебек).
В целом, два углеродного рынка США (Калифорния
и северо-восточные штаты Америки) являются пятыми в мире
по общей величине ВВП и мировыми лидерами в области
инноваций и эффективности.
Программы доказывают, что
хорошо продуманные угле-

родные рынки обеспечивают
эффективность, создают рабочие места в сфере «зеленой»

экономики и приводят к чистой экономической выгоде
по мере реализации.

2.3 Формирование углеродного рынка в Азии
Япония
Япония ввела добровольную
систему торговли выбросами
с октября 2008 года. В марте 2010 года правительством
Японии был предложен законопроект «Основной закон
о противодействии изменению
климата», который должен
стать основой общей политики
в области изменения климата
и достижения объявленных
страной целей по сокращению выбросов. В рамках закона планировалось учитывать
выбросы CO2, с дальнейшим
включением в реестр других
газов. Закон предусматривал
установление общего лимита
для промышленности, офисных зданий и части транспорта, с возможностью сочетания
бесплатного
распределения
квот на основании объемов выбросов в предыдущих периодах или целевых показателей,
а также продажи с аукциона.
Однако законопроект вызвал

очень серьезную оппозицию
со стороны участников основных бизнес сообществ, из-за
чего введение было отложено.
Первоначальные обязательства страны составляли 6%
от 1990 года, но в 2013 году
правительство пересмотрело
свои обязательства к 2020
году снизить на 3,8% по сравнению с 2005 г. Штраф за невыполнение обязательств был
установлен на уровне 600
долларов плюс 1,3-кратная
стоимость компенсации избыточных выбросов.
Внутренняя
схема
торговли квотами на выбросы
Японии представлена территориальными системами торговли. Так, в префектуре Токио
с 1 апреля 2010 года действует местная система торговли,
предназначенная для обеспечения достижения установленной цели по сокращению выбросов парниковых
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газов к 2020 году на 25%
ниже уровне 2000 года. В целом, схема охватывает около
1400 предприятий (коммерческие здания и промышленные
установки), дающих в общей
сложности около 40% выбросов в городе.
Согласно принятым обязательствам, на 2010-2014 годы
установлен объем сокращений выбросов на 6-8% ниже
базового уровня за период
2002-2007. Во второй период (2015-2020 годы), должно
быть достигнуто снижение на
17% ниже базового уровня.
Штраф за невыполнение обязательств установлен в размере до 50 000 йен (около
600$), плюс 1,3-кратная стоимость компенсации избыточных выбросов [15].
К токийской СТВ привязана добровольная интегрированная СТВ, которая работает
с 2008 года и включает 715
компаний. Основой для этой
системы послужила японская
добровольная СТВ (JVETS),
запущенная в 2005 году.
Цель системы по инициативе
правительства сокращение выбросов на 6%.
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Другая местная СТВ была
создана 1 апреля 2011 года
в префектуре Сайтама. Данная система охватывает 600
крупных компаний и ставит
цель по соблюдению законодательных требований Японии. С 2012 года токийская
система и префектуры Сайтама интегрированы друг
с другом.
На международном уровне
японское руководство продвигает схему углеродного сотрудничества в рамках так
называемого «механизма совместных действий» (Joint
Crediting Mechanism, JCM),
основанного на двусторонних
межправительственных соглашениях с развивающимися
странами по поводу совместной реализации углеродных
проектов. Схема представляет собой попытку скомпилировать, объединить и переложить на двустороннюю основу
сильные стороны механизма
чистого развития и механизма совместного осуществления
проектов Киотского протокола.
В настоящее время уполномоченными органами Японии

отобрано более 130 перспективных проектов по сокращению выбросов для реализации
в рамках схемы совместных
действий в различных странах, включая Монголию, Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию, Малайзию, Вьетнам,
Лаос, Турцию, Россию, Украину и т.д. Первый договор
в рамках механизма совместных действий был заключен
в 2013 г. с Монголией.
Южная Корея
Республика Корея является первой азиатской страной
в мире, принявшей Стратегию
низкоуглеродного «зеленого»
роста, целью которой является создание новых движущих сил экономического роста за счет инвестиций
в экологически чистую энергетику. Корея добровольно взяла
на себя обязательства по снижению выбросов, несмотря на
то, что страна не включена в
Приложение I Киотского протокола к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата
и не имеет обязательств по сокращению выбросов в рамках
международных договоров.

В качестве целевых показателей системы торговли
было заявлено снизить выбросы к 2020 году на 30%. Система торговли предполагает
введение контроля примерно
за 70-ью % выбросов, а при
установлении целей сокращения выбросов для компаний
предполагается использовать
их инвестиционные планы
развития.
В 2012 году Национальным
Собранием был принят Закон о
внедрении Национальной схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов, который вступает в силу в 2015
году. Образцом для корейской
схемы послужила схема торговли квотами на выбросы,
принятая ЕС. По подсчетам
государственной корпорации
Korea Energy Management
Corporation, введение схемы торговли квотами приведет к возникновению дополнительных
расходов корейской промышленности в размере 5,6 трлн.
вон ($5 млрд.) [16].
Принятие схемы торговли
квотами нацелено на развитие зеленых промышленных
технологий и снижение потребления энергии (рис. 6).
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Рис. 6 СТВ в политике «зеленого» роста Южной Кореи

Основанием для торговли
квотами является разница в
объемах затрат на сокращение выбросов у разных компаний. Торговля квотами в
Корее и других странах дает
предприятиям с низкими затратами на сокращение выбросов экономический стимул
больше сокращать выбросы,
а предприятиям с высокими
затратами – покупать дополнительные квоты. Такой
механизм позволяет добиться сокращения общего объема
выбросов с меньшими затратами, чем установление обязательств по сокращению выбросов до указанного уровня.
Однако необходимо учесть,
что экономика Кореи основана
на системе чэболь, представляющей семейные конгломераты, в которых сконцентриро30

ваны промышленные активы и
контроль над разными предприятиями. Это означает, что,
несмотря на огромное число
предприятий, фактически осуществлять торговлю квотами
может значительно меньшее
количество компаний.
В будущем правительство
Кореи предполагает потенциальную возможность интеграции корейской системы с EU
ETS и японской системой торговли выбросами. Укрепление
позиций на мировом рынке
экологически чистой энергетики всегда было важным
аспектом правительственной
стратегии «зеленого роста»,
и схема торговли квотами может стать еще одним способом приблизиться к достижению этой цели.

Китайская Народная Республика
КНР разработала свой план
по введению пилотной системы по торговле эмиссиями
парниковых газов с последующим постепенным развитием
национальной торговой системы к 2015 году с целью
выполнения
энергетической
политики и обязательств по
сокращению выбросов парниковых газов. Предполагается,
что функционирование данной
системы будет обеспечиваться
за счет введения штрафных
тарифов на электричество
на энергоемких производствах, в виду больших различий
в энергоемкости производства
в рамках секторов и между
провинциями.
В соответствии с Планом
национального экономического и социального развития на
12-ю пятилетку, которая получила название «зеленой», сокращение выбросов парниковых газов на единицу ВВП
должно составить 17%, а энергоэффективность страны должна повыситься на 16% к 2015
году. Это соответствует 4045% сокращению углеродоемкости продукции к 2020 году

от уровня 2005 г. Согласно Плану упор будет сделан
на ограничение выбросов парниковых газов в сталелитейной промышленности, а также
в производстве цемента.
Существующие в Китае
биржи по торговле выбросами имеют разные форматы
и объемы продаж. Используя
гибкие механизмы Киотского
протокола, страна поддерживает торговлю эмиссиями путем создания экологических
и энергетических бирж для
торговли Сертифицированными сокращениями выбросов
(CER) и Добровольными сокращениями выбросов (VER).
В 2008 году по инициативе
частного сектора с разрешения муниципальных органов
власти были созданы 3 экологические биржи: в Пекине,
Тяньцзине и Шанхае. С 2013
года в торговле квотами помимо вышеназванных городов участвуют город Чунцин,
а также провинции Хубэй
и Гуандун, что в совокупности представляет более 2 500
предприятий.
Планируется,
что с 2015 года торговля рас31

пространится на всю территорию Китая.
Пекинская
Экологическая
биржа (CBEEX) осуществляет свою деятельность через
торговлю различными экологическими ценными бумагами, включая сертификаты
на сокращения выбросов CO2,
например, для сертификации
внутренних проектных сокращений парниковых газов
в сельском и лесном хозяйствах разработан добровольный стандарт «Panda». CBEEX
также обеспечивает реализацию сделок по проектам МЧР
и создает рыночный спрос на
добровольные проектные сокращения выбросов. Пекинская система торговли квотами включает все источники
выбросов свыше 10 тыс. тонн
СО2 в год.
Тяньцзиньская
Климатическая Биржа является первой интегрированной биржей
в Китае для торговли экологическими финансовыми инструментами. Ее целевая направленность в целом схожа
с CBEEX, но также включает
и содействие повышению энергоэффективности через тор32

говлю выбросами, в частности,
для предприятий теплоснабжения. Изначально в распределение квот были включены
114 компаний энергетической
отрасли, компании, занимающиеся железом и сталью, химической,
нефтехимической
и газодобывающей отраслей.
Первая продажа на бирже состоялась в феврале 2010 года,
на которой в первый день ее
функционирования в общей
сложности было продано 4040
квот по средней цене 29,78
юаней ($ 4,86) [17].
Шанхайская Эколого-Энергетическая Биржа (SEEE)
предоставляет платформу для
снижения операционных издержек и обеспечения большей прозрачности в ценообразовании на ССВ в рамках
МЧР. В программу по торговле квотами были включены
191 предприятие черной металлургии, химического машиностроения и авиации. Предприятиям были выданы квоты
на 2013-2015 гг., также был
установлен размер штрафа
до 100 тысяч юаней (16,410
долл. США).
Шэньчжэньская программа
торговли квотами на выбросы

охватывает 635 промышленных
компаний и 197 общественных
зданий, которые в совокупности составляют 40 % выбросов
углекислого газа города.
К 2015 году на основе реализации пилотных планов по
торговле квотами на выбро-

сы в пяти городах – Пекин,
Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин
и Шэньчжэнь, а также в провинциях Хубэй и Гуандун
должна быть сформирована
национальная система торговли квотами на выбросы углерода [18].
Таблица 1
Показатели тестовых схем в Китае

Город/
провинция

Ориентир
снижения
углеродоемкости

Запуск
(год)

Пекин

18%

2013

Шанхай

19%

2013

Тяньцзин

19%

2013

10 тыс. т тут

120

Чунцин

17%

2013

6 отраслей

–

Шэньчжень

–

2013

800

Гуандун

19,5%

2013

Хубэй

17%

2014

–
20 тыс.т
CO2-экв.
Электростанции
и тяжелая
промышленность

Покрытие
(критерий
источника)
10 тыс.
тCO2-экв.
10 тыс.
тCO2-экв.

Покрытие
(число
предприятий)

Допуск
компенсационных
кредитов

600

CCER

200

CCER + местный
Стандарт

820

100

–
Возможно,
«лесные» кредиты
–
«лесные» кредиты +
CCER
CCER, до 15%
Обязательств

Источник: http://www.climate.kz/rus/?m=news_one_link&id=603

Как указывают аналитики,
для обеспечения ее нормального функционирования стране еще предстоит решить ряд
проблем, самая серьезная из
них – нехватка квалифицированных специалистов и
управленческого персонала.

Тем не менее, по оценке
британской Climate Group,
Китай в 2014 году должен
стать вторым по величине
рынком углеродной торговли
в мире после Европейского
Союза [17].
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Индия
Индия в 2009 году занимала 3 месте в мире по выбросам CO2, к 2020 году ожидается, что на страну придется
примерно 6% глобального выброса.
Для того чтобы смягчить
последствия изменения климата, согласно Национальному плану 2008 года (National
Action Plan on Climate Change
(NAPCC)), в стране были
внедрены два рыночных механизма:
пилотная
схема
предоставления сертификатов
проектам по энергоэффективности (2008 г.) и система
предоставления сертификатов
проектам по использованию
возобновляемых
источников
энергии (2010 г.) [19]. Также
с 2010 года в стране введен
налог на выбросы углерода
от добычи и импорта угля 50 рупий за тонну.
В 2011 году в целях поддержки устойчивого развития Индия в соответствии
с Копенгагенским соглашением приняла решение снизить интенсивность выбросов
к 2020 году на 20-25% по от34

ношению к уровню 2005 года.
Страна планирует выполнить принятые обязательства
за счет применения рыночных инструментов повышения
энергоэффективности и использования возобновляемых
источников энергии. С этой
целью был разработан новый
Национальный план действий
по изменению климата, включающий несколько программ
в области энергетики.
Индийская схема торговли
квотами на выбросы напрямую
связана с реализацией национальных стратегий в области
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. В основе ее заложены
механизмы торговли сертификатами энергоэффективности
и сертификатами возобновляемой энергии, предназначенными для поддержки увеличения установленной мощности
производства энергии из возобновляемых источников.
Основная
цель
системы
торговли ВИЭ заключается
в содействии использованию
возобновляемых
источников
энергии, в том числе в тех
регионах, которые имеют низ-

кий потенциал производства
ВИЭ. Координирует работу
данной системы Министерство
энергетики страны через государственные регулирующие
комиссии (SERCs) путем установления целевых показателей
для энергетических компаний
по приобретению определенного процента от их общего
объема энергии из возобновляемых источников.
В настоящее время система
проходит первый этап (20122015) своей реализации, так

называемую тестовую фазу.
В целом, схема торговли
должна охватить более 700
установок в 9 энергоемких отраслях, ответственных за 54%
промышленного потребления
энергии Индии. По оценке
состояния окружающей среды Нидерландского агентства,
в случае полной реализации
политики Индии по климату интенсивность выбросов
к 2020 году должна сократиться на 35% по отношению
к уровню 2005 года [18].

2.4 Торговля квотами на выбросы
парниковых газов в СНГ
Российская Федерация
Российская Федерация (далее - РФ) ратифицировала
Киотский Протокол к Рамочной Конвенции по изменению
климата ООН в 2005 году и
с самого момента её ратификации активно участвует в реализации своих обязательств:
регулярно направляются в Секретариат РКИК ежегодные
отчёты о выбросах парниковых
газов, а также Национальные
сообщения (раз в несколько
лет), содержащие детальные

сведения об исследованиях
в области изменения климата,
национальной политике и мерах по сдерживанию изменений и адаптации.
В 2009 году была принята
Климатическая доктрина РФ
до 2020 года, а в 2011 году
- Комплексный план реализации Климатической доктрины,
утвержденный распоряжением
Правительства страны. Доктрина содержит общую оценку основных угроз и вызовов,
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связанных с изменением климата, и перечень основных
направлений государственной
политики в области изменения
климата и его последствий.
Комплексный план реализации Климатической доктрины
представляет список конкретных поручений государственным органам (более 30) по
разработке и внедрению отдельных ее компонентов.
Необходимо отметить, что
Россия вследствие зависимости от углеводородоемких источников энергии занимает
четвертое место в мире по
объему выбросов парниковых газов и является одной
из самых энергоемких стран
в мире. В этой связи в сентябре 2013 года Указом Президента РФ была официально утверждена национальная
цель по сокращению выбросов
парниковых газов - на 25%
к 2020 году от уровня 1990
года [20].
В стране начата реализация
государственных
программ
в ключевых секторах экономики, разработанных на основе
концепции низкоуглеродного
развития. В частности, 28 фев36

раля 2014 года Министерство
экономического развития внесло в Правительство РФ «План
мероприятий по обеспечению
установленного объема выбросов парниковых газов». Среди
предложений - введение отчетности предприятий по выбросам и платежей за них,
а также создание системы
стимулирования предприятий
к внедрению эффективных
технологий. План состоит из
трех основных разделов. Первый вводит систему обязательной углеродной отчетности
для предприятий и организаций: ее разработка должна
быть закончена к концу 2015
года, как раз к очередному климатическому саммиту
ООН в Париже, где планируется принять новое глобальное посткиотское соглашение
о снижении выбросов.
Второй раздел подразумевает разработку целевых показателей сокращения и прогноза выбросов на 2020 и 2030
годы, в том числе по секторам
экономики. Прогнозы должны
быть готовы уже к ноябрю
2014 года.

Третий раздел посвящен
созданию системы платежей
за выбросы. Среди мер - разработка экономических механизмов поддержки проектов по
сокращению выбросов, в том
числе внедрение энергоэффективных технологий.
На международном уровне,
РФ активно предлагает в рамках так называемой «Дурбанской платформы» разработать
новое соглашение по сокращению выбросов ПГ, в котором
примут участие не только
развитые, но и страны с переходной экономикой. Данное
соглашение должно быть достигнуто к концу 2015 года и
вступить в силу с 2020 года.
При этом РФ, оставаясь стороной Киотского протокола,
продолжает выполнение всех
иных (кроме количественных) обязательств.
Наличие национальной системы торговли квотами на
выбросы в России рассматривается не только как условие
реализации объявленной политики энергосбережения, но
и как механизм повышения
конкурентоспособности
российского бизнеса, особенно

в энергоемких экспортоориентированных секторах экономики. По оценкам Всемирного
банка, затраты на снижение
выбросов СО2 в стране на порядок ниже, чем в развитых
странах мира: на 1 тонну снижения выбросов СО2 России
требуется затратить 20 долларов, США – 190, ЕС – 270,
Японии – 600 долларов [21].
Первая продажа углеродных квот в России была осуществлена в декабре 2010 г.
между компанией «Газпромнефть» и японскими компаниями Mitsubishi и Nippon
Oil, являющихся партнерами
по освоению Еты-Пуровского
месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.
«Газпромнефть» продала квоты, образовавшиеся при транспортировке попутного газа
на перерабатывающие мощности компании СИБУР, в обмен на технологии и оборудование [22].
Перспективы участия Российской Федерации в международной торговле квотами
на выбросы парниковых газов
оцениваются довольно положительно. По оценкам экс37

пертов, реализация значимых
энергосберегающих мероприятий в рамках Государственной
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»,
утвержденной Правительством
РФ в 2013 году, позволит снизить энергоемкость валового
внутреннего продукта (ВВП)
страны на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить
решение задачи по снижению
энергоемкости ВВП на 40% в
2007–2020 годах и сокращению выбросов [23].
На сегодняшний день Россия еще не приняла решения
о введении национальной системы торговли квотами на
выбросы. Тем не менее, наличие данной системы рассматривается рядом ведущих
экспертов РФ не только как
условие реализации объявленной политики энергосбережения и достижения целей
по сокращению выбросов, но
и как механизм повышения
(поддержания)
конкурентоспособности российского бизнеса, особенно в энергоемких
экспортно-ориентированных
секторах экономики.
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Перед российским правительством стоит вопрос: участвовать сегодня в подготовке создания регионального
углеродного рынка с участием
Казахстана и Беларуси, или на
данном этапе остаться в стороне и впоследствии присоединяться к уже сформированной
партнерами системе.
Украина
Украина активно участвует
в углеродных торгах и является одним из лидеров по количеству одобренных проектов
сокращения отходов и эффективности внутренней системы
регулирования этих проектов.
Страна подписала Киотский
протокол в 1999 г. и ратифицировала его в 2004 г. в статусе промышленно развитой
страны. Результаты инвентаризации по выбросам, официально признанные Секретариатом РКИК ООН, дали
возможность определить для
страны установленное количество выбросов парниковых
газов и применять экономические механизмы торговли квотами с целью осуществления

совместных проектов. Украина получила возможность
реализовать неиспользуемые
квоты по выбросам газов на
сумму до 2,5 млрд. долл.
В 2010 г. в стране был принят Закон «О регулировании
выбросов парниковых газов».
Закон предоставляет возможность украинским предприятиям рыночными методами
снижать выбросы парниковых
газов в рамках внутренней
системы торговли с перспективой самостоятельного выхода на международный рынок.
Украинские компании могут
покупать единицы установленного количества (1 ЕУК
соответствует 1 т СО2) и переоформлять их в единицы
сокращения выбросов (ЕСВ),
что позволяет предприятиям
в рамках Киотского протокола привлекать инвесторов для
реализации проектов по сокращению выбросов.
Как уже отмечалось в п. 1.1,
Украина
подключилась
к
Программе Всемирного банка
«Партнерство ради рыночной
готовности» (Partnership For

Market Readiness, PMR).
В рамках данного проекта
были проведены технические,
политические и институциональные меры, необходимые
для
внедрения
рыночных
инструментов с целью минимизации влияния парниковых газов и низкоуглеродного развития экономики. Был
разработан Закон «О регулировании в сфере энергосбережения», который фактически
регламентирует создание системы регулирования выбросов парниковых газов. В законе была заложена база для
возможного
взаимодействия
системы внутренней торговли углеродными единицами
с международными системами
торговли, в первую очередь
с Европейской системой торговли выбросами (ЕСТВ).
Благодаря созданной законодательной базе в области
регулирования и торговли выбросами в период 2008-2012
гг. Реестром парниковых газов Украины было проведено
439 транзакций.
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Таблица 2
Количество успешных исходящих
транзакций по переводу единиц
Год

Кол-во транзакций

AAU

ERU

2008

5

22 319 759

2009

30

34 155 683

3 238 322

2010

63

19 319 207

11 523 723

2011

141

20 530 277

48 332 099

2012

200

360 124

281 965 553

-   

Источник: http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/ua/275.htm

В 2013 году транзакции
в рамках двусторонних договоров по торговле квотами были
осуществлены со следующими
странами: Бельгия, Великобритания, Германия, Испания,
Нидерланды, Польша, Франция, Швейцария, Швеция,
Эстония. Согласно Украинско-

му реестру [24], всего таких
транзакций было произведено
104, что позволило заработать
Украине более 30 млн. евро.
По итогам первого периода
действия Киотского протокола Украина смогла привлечь
около 470 млн. евро благодаря торговле квотами.

Республика Беларусь
Республика Беларусь стала
страной-участницей Киотского
протокола в 2005 г. и приступила к созданию нормативноправовой базы для участия
в углеродной торговле с целью получить от нее определенные выигрыши. Руководство страны объявило, что
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Беларусь сможет выручить от
торговли квотами на выбросы
парниковых газов от $300 млн.
до $1,5 млрд. Однако страна
не смогла включиться в международную торговлю углеродными квотами, так как
не вошла в Приложение Б
Киотского протокола. Тем не

менее, в рамках двусторонних переговоров в Беларусь
поступали различные предложения по торговле квотами
на эмиссии парниковых газов от Польши, Нидерландов
и Великобритании. Предложения имели разные цели: перепродажа белорусских квот по
более высокой цене, консалтинговые услуги.
Учитывая растущий интерес и тенденцию к созданию
и развитию внутренних рынков, которые в перспективе
смогут объединиться, Беларусь планирует конкретные
мероприятия в данном направлении. В рамках реа-

лизации Киотского протокола были приняты ряд мер
в области климата: создана
Государственная
комиссия
по проблемам изменения климата; утверждена Стратегия
снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов в Республике Беларусь на 2007-2012
годы; Государственная программа мер по смягчению последствий изменения климата
на 2008-2012 и на 2013-2020
гг., согласно последней планируется сокращение выбросов парниковых газов в 2020
году на 8% к уровню 1990
года [25].

Рис. 7. Прогнозные значения выбросов парниковых газов с учетом
различных вариантов развития секторов в РБ до 2020 г.
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Вопрос о правовом регулировании эмиссий парниковых газов с применением
рыночных механизмов разрабатывался в Беларуси в
рамках программы TACIS
при участии компании ICF
Consortium. По итогам проведенной работы было выявлено, что белорусские законы имеют пробелы в вопросе
правового обеспечения, учитывающего
международные
нормы и принципы в области
выбросов и поглощения парниковых газов, касающихся:
• верификации и сертификации деятельности в области защиты климата;
• государственного квотирования эмиссий;
• особенностей совершения
сделок с квотами углеродных единиц и особенностей регистрации этих
сделок;
• оборота углеродных единиц;
• страхования рисков, возмещения ущерба, причиненного нарушением
законодательства в области эмиссии и поглощения парниковых газов;
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• аккумуляции
средств
на снижение уязвимости
и адаптацию экономики
и общества к изменению
климата.
Анализ также показал, что
существующая законодательная база не представляет вопросы внутренней торговли
квотами на парниковые газы.
В целом, руководство страны понимает, что из-за несоответствия
экологическим
стандартам отдельные предприятия-экспортеры могут не
выдержать конкуренции на
международном рынке. Поэтому развитие механизмов
углеродной торговли рассматривается не только как
дополнительный доход для
предприятий-эмитентов
или
государства (вопрос пока открыт), но и возможность
выполнения
обязательств
по Киотскому протоколу, вовлечения крупных предприятий в процесс снижения
эмиссий, создания эффективной системы мониторинга
и отчетности по выбросам
парниковых газов, внедрения
низкоуглеродных технологий
и стимулирования для реали-

зации энергетически и экологически эффективных проектов.
Вопросы развития внутренней углеродной торговли в Беларуси остается открытым. Страна не подписала
второй период Киотского протокола, в рамках которого
должна взять на себя обязательства в 2013-2020 годах
сократить выбросы парниковых газов до 88% от базового
уровня 1990 года. В случае

принятия этих обязательств
Беларусь может потенциально иметь 140 млн. т. эмиссий.
В 2010 году она выбросила в
атмосферу только 89 млн. т.
без учета поглощения лесами,
а с учетом лесных поглощений
- 59 млн. т., т.е. меньше половины [26]. Наличие такого
резерва вызывает интерес со
стороны стран, превышающих
свои нормы выбросов, в частности, Япония выразила свою
готовность приобрести белорусские квоты.
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III. СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
3.1 Нормативно-правовые основы формирования национальной СТВ
Казахстан присоединился ка, 2010 г.), рассмотревшее
к
мировому
сообществу предложение о включении
в борьбе по смягчению из- Казахстана в приложение Б
менения климата и созданию Киотского протокола, и Дуруглеродного рынка. Действия банская платформа (ЮАР,
Казахстана в этом направле- 2011 г.), на которой были
нии были поддержаны при- обсуждены вопросы о необхонятием следующих важных димости принятия нового прорешений:
токола или правового акта,
Марракешское соглашение который должен действовать
(Марракеш, Марокко, 2001 г.) после Киотского протокола
определило Казахстан как с 2020 года, и установления
страну Приложения А Ки- обязательств для всех стран.
отского протокола, что дает
Вместе с тем, Казахстан
право на участие в проектах начал формировать свое насовместного
осуществления циональное законодательство.
и механизмах чистого разви- Началом послужило принятие
тия;
9 января 2007 года ЭкологиНайробийское соглашение
ческого кодекса, специальная
(Найроби, Кения, 2006 г.)
глава которого предусматриустановило базовый год для
вает вопросы регулирования
страны - 1992;
выбросов и поглощения парПознаньское
соглашение
никовых газов. Согласно ко(Познань, Польша, 2008 г.)
дексу, юридические лица, имеутвердило добровольные количественные
обязательства ющие определенные источники
для Казахстана не превышать выбросов, должны были проводить ежегодную инвентариуровень выбросов 1992 года.
Также важны в этой связи зацию выбросов и поглощений
Канкунское решение (Мекси- парниковых газов с дальней44

шим включением данных в государственный кадастр парниковых газов.
Система учета выбросов
парниковых газов на уровне отдельных промышленных
установок вводилась с намерением создать в стране национальный рынок квотирования и торговли выбросами
парниковых газов. Этот рыночный механизм рассматривался в качестве ключевого
инструмента для ограничения
и снижения выбросов парниковых газов.
В 2009 году Казахстан ратифицировал Киотский протокол к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата,
присоединившись к всемирному движению по предотвращению глобального потепления,
и продекларировал решение
снизить выбросы парниковых
газов на 15% к 2020 году
и на 25% к 2050 году от базового 1992 года.
С ратификацией Киотского
протокола в марте 2009 года
был принят ряд законодательных и институциональных
мер, в частности, был назначен уполномоченный орган

по координации реализации
Киотского протокола в лице
Министерства охраны окружающей среды, также был
определен национальный оператор - АО «Жасыл даму».
Вышеуказанные институциональные меры позволили организовать регулярную работу
по разработке законодательных основ для реализации
международных обязательств
в области изменения климата. Были подготовлены и утверждены приказами Министерства охраны окружающей
среды правила, касающиеся
национальной
инвентаризации выбросов из источников
и абсорбции поглотителями
парниковых газов и подготовки государственного кадастра
источников выбросов и поглощения парниковых газов.
Формирование национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых
газов началась с 2010 года
при участии международных
экспертов в области изменения климата. Необходимо отметить, что попытка создания
системы квотирования и торговли выбросами парниковых
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газов предпринималась Казахстаном еще в 2008 году.
Предполагалось, что будут
выделены квоты на выбросы
парниковых газов к определенным установкам по производству и обработке черных
и цветных металлов, в энергетике, горнорудной промышленности, промышленном производстве и сельском хозяйстве.
Однако данная попытка была
непроработанной до конца и
потому не была реализована.
Первым шагом в создании
системы торговли выбросами
стала разработка отдельной
главы в Экологический кодекс «Государственное регулирование в сфере выбросов
и поглощений парниковых газов». Основная идея введения
вышеуказанной главы заключалась в создании национального рынка торговли выбросами парниковых газов.
В 2011 году был утвержден
законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд
действующих законов, включая
Экологический кодекс. Данный
документ заложил законодательные основы для запуска
национальной системы квотирования и торговли выброса46

ми парниковых газов. Однако
в нем были заложены только
общие положения, необходимые для разработки и принятия более детальных регламентирующих положений
и процедур на уровне подзаконных актов.
Многие аспекты вводимой
национальной системы квотирования и торговли выбросами
парниковых газов получили
более детальную регламентацию в 2012 году. Было принято около 30 подзаконных актов, регулирующих следующие
аспекты в области выбросов
и поглощения парниковых газов:
• квотирование выбросов
парниковых газов;
• мониторинг, отчетность
и верификация выбросов парниковых газов;
• проекты по сокращению
выбросов и поглощению парниковых газов;
• торговля и иные операции
с углеродными единицами.
В декабре 2012 года постановлением Правительства был
принят первый Национальный
план распределения квот на
выбросы парниковых газов,
который вступил в силу
с 1 января 2013 года [27].

В 2013 году был принят
стратегический для страны
документ - Концепция по переходу Республики Казахстан
к «зеленой» экономике. В Концепции определены основные
секторы, на которые приходится основной объем выбросов:
электроэнергетика с использованием ископаемого топлива – угля, обрабатывающая
и горнодобывающая отрасли,
транспорт. Также отмечается,
что к основным парниковым
газам в Казахстане относятся: диоксид углерода (СО2)
– 78,23%, метан (СH4) –
17,72%, закись азота (N2O)3,26%.
Гидрофторуглероды
(ГФУ) и перфторуглероды
(ПФУ) в общей эмиссии ПГ
составляют вместе 0,84% [4].
31 декабря 2013 года постановлением Правительства
страны подписан Националь-

ный план распределения квот
на выбросы парниковых газов на 2014-2015 годы, разработанный в соответствии
со ст. 16 Экологического кодекса
Республики Казахстан и с учетом
положений международных договоров Республики Казахстан
в области изменения климата.
В него вошли 166 предприятий энергетической, угольной,
нефтяной, газовой и перерабатывающей промышленности,
базовая линия выбросов которых превышает 20 тыс. тонн
двуокиси углерода.
Согласно
Национальному
плану, количество распределяемых единиц квот на 20142015 годы рассчитано с учетом
обязательств по сокращению
выбросов двуокиси углерода
в размере 0% от базовой линии на 2014 год и в размере 1,5% от базовой линии на
2015 год (рис. 8).
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Рис. 8. Распределение квот на выбросы парниковых газов согласно
Национальному плану на 2014-2015 годы

Таким
образом,
система
торговли выбросами включает целый пакет документов,
адекватных
международным
стандартам. В то же время,
существующая законодательная
база не в полной мере отвечает
требованиям того, чтобы углеродный рынок заработал в полной мере. В этой связи МОСВР
РК и АО «Жасыл даму» ведутся работы над внесением изменений и дополнений в Экологический кодекс, в частности,
по следующим вопросам: уточнению перечня сфер деятельности для квотирования, определению пороговой (базовой)
линии в соответствии с уста48

новленной мощностью установок для предприятий энергетической сферы, переходу
к методу бенчмаркинга при
распределении квот. Некоторые поправки, такие как снижение ставки штрафа за превышение выбросов с 10 МРП
до 5 МРП и перенос срока
штрафов на 1 июля 2014 г.
получили одобрение в Мажилисе Парламента РК.
В Экологический кодекс также включены положения, определяющие основу для возможности в будущем линкования
с зарубежными системами квотирования. В первую очередь
это касается формирования

национального законодательства для реализации механизмов совместного осуществления и торговли эмиссиями
на основе механизма зеленых
инвестиций35 и обращения в
стране различных углеродных единиц, предусмотренных в рамках международноправового режима Киотского
протокола.
В феврале 2014 г. приказом Министерства окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан внесены изменения и дополнения
в приказ от 11 мая 2012 года
№ 151-п «Об утверждении
правил торговли квотами на
выбросы парниковых газов
и углеродными единицами»,
согласно пункту 9 которого
срок действия и обращения
единиц квот ограничивает-

ся 90 рабочими днями после
даты окончания предоставления отчетности по периоду
действия Национального плана. Это дает природопользователям дополнительное время,
в течение которого возможно
провести операции по реализации и приобретению единиц
квот [28].
Естественно, что соответствующие положения национального
законодательства
вступят в силу только после
приобретения
Казахстаном
прав на выпуск соответствующих международных углеродных единиц в рамках второго
зачетного периода Киотского
протокола либо нового международного соглашения, устанавливающего количественные
обязательства по сокращению
выбросов парниковых газов.

3.2 Элементы национальной системы торговли выбросами
Казахстанская система квотирования и торговли выбросами парниковых газов
создается по аналогии с Европейской схемой торговли
выбросами парниковых газов.
Первая пилотная фаза системы торговли начала свое

функционирование с января
2013 года. В настоящее время реализуется вторая фаза
на период 2014-2015 годы.
По новому законодательству предусмотрено квотирование выбросов парниковых
газов по установкам с еже49

годными объемами выбросов парниковых газов свыше
20 тысяч тонн эквивалента
двуокиси углерода. Погашать
эти квоты компании смогут за
счет реализации мероприятий
по сокращению выбросов парниковых газов на собственных
установках либо используя
возможности рынка торговли
единицами квотами.
Как известно, Казахстан
является Стороной Приложения А Киотского протокола,
но при этом не имеет определенных количественных обязательств по Приложению Б
и соответственно не имеет
прав на участие ни в проектах совместного осуществления, ни в проектах по механизму чистого развития. В связи
с этим статья 94-10 Экологического кодекса устанавливает внутренний механизм для
реализации проектов по сокращению в следующих сферах экономики:
• горно-металлургическая
(в части проектов утилизации
шахтного метана);
• сельское хозяйство;
• жилищно-коммунальное
хозяйство;
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•
озеленение
лесных
и степных территорий;
• предотвращение деградации земель;
• возобновляемые источники энергии;
• переработка коммунальных и промышленных отходов;
• транспорт;
• энергоэффективное строительство.
Экономическим
стимулом
для продвижения таких проектов будет возможность использования единиц сокращения, полученных за счет их
реализации для погашения
квот на выбросы парниковых
газов.
В настоящее время национальная система торговли
квотами на выбросы имеет
очерченный вид и состоит
из следующих элементов:
• создана система ограничения и торговли выбросами «cap&trade»;
• установлено
пороговое
значение для природопользователей в размере
20 000 тонн СО2-экв.;
• приняты первый пилотный (на 2013 г.) и второй

(на 2014-2015 гг.) Национальные планы распределения квот на выбросы
парниковых газов;
• определено
квотирование выбросов СО2, вместе с тем отчетность сдается по трем газам: СО2,
CH4 и N2O;
• установлена базовая линия – среднее значение
выбросов за 2011-2012 гг.;
• определены обязательства
по сокращению – 0%
на 2014г. и 1,5% - на
2015г. Резерв для новых
установок – 18,04 млн
тонн СО2 на 2014 год и
20,5 млн. тонн на 2015
год;
• внедрена система «мониторинг, отчетность, верификация»;
• установлены
правила
торговли;
• создана торговая площадка - Товарная биржа
«Каспий».
Национальное
экологическое законодательство не
ограничивает компании использовать
международные
углеродные единицы в целях
погашения своих обязательств

перед государством. На рынке также могут присутствовать
как единицы от проектов механизма чистого развития, так
и совместного осуществления.
Данные проекты реализуются
в рамках Киотского протокола.
Первые биржевые торги
квотами на выбросы парниковых газов состоялись 28 марта 2014 года в АО «Товарная
Биржа «Каспий». В торгах
приняли участие 5 компаний.
Всего было совершено 4 биржевые сделки на выбросы общим объемом 32044 т. СО2.
Цена за 1 т. единицы квоты
СО2 составила 455 тенге или
$2,05 [29].
В настоящее время ведется
работа по продлению срока
действия квот, выданных на
2013 год (158 099 190 тонн
СО2, с учетом дополнительных квот), и торгов по ним
до 1 июля 2014 года. Следует отметить, что квоты 2013
года не могут переносится на
следующие торговые периоды
и будут изъяты из обращения
после окончания действия
первых торгов.
Вместе с тем, в рамках Национального плана на 201451

2015 годы казахстанские компании могут использовать уже
в 2014 году квоты 2015 года
или, наоборот, скопить на следующий год. С одной стороны, такие меры стабилизируют цены квот, предотвращая
от скачков и падений. С другой – предприятия могут выстраивать бизнес-стратегию,
позволяющую минимизировать
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свои сегодняшние и будущие
издержки на сокращение выбросов.
В целом, участие казахстанских предприятий в торговле квотами на выбросы
будет способствовать обеспечению большей устойчивости национальной экономики
в долгосрочной перспективе.

ГЛОССАРИЙ
РКИК – Рамочная конвенция ООН об изменении климата — соглашение об общих принципах действия стран по проблеме изменения климата. Конвенция была принята на «Саммите
Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и вступила в силу 21
марта 1994 г.
Киотский протокол – международное соглашение, принятое
в г. Киото в 1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата и обязывающее развитые страны
и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать свои выбросы парниковых газов.
МГЭИК – Межправительственная группа экспертов по изменению климата — организация, основанная в 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами.
Базовая линия (базовый уровень) выбросов - объем ежегодных выбросов компании или предприятия без выполнения
специальных проектов и мер по их снижению.
Бенчмаркинг (benchmarking) – подход для подсчета средней интенсивности выбросов на единицу продукции по отрасли или региону (кг СО2 /кВт-ч)за базовый год.
Единица установленного количества - углеродная единица,
используемая для определения объема выбросов парниковых
газов в соответствии с международными договорами в области
изменения климата.
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Квота на эмиссии в окружающую среду - часть лимита на эмиссии в окружающую среду, выделяемая конкретному природопользователю на определенный срок.
Парниковые газы - газообразные составляющие атмосферы
природного и (или) антропогенного происхождения, поглощающие тепловое инфракрасное излучение и (или) являющиеся
его источником.
Торговля квотами на выбросы - покупка и продажа квот на
выбросы парниковых газов в рамках рыночного механизма сокращения выбросов и поглощения парниковых газов.
Углеродная единица - учетная единица, эквивалентная одной
тонне двуокиси углерода.
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Региональная
инициатива по
парниковым газам
(RGGI)
Администратор:
RGGI Inc. (Нью-Йорк)

Система
ограничения и
торговли выбросами
Калифорнии
Администратор:
Совет авиационных
ресурсов
Калифорнии
/ California Air
Resources Board
(Сакраменто,
Калифорния)

Обязательная
отчетность США
Администратор:
Агентство
по охране
окружающей среды
США (Вашингтон,
округ Колумбия)

Уменьшить
эмиссии CO2 в
энергетическом
секторе на 10% от
исходного уровня
2005 к 2018 году

2009-2018

СИСТЕМА
ОГРАНИЧЕНИЯ И
ТОРГОВЛИ
2013-2020

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
2008-2020

Правило принято
в 2009 году
Первые отчеты
представлены
в 2011 году

Разработать
базовую основу
выбросов США

Уменьшить
государственные
выбросы на 20%
от исходного
уровня 1990 к
2020 году

Сроки

Цели

(28% эмиссий
CO2)

CO2 от
производства
электроэнергии

Электроэнергия,
промышленность,
дистрибьюторы
топлива

Все парниковые
газы
в экономическом
плане

Малые
предприятия
исключаются

85-90% от
стационарных
источников
выбросов

Все выбросы от
20 секторов

Парниковые
газы и сектора

209

600

25,000 тонн CO2e/
год

25 MW

713

13,000

Число
установок

10,000 тонн CO2e/
год

Пороговые данные
Все выбросы от
19 секторов с
высоким уровнем
выбросов (НПЗ,
цемент, химические
веществ и более)
и любые другие
виды установок,
излучающих
25000тонн CO2e/год

Основные углеродные программы США

165 млн.
метрических
тонн (2013)

162.8 млн.
метрических
тонн (2013)

561.1 млн.
метрических
тонн (2012)

3129 млн.
тонн CO2-экв
(2012)

Годовые
выбросы

До 3.3%
всех
пособий

До 8% всех
пособий

Нет данных

Нет данных

Проекты
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