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Динамика и сценарии изменения глобальных выбросов парниковых 
газов
Валовые выбросы CO2 экв. В мире и 
сценарии изменения климата, 1990–2100

1992
РКИК ООН

1997
Киотский 
протокол

Парижское 
соглашение

Источники: Climate Action Tracker; Национальные кадастры выбросов ПГ Китая, США, ЕС и России 
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Цели стран в 
рамках ПС, 
2.4С

Углеродное 
регулирование в 
текущем формате 
2.7-3.1С

Углеродное 
регулирование 
отсутствует, 4.1-
4.8С

Выводы и наблюдения

Механизмы регулирования 
выбросов парниковых газов:

— Ограничительные инструменты 
(квоты, налоги, штрафы)

— Поддерживающие инструменты 
(субсидии, льготы, 
финансирование)

— Рыночные инструменты 
(Системы торговли выбросами) 

— Изменение климата – одна из 
ключевых проблем нашего времени. 
Одной из основных причин изменения 
климата  является увеличение 
выбросов парниковых газов в 
атмосферу в результате 
антропогенной деятельности.

— Совокупный объем выбросов СО2 экв. в 
мире в 2020 году составил более 50 
млрд т.
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Основные действующие системы торговли выбросами
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Источник: Анализ КПМГ, International Carbon Action Partnership

Торговые системы:

Провинций, штатов и 
муниципалитетов

национальных систем:
Китай, Германия, Ю.Корея UK, Мексика, 
Казахстан, Новая Зеландия, Швейцария

1
наднациональная система:
EC + Лихтенштейн, Исландия, Норвегия
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Рынок добровольных углеродных единиц
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Источник: Ecosystem Marketplace (ЕМ), a Forest Trends Initiative.
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Ключевые элементы системы регулирования и торговли 
выбросами ПГ

Критерии регулируемых 
организаций

Порядок и форма отчетности 
регулируемых организаций

Методика распределения 
квот

Методические указания по 
квотированию выбросов 
парниковых газов для 
организаций

Регламент функционирования 
информационной системы по 
обращению с углеродными единицами

Процедура ведения 
регионального кадастра

Методика расчета 
выбросов и поглощений

Методический подход и 
критерии определения 
базовой линии 
климатических проектов
Процедуры валидации и 
верификации 
результатов 
климатических проектов

Инвентаризация

Информаци-
онная система

Методология

Региональный 
кадастр

Распределение 
квот

Торговля
квотами

Отчетность 
регулируемых 

организаций

Мониторинг, 
отчетность и 
верификация

Торговля 
углеродными 

единицами

Объекты 
регулирования

Реестр 
углеродных 

единиц
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Правила и процедуры 
ведения реестра углеродных 
единиц
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Квебек Пекин

 В 2020 г. непревышение уровня 
выбросов ПГ 1990 года.

 В 2030 г. сокращение выбросов ПГ на 
40% ниже уровня 1990 г. 

 В 2050 г. сокращение выбросов ПГ на 
80% ниже уровня 1990 г.

 В 2020 г. сокращение выбросов ПГ на 
20,5% от уровня 2015 года.

 сокращение выбросов ПГ на 5,3% за 
период 2013-2018 гг.

 Развитие инфраструктуры
 Адаптация изменениям климата
 Поступления в Greenhouse Gas 

Reduction Fund от аукционов в 2018 г. 3 
млрд $ США (всего 12 млрд $ США).

 35% средств направляются на 
субсидирование и соц. помощь.

 Зелёное кредитование для бизнеса.

 сокращение средней углеродоемкости 
промышленности на 10% с момента 
запуска.

 Поддержка механизма возврата 
инвестиций в КП за счет реализации 
РКП (CCER).

Калифорния

 сокращение выбросов ПГ в 2016 г. на 
5,3% от уровня 1990г.

 Поступления в фонд Green Fund от 
аукционов в 2019 г. 725 млн $ США
(всего 3 млрд $ США).

 За счет средств фонда Green Fund
финансируются энергоэффективные, 
климатические проекты, в т.ч. с 
социальной составляющей.

 В 2020 г. сокращение выбросов ПГ на 
20% от 1990 года.

 В 2030 г. сокращение выбросов ПГ на 
37,5% от 1990 года.

Québec Cap-and-Trade Program Beijing Pilot ETSCalifornia Cap-and-Trade Program 

— Недостаточная заинтересованность крупных компаний.
— Недостаточная проработка нормативно-правовой основы для внедрения СТВ.
— Отсутствие предпосылок функционирования СТВ, в том числе механизмов мониторинга и верификации выбросов ПГ.
— Отсутствие финансирования для запуска и функционирования СТВ.

Возможные ограничения для формирования СТВ

Результаты функционирования СТВ в международных практиках

Цели 
создания СТВ

Результаты 
внедрения 
СТВ
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1. Мониторинг – непрерывная или периодическая оценка количества 
выбросов ПГ, удаления ПГ или других сопутствующих данных по ПГ;

2. Валидация – систематический, независимый и документально 
оформленный процесс оценки утверждения по ПГ на соответствие 
согласованным критериям валидации, относящийся к плану проекта 
по ПГ;

3. Верификация – систематический, независимый и документально 
оформленный процесс оценки утверждения по ПГ на соответствие 
согласованным критериям верификации.

Климатический проект – деятельность или виды деятельности, 
направленные на обеспечение устойчивого развития, изменяющие 
условия, идентифицированные в базовом сценарии, которые приводят 
к сокращению выбросов или увеличению удаления ПГ.

1. Границы проекта – источники выбросов и поглотители, на объем 
выбросов и поглощений которых оказывает непосредственное влияние 
проектная деятельность;

2. Базовая линия - сценарий выбросов парниковых газов в относительном 
и абсолютном объеме, с разумной степенью вероятности отражающий 
динамику антропогенных выбросов парниковых газов от источников 
выбросов, которая существовала бы при отсутствии данного проекта, 
определенную за период жизненного цикла проекта;

3. Проектная линия - сценарий выбросов парниковых газов в 
относительном и абсолютном объеме, с разумной степенью 
вероятности отражающий динамику антропогенных выбросов 
парниковых газов от источников выбросов, которая существовала бы 
при реализации данного проекта, определенная за период жизненного 
цикла;

4. Дополнительность – критерий климатических проектов, указывающий 
на то, что сокращения выбросов или увеличение поглощений ПГ 
должно быть дополнительными по отношению к мерам, реализуемым 
государством в рамках выполнения текущих соглашений и 
обязательств;

Реализация проекта

Выбросы ПГ
Поглощение 
выбросов ПГ

Базовая линия (БЛ) 

Проектная линия-
поглощение (ПЛп) 

тСО2е. 
эмиссий

Δ=БЛ-ПЛс-ПЛп

Проектная линия-
сокращение (ПЛс)

Подход к реализации климатических проектов

Определение

Параметры климатического проекта

Процессы получения результатов 
климатических проектов (РКП)
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Потенциал реализации климатических проектов
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* Для достижения экономической целесообразности реализации проекта 
на основании данных проектов Механизма Чистого Развития (CDM)

Источники: анализ КПМГ
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Снижение 
энергоемкости
производства 

Биотопливо

Использование 
ВЭР

Лесовосстановление

Средний срок реализации проекта, лет

Охрана  
эко-

систем

Переход на низкоуглеродные
источники энергоснабжения 

Повышение 
эффективности 

генерации э/э
Управление 

отходами

Энергоэффективность 
зданий

ВИЭ

Управление 
сточными 
водами

Переход на 
низкоуглеродные
технологии в ключевых 
углеродоемких отраслях

Утилизация 
ПНГ и шахтного метана

6,0

CCUS

Потенциал сокращения выбросов ПГ, млн. тонн CO2экв./год:

Более 50 10 - 50 До 10

В Российской Федерации 
основной потенциал имеют 
проекты с ценой сокращения 
выбросов менее 10 евро за 
тонну тСО2 экв.

Наиболее перспективные виды 
проектов (лесные, утилизация 
метана) могут быть 
реализованы 
с расходами менее 10 евро 
за тонну тСО2 экв.

Эти проекты являются 
ценным активом 
в условиях развития 
климатической повестки.

Стоимость углеродных единиц, обеспечивающая 
окупаемость проекта, EUR/тСО2 экв.
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Баланс выбросов парниковых газов в Ханты-Мансийском 
автономном округе

Источники: Анализ КПМГ; Нац. кадастр РФ; отчеты об устойчивом развитии российских нефтегазовых компаний, научно-аналитический центр им. Шпильмана; Схема и программа развития 
электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период до 2024 года. 

85.5%

7.4%
5.0%

2,1%

Надземная биомасса
Мертвая древесина

Почва
Подстилка

— Суммарные выбросы по наиболее значимым секторам (нефтегазовый комплекс и энергетика) составляют 59 млн т СО2 экв. Наиболее 
значимая доля у нефтегазового сектора - 63% всех выбросов

— Суммарные поглощения за счет управляемых лесов составляют 34 млн т СО2 экв. Наибольшую долю в депонировании углерода составляет 
биомасса древостоя – 85,5%

Структура поглощения ПГ 
в ХМАО

ЭнергетикаНефтегазовый сектор

Валовые выбросы и поглощения 
парниковых газов в в ХМАО

Структура выбросов 
для основных секторов 

Наблюдения

59
34

25

37%

63%
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Необходимые шаги и результаты

Создание СТВ на региональном уровне возможно в целях обеспечения стратегических задач регионального 
развития. В перспективе опыт функционирования региональной СТВ может быть экстраполирован на 
федеральный уровень.

Факторы

Потенциал декарбонизации 

Отраслевая структура

Инвентаризация выбросов и 
поглощений 

Национальная законодательная 
база

Международные инициативы

Доступные инструменты 
финансирования

Климатические риски

Методические и информационные 
ресурсы

Ключевые элементы системы Результат

Цели

Инструменты регулирования

Процедуры выпуска и обращения 
углеродных единиц

Стратегия

Информационная база

Экологический аспект
Достижение целевых показателей по сокращению 

выбросов парниковых газов

Повышение эффективности использования 
природных ресурсов

Снижение уровня воздействия на окружающую среду

Экономический аспект

Привлечение инвестиций

Модернизация производства, внедрение НДТ 

Повышение эффективности и устойчивости 
энергогенерации

Повышение конкурентоспособности продукции

Социальный аспект
Мониторинг, отчетность, 

верификация

Границы

Развитие информационных систем и коммуникаций

Создание новых рабочих мест

Развитие компетенций и научной базы

Имидж экологически ответственного региона
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Владимир Лукин 
Партнер отдела консалтинга 
Группа операционных рисков и устойчивого развития 

Тел.: +7 495 937 44 77
Моб.: +7 929 939 30 59
E-mail: VLukin@kpmg.ru
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