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Россия: риски, обязательства и возможности на 
будущем углеродном и энергетическом рынках

В начале XXI века энергообеспечение и энергобезопас-
ность стали одними из важнейших вопросов мировой 
политики. Так как сжигание ископаемых видов топли-
ва является главным антропогенным источником вы-
бросов в атмосферу парниковых газов (ПГ), проблемы 
энергообеспечения и изменение климата оказываются 
неразрывно связаны. Энергетическая и климатическая 
политика – две стороны одной медали. Это сложная за-
дача, решение которой закладывает основы будущей 
устойчивой системы энергоснабжения.

Благодаря большим запасам природных ресурсов Рос-
сия играет ключевую роль на мировом энергетичес-
ком рынке. В то же время Россия обладает солидным 
потенциалом в «снабжении» мирового углеродного 
рынка квотами на выбросы ПГ. Согласно положениям 
Киотского протокола, известным как «Механизмы гиб-
кости Киотского протокола», дополнительные сертифи-
каты на выбросы могут быть получены при реализации 
проектов по сокращению выбросов внутри страны. 
Проекты должны соответствовать прописанным в ме-
ханизмах гибкости Киотского протокола условиям про-
ектов совместного осуществления (СО). Такие проекты 
по сокращению выбросов имеют право на получение 
соответствующих сертификатов на выбросы, или «кре-
дитов» – единиц сокращения выбросов (ЕСВ), которые 
могут быть предметом торговли на международном уг-
леродном рынке. После ратификации Россией Киотско-
го протокола в конце 2004 года и его вступления в силу 
в феврале 2005 года Протокол стал важнейшим глобаль-
ным инструментом взаимодействия климатической и 
энергетической политики. По Киотскому протоколу, 
промышленно развитые страны обязуются в 2008–2012 
годах стабилизировать выбросы парниковых газов на 

уровне на 5% ниже уровня 1990 года. Киотский прото-
кол формирует основу для создания мирового углерод-
ного рынка, объединяя передовые рыночные механиз-
мы1, которые дают конкретную цену для каждой тонны 
выбросов парниковых газов. Тем самым создаются сти-
мулы для развития более устойчивой и ресурсосберега-
ющей мировой энергетики.

Для России механизмы Киотского протокола – между-
народная торговля квотами и совместное осуществле-
ние – предоставляют реальную возможность повыше-
ния энергоэффективности и развития возобновляемых 
источников энергии. Эти механизмы изначально разра-
ботаны для оптимизации затрат на снижение выбросов 
ПГ. Они позволяют странам, получившим по Киотскому 
протоколу право доступа к данным механизмам, сокра-
тить выбросы там, где это дешевле. Здесь принципиаль-
но важно то, что влияние на атмосферу не зависит от 
того, в каком месте производилось то или иное сокра-
щение выбросов парниковых газов.

Киотский протокол, являющийся ядром международ-
ной климатической политики, тесно связан с глобаль-
ной энергетической политикой. И Киотский протокол, 
и энергетическая политика преследуют одну цель – со-
здание устойчивой энергетики будущего. Очевидно, что 
Россия здесь является одним из ключевых игроков.

Однако по мере приближения периода обязательств по 
Киотскому протоколу (2008–2012 годы), беспокойство 
многих потенциальных инвесторов вызывает тот факт, 
что очень медленно идет разработка российской внут-
ренней политики, необходимой для участия в рыночных 
киотских механизмах СО и торговли квотами. Для полу-

1 Рыночные механизмы гибкости Киотского протокола состоят из международной торговли квотами на выбросы (МТК), механизма чистого развития 
(МЧР) и совместного осуществления (СО), на базе которых, в свою очередь, формируются инструменты, системы поставки и денежные средства 
международных углеродных рынков.



Россия является одной из ключевых фигур в построении устойчивой мировой 
энергетики будущего

• Большой запас энергоресурсов. В настоящее 
время Россия является крупнейшим 
экспортером нефти и газа в ЕС2. Импорт из 
России будет увеличиваться и в дальнейшем, 
так как природный газ является наименее 
«углеродоемким» видом ископаемого топлива. 
В связи с этим спрос на него повышается, так как 
природный газ – важное переходное топливо на 
пути к низкоуглеродной экономике стран ЕС3. 
Чтобы гарантировать поставки энергоносителей, 
России и ЕС нужно достичь согласия по общей 
долгосрочной стратегии доступа на свои рынки. 

• Значительные выбросы ПГ. Даже после распада 
СССР и последующего экономического кризиса 
Россия в 2006 году продолжает занимать третье 
место в мире по количеству выбросов ПГ в 
абсолютных показателях4. Из общего объема 
выбросов большую часть – 84 % (по данным на 
2004 год) – составляют выбросы углекислого газа 
(CO2), в основном в энергетике и на транспорте5. 
При этом имеется громадный потенциал 
повышения энергоэффективности и сокращения 
выбросов ПГ, в частности при выработке энергии 
и при ее потреблении в промышленности. 
Учитывая, что даже российских запасов газа, 
согласно прогнозам, хватит только примерно на 
полвека6, Россия нуждается в более эффективном 
внутреннем использовании энергоресурсов, 
чтобы на многие годы сохранить возможность 
внутреннего потребления и экспорта газа. От 
темпов снижения углеродоемкости российской 
энергетики, от того, насколько экономический 

рост не будет связан с ростом выбросов СО2, 
зависит, будет ли рост экономики страны 
соответствовать принципам устойчивого 
развития.

• Потребность в крупных инвестициях 

в энергетику. Для модернизации и улучшения 
энергоэффективности российской энергетики 
в течение следующих 10 лет потребуется 30–40 
миллиардов долларов инвестиций ежегодно7.

• Значительные объемы разрешений 

на выбросы. В ходе перестройки российской 
экономики, начавшейся в 1990-х, произошло 
резкое снижение уровня выбросов ПГ – намного 
ниже той отметки, которая была установлена 
Киотским протоколом. Таким образом, Россия 
потенциально будет иметь наибольший избыток 
квот на выбросы для продаж на международных 
углеродных рынках. В рамках схемы целевых 
экологических инвестиций (ЦЭИ), связывающей 
продажу квот, выделенных России по Киотскому 
протоколу, с деятельностью по сокращению 
выбросов внутри страны, иностранные 
инвестиции могут быть привлечены в 
экологически грамотные проекты по снижению 
выбросов в энергетике. Это, в свою очередь, 
увеличит количество квот, потенциально 
возможных к продаже. Многие компании в 
России и в Западной Европе уже готовятся к 
осуществлению инвестиционных проектов 
в рамках механизмов гибкости Киотского 
протокола.

Рекомендации WWF России и Allianz

WWF и Allianz представляется целесообразным, чтобы были предприняты следующие действия по участию 
России в механизмах гибкости Киотского протокола. Реализацию данной программы желательно начать как 
можно скорее с тем, чтобы она была завершена к концу 2010 года. 

2 Европейская комиссия (2006). «Энергетический диалог Россия – ЕС: На пути к энергетическому партнерству Россия – ЕС – взгляд ЕС». Презентация 
Поля Вандорена, заместителя главы Представительства Европейской комиссии в Российской Федерации.   3 Европейская комиссия, Москва, март 
2006.   4 Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), www.unfccc.int (2006). 5 Там же, Четвертое национальное сообщение России по 
РКИК ООН.   6 Согласно работе Бушуева и др. (2003), запасы газа в России составляют 47 триллионов кубометров. При сохранении сегодняшнего уровня 
добычи, равного 600 миллиардам кубометров в год, этих запасов хватит на 78 лет. См. В. Бушуев, А. Макаров и А. Мастепанов (ред.) «Энергетика России: 
стратегия развития – научное обоснование энергетической политики» – М., 2003. Издательство «ИАЦ Энергия». – 799 стр. 7 Korppoo, Anna, Karas, Jacqe-
line, & Grubb, Michael (2005), Russia and the Kyoto Protocol – Opportunities and Challenges, London, Royal Institute of International Aff airs, Chatham House, 174 
pp. Коpппоо А., Карас Ж., Граб М. (2005). «Россия и Киотский протокол: проблемы и возможности», Лондон, Royal Institute of International Aff airs, Chatham 
House, издание на русском языке. – WWF Россия. – 176 стр. www.wwf.ru.

Возможная последовательность действий по участию России в механизмах гибкости Киотского 
протокола в 2007–2010 годах.

Выполнение условий участия в торговле в рамках Киотского протокола, включая наличие полного и детального 
кадастра выбросов ПГ; наличие прозрачных, работоспособных и экологически грамотных процедур для 
проектов совместного осуществления (2007 год).

Формирование четкой, экономически обоснованной и экологически грамотной позиции на переговорах по 
международному соглашению о снижении выбросов ПГ после 2012 года, как базы для долгосрочного развития 
углеродного бизнеса (2007 год).

Практическая разработка схемы целевых экологических инвестиций, развитие двухсторонней кооперации, 
ориентированной на конкретные проекты для реализации ЦЭИ (2007–2008 годы).

Широкое вовлечение регионов России в международное сотрудничество в рамках ЦЭИ и СО (2007–2009 годы).

Развитие добровольной системы торговли квотами внутри страны, что будет способствовать росту 
энергоэффективности российской экономики, а в дальнейшем создаст предпосылки для объединения данной 
системы с другими сходными системами (например с системой торговли квотами Европейского союза) (2008–
2010 годы).



Выводы и рекомендации

8 Андрей Шаронов. «О реализации Киотского протокола РКИК ООН в Российской Федерации». Презентация российского Министерства экономического 
развития и торговли. Московский форум по углеродному рынку – 2006, Москва, 3–4 апреля, 2006; Четвертое национальное сообщение России по РКИК 
ООН 2006, www.unfccc.int.

Россия, являясь энергетическим гигантом и одной из 

крупнейших стран с точки зрения выбросов ПГ, имеет 

хороший потенциал для того, чтобы получить выгоду 

в рамках механизмов гибкости Киотского протоко-

ла. Россия является ключевым участником мировой 

энергетической и климатической политики, что, в ко-

нечном счете, определяет глобальную систему энерго-

обеспечения.

Россия входит в пятерку крупнейших мировых эмиттеров 
парниковых газов. Ратифицировав Киотский протокол, 
Россия сделала важный шаг, содействующий переводу 
своей растущей экономики на путь устойчивого развития. 
В рамках Киотского протокола Россия получила большой 
избыток квот на выбросы, которые могут быть проданы 
европейским и другим международным покупателям, нуж-
дающимся в квотах для выполнения своих обязательств по 
сокращению выбросов. Выполнение в России экологически 
грамотных инвестиционных проектов в рамках механизмов 
гибкости Киотского протокола (например совместное осу-
ществление проектов или целевые экологические инвес-
тиции) будет стимулировать эффективное использования. 
энергии. Это создаст новые возможности для привлече-
ния иностранных инвестиций в проекты по сокращению 
выбросов и в целом откроет для российской экономики 
новые возможности, выходящие за рамки обычного разви-
тия событий. Если Россия успешно реализует планы энер-
гоэффективного экономического роста, то положительный 
эффект от этого будет заметен и с точки зрения выбросов 
парниковых газов. Такое развитие окажет значительное по-
ложительное воздействие на уровень мировых выбросов, а 
также позволит России долгое время оставаться поставщи-
ком природного газа на мировой рынок.

Растущая открытость международных энергетических 
рынков позволит России продвинуться на европейские 
рынки поставок энергоносителей конечным потребите-
лям, а иностранным партнерам – участвовать во внутрен-
них российских проектах. Это будет играть ключевую роль 
в развитии будущей структуры энергетических рынков и 
параллельно поможет укрепить роль природного газа в 
построении менее углеродоемкой экономики и снижении 
выбросов парниковых газов во всех странах.

Приоритетным для России должно стать развитие 

внутренних процедур, которые позволили бы полно-

правно участвовать в международных механизмах 

гибкости Киотского протокола, в результате чего в 

стране незамедлительно начнется соответствующая 

инвестиционная деятельность.

Чтобы получить от органов ООН «зеленый свет» на учас-
тие в рыночных механизмах гибкости, России необходимо 
ускорить создание национальной инфраструктуры и про-
цедур одобрения инвестиционных проектов по снижению 
выбросов ПГ, как это требуется по Киотскому протоколу. 
Требуется наличие качественной и детальной инвента-
ризации (кадастра) выбросов ПГ.  Потенциально это бу-
дет вести к введению национальной торговой системы, 
которая в конечном счете может быть связана с EU ETS 
(системой торговли квотами Европейского союза) и меж-
дународным рынком деятельности по СО. Соответствие 
требованиям участия в торговле по Киотскому протоко-
лу и введение в действие процедур одобрения проектов 
очень важны с точки зрения прояснения ситуации для ин-
весторов – предоставления им определенности на буду-
щее. Уверенность инвесторов важна еще и потому, что по 
мере приближения начала первого периода обязательств 
по Киотскому протоколу в 2008 году остается относитель-
но меньше возможностей для привлечения инвестиций в 
проекты по сокращению выбросов.

Разработка национальной климатической политики 

России должна стать необъемлемой частью эколо-

гически грамотной, долгосрочной энергетической 

стратегии, что позволит России принимать активное 

участие в переговорах по будущей международной 

климатической политике. Выработка такой стратегии 

также даст потенциальным инвесторам уверенность 

в целесообразности инвестиций в данную отрасль в 

России.

В России планируется ряд краткосрочных мер по повы-
шению энергоэффективности, но они охватывают толь-
ко несколько лет и, по сути, являются тактическими, а не 
стратегическими8. Необходима разработка национальных 
сценариев развития различных секторов экономики, сни-

Анализ роли России в формировании международной 
энергетической и климатической политики позволяет 
сделать следующие выводы.



Партнерство WWF и Allianz: сотрудничество 
в борьбе с глобальным изменением климата

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна 
из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, обладающая 
значительным опытом в данной сфере и сетью 
национальных организаций и офисов по все-

му миру. WWF видит свою миссию в том, чтобы остановить 
деградацию естественной среды планеты для достижения 
гармонии человека и природы.

WWF считает изменения климата наибольшей угрозой для 
природы и человека в XXI веке. WWF ведет постоянную 
работу с политиками и бизнесменами, экологами и потре-
бителями для того, чтобы найти решения, способные удер-
жать глобальное потепление ниже опасного значения.

Так как изменение климата является глобальной пробле-
мой, WWF считает совершенно необходимым заключение 
обязательных к исполнению соглашений между основны-
ми странами, связанными с данной проблемой. WWF так-
же работает с национальными и региональными органами 
власти, чтобы содействовать эффективной разработке и 
воплощению в жизнь необходимых мер.

WWF сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, 
понимающими важность проблемы изменения климата, в 
частности по программе Climate Savers («Хранители клима-
та»). Наша общая деятельность может помочь в определе-
нии стратегии борьбы с изменениями климата. Компании, 
участвующие в программе, к 2010 году уменьшат их общие 

выбросы CO2 более чем на 10 миллионов тонн. К настоя-
щему моменту сотрудничество с группой Allianz уже при-
вело к созданию серии информационных докладов об из-
менении климата и действиях финансового сектора.

Allianz SE – одна из крупнейших 
в мире финансовых компаний. 
Allianz Group обслуживает более 

60 миллионов потребителей в более чем 70 странах мира, 
предоставляя широкий перечень услуг в сфере страхова-
ния и управления активами. Allianz внесена в FTSE4Good 
Index и в Dow Jones Sustainability Index как самая стабиль-
ная страховая компания.

Dresdner Kleinwort – инвес-
тиционное отделение банка 

Dresdner Bank AG, предлагающее коммерческие и инвес-
тиционные услуги как на европейском, так и на между-
народном рынке банковских услуг, член группы Allianz. 
Dresdner Kleinwort сыграло ключевую роль в становле-
нии рынка торговли квотами на выбросы. В 2001 году 
Dresdner Kleinwort участвовало в пилотном проекте по 
снижению выбросов в рамках деятельности, направлен-
ной на тестирование системы торговли квотами и полу-
чение политической поддержки Киотского протокола. 
Успехи в этих начинаниях четко закрепили за Dresdner 
Kleinwort роль ведущего и опытного партнера в области 
торговли квотами.

В 2005 году Allianz и Всемирный фонд дикой природы (WWF) объединили свои усилия, чтобы обратить особое 
внимание общественности на изменение климата, разработать рекомендации и пути решения проблемы. WWF и 
Allianz Group в июне 2005 года опубликовали доклад «Изменение климата и финансовый сектор: перспективы де-
ятельности», в котором рассмотрены основные шаги решения проблемы глобального изменения климата, и пред-
ложены практические действия по сокращению рисков, вызываемых изменением климата. Сотрудничество между 
Allianz и WWF – важный момент в процессе подготовки финансового сектора к работе в условиях изменения клима-
та, и на пути к более широкому диалогу, нацеленному на улучшение управления сопряженными рисками. Данная 
брошюра является дополнительным исследованием к указанному выше докладу. Она подготовлена WWF и Allianz 
Group совместно и посвящена важности роли России на международной арене борьбы с изменением климата.
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Выходные данные:

Россия: энергетическая политика и углеродный рынок. Краткий обзор роли России в международной 
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