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Россия как полноправный участник Рамочной кон%

венции ООН об изменении климата (РКИК) и Ки%

отского протокола имеет и определенные нацио%

нальные обязательства, и дополнительные

возможности для международного сотрудничест%

ва. Оба этих обстоятельства затронут деятель%

ность многих российских компаний. У них появят%

ся обязательства по учету выбросов парниковых

газов (ПГ), отчетности и прохождению соответст%

вующего аудита. 

Наша страна в обозримом будущем не планирует

вводить обязательных внутренних ограничений

или нормативов по выбросам ПГ. Однако для уча%

стия компаний в международной деятельности

(проекты и торговля квотами), вероятно, нужно

будет принять те или иные добровольные обяза%

тельства. Возможно введение новых или ужесто%

чение существующих стандартов и нормативов

для видов хозяйственной деятельности, прямо

или косвенно приводящих к выбросам ПГ. Напри%

мер, через лимиты по удельному потреблению

энергии или стандарты энергоэффективности

оборудования и механизмов, через государствен%

ное регулирование топливной структуры экономи%

ки и т. п. С учетом имеющихся национальных обя%

зательств России и прогнозов роста потребления

энергии на 2015–2020 годы, компаниям не прихо%

дится ожидать значительного ужесточения госу%

дарственной политики по снижению выбросов ПГ

по сравнению с целевыми индикаторами, зало%

женными в действующей Федеральной целевой

программе «Энергоэффективная экономика».

С другой стороны, международное сотрудничест%

во по Киотскому протоколу открывает компаниям

дополнительные возможности для получения ин%

вестиций через механизм проектов совместного

осуществления или через те или иные «модифи%

кации» торговли квотами. В первую очередь речь

может идти о проектах по повышению энергоэф%

фективности или по замещению одних видов топ%

лива другими (с более низким коэффициентом

эмиссии). Например, замена угля на газ или на

биомассу (выбросы углекислого газа от сжигания

биомассы не учитываются для целей Киотского

протокола), расширение использования возобно%

вляемых источников энергии и т. п.

Все это делает актуальным изучение опыта круп%

нейших коммерческих компаний в деле снижения

выбросов ПГ. Особенно важным представляется

понимание сути и механизма действия добро%

вольных соглашений компаний с правительства%

ми, соглашений о совместных действиях в рамках

участия в бизнес%ассоциациях или программах

международных экологических организаций.

Брошюра, предлагаемая вашему вниманию, при%

звана заполнить пробел в знаниях о деятельно%

сти различных компаний и организаций; дать рос%

сийским компаниям возможность лучше

ориентироваться в Киотском «пространстве» и

соответствующим образом планировать свою де%

ятельность, понять выгоды от принятия добро%

вольных обязательств и связанных с этим новых

возможностей. Данное издание, конечно, не мо%

жет претендовать на полное описание всей по%

добной деятельности. Это скорее набор фактов и

иллюстративных примеров, завершаемый анали%

тическим резюме о причинах и особенностях до%

бровольных соглашений.

Введение: БИЗНЕС И КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ



British Petroleum (BP)

В 1998 году компания British Petroleum (BP) добро%

вольно взяла на себя обязательство к 2010 году

сократить выбросы ПГ (двуокиси углерода и мета%

на) на 10% по сравнению с 1990 годом. 

Для достижения этой цели в компании была вне%

дрена система квотирования и торговли, которая

предусматривала установление для предприятий

и подразделений компании ежегодных централи%

зованных заданий по сокращению выбросов дву%

окиси углерода и метана от принадлежащих им

источников (прямые выбросы). Задания опреде%

лялись в процентах от фактических выбросов

этих предприятий и подразделений за 1998 год. 

Исходя из установленных заданий, предприятиям

и подразделениям компании были выданы квоты

(разрешения) на выбросы, количество которых

для каждого предприятия и подразделения опре%

делялось умножением его выбросов за 1998 год

на коэффициент снижения, предусмотренный за%

данием. Эти квоты затем централизованно пога%

шались в соответствии с фактическими выброса%

ми предприятий и подразделений на основании

ежеквартальных отчетов о выбросах, представля%

емых в едином корпоративном формате и вери%

фицируемых с привлечением независимых внеш%

них аудиторов.

При этом у предприятий и подразделений был вы%

бор – добиваться снижения выбросов в соответст%

вии с заданием собственными силами (за счет ре%

ализации внутренних мер) либо приобретать

квоты на выбросы у других предприятий и подраз%

делений компании. Кроме того, часть непогашен%

ных квот (в объеме до 5 % от фактических выбро%

сов) разрешалось накапливать и переносить на

следующий год для покрытия выбросов или для

продажи.

В любом случае выбросы ПГ сверх уровня, опре%

деляемого квотой, не допускались. За выбросы,

не обеспеченные квотами, на руководителей

предприятий и подразделений налагались штраф%

ные санкции. Наоборот, соблюдение ограничений

на выбросы приветствовалось и соответствую%

щим образом поощрялось. 

Торговля квотами проводилась в режиме on%line

через единого брокера следующим образом. За%

явки на продажу и покупку квот размещались на

специальном сайте торговой системы. Там же по%

мещалась и необходимая для принятия решений

информация, как%то: существующие заявки, цены,

объемы, цены последних сделок и их объемы,

средние, минимальные и максимальные цены,

аналитические материалы по тенденциям торгов%

ли и т. д. На основании этой информации заинте%

ресованные предприятия и подразделения по сво%

ему усмотрению самостоятельно принимали

решения о заключении сделок и сообщали о них

брокеру. После подтверждения брокера сделка

считалась совершенной. 

Внедрение системы проходило в два этапа. На

первом этапе, с сентября 1998 года по декабрь

1999 года, принципы функционирования системы,

организационно%экономические решения, комму%

никационные и информационные технологии, про%

цедуры регистрации сделок, учета и отчетности

были опробованы на нескольких предприятиях

компании. Второй этап, который начался с января

2000 года, предусматривал развертывание систе%

мы в масштабах всей компании. К концу 2001

года система торговли выбросами охватывала

160 контролируемых BP предприятий и подразде%

лений более чем в 100 странах мира. По сути де%

ла, это был первый опыт создания глобальной си%

стемы торговли выбросами.

На начальном этапе работы системы объем торго%

вли был невелик. В 1998–1999 годах он составил

всего 361 тыс. тонн СО2%экв. Однако в дальней%

шем количество и масштаб сделок заметно воз%

росли: в 2000 году общий объем торговли достиг

2,7 млн тонн СО2%экв., а в 2001 году – 4,55 млн.

тонн СО2%экв. Соответственно, изменялись и це%

ны на квоты в торговой системе. Если в 2000 году

средняя цена квоты была 7,6 долл. США за тонну

СО2%экв., то по итогам 2001 г. средняя цена под%

нялась до 39,6 долл. за тонну СО2%экв., причем

разброс по разным сделкам за год составил от 7

до 99 долл. за тонну СО2%экв.

Система показала свою эффективность. Благода%

ря общему повышению эффективности, внедре%

нию инновационных технологий и улучшению

энергоменеджмента заявленная компанией цель

55МИРОВОЙ ОПЫТ КОМПАНИЙ В ДЕЛЕ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
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по сокращению выбросов была достигнута уже к

2002 году Более того, реализация мер по сокра%

щению выбросов принесла компании в общей

сложности около 650 млн долл. дополнительной

прибыли и очевидные конкурентные преимущест%

ва. На сегодняшний день компания имеет наи%

меньший удельный показатель сжигания попутно%

го газа в мире.

Получив солидный положительный опыт работы в

условиях ограничений на выбросы и торговли вы%

бросами ПГ, компания BP впоследствии присое%

динилась к британской системе торговли, а с ян%

варя 2005 года многие предприятия компании в

Европе являются участниками европейской систе%

мы торговли выбросами, учрежденной Европей%

ским Союзом.

В 2002 году BP объявила о новых добровольных

обязательствах на период до 2012 года. Компания

поставила себе цель не увеличить нетто%выбросы

ПГ по сравнению с 2001 годом (с учетом возмож%

ного приобретения и продажи активов) несмотря

на запланированный «органичный» рост бизнеса.

При этом нетто%выбросы определяются как вы%

бросы от деятельности компании за вычетом со%

кращений выбросов, связанных с производством

и поставкой продукции с меньшими выбросами и

обеспечением эффективного использования этой

продукции потребителями. Для этого компания

намерена: 

сократить выбросы от собственной производ%

ственной деятельности через повышение ее

энергоэффективности;

поставлять на рынок энергетические продукты

и виды топлива с меньшими удельными вы%

бросами ПГ – газ, современные нефтепродук%

ты, возобновляемые виды топлива для разли%

чных типов использования;

оказывать содействие конечным потребителям

в сокращении выбросов ПГ через более эффе%

ктивное использование продукции компании;

Поставлена задача за 10 лет повысить энергоэф%

фективность производства на 10–15 %. Для этого

предусматриваются новые инвестиции в проекты

по сокращению выбросов и внедрение наилучших

энергосберегающих технологий. На ближайшие

пять лет инвестиции в такие проекты запланиро%

ваны в объеме 350 млн долл.

Выбросы, связанные с потреблением продукции

компании, почти в 15 раз выше выбросов, связан%

ных с ее производством. Однако парадокс состоит

в том, что производство более чистых и климати%

чески благоприятных продуктов (видов топлива)

сопряжено с ростом выбросов у производителей.

То есть за снижение выбросов в глобальном мас%

штабе компания вынуждена платить увеличением

собственных выбросов. 

Однако, по мнению руководства компании, игра

стоит свеч. Относительные сокращения выбро%

сов, которые принесут потребителям новые кли%

матически благоприятные продукты компании,

перевесят дополнительные выбросы от их произ%

водства в различных подразделениях BP. Напри%

мер, с 1998 года компания удвоила поставки газа.

Большое значение для стратегии развития имеет

производство топлива с низким содержанием уг%

лерода, в частности, возобновляемых видов топ%

лива и водородного топлива.

ВР активно разрабатывает и продвигает новые

технологии, обеспечивающие снижение расхода

топлива у потребителей. Например, прямой эф%

фект в виде снижения расхода топлива дают поста%

вляемые компанией высококачественные смазоч%

ные материалы, а также полимеры, используемые

для производства более легких автомашин. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Прямые выбросы, млн т 95,3 92,3 83,7 80,5 82,4 83,4

Косвенные выбросы, млн т 11,7 10,2 9,6 10,1 11,2 10,4

Выбросы оценены по доле владения, т. е. с учетом доли BP в капитале предприятий%эмитентов.

Выбросы парниковых газов рассчитаны в СО2%экв. Для метана использован переводной коэффициент 21.

Прямые выбросы – выбросы от источников, принадлежащих BP. 

Косвенные выбросы – выбросы от сжигания топлива энергетическими станциями, принадлежащими третьим

лицам, у которых BP покупает электрическую или тепловую энергию.

Сводные данные получены путем обработки сведений, ежеквартально представляемых более чем 320 предпри%

ятиями, входящими в группу BP, в соответствии с принятым в компании внутренним протоколом отчетности.

Выбросы парниковых газов за 1998–2003 годы



Компания инвестирует в соответствующие науч%

ные исследования, разработки, а также в приклад%

ные работы, посвященные выработке адекватной

политики и мер. Компания использует свой опыт и

влияние, чтобы помочь национальным правитель%

ствам и международным организациям обеспечить

доступ развивающихся стран к «чистой» энергии и

при этом добиться экономически эффективного

сокращения выбросов в развитых странах. 

Shell
В 1998 году в рамках пятилетнего плана развития

компания поставила себе цель сократить к 2002

году выбросы ПГ на 10 % по сравнению с 1990 г.

Цель была достигнута. В 2002 году парниковые вы%

бросы составили 94 млн тонн СО2%экв., тогда как в

1990 году на тех же объектах выбрасывалось 114

млн тонн СО2%экв. Это стало возможным благода%

ря прекращению выбросов и уменьшению сжига%

ния попутного газа в процессе добычи нефти на

месторождениях, а также благодаря осуществле%

нию комплекса мер по повышению энергоэффек%

тивности на нефтеперегонных и нефтехимических

предприятиях и при производстве конечных проду%

ктов. В отсутствии этих мер рост операций компа%

нии после 1990 года неминуемо привел бы к увели%

чению выбросов ПГ со 114 млн тонн до почти 140

млн тонн СО2%экв. (www.shell.com).

До 2010 года поставлена задача – удержать вы%

бросы ПГ в пределах не более 95 % от выбросов

1990 года (как минимум, на 5 % ниже уровня вы%

бросов 1990 года) при увеличении масштабов

операций компании по всему миру.

В 2003 года выбросы возросли на 18 млн тонн

СО2%экв. по сравнению с 2002 годом, достигнув

112 млн тонн СО2%экв. Из этого прироста выбро%

сов две трети (12 млн тонн) связаны с приобрете%

нием ряда действующих нефтеперегонных заво%

дов в США и Германии. Соответственно, для

корректного сопоставления нужно пересчитать и

базовый уровень выбросов за 1990 год с учетом

приобретенных мощностей. Такая корректировка

базового уровня приводит к его увеличению со

114 до 123 млн тонн СО2%экв. Прирост выбросов

еще на 6 млн тонн вызван ростом операций ком%

пании в 2003 году по сравнению с 2002 годом,

главным образом – увеличением добычи нефти в

Нигерии. Тем не менее, если сравнить с откоррек%

тированным базовым уровнем выбросов за

1990 год (123 млн тонн СО2%экв.), выбросы компа%

нии за 2003 год в размере 112 млн тонн оказыва%

ются на 9 % ниже, что свидетельствует о выполне%

нии компанией взятых обязательств. 

Меры по управлению выбросами включают в себя: 

расчет или измерение выбросов ПГ от дея%

тельности компании по всему миру (данные о

выбросах подлежат обязательному подтвер%

ждению независимыми экспертами); 

реализацию новых программ энергосбереже%

ния;

прекращение сжигания попутного газа к 2008

году;

разработку новых технологий улавливания и

депонирования углекислого газа;
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учет стоимости выбросов в новых инвестици%

онных проектах;

участие в торговле квотами на выбросы на ме%

ждународных рынках. 

Прекращение сжигания попутного газа к 2008

году – важнейшая составная часть стратегии ком%

пании, направленная на сокращение выбросов

ПГ. Предполагается собирать попутный газ и пе%

рерабатывать его в продукты для продажи – сжи%

женный природный газ или трубопроводный газ.

При этом следует иметь в виду, что сам природ%

ный газ как топливо дает на 50 % меньше выбро%

сов ПГ на единицу произведенной энергии, чем

мазут и уголь. 

В осуществление этой стратегии компания Shell

намерена инвестировать в общей сложности

17 млрд долл. К концу 2008 года сбор и перера�

ботка попутного газа позволят компании сокра�

тить собственные выбросы на 30 млн тонн в год,

кроме того, сократить выбросы ПГ у потребителей

дополнительно на 20–30 млн тонн в год.

Повышение энергоэффективности – нормальная

практика развития бизнеса, но компания в пос%

леднее время применяет новые подходы, которые

позволяют добиться более существенных резуль%

татов экономически оправданными методами. На%

пример, переход от покомпонентной экономии

энергии на отдельных участках к общей стратегии

энергосбережения в компании на основе исполь%

зования наилучших образцов и технологий и вне%

дрения корпоративной культуры энергоменедж%

мента.

С 2000 года при разработке наиболее крупных ин%

вестиционных проектов Shell учитывает ожидаемые

углеродные цены, исходя из установленных ставок

налога, штрафов или цен разрешений на выбросы,

складывающихся на углеродном рынке в рамках си%

стемы торговли квотами. В компании считают, что

сегодня это необходимо делать для всех проектов,

независимо от их размера, поскольку бизнес дол%

жен научиться эффективно функционировать с ми%

ре, где есть ограничения на выбросы ПГ. Включе%

ние углеродных цен в расчеты позволяет:

повысить общий уровень осведомленности

персонала и сообщить о серьезном отношении

компании к ограничениям на выбросы ПГ;

избежать дорогостоящих потерь в будущем;

уменьшить в будущем риск возникновения

обязательств, связанных с выбросами; 

эффективно контролировать весь портфель

инвестиционных предложений и проектов в

компании. 

Компания Shell также видит свою роль в том, что%

бы помочь потребителям сократить выбросы ПГ

за счет: 

увеличения поставок природного газа как бо%

лее экологически чистого альтернативного то%

плива для транспорта, электрических и тепло%

вых станций; 

предложения на рынке новых альтернативных

видов энергии, включая солнечную, водород%

ную и ветровую энергию; 

производства и поставки топлива с понижен%

ным уровнем выбросов и топлива для двигате%

лей с пониженными выбросами; 

содействия покупателям в осуществлении мер,

направленных на повышение эффективности

использования топлива и энергии; 

применения инновационных технологий для

производства продуктов и услуг с понижен%

ными выбросами ПГ. 

Toyota 
Тойота – третья по объему продаж автомобилест%

роительная компания в мире и восьмая компания

в мире по величине годового дохода. Только на

североамериканском континенте компании прина%

длежит свыше 30 предприятий, офисов и инжини%

ринговых центров более чем в 25 городах США,

Канады и Мексики. На них в общей сложности за%

нято более 36 тыс. человек. Еще 164 тыс. человек

в Северной Америке занято производством запа%

сных частей и материалов для компании Toyota и

в ее дилерской сети (www.toyota.com). 

Климатическая стратегия компании предусматри%

вает минимизацию выбросов ПГ на всех стадиях

жизненного цикла производимых ею автотранс%

портных средств – от дизайна и разработки до

утилизации выработавших ресурс автомобилей. 

Наибольшая доля выбросов ПГ связана с исполь%

зованием производимых и поставляемых компа%

нией транспортных средств – легковых автомоби%

лей и грузовиков – конечными потребителями.

Компания стремится предоставить покупателям

возможность выбора эффективных транспортных

средств, позволяющих минимизировать расход



топлива и связанные с этим выбросы ПГ на 1 км

пробега. На сегодняшний день этот показатель

для автомобилей компании Toyota существенно

ниже, чем в среднем по отрасли, как в классе лег%

ковых, так и в классе грузовых автомашин. На

перспективу компания Toyota ставит своей глав%

ной задачей разработку и производство автомо%

билей с пониженным выбросом вредных веществ

и ПГ при одновременном удовлетворении запро%

сов и требований покупателей к надежности, дол%

говечности, ходовым свойствам и стоимости авто%

мобилей. 

Одним из наиболее перспективных в этом смысле

является использование водородных топливных

элементов, которые отличаются практичностью,

надежностью и обеспечивают нулевой выброс.

Компания Toyota активно участвует в соответст%

вующих исследовательских программах, в том чи%

сле совместно с компаниями Honda, BMW, Nissan

and Air Products Inc. в рамках программы, иниции%

рованной US Department of Energy, а также в рам%

ках Canadian Transportation Fuel Cell Alliance

(CTFCA), куда входят представители правительст%

ва, автомобильной, топливной и машинострои%

тельной отраслей.

В качестве первого шага в этом направлении Toyota

разработала и внедрила гибридный двигатель вну%

треннего сгорания, который уже на этой стадии по%

зволил значительно сократить расход топлива, а,

соответственно, и выбросы вредных веществ и ПГ.

В то же время компания Toyota предпринимает

энергичные меры для сокращения выбросов ПГ

при производстве автомобилей. Вместе с другими

членами американского автомобилестроительно%

го альянса (Alliance of Automobile Manufacturers)

Toyota участвует в программе US Department of

Energy «Climate VISION». В рамках этой програм%

мы участники альянса приняли на себя обязатель%

ство к 2012 году сократить на 10 % удельные вы%

бросы ПГ в расчете на один произведенный

автомобиль по сравнению с 2002 годом. В целях

осуществления независимого контроля за испол%

нением данного обязательства участники альянса

предоставляют данные о выбросах ПГ в US

Department of Energy для их верификации и внесе%

ния в регистр. 

Основным средством достижения поставленной

цели является энергосбережение. Еще в 2000 го%

ду Toyota приняла План действий, рассчитанный

на период до 2006 года, в котором предусматри%

валось снижение на 15 % удельных энергозатрат

компании в США в расчете на каждый произве%

денный автомобиль. Для этого компания: 

разрабатывает и внедряет систему утилиза%

ции тепловых отходов (то есть повторно ис%

пользует остаточное тепло и не позволяет ему

греть атмосферу); 

использует новую осветительную арматуру,

контроллеры и энергоэффективные лампочки;

реализует программу стимулирования поиска и

распространения наилучших решений в облас%

ти энергообеспечения, которая получила назва%

ние «охота за сокровищами» (treasure hunt);

разрабатывает руководство по использованию

энергии в непроизводительные периоды (вы%

ходные и праздничные дни, пересменки и т. д.); 

создает модельные – (образцовые) заводы

для отработки и распространения энергосбе%

регающих подходов и практических приемов

повышения энергоэффективности.

Компания Тойота сотрудничает с US EPA в рамках

программы Energy Stars, которая направлена на

распространение наилучших энергетических реше%

ний и совершенствование энергетических систем. 

Это позволило компании Toyota добиться постав%

ленной цели с двухлетним опережением графика.

За период с 2000 по 2004 год энергоемкость про%

изводства на предприятиях Toyota в Северной

Америке сократилась почти на 17%, с 9,4 млн Btu

(9,92 ГДж или 2,37 Гкал) до 7,8 млн Btu (8,23 ГДж

или 1,96 Гкал) на один автомобиль. 

Значительные объемы выбросов ПГ имеют место

также в секторе продаж и доставки автомобилей.
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Снижение среднего потребления энергии на

выпуск одного автомобиля в 2000–2004 годах 



В целях их снижения компания реализует програм%

му энергосбережения, которая предусматривает

сокращение совокупных расходов энергии на 15 %

к 2006 году. По итогам 2004 года расход энергии в

этом секторе деятельности компании в США

уменьшился на 11,1 % по сравнению с 2000 годом.

Это позволило компании сэкономить 18 млн кВт/ч

электроэнергии, 2,2 млн м3 газа и дало общий эко%

номический эффект более 2,8 млн долл. 

В 2004 году компания впервые провела инвента%

ризацию выбросов ПГ от продаж и доставки ав%

томобилей, используя стандарт (www.ghgproto%

col.org, см. ниже раздел о работе Всемирнго

бизнес%совета по устойчивому развитию). Гра%

ницы инвентаризации включали в себя прямые

источники – использование электроэнергии и

природного газа, а также косвенные источники,

такие как служебные поездки и проживание со%

трудников, а также снабженческую деятель%

ность. В 2003 году выбросы ПГ от этих операций

компании в США сократились на 5675 тонн СО2

или на 1,8 %. 

Большое внимание уделяется независимой ди%

лерской сети в Северной Америке, которая вклю%

чает в себя 1400 дилерских центров (офисов) по

продаже автомобилей Toyota и Lexus в США, 259

центров в Канаде и 22 центра в Мексике. Все они

принадлежат независимым собственникам и

функционируют на основе франчайзинга. В отно%

шении дилеров компания Toyota применяет жест%

кие энергетические и экологические требования и

стандарты, стимулируя их к экономному расходо%

ванию энергии и всемерному снижению вредного

воздействия на окружающую среду, включая вы%

бросы вредных веществ и ПГ. 

International Paper
International Paper – крупнейшая в мире целлюлоз%

но%бумажная и деревообрабатывающая компания,

которая специализируется на производстве бума%

ги, тары и упаковки, а также изделий из древеси%

ны. International Paper является крупнейшим в мире

частным лесовладельцем, ей принадлежит около 4

млн га лесных земель в США. Компания оперирует

в 50 странах и экспортирует свою продукцию более

чем в 130 стран. Штаб%квартира компании находит%

ся в США (www.internationalpaper.com). 

International Paper стремится к партнерству и ак%

тивному участию в обсуждении и решении проб%

лем изменения климата и связанных с ними воп%

росов, включая использование энергии и

совершенствование природоохранного законода%

тельства. Такое заявление в одном из своих ин%

тервью сделал вице%президент компании по охра%

не окружающей среды Томас Джорлинг (Thomas

Jorling): «...Бизнес, промышленные предприятия

должны играть ключевую роль в предпринимае%

мых мировым сообществом усилиях, направлен%

ных на сокращение выбросов парниковых газов, и

такое сокращение выбросов может быть экономи%

чески эффективным, если рыночные инструмен%

ты будут интегрированы в глобальный механизм

противодействия климатическим изменениям как

его органическая составная часть».

International Paper предпринимает для этого раз%

личные практические действия, которые включа%

ют в себя учет и отчетность по выбросам ПГ, раз%

работку добровольных целей по сокращению

выбросов, поддержку программ торговли парни%

ковыми выбросами и участие в таких программах. 

Компания провела инвентаризацию выбросов

ПГ на своих предприятиях в США и в настоящее

время завершает инвентаризацию своих выбро%

сов по всему миру. Инвентаризация основыва%

ется на общепризнанном стандарте GHG

Protocol (www.ghgprotocol.org, см. ниже раздел о

работе Всемирнго бизнес%совета по устойчиво%

му развитию), а также на отраслевом стандарте

Pulp and Paper Sector Protocol, который разра%

ботан Национальным советом по улучшению

воздушного и водного бассейнов (National

Council for Air and Stream Improvement, NCASI)

специально для целлюлозно%бумажной отрасли

и является первым специализированным стан%

дартом учета выбросов ПГ в лесопромышлен%

ном комплексе. 

International Paper одной из первых стала приме%

нять этот отраслевой стандарт на практике. Дан%
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ные о выбросах ПГ ежегодно включаются компа%

нией в Отчет по устойчивому развитию

(Sustainability Report). В дальнейшем, по мере за%

вершения международной инвентаризации, в эти

отчеты будут включаться данные о выбросах ком%

паний по всему миру. Компания представляет

данные о выбросах ПГ правительствам и третьим

лицам в рамках своего участия в нескольких доб%

ровольных программах. 

В России инвентаризация выбросов ПГ в соответ%

ствии с указанным отраслевым стандартом про%

ведена на Архангельском и Соломбальском ЦБК,

а также на ОАО «Волга» (Нижегородская об%

ласть).

International Paper является членом Climate

Leader’s Partnership US EPA (www.epa.gov/climate%

leaders). В рамках этой программы International

Paper приняла на себя добровольное обязательст%

во к 2010 году сократить свои выбросы в США на

15 % по сравнению с 2000 годом. Компания также

обязалась ежегодно представлять US EPA отчеты

о выбросах ПГ и о своем прогрессе в достижении

заявленной цели. 

International Paper участвует также в программе

«Круглый стол бизнеса по решению проблем из%

менения климата» (Business Roundtable Climate

RESOLVE). В рамках этой программы компания

представляет ежегодные отчеты о разработке

климатических программ и об участии в добро%

вольных программах, направленных на достиже%

ние заявленной Президентом США цели – сокра%

щение удельных выбросов (на 1 долл. ВВП) ПГ на

18 % к 2012 году.

В 2002 году International Paper выступила одним из

учредителей Чикагской климатической биржи

(Chicago Climate Exchange®, см. ниже специальный

раздел, www.chicagoclimateexchange.com). Компа%

ния приняла на себя добровольное обязательство

сократить выбросы ПГ к 2006 году на 4 % по срав%

нению со средними выбросами за 1998–2001 годы

и за выполнение этого обязательства несет юриди%

ческую ответственность в соответствии с правила%

ми биржи. Компания поддерживает предпринимае%

мые биржей меры и усилия по созданию рыночных

инструментов, позволяющих экономически эффек%

тивно управлять выбросами ПГ. 

International Paper активно участвует в программах

по сокращению выбросов ПГ не только в США, но

и за их пределами. Так, например, в Канаде

International Paper присоединилась к программе

«Изменение климата: добровольные обязательст%

ва и регистр» (Climate Change Voluntary Challenge

and Registry), которая представляет собой сме%

шанное частно%государственное партнерство, на%

правленное на поддержку усилий по смягчению

климатических изменений. В 1996 году дочернее

предприятие компании Weldwood of Canada, Ltd.

взяло на себя добровольное обязательство в пери%

од до 2000 года стабилизировать выбросы на

уровне 1990 года или ниже. К концу 2000 года

предприятию удалось сократить прямые выбросы
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ПГ на 4,1 % несмотря на то, что объем промыш%

ленного производства за последние 10 лет значи%

тельно возрос.

В соответствии с Киотским протоколом компания

должна будет в период до 2012 года сократить вы%

бросы ПГ на своих предприятиях в Европе при%

мерно на 8 % по сравнению с уровнем 1990 года.

В руководстве International Paper уверены, что в

компании созданы для этого все необходимые

предпосылки. 

Основной упор в достижении заявленных целей

по сокращению выбросов компания делает на ис%

пользование биотоплива и дальнейшее развитие

методов устойчивого лесопользования, которые

вносят значительный вклад в смягчение климати%

ческих изменений. 

Scottish Power
Компания Scottish Power является крупной транс%

национальной энергетической компанией. Основ%

ные мощности сосредоточены в Великобритании,

преимущественно в Шотландии. Кроме того, через

свои дочерние структуры – PacifiCorp и PPM

Energy – компания владеет генерирующими мощ%

ностями в США (www.scottishpower.com). В своей

деятельности компания уделяет большое внима%

ние охране окружающей среды, стараясь по воз%

можности опережать ужесточающиеся требования

природоохранного законодательства по обе сторо%

ны Атлантики. За успехи в решении экологических

вопросов компания признана победителем в Эко%

логической номинации Британской национальной

бизнес%премии (UK National Business Awards). В ча%

стности, были высоко оценены и усилия компании

по сокращению выбросов ПГ. 

В своей климатической стратегии компания дела%

ет упор на инвестиции в производство экологиче%

ски чистой энергии из возобновляемых источни%

ков, прежде всего – ветровой энергии, и в

эффективное использование природного газа. В

рамках этой стратегии Scottish Power планирует

увеличить мощности своих ветровых электро%

станций к 2010 году до 2000 МВт в США и по край%

ней мере до 1000 МВт в Великобритании. На сего%

дняшний день компания имеет 12 ветровых

станций по всей Британии и в Ирландии и являет%

ся ведущим «ветровым» оператором на британ%

ском рынке. В разработке находятся проекты

строительства еще 13 прибрежных ветровых

станций, в том числе станция в Whitelee Forest

около Глазго мощностью 322 МВт, которая обе%

щает стать крупнейшей в Европе. 

Аффилированная компания PPM Energy является

ведущим поставщиком «зеленой» энергии на за%

паде США. В частности, ей принадлежит эксклю%

зивное право поставки ветровой энергии от стан%

ции в Stateline мощностью 263 МВт на границе

штатов Орегон и Вашингтон. Другая дочерняя

компания, PacifiCorp, поставляет ветровую энер%

гию со станции Combine Hills в Орегоне мощно%

стью 41 МВт. Кроме того, она заключила 20%лет%

ний контракт на доставку конечным потребителям

всей ветровой энергии, вырабатываемой станци%

ей Rock River%1 около Арлингтона, штат Вайоминг,

мощностью 50 МВт. 

Важную роль в энергетической стратегии компа%

нии Scottish Power играет и гидроэнергетика.

В Великобритании она владеет старейшей гидро%

электростанцией в Ланарке (введена в эксплуата%

цию в 1927 году) и целой системой из шести стан%

ций в районе Galloway на юго%западе Шотландии,

которая действует в середины 1930%х годов. В

США компания PacifiCorp управляет 53 гидроэлек%

тростанциями в штатах Вашингтон, Орегон, Айда%

хо, Юта и Монтана общей установленной мощно%

стью 1078 МВт. Кроме того, ей принадлежит

несколько геотермальных и солнечных станций. 

На протяжении многих лет компания Scottish

Power реализует в Великобритании и США разно%

образные программы, направленные на стимули%

рование потребителей к снижению расхода энер%

гии и к ее более эффективному использованию, а

также к потреблению различных видов «зеленой»

энергии. 

В соответствии с национальным планом распреде%

ления квот на выбросы углекислого газа, который

принят Правительством Великобритании, 11 при%

надлежащих компании электростанций подпадают

под действие схемы квотирования и торговли вы%

бросами. В связи с этим в компании ведется боль%

шая работа по отработке и внедрению процедур

мониторинга выбросов, подготовке отчетов о вы%

бросах и их оценке (верификации) в соответствии

с установленными правилами. Кроме того, компа%

ния намерена самым активным образом участво%

вать в торговле квотами и разрабатывает необхо%

димые для этого бизнес%процедуры. 

В США, которые, как известно, не присоедини%

лись к Киотскому протоколу и на государственном

уровне не вводят систему квотирования выбро%

сов, компания PacifiCorp участвует в доброволь%

ных бизнес%инициативах. Так, PacifiCorp первой

из энергетических компаний, зарегистрирован%

ных за пределами Калифорнии, присоединилась к

Калифорнийскому регистру климатических дейст%
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вий (California Climate Action Registry) с целью со%

вершенствования корпоративной системы учета

выбросов ПГ и отчетности. PacifiCorp, кроме того,

поддерживает проекты по поглощению углекисло%

го газа лесами и с этой целью финансирует лесо%

восстановление в штатах Вашингтон и Орегон, а

также проекты по сохранению тропических лесов

в Белизе и Боливии.

Iberdrola
Iberdrola – ведущая энергетическая компания Ис%

пании, специализирующаяся на производстве и

поставках электроэнергии и природного газа. Сум%

марная установленная мощность – 25000 МВт, в

том числе в Испании – 22500 МВт, в Латинской

Америке (Мексике и Бразилии) – 2500 МВт. Поста%

вляет электроэнергию более чем 9,6 млн потреби%

телей в 4000 городах и населенных пунктах общей

площадью более 270 тыс. км2. Распределительная

сеть компании включает 900 подстанций и 73000

трансформаторных станций, а также линии элект%

ропередач общей протяженностью 216 тыс. км.

В 2004 году компанией было поставлено 92000

ГВтч электроэнергии – 40 % от общего объема по%

требления в Испании (www.iberdrola.com). 

Главным приоритетом бизнес%стратегии компании

является производство экологически чистой энер%

гии из во%

зобнов%

ляемых источников. Это включает широкое ис%

пользование хорошо зарекомендовавших себя

технологий, таких как ветровые станции, мини%ги%

дроэлектростанции и станции на биотопливе. На%

ряду с этим компания поддерживает внедрение

инновационных технологий – солнечных тепло%

электростанций (thermoelectric solar plants) и стан%

ций, использующих энергию морской волны (wave

energy power plants).

В 2004 году компания была включена в так назы%

ваемый индекс устойчивости Доу%Джонса (Dow

Jones Sustainability Index), который составляется

из ведущих компаний, определяющих стандарты

в своих секторах в терминах экономики, экологи%

ческой и социальной ответственности. В 2004

году независимое рейтинговое агентство Oekom

Research присвоило компании Iberdrola высокий

рейтинг, поставив ее на третье место среди миро%

вых энергетических компаний по уровню социаль%

ной ответственности и экологической устойчиво%

сти. В 2005 году компания получила первое место

в списке 72 крупнейших энергетических компаний

развитых стран, оказывающих наименьшее воз%

действие на климат, который был составлен

WWF/Ecofys. 

Следуя своей климатической стратегии, Iberdrola

в 2004 году увеличила мощности по производству

ветровой энергии на 42 % (949 МВт), в результате

чего суммарная установленная мощность ветро%

вых электростанций, принадлежащих компании,

составила к концу 2004 году 3206 МВт (36 % ис%

панского рынка ветровой энергии). Это позволило

компании укрепить свои позиции признанного ми%

рового лидера в области ветровой энергии. Бла%

годаря усилиям компании суммарная мощность

ветровых электростанций в Испании за пос%

ледние три года утроилась и достигла 8000

МВт. В этой сфере сегодня занято более

23 тыс. человек. 

Стратегический план развития

компании на период до 2008 го%

да, принятый в 2000 году,

предусматривает дальней%

шее увеличение мощно%

стей по производству

ветровой энергии

до 5500 МВт, в

том числе в

Испании –

до 4500

М В т .

Н а

э т о
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предполагается направить инвестиции в размере

3,1 млрд евро. Общий объем инвестиций, преду%

смотренный Стратегическим планом компании на

период до 2008 года, составляет 16,2 млрд евро.

Другим важным направлением является развитие

гидроэнергетики. Компания намерена до 2010

года провести модернизацию и замену оборудо%

вания на 39 гидроэлектростанциях в Испании об%

щей установленной мощностью 5975 МВт (68 %

мощностей компании в этой сфере). На это будет

выделено 173 млн евро инвестиций. 

В 2004 году на долю возобновляемой энергии

приходилось 8,2 % выработанной компанией

энергии, на долю гидроэнергии – 22 %, атомной

энергии – 40,1 %. Таким образом, 70,3 % вырабо%

танной компанией энергии в 2004 году не было

связано с выбросами углекислого газа. Еще

13,1 % энергии было выработано на газогенера%

торных электростанциях комбинированного цик%

ла. Остальное (16,5 %) пришлось на угольные и

мазутные станции. Средняя углеродоемкость про%

изводства составила 176 г CO2/кВтч.

В соответствии с Планом распределения квот на

выбросы, принятым Правительством Испании на

2005–2007 годы в рамках Европейской схемы тор%

говли выбросами, которая вступила в силу 1 янва%

ря 2005 года, квота компании Iberdrola на выбро%

сы углекислого газа, составит в среднем 12,78

млн тонн в год. Это примерно соответствует тому

добровольному предложению, которое сама ком%

пания сделала в ноябре 2004 года – 12,99 млн

тонн в год, что наглядно демонстрирует практич%

ность заблаговременных действий и доброволь%

ных соглашений.

РАО «ЕЭС России»
В своем развитии российский бизнес все более

определенно движется в сторону Киото. Россий%

ские компании инвестируют в энергосбережение,

повышение энергоэффективности, использова%

ние вторичных и возобновляемых источников

энергии, прежде всего – биотоплива. Отсюда ин%

терес российских компаний к тому, чтобы «капи%

тализировать» климатические результаты своей

деятельности в форме инвестиций или дохода от

продажи квот на выбросы ПГ. За последнее вре%

мя подобный интерес обозначили такие крупные

компании, как РАО «ЕЭС России», Газпром, Ев%

разхолдинг, АФК «Система», ЗАО «Группа МДМ». 

Эти компании, а также российские банки и органи%

зации, специализирующиеся в области экологиче%

ского и инвестиционного консалтинга, объединили

свои усилия в рамках Национального углеродного

соглашения – некоммерческого партнерства, ста%

вящего целью оптимизировать участие российских

компаний в торговле квотами. В целом члены парт%

нерства ответственны за ежегодную эмиссию бо%

лее 650 млн тонн СО2, что составляет более 1/3 об%

щероссийского объема эмиссий ПГ, а также

российские банки и компании, специализирующие%

ся в области экологического и инвестиционного

консалтинга (www.natcarbon.ru). 

РАО «ЕЭС России» – крупнейшая электроэнерге%

тическая компания в мире. Она обеспечивает про%

изводство около 70 % электроэнергии и 32 % тепла

в России; в составе холдинга – 73 региональные

компании и 32 крупные электростанции федераль%

ного значения; всего около 440 тепловых и гидро%

электростанций общей мощностью 197 ГВт. 

РАО «ЕЭС» первой из российских компаний вы%

полнила инвентаризацию выбросов ПГ по меж%

дународным стандартам. Энергетический угле%

родный фонд, созданный РАО «ЕЭС», из года в

год представляет проекты по сокращению вы%

бросов потенциальным зарубежным инвесторам

(www.carbonfund.ru). Фонд был учрежден в фев%

рале 2001 года по решению Совета директоров

РАО «ЕЭС России» как некоммерческая инве%

стиционная экологическая организация. Фонд

создан для реализации проектов по сокращению

выбросов ПГ в Российской Федерации и привле%

чения потока «зеленых» инвестиций в модерни%

зацию, реконструкцию энергетики России и

энергосбережение, связанное с энергетическим

сектором. Эксперты Фонда регулярно участвуют

в работе РКИК и вносят немалый вклад в подго%

товку и «защиту» российской позиции по меха%

низмам Киотского Протокола.

РАО «ЕЭС России» участвует в работе Группы раз%

вития углеродного рынка, в которую кроме нее вхо%

дят: Enel, Tepco, Sumitomo, Natsource, Andersen,

HEW, Credit Lyonnais, TransAlta, DuPont, Endesa.

Основной задачей Группы является разработка ры%

ночных инструментов торговли выбросами ПГ.

Компанией проведена полная инвентаризация вы%

бросов ПГ с 1990 года, при этом были исследованы

коэффициенты эмиссии. Налажена и действует си%

стема мониторинга выбросов ПГ, включающая си%

стему учета и отчетности. Подготовлены к утвер%

ждению в государственных органах проекты

совместного осуществления, из них ряд проектов

прошел международную экспертизу (валидацию), к

участию в проектах привлечены зарубежные инве%

сторы. Определены объемы выбросов РАО «ЕЭС
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России» на перспективу. Разработана программа

компании по применению рыночных механизмов

регулирования выбросов ПГ до 2007 года.

В 2000–2004 годах выбросы компании оставались

практически постоянными, при этом доля газа ро%

сла, а угля несколько падала, несмотря на прямо

противоположные планы Правительства России,

изложенные в Энергетической стратегии. По доле

газа в топливном балансе (53 %) РАО «ЕЭС Рос%

сии» – мировой лидер среди крупных компаний,

равно как и лидер по использованию газовых ус%

тановок комбинированного типа с одновременной

выработкой электроэнергии и тепла.

В планах РАО «ЕЭС России» и ее углеродного

фонда: 

подготовка проектов совместного осуществ%

ления в электроэнергетике и других отраслях

промышленности. В частности по проектам

совместного осуществления планируется сни%

жение выбросов ПГ за 2008–2012 гг. примерно

на 20 млн тонн СО2. Около 30 проектов ПГ в

достаточно проработаны и ждут создания рос%

сийской системы проектов совместного осу%

ществления, после чего можно будет вести

переговоры с инвесторами проектов;

участие в зарубежных тендерах на закупку

единиц сокращенных выбросов от проектов

совместного осуществления;

установление прочных и долгосрочных отно%

шений со стратегическими углеродными инве%

сторами для российских предприятий;

участие в формировании государственной по%

литики в области регулирования выбросов ПГ;

организация экологического аудита и менедж%

мента компаний в области охраны окружаю%

щей среды в соответствии с современными

требованиями и другие вопросы российской

климатической политики.
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Выбросы СО2 в 1990–2004 годах
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ОАО «Архангельский

ЦБК»
ОАО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) является од%

ним из крупнейших целлюлозно%бумажных пред%

приятий не только в России, но и в Европе. Комби%

нат занимает второе место в России по варке

целлюлозы и первое место по производству кар%

тона. Максимальный объем варки целлюлозы на

комбинате – 921,5 тыс. тонн – был достигнут в

1990 году. Как и большинство российских пред%

приятий, АЦБК испытал сложности перехода к

рынку. Однако сегодня АЦБК динамично развива%

ется, в 2003 году объем производства составил

83,6 % от уровня 1990 года. На перспективу до

2010–2012 годов комбинат планирует превысить

уровень 1990 года на 8,5 %.

На АЦБК совместно с Центром экологических ин%

вестиций была выполнена инвентаризация вы%

бросов ПГ за 1990–2003 годы, рассчитаны вклады

в выбросы отдельных производств и подразделе%

ний, разработано Положение об инвентаризации,

управлении и мониторинге выбросов ПГ, Руково%

дство по инвентаризации выбросов, а также про%

грамма для автоматизированного расчета выбро%

сов EMAS+APPM. 

Инвентаризация охватывает как прямые, так и ко%

свенные выбросы ПГ, связанные с деятельностью

комбината (выбросы во внешней энергосети, свя%

занные с поставкой на АЦБК электроэнергии).

Кроме того, дополнительно были рассчитаны вы%

бросы, связанные с поставкой энергии сторонним

потребителям, и выбросы углекислого газа (СО2)

от сжигания биомассы. Учитывались выбросы

всех ПГ, характерных для целлюлозно%бумажных

предприятий, а именно: диоксид углерода (СО2),

метан (СН4), закись азота (N2O). В ряде случаев

использовались собственные уточненные коэф%

фициенты эмиссии, рассчитанные специалистами

Центра экологических инвестиций.

По сравнению с 1990 годом выбросы ПГ на АЦБК

снизились к 2003 году на 30,8 %. Отчасти это объя%

сняется тем, что АЦБК все еще варит меньше цел%

люлозы, чем в 1990 году. Однако основными факто%

рами снижения выбросов стало энергосбережение

и повышение доли биотоплива (щелок, древесные

отходы) в структуре топливного баланса. 

Этому способствовала систематическая работа

по реконструкции и модернизации производства.

Проект реконструкции картонного производства

был выполнен с использованием займа Всемир%

ного банка в 1996–1997 годах. В результате

уменьшилось сжигание угля и мазута. На целлю%

лозном производстве была усовершенствована

система сортирования и внедрена новая техноло%

гия отбелки. В ТЭС%3 проведена реконструкция

котла с переводом на технологию кипящего слоя.

В 2003–2004 годах комбинат успешно освоил вто%

рой заем Всемирного банка, был введен в строй

второй котел с кипящим слоем, в котором вместе

с древесными отходами будет сжигаться шлам с

очистных сооружений, что даст дополнительное

снижение выбросов вредных веществ и ПГ. 
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Данные инвентаризации выбросов парниковых газов на Архангельском ЦБК 
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В 2003 году Архангельский ЦБК первым из рос%

сийских предприятий добровольно взял на себя

обязательство ограничить выбросы ПГ на период

до 2012 года. Поставлена цель не превысить уро%

вень выбросов в 2,6 млн тонн СО2%экв. в год, что

на 12 % ниже уровня выбросов 1990 года (объемы

варки целлюлозы составят 109 % от 1990 года).

Для этого на комбинате разработана климатичес%

кая стратегия, которая включает в себя: внедре%

ние энергосберегающих технологий, повышение

эффективности работы теплоэлектростанций,

снижение потерь тепла, дальнейшее увеличение

объемов сжигаемого биотоплива – щелоков и

древесных отходов. На комбинате организуются

соответствующие специальные курсы и семина%

ры, участниками которых являются руководители

и инженерно%технические работники всех подраз%

делений комбината.

По словам генерального директора АЦБК

В. И. Белоглазова, у комбината имеются резервы,

позволяющие наращивать выпуск продукции пра%

ктически без увеличения выбросов ПГ. Однако ис%

пользование этих резервов потребует значитель%

ных дополнительных инвестиций, которые, в

частности, комбинат рассчитывает привлечь в

рамках Киотского протокола. 

Варка целлюлозы и прямые выбросы пар%

никовых газов на ОАО «Архангельский

ЦБК» в 1990–2003 годом (в процентах от

уровня 1990 года)
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Climate Leaders (US EPA)

Программа Climate Leaders была инициирована

Агентством по охране окружающей среды США

(US EPA) в 2002 году. Участниками программы

(партнерами) на добровольных началах являются

американские компании, которые серьезно отно%

сятся к проблеме глобального изменения климата

и намерены своими действиями способствовать

смягчению этих изменений, в частности, путем ог%

раничения и сокращения выбросов ПГ из контро%

лируемых ими источников (www.epa.gov/climate%

leaders).

Первыми участниками программы были компании

Miller и General Motors, которые в марте 2002 года

приняли на себя добровольные обязательства по

ограничению выбросов ПГ. За два года количест%

во участников программы возросло до 54, и их

суммарный годовой доход (выручка) превысил

6 % ВВП США. На май 2005 года количество уча%

стников достигло 68. 

Более 20 компаний установили для себя количест%

венные цели по сокращению выбросов. По оценке

US EPA, это позволит в сумме уменьшить выбро%

сы ПГ на 7,5 млн тонн СО2%экв. в год, что соответ%

ствует ежегодным выбросам 5 млн автомобилей. 

Остальные участники программы, работая в тес%

ном контакте с US EPA, готовят отчеты об инвен%

таризации выбросов ПГ и разрабатывают планы

по их ограничению и сокращению. Эти планы дол%

жны быть жесткими, долгосрочными и приводить

к дополнительному сокращению выбросов по

сравнению с обычной практикой в соответствую%

щих отраслях экономики. 

Участники программы ежегодно предоставляют

отчеты о выбросах шести основных ПГ Киотского

протокола, а также о выбросах, связанных с при%

обретением электроэнергии со стороны. Кроме

того, компании могут предоставлять отчеты о вы%

бросах и сокращениях от иных видов деятельно%

сти, в том числе от инвестиций в проекты по со%

кращению выбросов. 

Участники программы по%разному определяют

свои цели по сокращению выбросов. Чаще все%

го обязательства принимаются в терминах абсо%

лютного сокращения выбросов по сравнению с

базовым уровнем. Например, компания 3М оп%

ределяет свою цель как сокращение выбросов

ПГ на территории США на 30 % к 2007 году по

сравнению с 2002 годом. Компания Advanced

Micro Devices, Inc обязалась сократить на 40 %

выбросы к 2007 году по сравнению с 2002 годом.

International Paper планирует сократить выбросы

ПГ на своих предприятиях на территории США

на 15 % в период с 2000 по 2010 год. Компания

American Electric Power намерена к 2006 году со%

кратить выбросы на 4 % по сравнению со свои%

ми среднегодовыми выбросами за 1998–2001

годы. Cinergy Corp. объявили своей целью со%

кращение выбросов ПГна 5 % в период с 2000 по

2010 год.

В то же время компания FPL Group Inc. взяла на

себя обязательство по сокращению выбросов не в

абсолютном исчислении, а в расчете на 1 КВтч.

Это обязательство звучит так: в период с 2001 по

2008 годы сократить удельные выбросы на 18 % в

расчете на 1 КВтч отпущенной электроэнергии.

Компания Interface, Inc. обязалась сократить

удельные выбросы на единицу продукции на 15 %

в период с 2001 по 2010 год. Обязательство ком%

пании United Technologies Corp. на период с 2001

по 2006 год предусматривает сокращение ее вы%

бросов по всему миру на 16 % в расчете на 1

долл. выручки (дохода).

American Electric

Power

Компания является крупнейшим производите%

лем электроэнергии в США и имеет установлен%

ную мощность 42000 MW по генерируемой энер%

гии. К ее генерирующей и передающей сети

подключено 5 млн потребителей в 11 штатах.

Компания является активным членом Чикагской

климатической биржи, Круглого стола бизнеса

по вопросам климата и других бизнес%ассоциа%

ций и инициатив. К 2006 году компания планиру%

ет сократить выбросы ПГ на 4 % по сравнению со

среднегодовыми выбросами за 1998–2001 годы

(www.aep.com). 

1188 ББ ИИ ЗЗ НН ЕЕ СС   ИИ   КК ЛЛ ИИ ММ АА ТТ

ОПЫТ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ
ДОБРОВОЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА



Caterpillar Inc.
Компания является мировым лидером в произ%

водстве строительного и горнодобывающего обо%

рудования, дизельных и газовых двигателей, про%

мышленных газовых турбин. Это технологический

лидер в области строительства, транспорта, до%

бычи полезных ископаемых, лесозаготовки, энер%

гетики, снабжения, электроники и финансов. Про%

изводство продукции сосредоточено на 50

предприятиях в США и на 65 предприятиях по все%

му миру. В 2003 году прибыль компании состави%

ла 22,76 млрд долл. В период с 1990 по 2001 год

компания сократила выбросы ПГ на 450 тыс. тонн

в основном за счет перехода на альтернативные

виды топлива, изменений в технологии и реализа%

ции программ энергосбережения. На период с

2002 по 2010 год компания ставит цель сократить

глобальные выбросы ПГ на 20 % в расчете на

1 долл. прибыли от реализации продукции

(www.cat.com).

Cinergy Corporation
Корпорация была создана в 1994 году путем слия%

ния двух компаний – The Cincinnati Gas & Electric и

PSI Energy Inc, крупнейших производителей элект%

роэнергии в США. Сейчас компания – один из ли%

деров в создании корпоративных программ умень%

шения воздействия на окружающую среду, вклю%

чая выбросы в атмосферу и загрязнение вод. Ее

программа действий предусматривает широкий

спектр разных видов деятельности: энергосбере%

жение, предотвращение выбросов, профилактику

и оперативное реагирование на чрезвычайные си%

туации, открытый и честный диалог с обществен%

ностью, поддержку исследовательских работ, по%

вышение надежности работы компании в целом и

каждого сотрудника в отдельности. Компания ак%

тивно поддерживает программу Climate Leaders,

считая, что бизнес и власть должны предпринять

совместные усилия для выработки долгосрочных

технологических решений и краткосрочных дейст%

вий, направленных на сокращение выбросов ПГ.

Компания приняла на себя обязательство в пери%

од с 2000 по 2010 год сократить выбросы ПГ от ис%

точников в США на 5 % (www.cinergy.com).

The Collins

Companies

The Collins Companies владеют и управляют боль%

шими массивами лесов в Пенсильвании, Орегоне и

Калифорнии. Все лесные участки сертифицирова%

ны по стандартам устойчивого лесопользования

(FSC). Из древесины производятся высокотехноло%
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гичные продукты для внутренней отделки зданий и

их внешней обшивки, картон с высокой долей ути%

лизированного вторсырья, а также различные пи%

ломатериалы. Компания также владеет четырьмя

супермаркетами в Калифорнии. На период с 2000

по 2010 год компания ставит своей целью сокра%

тить выбросы ПГ на 18 % (www.collinsco.com).

Eastman Kodak
Eastman Kodak – крупнейший в мире производитель

фотографической продукции. Уже более 10 лет ком%

пания делает значительные успехи в сокращении

воздействия на окружающую среду, включая значи%

тельные инвестиции в предотвращение загрязне%

ния, утилизацию отходов и сокращение сбросов сто%

чных вод. Компания ежегодно перерабатывает до

1,5 тыс. тонн вторичного сырья. К 2008 году компа%

ния планирует сократить выбросы ПГ по всему миру

на 10 % от уровня 2002 года (www.kodak.com).

General Motors
General Motors – крупнейший в мире производи%

тель транспортных средств с общей численно%

стью работников 375 тыс. человек. Компания про%

изводит легковые автомобили и грузовики в

30 странах и на 6 континентах, продает их более

чем в 200 странах. В настоящее время GM реали%

зует амбициозную программу энергосбережения,

в рамках которой планирует к концу 2005 года со%

кратить потребление энергии на своих предпри%

ятиях в Северной Америке на 25 % по сравнению

с 1995 годом. К 2002 году потребление энергии

уже сократилось на 16 %, несмотря на стабильное

производство автомобилей. В рамках доброволь%

ной инициативы Climate Leaders, компания приня%

ла обязательство с 2000 по 2005 год сократить

выбросы ПГ на 10 % (www.gm.com).

Holcim Inc.
Holcim Inc. – одна из ведущих компаний США по

производству цемента и минеральных веществ.

Она поставляет около 15 млрд тонн цемента и ми%

неральных веществ в год. Holcim предложила не%

сколько экологически более «дружественных»

продуктов, в процессе производства которых вы%

рабатывается меньше углекислого газа по срав%

нению с традиционным портландским цементом.

Компания серьезно относится к проблемам охра%

ны природы и проводит взвешенную корпоратив%

ную политику, соблюдая баланс всех основных

требований – природоохранных, социальных и

экономических. Компания объявила о своей цели

сократить удельные (на тонну цемента) выбросы

ПГ от источников в США на 12 % за период с 2000

по 2008 год (www.holcim.com).

IBM
IBM – лидер в проектировании, разработке и про%

изводстве передовых информационных техноло%

гий, компьютеров, носителей информации и мик%

роэлектроники. В компании работает 320 тыс.

сотрудников в 170 странах мира. Вопросы охраны

окружающей среды рассматриваются IBM очень

серьезно. Уже более 10 лет IBM принимает актив%

ное участие в добровольных программах US EPA.

С 1990 по 2000 год компании удалось сократить

выбросы на 27,7 %. Дальнейшие цели IBM: сокра%

щать выбросы ПГ по всему миру в среднем на 4 %

в год; с 2000 по 2005 год сократить на 10 % вы%

бросы перфторуглеродов (PFC) от собственного

производства полупроводников (www.ibm.com).

Johnson & Johnson
Компания имеет 197 предприятий в 54 странах и

поставляет свою продукцию и услуги в 175 стра%

нах. Компания принимала участие в доброволь%

ных программах по сокращению выбросов, а так%

же в нескольких программах EPA, включая Energy

Star®, Climate Wise и Green Power Partnership.

На период с 2001 по 2010 год она взяла обяза%

тельство сократить выбросы ПГ от источников в

США на 14 % (www.jnj.com). 

St. Lawrence Cement
St. Lawrence Cement (дочернее предприятие

Holcim Ltd.) – производитель и поставщик товаров

и услуг для строительной индустрии, в том числе

цемента, бетона, сборных и строительных конст%

рукций. Компания осуществляет свою деятель%

ность в Канаде и на восточном побережье США и

насчитывает 2800 сотрудников. St. Lawrence

Cement производит 3,7 млн тонн цемента и

700 тыс. тонн минеральных веществ в год. Для це%

ментной промышленности возможности сокраще%

ния выбросов CO2 и снижения потребления иско%

паемых видов топлива и других природных

ресурсов связаны с использованием минеральных

веществ и альтернативных видов сырья и топлива.

С учетом этого компания ставит своей целью в пе%

риод с 2000 по 2010 год сократить на 15 % удель%

ные выбросы ПГ в расчете на 1 тонну цементной

продукции (www.stlawrencecement.com). 
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General Electric

Transportation
GE Transportation (подразделение General Electric

Company) производит двигатели для гражданских

и военных самолетов, товарные и пассажирские

локомотивы, дизельные двигатели и газовые тур%

бины для морских судов и промышленности, мо%

торизованные системы для горнопроходческой

техники и буровых установок, а также ветровые

турбины. Компания постоянно занимается разра%

боткой более энергоэффективной продукции, ис%

пользование которой позволит выбрасывать

меньше загрязняющих и парниковых газов, (на%

пример локомотивы серии Evolution Series™).

Компания обязалась на 25 % сократить выбросы

ПГ в расчете на 1 долл. прибыли в период с 2003

по 2008 год (www.getransportation.com).

Baxter International Inc.
Baxter International Inc. – транснациональная фар%

мацевтическая компания, которая производит ме%

дикаменты, предоставляет медицинские услуги и

проводит научные исследования. В компании ра%

ботает 48 тыс. сотрудников более чем в 50 стра%

нах мира. С 2000 по 2005 год Baxter International

Inc. ставит своей целью сократить выбросы ПГ в

США на 16 % в расчете на единицу стоимости

продукции (но, конечно, без повышения среднего

уровня цен на медикаменты; расчет стоимости

также включает коррекцию на приобретение но%

вых бизнес%единиц, слияния, поглощения и ин%

фляцию) (www.baxter.com). 

United Technologies

Corporation
Компания предоставляет широкий спектр высоко%

технологичных товаров и услуг для строительных

систем и аэрокосмической индустрии по всему

миру. Корпорация имеет более 200 подразделе%

ний, в том числе более 100 подразделений в США,

более 50 в Европе и около 40 в Азии. С 2001 по

2006 год UTC планирует сократить выбросы ПГ на

16 % в расчете на 1 долл. продаж (www.utc.com). 

Interface Inc.
Основное подразделение компании занимается

производством коммерческих ковров и тканей и

потребляет большое количество нефтепродуктов.

Компания имеет 26 производственных предпри%

ятий на 4 континентах и поставляет свою продук%

цию более чем в 100 стран мира. В рамках про%

граммы Climate Leaders компания поставила целью

к 2010 году на территории США на 15 % сократить

выбросы ПГ в расчете на единицу продукции по

сравнению с 2001 годом (www.interfaceinc.com).

FPL Group Inc.
Компания специализируется на товарах и услугах,

связанных с энергетикой. Она осуществляет опе%

рации более чем в 10 штатах США с годовым обо%

ротом 8 млрд долл. FPL Group является лидером в

использовании «чистого» топлива для производ%

ства электроэнергии, включая природный газ, ве%
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тровую, солнечную и гидроэнергию. За последние

10 лет компания значительно уменьшила выбро%

сы и сегодня имеет наименьшие в отрасли пока%

затели по выбросам сернистого ангидрида, окси%

дов азота и углекислого газа. На период с 2001 по

2008 год компания взяла обязательство снизить

выбросы ПГ от источников в США на 18 % в рас%

чете на 1 кВтч проданной электроэнергии

(www.fplgroup.com).

Pfizer Inc.
Pfizer Inc. – крупнейшая в мире фармацевтичес%

кая и медицинская компания. В производствен%

ном портфеле компании 5 из 20 наиболее прода%

ваемых медикаментов. Компания занимается

такими проблемами, как рак, заболевания го%

ловного мозга, диабет, остеопороз, сердечносо%

судистые заболевания, паралич и т. д. Одним из

своих приоритетов компания считает энергосбе%

режение, которое является основным направле%

нием снижения выбросов ПГ. В рамках програм%

мы Climate Leaders компания планирует за

2000–2007 годы на 35 % сократить удельные вы%

бросы ПГ в расчете на 1 долл. прибыли

(www.pfizer.com).

PSEG
PSEG – энергетическая компания с активами в 25

млрд долл. и годовым оборотом 10 млрд долл.

Среди ее подразделений – PSEG Power, незави%

симый поставщик энергии в США с установлен%

ной мощностью по выработке электроэнергии бо%

лее 11400 МВт; Public Service Electric and Gas

Company (PSE&G), крупнейшая на северо%востоке

США электрическая и газовая компания, имею%

щая более 3,5 млн потребителей, и PSEG Global,

владелец и оператор электрогенерирующих мощ%

ностей и распределительных сетей в США и во

всем мире, мощностью более 8000 МВт. PSEG

Global также поставляет электроэнергию более

чем 3,6 млн. потребителей в Южной Африке. Цель

компании с 2000 по 2008 год сократить выбросы

ПГ в США на 18 % в расчете на 1 кВтч электро%

энергии (www.pseg.com).

Miller Brewing

Company

Одна из крупнейших в мире пивоваренных компа%

ний уделяет большое внимание сокращению воз%

действия на окружающую среду и устойчивому

использованию природных ресурсов. Успешные

результаты природоохранной деятельности ком%

пании выражаются в снижении потребления топ%

лива и электроэнергии, сброса сточных вод, луч%

шей утилизации отходов. По парниковым газам

компания приняла обязательство в 2001–2006

годах на 18 % сократить удельные выбросы

в США (в расчете на единицу объема продукции)

(www.millerbrewing.com).
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Всемирный бизнес%
совет по устойчивому
развитию 
Всемирный бизнес%совет по устойчивому разви%

тию (World Business Council for Sustainable

Development – WBCSD) – глобальная коалиция, в

которую входит 170 компаний из 35 стран и 20 от%

раслей промышленности. Она сотрудничает с се%

тью из 50 национальных и региональных бизнес%

советов и партнерских организаций, включающих

около 1000 компаний. В число крупнейших участ%

ников Совета входят ВР, Shell International,

Volkswagen, Gaz de France, Philips, Stat Oil, ABB,

Alcan, Alcoa, Chevron Texaco и многие другие ли%

деры мирового бизнеса. Из России в бизнес%сове%

те участвуют «Газпром», «Базовый элемент» и

«АФК%Система» (www.wbcsd.org).

В связи с проблемой глобального изменения кли%

мата WBCSD совместно с Институтом мировых

ресурсов (WRI) выступил с инициативой по разра%

ботке и продвижению на международном уровне

стандартов учета и отчетности по выбросам ПГ

для компаний, корпораций и отраслевых объеди%

нений. Большинство крупнейших компаний, не%

правительственных и многих официальных орга%

низации подключилось к этой инициативе.

К работе над стандартом был привлечен широ%

чайший круг специалистов (около 700 экспертов

крупнейших компаний всего мира) из большинст%

ва отраслей промышленности, отраслевых объе%

динений и ведущих отраслевых и экологических

институтов, а также из правительственных

агентств. Такой стандарт/протокол был создан к

середине 2001 года (переработан в 2004 году,

www.ghgprotocol.org). Помимо протокола созданы

руководства и программные средства для прове%

дения расчетов выбросов ПГ и их поглощения на%

земными экосистемами. В ближайшее время дол%

жен появиться стандарт учета и отчетности по

выбросам и абсорбции ПГ для проектов по управ%

лению выбросами.

Эти разработки должны помочь компаниям и дру%

гим отраслевым организациям и объединениям:

провести инвентаризацию выбросов, соответ%

ствующую требованиям МГЭИК к качеству

учета и отчетности;

обеспечить сопоставимость оценок и отчетно%

сти различных компаний; сопоставимость

форматов отчетности по выбросам ПГ с други%

ми видами корпоративной отчетности, вклю%

чая финансовую;

создать информационную базу для эффектив%

ного управления выбросами и разработки

стратегии их снижения.

В целом, протокол позволит минимизировать за%

траты компаний на инвентаризацию, облегчит

выполнение климатических обязательств перед

государствами, повысит коммерческую привле%

кательность в глазах внешних партнеров и инве%

сторов.

Особенности инвентаризации компаний/концер%

нов и отраслевых объединений определяются

тем, что в отличие от страны или региона, имею%

щих определенные территориальные рамки и

многоотраслевую структуру источников выбросов

и стоков ПГ, предприятия компаний зачастую раз%

бросаны территориально. Однако они имеют бо%

лее однородную структуру источников, типичную

для соответствующей отрасли производства. Сов%

ременный бизнес отличает сложная система раз%

мещения производства. Энергоснабжение, произ%

водство комплектующих, упаковок и т. п. тесно

связывают компании по всему миру. Протокол ре%

комендует следовать представлениям о границах,

аналогичным принятым в финансовой отчетности.

В основе последних лежат понятия контроля/упра%

вления и влияния. Контроль/управление опреде%

ляется как способность компании направлять опе%

ративную политику предприятия/подразделения,

обычно это возможно при владении компанией

контрольным пакетом (> 50 %) акций предпри%

ятия/подразделения.
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Значительное влияние определить труднее, фор%

мально о нем можно говорить при владении

20–50 % акций, неформально – при реальной воз%

можности компании влиять на принятие решений

в области финансовой и оперативной политики

предприятия/подразделения и наличии долгосро%

чных интересов в его деятельности. При этом

предприятие необязательно должно быть инкор%

порировано с инвентаризируемой компанией. 

Также необходимо определить оперативные гра%

ницы: составить список видов деятельности и тех%

нологических процессов, включаемых в инвента%

ризацию. Все выбросы и их источники делятся на

две группы: прямые и косвенные. К прямым отно%

сятся выбросы источников, которые находятся в

собственности или контролируются компанией: от

производственных процессов, собственных энер%

гетических установок, отходов производства пе%

редвижных средств и т. п. 

К косвенным относятся источники, выбросы кото%

рых являются следствием деятельности компа%

нии, но не находятся в ее собственности. В пер%

вую очередь к ним относятся выбросы от

сжигания топлива для производства электроэнер%

гии и тепла, закупаемых компанией, от производ%

ства комплектующих, а также в процессе исполь%

зования товаров и услуг компании. Чтобы

избежать двойного счета, прямые и косвенные

выбросы должны учитываться отдельно.

Решение о включении или не включении тех или

иных источников непрямых выбросов в инвента%

ризацию зависит от цели/причины ее проведения.

Протокол дает рекомендации и примеры того, как

принимать решения на практике.

Протокол также рассматривает подходы к повы%

шению качества учета выбросов, проблемы вери%

фикации – проверки полноты и точности получен%

ных данных, а также подтверждения правильности

процесса расчетов. Такая потребность может воз%

никнуть, например, при участии в механизмах Ки%

отского протокола. 

Международная 

ассоциация по

торговле квотами

(IETA)

Международная ассоциация по торговле квотами

(разрешениями) на выбросы (IETA) была основа%

на в 1999 году в качестве неправительственной

некоммерческой организации. В 2000 году Ассо%

циация была аккредитована при Секретариате

РКИК в качестве наблюдателя.

Членами Ассоциации сейчас являются 103 компа%

нии, в том числе такие известные промышленные

компании, как Alcan, American Electric Power,

Anglo American plc. BC Hydro, BP, Chevron Texaco,

ConocoPhillips, DuPont Inc., Gaz de France,
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International Paper, Italcementi Group, Norsk Hydro

ASA, Ontario Power Generation, Shell International,

Stora Enso, Suncor Energy, Tokyo Electric Power

(TEPCO), Total, Toyota Motor Europe, Toyota

Tsusho Corporation, Transalta, TransCanada

PipeLines Ltd., крупнейшие банки, например,

Deutsche Bank, Morgan Stanley & Co. International

Ltd., Fortis Bank; ведущие консалтинговые компа%

нии: PricewaterhouseCoopers, Baker & McKenzie,

Ecosecurities Group Ltd. и другие (www.ieta.org) . 

В 2003 году Ассоциация заключила двусторон%

ние соглашения с Банком развития Японии

(Development Bank of Japan) и Банком междуна%

родного сотрудничества Японии (Japan Bank for

International Cooperation), а в 2004 году объявила

о своем присоединении к Калифорнийскому кли%

матическому регистру (California Climate Action

Registry). 

Основные задачи Ассоциации:

разработка инструментов и механизмов угле%

родного рынка и углеродной торговли в гло%

бальном масштабе, 

объединение и координация усилий участни%

ков рынка, в том числе через создание единой

коммуникационной сети распространения ин%

формации, 

проведение семинаров и конференций. 

В составе Ассоциации действуют несколько рабо%

чих групп, специализирующихся на ключевых во%

просах организации и функционирования угле%

родного рынка. В частности, специальные

рабочие группы созданы по таким направлениям,

как углеродные контракты, методология проектов

механизма чистого развития, углеродные дирек%

тивы Евросоюза, развитие углеродного рынка в

Канаде, финансовый учет, регистры, валидация и

верификация, развитие и эволюция углеродного

рынка. 

Деятельность WWF

(«Новая энергетика –

новая жизнь»)

Другим примером консолидации усилий разных

компаний является деятельность неправительст%

венных экологических организаций, в частности,

Всемирного фонда дикой природы (World Wide

Fund for Nature – WWF) и американской организа%

ции Environment Defense. Влияние и престиж WWF

в разных странах позволяет фонду служить сво%

его рода гарантом качества и строгого выполне%

ния добровольных соглашений. 

Общественность может быть уверена, что согла%

шение не блеф, а реальные экологически обосно%

ванные действия, а компания может быть увере%

на, что ее действия будут должным образом

поняты и оценены общественностью. Сотрудниче%

ство с природоохранными организациями и уча%

стие в их добровольных кампаниях (часто твердо

закрепленное юридически) позволяет компаниям

улучшить свою репутацию, облегчить выход на

экологически ориентированные рынки и, в конеч%

ном счете, поднять капитализацию.

Специальная климатическая программа WWF

«Climate Savers» основана на заключении согла%

шений с передовыми корпорациями, готовыми

взять на себя обязательства по снижению выбро%

сов ПГ. Семь соглашений были заключены с круп%

нейшими компаниями: Johnson & Johnson, IBM,

Nike, Polaroid, Collins, Sagawa и Lafarge

(www.panda.org).

Важно, что компании обязались действовать эко%

логически не только у себя дома, но и по всему ми%

ру. Так, Johnson & Johnson имеет 195 филиалов в

51 стране. На всех них в целом распространяется

обязательство по снижению выбросов – к 2010

году снизить на 7 % от уровня 1990 года. Для это%

го будут внедрены энергоэффективные техноло%

гии и солнечные энергоустановки. Nike взяла обя%

зательство уже к концу 2005 года снизить

выбросы СО2 на 13 % ниже уровня 1998 года

(энергосбережение, покупка электроэнергии, про%

изведенной из возобновляемых источников, и др.).

В 2005 году компания выработает стратегию, как

снижать выбросы ПГ: от поставки сырья до транс%

портировки готовой продукции. 

Компания Sagawa обязалась снизить выбросы

СО2 к 2012 году на 6 %, закупив 7000 автомоби%

лей, работающих на сжиженном природном газе.

Деревообрабатывающая The Collins Companies

обязалась снизить свои выбросы СО2 к 2009 году

на 15 % ниже уровня 1999 года. Между прочим,

эта компания была первой североамериканской

компанией, которая стала выращивать и сертифи%

цировать древесину, пиломатериалы и ДСП с эко%

логической маркировкой «FSC» (что обозначает

одобрение Американского Совета по охране ле%

сов – Forest Stewardship Council). Теперь позитив%

ный опыт «FSC» распространяется дальше – на

выбросы СО2. 
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Lafarge, на которую работают 85000 сотрудников в

75 странах мира, является крупнейшим в мире

производителем цемента и строительных матери%

алов. Компания взяла на себя обязательство сни%

зить выбросы СО2 на 10 % к 2010 году по сравне%

нию с уровнем 1990 года (энергоэффективность,

использование электроэнергии, произведенной

из возобновимых источников, внедрение новых

технологий и материалов для производства це%

мента, которые дают меньше выбросов СО2 на

единицу продукции, например, цемент с добавкой

золы угольных электростанций и цемент с добав%

кой шлаков металлургического производства). 

Однако главным «климатическим» сектором оста%

ется энергетика, на которую приходится 37 % всех

антропогенных выбросов СО2. Поэтому WWF на%

чал новую кампанию, нацеленную именно на

энергетику. – «Новая энергетика – новая жизнь»

(«Power Switch!»).

WWF призывает энергетические компании взять

обязательства по достижению одной или несколь%

ких из указанных целей: к 2020 году (1) довести

долю возобновляемых источников энергии в вы%

работке электричества до 20 %, (2) увеличить эф%

фективность производства энергии на 15 %; или

(3) вывести из эксплуатации наименее эффектив%

ную половину угольных электростанций. 

Пять компаний – Austin Energy, Burlington Electric

Department, FPL Group, Inc., Sacramento Municipal

Utility District и Waverly Light and Power – были

первыми энергетическими компаниями США, ко%

торые откликнулись на призыв WWF переключить

производство электричества с угля на более чис%

тые источники энергии. 

Austin Energy разработала одну из самых успеш%

ных программ по повышению эффективности ис%

пользования энергии, которая называется Green

Building («зеленое здание»), а также несколько

программ по использованию возобновляемых ис%

точников энергии. Компания взяла обязательство

к 2020 году производить 20 % электричества из

возобновляемых источников и увеличить эффек%

тивность производства энергии на 15 %. Те же

обязательства приняла и Burlington Electric

Department. 

FPL Group и Waverly Light and Power – лидеры в

производстве электроэнергии из экологически%

чистых источников, они взяли обязательства уве%

личить энергоэффективность производства на

15 %. Sacramento Municipal Utility District – муници%

пальная компания, которая снабжает северную

часть штата Калифорния электроэнергией по це%

нам ниже, чем предлагают частные электростан%

ции. Компания признана в США национальным

лидером в использовании возобновимых источни%

ков энергии и электричества на транспорте. Она

взяла обязательство производить 20 % электри%

чества из возобновимых источников. 

Чикагская

климатическая

биржа

Климатическая биржа в Чикаго (Chicago Climate

Exchange, CCЕ) работает с 2003 года Цель ее

создания – продемонстрировать возможность

эффективного сокращения выбросов ПГ с ис%

пользованием рыночных инструментов

(www.chicagoclimateexchange.com). 

На сегодняшний день членами биржи, взявшими

на себя обязательства по сокращению выбросов

на период до 2006 год, являются такие известные

американские компании, как Rolls%Royce, Ford

Motor Company, Dupont, Bayer Corporation,

American Electric Power, Green Mountain Power,

Motorola, Inc., International Paper, Stora Enso North

America, IBM, Baxter Healthcare Corporation,

Amtrak, муниципалитет города Чикаго, частный

Tufts University, университеты штатов Айова и Ок%

лахома (The University of Iowa, The University of

Oklahoma), а также ряд других компаний и органи%

заций. 

Обязательства являются едиными для всех чле%

нов биржи: сократить выбросы ПГ по сравнению с

их базовым уровнем на 1 % в 2003 году, на 2 % –

в 2004 году, на 3 % – в 2005 году и на 4 % – в 2006

году. При этом в качестве базового уровня прини%

маются среднегодовые выбросы этих компаний за

период с 1998 по 2001 год. В течение зачетного

периода (2003–2006 годы) базовые уровни для ка%

ждой компании корректируются с учетом приоб%

ретения и продажи ими мощностей, являющихся

источниками ПГ. 

Для каждого года членам биржи в соответствии с

их обязательствами выдаются так называемые

«биржевые разрешения на выбросы» (Exchange

Allowances, ЕA), которые записываются на специ%

альных углеродных счетах в биржевом регистре и

представляют собой своего рода квоты на выбро%

сы ПГ. Каждое такое разрешение равняется 100

тоннам СО2%экв. Эти биржевые разрешения еже%

годно погашаются (списываются со счетов компа%

2266 ББ ИИ ЗЗ НН ЕЕ СС   ИИ   КК ЛЛ ИИ ММ АА ТТ



2277МИРОВОЙ ОПЫТ КОМПАНИЙ В ДЕЛЕ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ний) в соответствии с фактическими выбросами

компаний за каждый год. Биржевые разрешения,

оставшиеся по итогам года свободными (непога%

шенными), можно продавать другим членам бир%

жи или накапливать (переносить на последующие

годы). Однако биржевые разрешения за последу%

ющие годы нельзя использовать для погашения

выбросов за предшествующие годы. Этот прин%

цип означает запрет на заимствование углерод%

ных квот из будущего.

Кроме разрешений на выбросы биржа эмитирует

и другие инструменты – «биржевые сокращения

выбросов» (Exchange Offsets, ЕO). Биржевые со%

кращения ежегодно выдаются предприятиям и

компаниям, которые не являются действительны%

ми членами биржи и не имеют установленных обя%

зательств по сокращению выбросов ПГ, но осуще%

ствляют сертифицированные биржей проекты по

сокращению выбросов или поглощению ПГ. Эти

предприятия и компании имеют статус участника

биржи. Биржевые сокращения номиналом 100

тонн СО2%экв каждое эмитируются в том году, в ко%

тором достигнуто и официально зафиксировано

сокращение выбросов по проекту, после предста%

вления участником необходимых подтверждаю%

щих документов, в том числе сертификата, подпи%

санного независимым аудитором. 

К регистрации на бирже допускаются следующие

виды проектов:

утилизация метана со свалок США;

утилизация метана в сельском хозяйстве

США;

поглощение углекислого газа в лесном секто%

ре США;

поглощение углекислого газа за счет улучше%

ния использования сельскохозяйственных зе%

мель США;

проекты по переходу на альтернативное топ%

ливо, использованию возобновляемой энер%

гии, утилизации метана со свалок и улучше%

нию лесопользования в Бразилии.

Эти проекты (за исключением лесных, имеющих

длительный цикл освоения инвестиций и получе%

ния эффекта) должны быть начаты не ранее 1 ян%

варя 1999 года. Для лесных проектов максималь%

но ранние проекты могут датироваться 1 января

1990 года. 

Для достижения своих обязательств по сокраще%

нию выбросов члены биржи могут сокращать вы%

бросы до установленного уровня, либо приобре%

тать на бирже имеющиеся в свободной продаже

углеродные финансовые инструменты (Carbon

Financial Instruments, CFI) – биржевые разрешения

(Exchange Allowances, ЕA) или проектные сокра%

щения выбросов (Exchange Offsets, ЕO). Торговля

этими биржевыми инструментами ведется в режи%

ме on%line на электронной торговой площадке, ко%

торая соединена с биржевым регистром. Бирже%

вой регистр содержит углеродные счета всех

членов биржи, на которых отражаются имеющие%

ся у них разрешения на выбросы и проектные со%

кращения выбросов. 

Все члены биржи ежеквартально представляют

отчеты о выбросах, в соответствии с которыми

производится погашение углеродных единиц на

их счетах в биржевом регистре. Учитываются вы%

бросы ПГ от электростанций, от иного сжигания

ископаемого топлива, выбросы, связанные с тех%

нологией производства. Члены биржи могут допо%

лнительно учитывать выбросы от других, менее

значимых источников и от транспортных средств.

Количество выбросов определяется путем непре%

рывного мониторинга (там, где это возможно) ли%

бо расчетным путем с использованием протокола,

разработанного самой биржей или Институтом

мировых ресурсов и Всемирным бизнес%советом

по устойчивому развитию (www.ghgprotocol.org).

Учитываются все газы Киотского протокола: СО2,

CH4, N2O, HFCs, PFCs и SF6, пересчитываемые в

СО2%экв, согласно методикам, принятым Рамоч%

ной конвенцией ООН об изменении климата

(www.unfccc.int). Отчеты о выбросах, представ%

ленные членами биржи, подлежат независимой

внешней проверке и аудиту.



Причины развития 

и цели механизма

добровольных

соглашений

Механизм добровольных соглашений и обяза%

тельств начал формироваться в экономике разви%

тых стран в последние десятилетия. Применение

этого механизма существенно расширилось в

связи с выполнением развитыми странами Киот%

ского протокола. В числе главных причин появле%

ния «климатических» добровольных обязательств

и соглашений обычно называют следующие:

понимание государством важности сохране%

ния конкурентоспособности национального

бизнеса;

признание важности активной роли бизнеса в

выполнении национальных обязательств по

ограничению выбросов ПГ;

высокие государственные затраты на админи%

стрирование мер обязательного государствен%

ного регулирования выбросов ПГ;

необходимость привести инструменты госу%

дарственной климатической политики в соот%

ветствие с современной системой отношений

социального партнерства в экономике, повы%

сить их эффективность.

С точки зрения компаний очевидным преимуще�

ством добровольных обязательств является воз�

можность выбора. Это касается как решения об

участии в подобных программах, так и парамет�

ров обязательств, которые компания на себя бе�

рет. Добровольные соглашения позволяют более

гибко добиться дополнительных результатов по

снижению выбросов ПГ, особенно в тех областях,

где плохо работают обычные методы государст�

венного регулирования — налоги, стандарты, обя�

зательное лицензирование и т. п.

Добровольные соглашения можно разделить на

две основных категории по степени обязательно%

сти условий их соглашений:

1. Неформальные программы и заявления о на%

мерениях, в которых компании сами устанавли%

вают свои цели по снижению выбросов ПГ, при

этом обычно они сами же осуществляют мони%

торинг результатов и предоставляют о них отче%

ты. В Канаде, например, одна из крупнейших

электрических компаний Ontario Hydro в целях

снижения выбросов ПГ обязалась добровольно

развивать рыночные подходы и расширять про%

изводство электроэнергии на базе возобновля%

емых источников.

2. Более формальные соглашения в виде контра%

ктов, имеющих юридическую силу, с согласован%

ными обязательствами, временными графиками

их исполнения, отчетностью в установленном

формате, внешней проверкой результатов и санк%

циями за невыполнение обязательств. Так, в

Швейцарии компании, не достигшие заявленных

целей, должны платить налог на выбросы углеки%

слого газа. Во Франции на такие компании может

налагаться штраф.

На практике добровольные подходы обычно соче%

таются и тесно увязываются с обязательными

компонентами государственной политики регули%

рования выбросов ПГ. Это значительно повышает

эффективность климатической политики в целом.

Так, в Великобритании правительство предостав%

ляет скидку в 80 % по климатическому налогу

энергоемким производствам, если компании бе%

рут добровольные обязательства по повышению

энергоэффективности. Поэтому добровольными

такие соглашения выглядят только в сравнении с

административными механизмами, которые обя%

зательны к исполнению.
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИЙ
И СОГЛАШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ МЕЖДУ ЧАСТНЫМ
БИЗНЕСОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ



Обычно компании, заключившие добровольные

соглашения, получают техническую помощь госу%

дарства по их выполнению. Она может включать

подготовку специалистов, проведение энергоау%

дита, консультации и информационные услуги

и т.п. Это широко практикуется, например, в Авст%

ралии, Великобритании, Канаде, Нидерландах и

США.

В число секторов экономики, в которых использу%

ются добровольные соглашения, входит большин%

ство энергоемких отраслей промышленности,

производство бытовых приборов и автомобилей,

жилищно%коммунальное хозяйство и транспорт,

лесное хозяйство. Наиболее успешно они работа%

ют в секторах с высоким уровнем внутренней ор%

ганизации, где есть отраслевые ассоциации, сою%

зы или советы, которые берут на себя часть

функций по организации взаимодействия между

бизнесом и государством.

Первоначально добровольные обязательства и

соглашения касались только действий по повы%

шению энергоэффективности, но постепенно рас%

пространились и на другие меры по снижению вы%

бросов ПГ. Снижение выбросов СО2 охватывает

следующие меры:

повышение энергоэффективности в энергети%

ке и промышленности;

переход на возобновляемые источники энер%

гии, а также энергоресурсы с более низкими

удельными выбросами СО2 (обычно это ис%

пользование газа вместо угля);

внедрение добровольных стандартов энерго%

эффективности и маркировки электробыто%

вых приборов;

внедрение нормативов, паспортов и рейтингов

энергоэффективности промышленных и жи%

лых зданий;

повышение энергоэффективности транспорта

путем снижения расхода топлива.

Для других ПГ меры по снижению выбросов отра%

жают специфику их источников. Так, в алюминие%

вой промышленности Канады, США, Норвегии и

ряда других стран добровольные механизмы ис%

пользуются, чтобы свести к минимуму выбросы

перфторуглеродов. Фторуглеродные соединения

образуются при производстве полупроводников,

используются в холодильниках и кондиционерах.
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Во всех случаях с успехом применяются добро%

вольные соглашения с производителями продук%

ции. Для снижения выбросов закиси азота при

производстве азотной и адипиновой кислот с по%

мощью добровольных соглашений стимулируется

внедрение каталитических конвекторов.

Особое место занимают соглашения об устойчи%

вом ведении лесного хозяйства, стимулировании

посадки деревьев в городах и другие меры, при%

водящие к поглощению СО2. Они все чаще заклю%

чаются в самых разных странах – от Австралии и

США до Японии и Болгарии. Привлекательность

мер объясняется и значительными положительны%

ми местными экологическими эффектами.

Механизм добровольных обязательств и соглаше%

ний использовался при подготовке к обязательно%

му квотированию выбросов в рамках Европейской

торговой системы ЕС. Это помогло компаниям

подготовиться к новым правилам и сделать вне%

дрение обязательных квот менее болезненным

для бизнеса.

Особенности

добровольных

обязательств в

отдельных секторах

экономики

Электроэнергетика

В электроэнергетике добровольные обязательст%

ва практикуются более чем в 15 странах как в ви%

де формальных соглашений с правительством,

так и в виде соглашений между компаниями. Они,

в конечном счете, направлены на снижение по%

требления топлива для производства тепла и

электричества:

модернизация электростанций и снижение по%

терь в системах транспортировки и распреде%

ления электроэнергии и природного газа;

расширение использования парогазовых тур%

бин и комбинированного цикла производства

тепловой и электрической энергии;

увеличение использования биомассы и возоб%

новляемых источников;

расширение систем централизованного тепло%

снабжения и переход с электрообогрева к ис%

точникам тепла на природном газе;

улучшение стандартов для оборудования рас%

пределительных систем;

улучшение эксплуатации распределительных

сетей.

В Дании, начиная с 1986 года, правительство за%

ключило ряд соглашений с энергоснабжающими

компаниями и ведущими политическими партия%

ми по расширению использования энергии ветра,

развитию малых ТЭЦ, замещению угля и нефти

природным газом и биомассой.

В Германии Ассоциация немецких электроснаб%

жающих компаний, контролирующая около 86 %

производства электроэнергии, заявила о готовно%

сти принять следующие меры:

модернизация действующих систем централи%

зованного теплоснабжения;

увеличение доли когенерации электроэнергии

и тепла, совершенствование соответствую%

щих тарифов в системах теплоснабжения; 

улучшение использования генерирующих

мощностей атомных электростанций;

разработка руководства по программам упра%

вления спросом в целях стимулирования энер%

госбережения потребителями.

В США Департамент энергетики подписал 108 со%

глашений с основными ассоциациями электро%

снабжающих компаний.

В большинстве случаев добровольные действия в

энергетике поддерживались мерами государст%

венного стимулирования, которые включали:

субсидии на электроэнергию, выработанную

из биомассы и других возобновляемых источ%

ников;

субсидии для капиталовложений в новые

энергоэффективные технологии;

финансовую поддержку по покрытию дополни%

тельных затрат на исследования, разработки,

мониторинг и отчетность;

поддержку демонстрационных проектов;
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финансовую поддержку консалтинга в облас%

ти энергоэффективных технологий;

гарантии предоставления льгот по налогу на

выбросы СО2.

Промышленность

На промышленность приходится наибольшая

часть добровольных соглашений (по данным Ми%

рового энергетического агентства, около 60 %).

Они осуществляются в большинстве развитых

стран, в первую очередь в энергоемких отраслях,

и включают в себя меры по улучшению энергоэф%

фективности технологических процессов и обору%

дования, расширению применения когенерации,

проведение энергетических аудитов, соблюдение

добровольных стандартов и т. п. Формы, в кото%

рых реализуются добровольные обязательства в

промышленности, весьма разнообразны — от

долгосрочных соглашений правительства с отрас%

левыми ассоциациями (Нидерланды, Финляндия)

до программ и разовых кампаний на уровне кор%

пораций, (например, программы “Green lights” и

“Golden carrot” в США).

В числе стимулов, предоставляемых участникам

добровольных соглашений, можно отметить фи%

нансовую поддержку в виде субсидий, налоговых

и инвестиционных льгот, информационную и тех%

ническую поддержку в проведении энергоаудитов

и мониторинга, всяческие знаки общественного

признания. При этом из числа получателей исклю%

чаются те компании, которые пытаются получить

льготы под мероприятия, которые им пришлось

бы проводить по коммерческим причинам и в от%

сутствие добровольных соглашений.

Коммунально%бытовой сектор и сфера

услуг

В этих секторах в мире реализуется более 100 до%

бровольных программ. Они направлены в основ%

ном на повышение энергоэффективности бытовой

электроаппаратуры, систем отопления и освеще%

ния, а также на перевод их с угля на природный газ.

Для бытовой техники предполагается соблюдение

производителями добровольных стандартов, вне%

дрение маркировки холодильников, стиральных и

посудомоечных машин. Правительственная под%

держка обычно включает техническую помощь,

консультирование, обучение продавцов, информа%

ционные кампании. Иногда энергоснабжающие

компании выплачивают своим клиентам компенса%

цию при покупке энергоэффективных приборов.

Чтобы повысить энергоэффективность тепло%

снабжения, в строительстве применяются доб%
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ровольные строительные нормы и стандарты,

энергетические рейтинги новых зданий, марки%

ровка различных типов окон и дверей. В случае

ранее построенных зданий особое внимание

уделяется улучшению их изоляционных качеств

при ремонте.

Транспорт

Повышение энергоэффективности транспорта

приобретает все большую важность ввиду быст%

рого роста автомобильного парка и его вклада в

общий объем выбросов ПГ. В последнее время

наблюдается тенденция к расширению добро%

вольных обязательств и соглашений на транспор%

те с целью:

улучшить экономичность транспортных средств;

сократить общее потребление топлива, в част%

ности оптимизировать использование грузово%

го транспорта и ускорить разработку и распро%

странение экологически чистых транспортных

средств.

Европейский Союз, Япония и Швейцария заклю%

чили добровольные соглашения с компаниями –

производителями и импортерами автомобилей по

повышению качества производимых и ввозимых

легковых транспортных средств. В ЕС в этих сог%

лашениях поставлена цель к 2010 году снизить

удельные выбросы всех новых автомашин до

140 г СО2/км (примерно 5,5 л на 100 км).

Эффективность

добровольных 

соглашений

К настоящему времени в развитых странах накоп%

лен хороший опыт организации добровольных

обязательств и соглашений между правительст%

венными органами и частным бизнесом по повы%

шению энергоэффективности и снижению выбро%

сов ПГ. 

Деловые круги привлекает в этом механизме его

гибкость, малозатратность, отсутствие опасности

снижения конкурентоспособности. Финансовая и

техническая поддержка государства, как правило,

помогает привлечь больше участников к добро%

вольным соглашениям и программам.

Правительства рассчитывают получить дополни%

тельные эффекты, снизить организационные за%

траты, укрепить доверие и партнерство с бизне%

сом. Добровольные программы также являются

апробацией новых инструментов государствен%

ной политики, в будущем обязательных для испо%

лнения.

Оценка результативности конкретных программ

затруднена тем, что обычно отсутствуют сценарии

развития ситуации в отсутствие добровольных со%

глашений и невозможно определить их непосред%

ственный вклад в наблюдаемую картину событий.

Недостаточная открытость процесса выработки

обязательств и условий соглашений также огра%

ничивают возможности объективной оценки. Не%

сомненно одно – добровольные соглашения помо%

гают и бизнесу, и правительствам в достижении

их целей. Эффективность выше, когда легко вес%

ти внешний мониторинг результатов, когда бизнес

действует консолидированно (например, через

ассоциации) и на деле принимает активное уча%

стие в решении социальных и экологических про%

блем, учитывает нужды местного населения и ре%

гиональных органов власти.

Анализ опыта применения механизма доброволь%

ных соглашений позволяет выделить наиболее

перспективные области его применения:

апробация новых инструментов государствен%

ной политики, которые в будущем могут стать

обязательными;

малый бизнес и мелкие промышленные пред%

приятия;

производство и использование энергоэффек%

тивных электроприборов и оборудования;

содействие распространению новых техноло%

гических процессов и оборудования.

Добровольные соглашения между правитель�

ством и частным бизнесом по повышению

энергоэффективности и снижению выбросов

ПГ могут стать взаимовыгодным дополнением

государственной климатической политики.

В целом это еще один элемент развития парт�

нерских отношений в обществе.



Главной задачей Московского офиса ЮНЕП является развитие
сотрудничества между Российской Федерацией и Программой ООН по
окружающей среде путем налаживания и укрепления взаимодействия с
исполнительными и законодательными органами власти России,
неправительственными организациями, научными и деловыми кругами.

Основные формы сотрудничества – природоохранные проекты в России
и других странах СНГ, в том числе по линии Глобального экологического
фонда, совместные усилия по решению глобальных и региональных
экологических проблем, развитие системы международных и
национальных юридических инструментов в области окружающей
среды, распространение и обмен экологической информацией.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире
независимых международных природоохранных организаций, объединяющая
около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. 
Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной среды
планеты для достижения гармонии человека и природы. 
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
– ·сохранение биологического разнообразия планеты;
– ·обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
– ·пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и    

расточительного природопользования.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

109240 Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 3
Тел:    +7 095 727 09 39
Факс: +7 095 727 09 38
e=mail: russia@wwf.ru
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