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ГЛАВА 1: ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ КВОТАМИ НА ВЫБРОСЫ 

В данной главе содержится обзор основных положений Киотского протокола и 
соответствующего углеродного рынка. В начале главы приводится краткое описание 
Киотского протокола и его механизмов гибкости; следующий раздел посвящен 
описанию EU ETS, включая соответствующую текущую рыночную ситуацию. 
Последний раздел данной главы посвящен вопросу актуальности углеродного рынка 
EU ETS для ПЭЭСЭА и соответствующих стран-членов. 

1.1. Киотский протокол 

«Глобальное потепление» – термин, используемый для описания процесса повышения 
средней температуры атмосферы Земли и её океанов с течением времени. Хотя этот 
термин может быть применен к любому историческому промежутку времени, в 
большинстве случаев «глобальное потепление» относится к влиянию на климат 
определённых видов человеческой деятельности в последнее время (т.е. с начала эпохи 
индустриализации). Эти виды деятельности приводят к выбросу «парниковых газов» в 
атмосферу, которая поглощает инфракрасное излучение с земной поверхности и 
действует как одеяло, которое поддерживает более высокую температуру поверхности 
Земли, чем это было бы в ином случае. Наиболее важным из этих газов является 
двуокись углерода. Основными её источниками являются сжигание ископаемых видов 
топлива (угля, нефти и газа) и крупномасштабная вырубка лесов. 

Теория изменения климата под влиянием человеческой деятельности подкрепляется 
убедительно подтверждённым документальными доказательствами ростом 
концентрации парниковых газов в атмосфере, темпы которого повысились в последние 
десятилетия. Например, концентрация двуокиси углерода повысилась с 280 частей на 
миллион (ppm) в доиндустриальный период до 370 ppm в 2003 г. Такой прирост уровня 
концентрации парниковых газов приводит к повышению температуры поверхности 
Земли, а также изменяет различные параметры нашего климата. Возможные 
характеристики происходящих изменений климата включают более частые волны 
теплого воздуха, увеличение количества атмосферных осадков, рост частоты и 
интенсивности чрезвычайных климатических ситуаций. Несмотря на большое 
количество неопределённостей в отношении масштаба этих изменений и их 
возможного эффекта, глобальное потепление рассматривается как одна из самых 
серьезных экологических и экономических проблем, стоящих перед человечеством. 
Очевидно одно, если не предпринимать никаких действий в краткосрочной 
перспективе по сокращению уровня выбросов, нельзя будет избежать последствий 
(которые могут быть очень серьезными). Вследствие безотлагательности проблемы, 
важнейшей задачей является срочное серьезное повышение уровня 
энергоэффективности и переход к источникам энергии иным, чем использование 
ископаемого топлива. Важным является как адаптация к неизбежным последствиям, 
так и меры по снижению их масштаба. 

1.1.1. Разработка Киотского протокола  

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), подписанная в 1992 г., 
является международным соглашением о стабилизации концентрации парниковых газов в 
атмосфере на уровне 1990 г. Стороны Конвенции подразделяются на те страны, которые 
принимают обязательства по достижению цели конвенции путём сокращения собственных 
выбросов, – страны, включённые в Приложение I (все развитые страны и страны с 
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переходной экономикой), и страны, для которых не определены количественные цели, – 
страны, не включённые в Приложение I (развивающиеся страны).  

В 1997 г. для реализации целей РКИК ООН на Третьей Конференции Сторон (CoP) был 
принят Киотский протокол. Киотский протокол вступил в силу 16 февраля 2005 г. 
Протокол обязателен для исполнения всеми странами, которые его ратифицировали и 
которые перечислены в Приложении B протокола (все страны, включённые в 
Приложение I, за исключением Беларуси и Турции). Киотский протокол включает 
6 парниковых газов (CO2, CH4, N2O, SF6, ПФУ и ГФУ), в отношении которых для 
Сторон, включённых в Приложение I, определены обязательные цели по сокращению 
уровня выбросов на период 2008-2012 гг. Для каждой из сторон, включённых в 
Приложение I, определены собственные цели по сокращению уровня выбросов, 
которые варьируют в пределах от 8% до 10% прироста по сравнению с базовым 
уровнем 1990 г. В среднем обязательство по сокращению уровня выбросов равно 5,2% 
для всех Сторон, включённых в Приложение I (cм. таблицу 1). 

Таблица 1. Статус ратификации Киотского протокола в странах-членах ПЭЭСЭА 

Страна Статус Киотского 
протокола Страна Статус Киотского 

протокола 
Албания ратифицирован Кыргызстан ратифицирован 
Армения ратифицирован Латвия ратифицирован 
Австрия ратифицирован Лихтенштейн ратифицирован 

Австралия* ^ подписан Литва ратифицирован 
Азербайджан ратифицирован Люксембург ратифицирован 
Беларусь* ратифицирован Мальта ратифицирован 
Бельгия ратифицирован Молдова ратифицирован 

Босния и Герцеговина нет Монголия ратифицирован 
Болгария ратифицирован Нидерланды ратифицирован 
Хорватия подписан Норвегия* ратифицирован 

Республика Чехия ратифицирован Польша ратифицирован 
Кипр ратифицирован Португалия ратифицирован 
Дания ратифицирован Румыния ратифицирован 
Эстония ратифицирован Российская Федерация* ратифицирован 

Европейские Сообщества ратифицирован Словакия ратифицирован 
Финляндия ратифицирован Словения ратифицирован 
Франция ратифицирован Испания ратифицирован 
Грузия ратифицирован Швеция ратифицирован 

Германия ратифицирован Швейцария ратифицирован 
Греция ратифицирован Таджикистан нет 
Венгрия ратифицирован БЮР Македония ратифицирован 
Исландия* ратифицирован Турция нет 
Ирландия ратифицирован Туркменистан ратифицирован 
Италия ратифицирован Украина ратифицирован 
Япония ратифицирован Великобритания ратифицирован 
Казахстан ратифицирован Узбекистан ратифицирован 

* - Государство, где ратификация Договора к Энергетической Хартии ещё ожидается 
^ - Австралия не ратифицировала и не имеет намерений ратифицировать ДЭХ 
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Исходя из того принципа, что эффект для глобальной окружающей среды одинаков вне 
зависимости от того, где происходит сокращение выбросов парниковых газов, страны 
могут достигать своих целей путём комбинации внутригосударственных мер и 
использования механизмов Киотского протокола. Механизмы Киотского протокола 
разработаны для содействия странам в достижении их целей экономически 
эффективным образом и помощи развивающимся странам в достижении устойчивого 
развития. В Киотском протоколе определены три механизма: 

• Совместное осуществление (СО); 
• Механизм чистого развития (МЧР); 
• Международная торговля квотами на выбросы (МТВ). 

Механизмы СО и МЧР являются проектными механизмами и включают разработку и 
реализацию проектов, которые способствуют сокращению выбросов парниковых газов 
в других странах, позволяя тем самым генерировать углеродные кредиты, которые 
могут быть проданы на углеродном рынке. Совместное осуществление (СО) – это 
механизм, способствующий торговле кредитами между странами, включёнными в 
Приложение I, в то время как механизм МЧР способствует торговле между странами, 
включёнными в Приложение I, и странами, не включёнными в Приложение I. 
Основными выгодами для стран, принимающих проекты, являются: привлечение 
иностранных инвестиций, передача технологий и вклад, который такие проекты вносят 
в устойчивое развитие этих стран. Механизм МТВ способствует прямой торговле 
квотами на выбросы между странами, включёнными в Приложение I.  

1.1.2. Совместное осуществление (СО) 

Проекты СО предназначены для реализации в развитых странах или странах с 
переходной экономикой (Стороны, включённые в Приложение I) с участием по 
крайней мере двух стран, которые согласились с установленными целями по 
сокращению выбросов, т.е. для их выбросов установлены пределы. Россия и Украина 
обладают большим потенциалом для сокращения выбросов при меньших затратах, чем 
в ЕС, и таким образом, вероятно, получат существенные выгоды от проектов СО. 

Примерами проектов СО являются: замена работающей на угле электростанции на 
более эффективную станцию по совместной выработке тепла и электроэнергии в 
России, проект по улавливанию метана, выделяемого на свалках, в Польше или 
строительство новой электростанции, работающей на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в Болгарии. Однако в соответствии со 
Статьёй 3(1) Киотского протокола стороны, включённые в Приложение I, должны 
воздержаться от использования сертифицированных сокращений выбросов (CER) и 
единиц сокращённых выбросов (ЕСВ), генерируемых в процессе использования 
атомной энергии, для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов. 
Это обязательство зафиксировано на период до 2012 г., но в Статье 3(1) дается указание 
на продолжение для последующих периодов. 

Проекты совместного осуществления должны получить одобрение всех участвующих 
Сторон и должны способствовать сокращению выбросов дополнительно к тем объёмам 
сокращения, которые могли бы иметь место без осуществления проекта. Поскольку 
проекты СО должны иметь своим результатом дополнительные сокращения выбросов, 
ожидается, что такие проекты будут способствовать передаче передовых технологий 
третьим странам, таким образом, способствуя достижению их целей по устойчивому 
развитию. Сокращения выбросов рассчитываются и верифицируются в сравнении с 
неким сценарием «базовой линии», который должен быть разработан и обоснован 
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участниками проекта перед началом реализации такого проекта. Базовая линия – это 
сценарий, показывающий прогресс в отношении сокращения выбросов без 
осуществления проекта СО. 

Существует две возможных процедуры реализации проекта СО. Первая процедура 
(«track one») позволяет принимающей Стороне применять свои собственные процедуры 
в отношении проектов, по которым такая Сторона выполняет определённые требования 
в отношении правомочности, изложенные в Марракешских соглашениях. Вторая 
процедура («track two») применяется тогда, когда принимающая Сторона не выполняет 
все эти требования в отношении правомочности. В таких случаях сумма ЕСВ, 
генерируемых в рамках проекта, должна быть подтверждена в соответствии с 
процедурой, контролируемой в соответствии со Статьёй 6 Наблюдательным советом, 
состоящим из 10 членов, созданным после вступления в силу Киотского протокола. 

В каждом случае участники проекта должны готовить Проектно-техническую 
документацию (ПТД), в которой содержится описание проекта, анализ сценария 
«базовой линии», обоснование того, что проект обеспечивает дополнительное 
сокращение выбросов, и оценка достигаемого сокращения выбросов. Проектная 
документация включает Исследование базовой линии и План мониторинга – основные 
документы для всего цикла проекта. Как только проектно-техническая документация 
будет готова, она направляется для оценки в независимую организацию, 
аккредитованную Наблюдательным советом. Оценка, которая предполагает 
возможность участия общественности, используется для того, чтобы удостовериться в 
том, что допущения, используемые в документах, точны и существует возможность 
достижения ожидаемых уровней сокращения выбросов. Исследование базовой линии и 
План мониторинга должны быть разработаны в соответствии со стандартными 
критериями. Проектно-техническая документация также должна включать оценку 
воздействия проекта на окружающую среду. На основе своей оценки и отчетов 
участников проекта, независимая организация определяет объём ЕСВ, которые могут 
быть выданы принимающей стороной. С момента начала реализации проекта ведётся 
мониторинг результатов, полученных в ходе такой реализации, и фактически 
достигаемых сокращений выбросов. 

Результатом реализации проекта СО является передача ЕСВ от одной страны другой, 
но общий объём разрешённых в пределах стран выбросов остается прежним 
(«операция с нулевой суммой»). Принимающая страна получает выгоды от 
минимизации части своего установленного количества для передачи, в то время как 
страна-инвестор получает выгоды от максимизации единиц установленного 
количества, которые она получает. Ожидается, что обе страны будут иметь 
благоприятный баланс, поэтому Марракешские соглашения определяют менее 
строгую процедуру контроля, чем для проектов МЧР. В случае проектов СО могут 
быть проданы только сокращения, достигнутые в период 2008-2012 гг., а не те, 
которые были достигнуты в предыдущие или последующие периоды. Осуществлять 
проекты СО могут также два государства-члена Европейского Сообщества. В таком 
случае природоохранный эффект в отношении выбросов парниковых газов также 
представляет собой «деятельность с нулевым результатом» в рамках Сообщества. 
Важность взаимодействия между системой торговли квотами на выбросы Сообщества 
и такими потенциальными проектами повышается. 

1.1.3. Механизм чистого развития (МЧР)  

Механизм чистого развития (МЧР), созданный в рамках Киотского протокола, 
предназначен для сторон, включённых в Приложение I, которые осуществляют 
проекты по сокращению выбросов в странах, не включённых в Приложение I, т.е. 
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странах, для которых не установлены количественные цели по сокращению выбросов 
(в основном развивающихся странах). Цель этих видов деятельности – способствовать 
сторонам, включённым в Приложение I, в использовании сертифицированных 
сокращений выбросов (CER) для достижения ими целей сокращения выбросов, а 
странам, не включённым в Приложение I, в получении чистых технологий и 
проведении деятельности по достижению устойчивого развития. Государственное 
финансирование может использоваться на цели проектов МЧР, но не должно 
приводить к переадресовке официальной помощи на цели развития (ODA). Проекты 
должны способствовать получению реальных, измеримых и долгосрочных выгод, 
связанных со смягчением последствий изменения климата. Кроме того, такие 
сокращения должны быть получены дополнительно к тем, которые могли бы иметь 
место без осуществления проекта МЧР. 

Например, в рамках проекта МЧР компания в Нидерландах может осуществлять 
инвестиции в проект сельской электрификации с использованием солнечных панелей в 
Южной Африке. Также примером может быть переоснащение станции, работающей на 
угле, с переходом на чистую угольную технологию в Китае. Проекты могут 
осуществляться как в сфере предложения, так и в сфере спроса. Как и в отношении 
проектов СО, Марракешские соглашения требуют от сторон Приложения I 
воздерживаться от использования CER, получаемых на основе использования атомной 
энергии. Деятельность по лесоразведению и лесовозобновлению является правомочной 
в рамках МЧР на первый период действия обязательств Киотского протокола 
(2008-2012 гг.). Определения и условия для их реализации всё ещё являются предметом 
переговоров между Сторонами РКИК ООН и могут быть приняты в будущем. 

Шаги, которые должны быть осуществлены разработчиком проекта, представлены 
на Рис. 1.1. 

Рис. 1.1. Цикл проекта МЧР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Обзор международного углеродного рынка  

В результате принятия механизмов Киотского протокола будет развиваться 
международный рынок, на котором будет осуществляться торговля квотами на 
выбросы и кредитами между сторонами для достижения целей в соответствии с 
Киотским протоколом. Спрос на сокращения выбросов обеспечивается теми 
юридическими лицами, для которых в соответствии с Киотским протоколом 
определены предельные уровни выбросов парниковых газов. На практике – это 
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правительства сторон, включённых в Приложение I, таких как страны-члены ЕС, 
Канада, Япония, Норвегия и Швейцария (на Рис. 1.2 эти Стороны определены как 
различные A-1a, b и c). Эти Стороны могут продавать Единицы установленного 
количества (AAU) в рамках механизма Международной торговли квотами на выбросы 
или покупать CER/ЕСВ у проектов МЧР/СО. Несмотря на то, что сообщается о 
нескольких сделках, ожидается, что Международная торговля квотами на выбросы 
начнется после 2008 г. Правительства многих стран ЕС (например, Нидерланды, Дания, 
Австрия, Испания) и правительство Японии действуют на рынке через программы 
прямой покупки или банки развития (наиболее известным примером является 
Экспериментальный углеродный фонд Всемирного банка). 

Рис. 1.2. Обзор различных разрешений на выбросы (AAU, CER, ЕСВ и EUA) 
на углеродных рынках, соответствующих требованиям Киотского протокола 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, существенный спрос будет обеспечен со стороны европейских, канадских 
и японских предприятий, которые участвовали в проектах МЧР в течение некоторого 
времени (показаны на Рис. 1.2 как C-1a, b и c). В ЕС в рамках EU ETS будет установлен 
предел выбросов CO2 для крупных отраслей промышленности Европы на уровне 
2,2 гигатонн в год. Функционирование EU ETS началось совсем недавно и есть всё ещё 
много неопределённости в отношении рынка: например, распределение квот на 
период 2008-2012 гг. ещё не известно. Хотя цены равновесия ещё не известны, общее 
мнение заключается в том, что проекты МЧР/СО обеспечат экономически эффективные 
сокращения выбросов в сравнении с внутригосударственными сокращениями 
выбросов, особенно в период 2008-2012 гг. Если спрос на CER/ЕСВ варьирует в 
пределах от 5% до 15% от общего текущего уровня выбросов, это означает уровень 
спроса на CER/ЕСВ в пределах 550-1650 мегатонн CO2 до 2012 г. Это делает схему EU 
ETS крупнейшим рынком для CER/ЕСВ. 

Хотя политика Японии ещё не ясна, и предложение правительства Канады о системе 
торговли отличается от принятого в Европе подхода «квотирование и торговля» 
(‘cap and trade’), компании активно стремились получить доступ к проектам МЧР/СО. 

 

Non-Annex 1 Annex-1 

Kyoto Protocol 

A-1 a A-1 b A-1 c AAUs 
Country 

Company 

Project JI 

C-1 a C-1 b C-1 c 
EUAs 

CERs EU ETS 

CDM 
ERUs 
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1.2.1. Ключевые ценовые факторы  

Цена углерода будет зависеть от многих факторов. Было проведено множество 
исследований на основе моделирования, направленных на прогнозирование будущей 
цены на CER с использованием глобальных моделей предложения и спроса на квоты по 
выбросам парниковых газов. В силу того, что такие исследования носят 
агрегированный характер, они не дают детальных прогнозов, а скорее сосредотачивают 
внимание на «рыночных факторах».  

В одном из последних исследований1, проведённых Всемирным банком и GTZ 
(Агентством технического сотрудничества Германии), был определен наиболее 
вероятный базовый вариант. На Рис. 1.3 показано предложение сокращения выбросов в 
соответствии с Киотским протоколом. Рис. 1.3 четко демонстрирует, что роль МЧР в 
общем мировом предложении будет незначительной и что государства в европейской 
части бывшего Советского Союза (EFSU; в основном Россия и Украина) являются 
ведущими поставщиками на углеродном рынке. 

Рис. 1.3. Потенциальные объёмы углеродного рынка (млн. тонн CO2) в 2010 г. 
при цене 6 евро за тонну CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равновесная рыночная цена равна 6 евро за тонну CO2. Даже несмотря на то, что эта 
оценка представляется низкой, прочие научные исследования на основе моделирования 
подтверждают эту же мысль. Фактически Таблица 1.2 показывает, что оценка на уровне 
6 евро за тонну CO2 является одной из самых высоких оценок, полученных по 
результатам ряда различных исследований. Только исследование Point Carbon дает 
более высокую оценку. 

Таблица 1.2. Цены на углеродном рынке: прогноз на 2010 г.2 

Источник исследований по вопросу рыночной цены углерода  Евро за тонну CO2 
IPAC (исследование Всемирного банка) 6,0 
Модель EPPA (Массачусетский технологический институт) 3,5 
GTEM (Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов) 2,5 
Администрации энергетической информации США (средний сценарий) 3,2 
Point Carbon  9,9 
Средний уровень 5,0 

 

                                                 
1 “CDM в Китае”, Всемирный банк, Министерство науки и технологии Китая (MOST), Агентство технического сотрудничества 

Германии (GTZ), Государственный Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO). Сентябрь 2004 г. 
2 Как упомянуто в документе «CDM в Китае», Всемирный банк и проч., за исключением оценки Point Carbon, 

которая исходит от Point Carbon. 

Внутри OЭСР 
127,6 MtCO2 

Африка 8,8 MtCO2 
Ближний Восток 9,9 
Лат. Америка 9,9 

Юго-восточная 
Азия
56,1 MtCO2 

Китай 
79,2 MtCO2 

Внутри 
США
55,0 MtCO2 

Внутри EFSU 
225,9 MtCO2 

EFSU СО 
331,8 MtCO2

163,9 MtCO2 
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В исследовании Всемирного банка и GTZ выделяются следующие ключевые факторы, 
оказывающие влияние на рыночную цену CO2: 

• Допущения на основе «обычного хода деятельности» и кривых предельных 
издержек, связанных с сокращением выбросов, – такие вопросы, как экономический 
рост в Европе, высокие цены на нефть, продолжающийся переход на использование 
природного газа в Европе, влияют на выбросы в тех странах. Кривые предельных 
издержек, связанных с сокращением выбросов, отражают внутренние затраты на 
сокращение выбросов и тем самым оказывается влияние на спрос на сокращение 
выбросов в других местах; 

• Рыночная политика России и Украины – одним из наиболее важных факторов 
является политика России и Украины в отношении их излишка единиц 
установленного количества (AAU)3. В соответствии с Киотским протоколом, для 
России, Украины и ряда других стран Восточной Европы установлены целевые 
показатели выбросов на уровне их выбросов в 1990 г. После 1990 г. экономика этих 
стран испытала спад, в результате которого произошло также и сокращение их 
объёмов выбросов парниковых газов. Несмотря на то, что экономики этих стран с 
того времени восстановились, выбросы парниковых газов в этих странах в 2010 г., 
похоже, будут намного ниже уровней 1990 г., в результате чего эти страны получат 
большое количество лишних квот, которые они могут продать на мировом рынке. 
Этот излишек квот обычно называют «горячим воздухом». Как демонстрируют 
результаты моделирования, если Россия и Украина «выбросят» на международные 
рынки весь их «горячий воздух», рыночная цена сокращения выбросов парниковых 
газов понизится до нуля. Обычно принимается, что Россия и Украина так не 
поступят и используют свое монопольное положение для удержания цены на 
достаточно высоком уровне. Однако даже если Россия и Украина планируют так 
поступить, правительства стран-покупателей на рынке хорошо осведомлены об этой 
проблеме и будут воздерживаться от покупки такого «горячего воздуха»; 

• Темп реализации МЧР – процесс операций в комплексе или цикл проекта в рамках 
МЧР (от утверждения и регистрации до мониторинга, верификации, сертификации и 
страхования) замедлят скорость реализации МЧР и уменьшат кредиты в 
рамках МЧР. Однако оперативное начало проектов МЧР, позволяющее осуществить 
накопление CER до 2008 г., повысит потенциал МЧР. 

1.3. Схема торговли квотами на выбросы в Европейском Сообществе (EU ETS)  

В 1996 г. Совет ЕС принял в качестве своей долгосрочной цели по вопросам климата 
среднемировое изменение температуры, не превышающее 2оС по сравнению с 
доиндустриальным уровнем. Для достижения этой цели в июле 2003 г. Европейский 
Совет официально принял Директиву по торговле квотами на выбросы. Директива 
определила основу для Схемы торговли квотами на выбросы в Европейском 
Сообществе (EU ETS). В целях минимизации экономических издержек, связанных с 
выполнением обязательств по противодействию изменению климата в рамках 
Киотского протокола, страны ЕС согласились создать внутренний рынок, 
позволяющий компаниям вести торговлю выбросами двуокиси углерода. 
С 1 января 2005 г. Европейский Союз приступил к реализации своей схемы торговли 

                                                 
3 В соответствии с Киотским протоколом для России, Украины и ряда других стран Восточной Европы установлены целевые 

показатели выбросов на уровне их выбросов в 1990 г. После 1990 г. экономика этих стран испытала спад, в результате которого 
произошло также и сокращение их объёмов выбросов парниковых газов. Даже хотя экономики этих стран с того времени 
восстановились, выбросы парниковых газов в этих странах в 2010 г., похоже, будут намного ниже уровней 1990 г., в результате 
чего эти страны получат большое количество лишних квот, которые они могут продать на мировом рынке. Этот излишек квот 
обычно называют «горячим воздухом». 
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выбросами, в рамках которой около 12 700 промышленных установок, находящихся 
на территории всех 25 стран-членов ЕС, могут покупать и продавать разрешения на 
выбросы двуокиси углерода в объёме примерно 45% от общего уровня выбросов 
CO2 в ЕС. Ожидается, что к 2007 г. объём Европейского рынка выбросов составит 
10 млрд. евро в год (Hopkin, 2004 г.). 

Первый этап функционирования EU ETS – 2005-2007 гг., второй этап – 2008-2012 гг. 
для соответствия первому периоду обязательств по Киотскому протоколу. В течение 
этих периодов выполнение целей соответствия требуется на ежегодной основе, но 
вопрос о выделении квот будет решаться отдельно для каждого из двух периодов. 
Ожидается, что затем будут определены дальнейшие пятилетние периоды. 

На настоящий момент EU ETS охватывает только сектор электроэнергии и отрасли 
промышленности с высоким уровнем энергопотребления: деятельность в сфере 
энергетики (сжигательные установки с проектным уровнем подвода тепла свыше 
20МВт, нефтеперерабатывающие заводы, коксовые печи), производство и переработка 
черных металлов, добывающая промышленность (цементный клинкер, стекло и 
керамический кирпич), целлюлозно-бумажная промышленность и производство 
картона. Кроме того, на первом этапе включен только CO2, потенциально это будет 
распространено на другие 5 парниковых газов (GHG) начиная с 2008 г. 

В соответствии с подходом «квотирование и торговля», применение которого началось 
в рамках EU ETS, определяется общий лимит или максимальный объём выбросов на 
период обязательств. Компаниям предоставляются квоты, которые представляют собой 
их целевое обязательство или «лимит» на период обязательств. Количество квот, 
выделенных для каждой установки на какой-либо период, определяется в документе, 
который носит название Национальный план распределения квот. Государства-члены 
должны обеспечить, чтобы не позднее 30 апреля каждого года оператор каждой 
установки сдал количество квот равное общему объёму выбросов, производимых 
установкой в предыдущем календарном году. Таким образом, первый раз операторы 
установок должны будут сдать квоты к 30 апреля 2006 г. в объёме выбросов, 
произведённых в 2005 г.  

Если объём выбросов, производимых установкой, ниже определённого лимита, то в 
этом случае оператор установки располагает квотами для продажи; если нет, то 
оператор установки должен приобрести квоты у компаний, которые превысили свои 
целевые обязательства по выбросам. Каждая квота разрешает её держателю произвести 
выброс одной тонны CO2. За превышение этого показателя будет налагаться штраф в 
размере 40 евро на компании, превысившие свои целевые обязательства. На втором 
этапе действия EU ETS размер штрафа будет повышен до 100 евро. Для сравнения, 
цены на углеродные квоты находятся в районе 20 евро за тонну. Предлагая намного 
более дешевую альтернативу штрафам, Комиссия надеется, что EU ETS будет 
стимулировать инновации и создавать стимулы для компаний к снижению выбросов 
углерода. В частности, инвестиции в более чистые технологии могут затем принести 
прибыли, в то же время способствуя ЕС выполнить обязательства по противодействию 
изменению климата в рамках Киотского протокола. Эта уникальная система принесла 
ЕС репутацию мирового лидера в вопросах противодействия изменению климата. 
ETS – первая мировая система торговли квотами на выбросы с участием многих стран 
и крупнейшая система, когда-либо реализованная (IETA, 2004 г.). 

Помимо ЕС в качестве основных потенциальных покупателей углеродных кредитов 
рассматриваются другие индустриальные страны, такие как Япония и Канада. В странах, 
которые отклонили Киотский протокол, например, в Австралии и Соединённых Штатах, 
также разрабатываются инициативы по сокращению выбросов парниковых газов, 
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включая торговлю квотами на выбросы. Это добровольные системы торговли квотами на 
выбросы (например, Орегонский климатический трест, Чикагская климатическая биржа) 
или системы на уровне государства (такие инициативы реализуются, например, в Новом 
Южном Уэльсе и Квинсленде в Австралии и разрабатываются в ряде штатов США, 
включая Калифорнию, Массачусетс и Нью-Йорк). 

1.4. Текущий статус реализации EU ETS в государствах-членах ЕС  

1.4.1. Создание рынка ЕС 

Для того чтобы работал рыночный механизм торговли квотами на выбросы, должен 
существовать исходный дефицит как на любом рынке (Michaelowa, 2004 г.). Сама 
директива не создает этого дефицита. Он будет создан только тогда, когда 
государства-члены примут решение относительно общего количества выдаваемых 
квот и того, как они будут распределены между соответствующими установками. 
Если каждое государство-член выдаст квоты в количестве, достаточном для покрытия 
всех ожидаемых потребностей для каждой своей установки, результатом будет 
избыток квот. Стоимость квот будет в этом случае очень низкой или даже равна 
нулю. Это может понравиться определённым представителям промышленности, но 
это не позволит ни «учиться в процессе выполнения», ни решать проблемы, 
связанные с изменением климата. 

Таким образом, решение со стороны правительств европейских стран относительно 
общего количества определит экологическую эффективность EU ETS, цену квот и 
влияние на компании. Одна из важнейших проблем в деле реализации EU-ETS связана 
с распределением квот. Будущий успех EU ETS будет зависеть от Национальных 
планов распределения квот (NAP), которые были выработаны правительствами стран и 
затем утверждены Европейской Комиссией. 

1.4.2. Национальные планы распределения квот  

Каждая страна-участник EU ETS должна представить Национальный план 
распределения квот (NAP). В NAP определяется количество квот, которые будут 
выделены для EU ETS на каждом этапе функционирования системы, и то, как эти 
квоты будут распределены между всеми установками, участвующими в EU ETS в 
данной стране. Лимиты выбросов (т.е. распределение) в ETS определяются 
Национальными планами распределения квот на основе предложений, представляемых 
каждым государством-членом ЕС и утверждаемых в индивидуальном порядке 
Европейской Комиссией. Как только предложения получают одобрения, правительства 
передают свои квоты промышленным установкам, таким как электроэнергетические 
компании, добывающие компании, компании по производству цемента и бумаги, 
предоставляя каждой из них их часть «кредитов на выбросы», которыми они могут 
торговать на международном уровне. Участвующие правительства ведут мониторинг 
выбросов главным образом на основе известных производственных факторов этих 
установок и корректируют свои показатели на основе информации о 
зарегистрированных сделках.  

В соответствии с Положением EU ETS о регистрах (Registries Regulation), каждое 
государство-член создает национальный регистр, который связан с другими и с 
Независимым регистром сделок Сообщества (Community Independent Transaction Log) 
(CITL). Каждый национальный регистр подсоединен к опорной сети, которая в свою 
очередь обеспечивает надёжную, совместимую и беспрепятственную интеграцию всех 
систем под одним европейским «зонтиком». Совокупность всех регистров вместе с 
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CITL действует как Система регистров. Все квоты зачисляются на счета регистра, 
созданные для каждого участвующего производственного объекта.  

В Таблице 1.3 представлены цели Киотского протокола для стран, участвующих в 
EU ETS, а также информация по квотам ЕС конкретно по странам и количество 
установок в рамках системы. Страны могут использовать несколько инструментов для 
достижения этих целей. Один из них заключается в том, что соответствующее 
обязательство в рамках EU ETS передается промышленности для осуществления части 
сокращения. Другой инструмент, используемый странами, – это покупка CER в 
больших количествах через официальные организации, закупающие углеродные 
кредиты. Например, правительство Австрии объявило недавно (третий квартал 2004 г.) 
о согласии приобрести CER. Австрийский Фонд маломасштабных проектов в рамках 
МЧР (Small-scale Project Facility) закупит CER у маломасштабных проектов в 
развивающихся странах в рамках механизма чистого развития Киотского протокола. 
Проекты могут осуществляться в области производства возобновляемой энергии, 
повышения энергоэффективности, перехода на другие виды топлива, улавливания 
метана или сокращения промышленных выбросов.  

Таблица 1.3. Итоговая информация по государствам-членам ЕС 
на период торговли 2005-2007 гг.* 

Государство-член Квоты CO2 
млн. тонн 

Доля в объёме 
квот ЕС 

Участвующие 
установки 

Действующий 
регистр 

Цель по Киот. 
протоколу 

Австрия 99,0 1,5 % 205 Да -13%* 
Бельгия 188,8 2,9 % 363 Нет -7,5%* 
Республика Чехия 292,8 4,4 % 435 Нет -8% 
Кипр 16,98 0,3 % 13 Нет - 
Дания 100,5 1,5 % 378 Да -21%* 
Эстония 56,85 0,9 % 43 Нет -8% 
Финляндия 136,5 2,1 % 535 Да 0%* 
Франция 469,5 7,1 % 1172 Да 0%* 
Германия 1497,0 22,8 % 1849 Да -21%* 
Греция 223,2 3,4 % 141 Нет +25% 
Венгрия 93,8 1,4 % 261 Нет -6% 
Ирландия 67,0 1,0 % 143 Нет +13%* 
Италия 697,5 10,6 % 1240 Нет -6,5% 
Латвия 13,7 0,2 % 95 Нет -8% 
Литва 36,8 0,6 % 93 Нет -8% 
Люксембург 10,07 0,2 % 19 Нет -28%* 
Мальта 8,83 0,1 % 2 Нет - 
Нидерланды 285,9 4,3 % 333 Да -6%* 
Польша 717,3 10,9 % 1166 Нет -6% 
Португалия 114,5 1,7 % 239 Нет +27%* 
Республика Словакия 91,5 1,4 % 209 Нет -8% 
Словения 26,3 0,4 % 98 Нет -8% 
Испания 523,3 8,0 % 819 Да +15% 
Швеция 68,7 1,1 % 499 Да +4%* 
Великобритания 736,0 11,2 % 1078 Да -12,5%* 
Всего 6572,4  100,0 %  11428   
* Ориентировочная таблица, основанная на Национальных планах распределения квот, 
утверждённых Европейской Комиссией) Источник – Европейский бюллетень (Europa newsletter) 

Примечание: в цифрах не отражены какие-либо согласия или отказы от участия установок 
в соответствии со Статьями 24 и 27 Директивы 2003/87/EC. 
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1.4.3. Охват промышленности в рамках EU ETS  

EU ETS будет основным инструментом, посредством которого обязательство ЕС по 
Киотскому протоколу будет передано деловому сообществу ЕС. На первый 
кредитный период в рамках EU ETS определены цели только в отношении CO2, 
основного парникового газа в соответствии с Киотским протоколом. Как показано 
на Рис. 1.4, ETS будет охватывать примерно половину секторов, производящих 
выбросы CO2. При этом основными секторами, для которых определены цели, 
являются сектора электроэнергии и теплоэнергии (см. также Приложение I). 
В настоящее время не планируется включать в систему остальные сектора. Хотя 
ситуация может поменяться ко второму периоду обязательств, маловероятно, что 
остальные сектора (транспорт и сектор бытового потребления) будут включены 
вследствие сложности реализации системы «квотирование и торговля» в очень 
децентрализованных и фрагментированных секторах. 

Рис. 1.4. Охват секторов в рамках EU ETS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые характеристики являются общими для всех шести отраслей 
промышленности, участвующих в ETS. Во-первых, они являются крупными 
потребителями энергии и, во-вторых, их первичными продуктами являются (полу-) 
сырые материалы, предназначенные для покупки и продажи на европейском и 
мировом рынках. Кроме того, от каждого сектора участвуют только относительно 
крупные предприятия. Меньшие по масштабам предприятия исключаются, хотя 
они могут быть включены в 2008 г. (будет предметом обсуждения в процессе 
проверки ЕС в 2006 г.). 

Рис. 1.5 демонстрирует распределение ежегодных объёмов выбросов по компаниям. 
В правой части рисунка показано, что только 8% участвующих компаний, 
производят свыше 1 млн. тонн выбросов CO2 в год и только 2% – свыше 10 млн. 
тонн CO2 в год. В левой части рисунка показано, что на долю этих 2% компаний 
приходится более 48% от общего объёма выбросов, а на долю 8% компаний 
(с объёмом выбросов более 1 млн. тонн CO2 в год) – 87% от общего объёма 
выбросов. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что доминирующее 
положение на рынке торговли парниковыми газами будет занимать относительно 
небольшая группа участников. 

• Выбросы CO2 в ЕС по секторам в Mt, 2000 г. 
• 100% = 3150 Mt
• Секторы, включённые в Директиву 

Нефть и газ, 
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Электро- и 
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 16

Как и в отношении всех издержек в любой отрасли промышленности, сектор 
электроэнергии будет включать издержки, связанные с CO2, в свою рыночную цену. 
Результатом этого может быть двойственное влияние на другие участвующие 
отрасли. Они ощутят это косвенно через рост цен на электроэнергию и 
непосредственно через ограничение их выбросов CO2. 

Рис. 1.5. Размер выбросов компаний и их доля в общем объёме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Tangen, Point Carbon, 2004 г. 

1.4.4. Накопление и заимствование 

Компании не обязаны представлять все требуемые квоты после окончания каждого 
года. Они могут брать квоты «взаймы» и переносить нехватку квот на следующий год. 
Этот перенос не допускается между первым этапом EU ETS (2005-2007 гг.) и вторым 
этапом EU ETS 2008-2012 г., а только между годами в рамках одного периода. 
Это имеет два основных последствия. Во-первых, компания ЕС, которая испытывает 
нехватку в 2005 г. и 2006 г. может подождать с представлением всех требуемых квот до 
окончания 2007 г. С одной стороны, это создает некоторую свободу действий в первые 
годы периода. Это также порождает риск ценового пика в конце периода, т.к. все долги, 
накопленные за период, должны быть погашены. Вторым важным следствием этого 
является то, что практически существуют два различных рынка для квот ЕС: один для 
I-го этапа (для которого, по сообщениям, используются текущие цены, см. Главу 4) и 
один для II-го этапа, для которого едва ли существует какая-либо информация. 

1.4.5. Связующая Директива (подробнее см. Главу 3) 

В соответствии со «Связующей Директивой», предложенной Парламентом ЕС 
в апреле 2004 г., компаниям разрешается использовать единицы сокращения выбросов, 
полученные в рамках проектных механизмов Киотского протокола, для выполнения их 
обязательств в рамках EU ETS. Логическим обоснованием для этого связывания 
служит то, что экономически эффективные кредиты в рамках МЧР (CER) могут 
сократить издержки европейских промышленных предприятий, связанные с 
выполнением обязательств. Связывание возможно в силу того, что квоты ЕС и кредиты 
в рамках МЧР определяются в тоннах эквивалента CO2. 

Использование CER в системе разрешено с января 2005 г., а ЕСВ – с января 2008 г. 
Только оператор – собственник установки, который имеет обязательство в рамках 
EU ETS, может фактически использовать CER и ЕСВ. Существуют некоторые 

Доля всех выбросов EU ETS

1-10 Mt в год, 39%

< 1 Mt в год, 13%

>10 Mt в год, 48% 

Число компаний 

1-10 Mt в год, 6%

>10 Mt в год, 2%

< 1 Mt в год, 92%
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ограничения по использованию CER и ЕСВ в отношении объёмов и типов проектов, в 
рамках которых осуществляется сокращение выбросов: 

• ЕС разрешает каждому государству-члену устанавливать ограничения на 
использование СО/CER для соответствия правилу дополнительности. 
В соответствии с этим правилом значительная часть сокращения выбросов страны 
Приложения I должна быть произведена внутри страны; 

• Кредиты, полученные от проектов атомной энергии, не могут быть использованы; 
• Кредиты, полученные от изменений в землепользовании и лесохозяйственной 

деятельности (так называемые «стоки»), также не могут быть использованы; 
• Кредиты, полученные от проектов генерирования гидроэлектроэнергии с 

установочной мощностью свыше 20МВт, могут быть использованы, только если 
соблюдаются соответствующие международные критерии и инструкции. 

1.5. История динамики цены на углерод 

1.5.1. Ценовые факторы для квот ЕС  

Ценовые факторы для квот ЕС аналогичны рыночным факторам, определённым в 
Киотском протоколе, но имеют свою специфику. Они включают цели Киотского 
протокола для ЕС, население и экономический рост в ЕС, варианты сокращения 
выбросов в участвующих отраслях промышленности ЕС и важные изменения на рынке, 
затрагивающие промышленность ЕС (например, динамика цен на нефть и прочие 
энергетические продукты). Ключевым ценовым фактором для EU ETS являются 
Национальные планы распределения квот, подготовленные государствами-членами ЕС. 

1.5.2. Динамика цен в рамках EU ETS  

На рисунках ниже (Рис. 1.6 и Рис. 1.7) показана динамика цен и объёмов торговли в 
рамках EU ETS в последние месяцы. На обоих рисунках показано, что рынок быстро 
рос и вышел за рамки первоначальной экспериментальной фазы. В течение последнего 
полугодия 2004 г. и в первые месяцы 2005 г. после максимального значения на уровне 
13 евро за тонну CO2 и минимального – 7 евро за тонну CO2 цены стабилизировались 
примерно на уровне 8,50 евро за тонну CO2. Затем цены начали расти. Объёмы выросли 
после летних каникул примерно до уровня 2,5 млн. тонн CO2 в месяц. 

Рис. 1.6. Динамика цен в процессе торговли в рамках EU ETS 
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Источник: Point Carbon, 2005 г. 
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Рис. 1.7. Динамика объёмов для квот ЕС (EUA), 2005 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Point Carbon, 2005 г. 

Интересная особенность наблюдающихся рыночных цен состоит в том, что они выше 
прогнозируемой цены равновесия. Этот феномен также отмечается для схемы торговли 
квотами Великобритании (схема торговли, действовавшая в Великобритании до 
EU ETS и параллельно с ней). Оценочные значения средних цен за весь период могут в 
реальности быть выше, чем прогнозируемые цены равновесия. Это вызвано тем, что 
компании воздерживаются от продажи всех их избыточных квот до тех пор, пока не 
будут уверены, что они выполняют свои собственные целевые обязательства. Такое 
«накопительное» поведение создает искусственный дефицит и, таким образом, ведёт к 
повышению цен в течение большей части периода торговли. В конце периода торговли 
часто наблюдается резкий спад. 

Дополнительной отличительной чертой является то, что рынок только зарождается. 
Трейдеры указывают, что в настоящее время только 50-60 компаний (из общего 
количества – 15 000) ведут активную торговлю, в основном электроэнергетические 
компании. Это говорит о том, что основная часть европейской промышленности ещё 
только должна «пробудиться» для начала торговли углеродом. Это особенно верно для 
восточноевропейских компаний, которые с большей долей вероятности будут 
располагать избытком квот. 

Другим ценовым фактором для квот ЕС является то, что торговлю ведут в основном 
электроэнергетические компании. Эти компании с большой долей вероятности 
получили большую часть нагрузки, связанной с сокращением выбросов, т.к. это 
закрытая отрасль. Кроме того, более вероятно, что существует тесная взаимосвязь 
между различными энергетическими товарами на либерализованных энергетических 
рынках Северо-Восточной Европы, где трейдеры продают или покупают квоты на 
выбросы в зависимости от источника энергии, которую они используют. 
Эта взаимосвязь недавно была отмечена в информационном сообщении по вопросам 
углеродного финансирования (news report in the Carbon Finance (6-4-2005). 

1.6. Потенциал энергоэффективности в рамках борьбы с изменением климата  

Вопросы повышения энергоэффективности тесно связаны с политикой в отношении 
изменения климата, поскольку изменение климата является наиболее значительной 
экологической проблемой, на которую оказывает влияние потребление энергии. 
Торговля квотами на выбросы и другие инструменты политики в отношении изменения 
климата обеспечивают дополнительные финансовые стимулы для осуществления 
проектов повышения энергоэффективности. На сегодняшний день деятельность в 
рамках программ повышения энергоэффективности подразумевает, что использование 
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повышения энергоэффективности как метода сокращения выбросов парниковых газов в 
странах, включённых и не включённых в Приложение I, обладает потенциалом в 
большой степени сократить издержки, связанные со смягчением последствий выбросов 
парниковых газов. Многочисленные исследования потенциала для повышения 
энергоэффективности показывают, что энергопотребление может быть сокращено на 
15-20% или более при сроках окупаемости менее 2-х лет (Экспериментальный 
углеродный фонд – PCF, 2002 г.). Такие сокращения экономически эффективны не 
только в отношении энергосбережения. Достигаемые в результате этого сокращения 
выбросов CO2 и прочих загрязняющих выбросов являются дополнительной выгодой. 
Кроме того, эти выгоды выходят за рамки сокращения странами выбросов парниковых 
газов, существуют другие экологические выгоды, связанные с сокращением 
энергопотребления (местное воздействие на воздух, воду и землепользование), 
внедрением текущей технологии в важных секторах и развитием устойчивой 
инфраструктуры (ОЭСР, 2000 г.). По этой причине энергоэффективность часто 
называют выигрышным из экономических и экологических соображений вариантом 
мер по смягчению последствий изменения климата (ПЭЭСЭА, 2005 г.). 

Кроме того, повышение энергоэффективности является важной и экономически 
эффективной возможностью для многих стран сократить не только выбросы CO2, но и 
воздействие прочих факторов загрязнения окружающей среды, вызванного 
энергетическими системами (например, сброс сточных вод, закисление среды и проч.). 
Первоначальные затраты на снижение уровня загрязнения окружающей среды 
различаются по странам и секторам экономики, в которых достигается сокращение. 
При оценке таких первоначальных затрат следует учитывать вторичные эффекты, такие 
как улучшение здоровья и повышение производительности. Даже если собственник 
проекта может получить только косвенные выгоды от таких вторичных эффектов, 
характер этих эффектов может привлечь других участников, таких как министерства по 
вопросам здравоохранения и безопасности или даже международные институты, 
занимающиеся вопросами изменения климата. Это может быть использовано для 
усиления поддержки проекта и привлечения в случае необходимости внешнего 
финансирования. Меры, обладающие особенно высоким потенциалом в отношении 
сокращения выбросов в секторах промышленности и централизованного 
теплоснабжения, – конверсия топлива (переход с угля на газ), системы 
теплоэлектростанций (совместная выработка), установка систем контроля и действия, 
предпринимаемые в сфере спроса. 

Протокол ПЭЭСЭА включает обязательства, которые существенно важны для 
повышения энергоэффективности и сокращения вредных воздействий на окружающую 
среду. Таким образом, сокращение выбросов CO2 посредством принятия мер по 
повышению энергоэффективности является важным для ПЭЭСЭА. 

Механизмы торговли углеродом, а также инструменты природоохранной политики 
обеспечивают финансовые стимулы, которые могут играть важную роль в 
продвижении реализации проектов повышения энергоэффективности. В Таблице 1.4 
ниже представлен перечень стран ПЭЭСЭА и соответствующих механизмов торговли 
квотами на выбросы CO2 по каждой стране. 

Для надлежащего использования выгод от торговли квотами на выбросы странам 
ПЭЭСЭА важно понимать и использовать преимущество того механизма квот на 
выбросы CO2, который наиболее к ним применим. В отношении Таблицы 1.4 важно 
отметить, что хотя проекты СО, в принципе, могут быть разработаны в каждой из 
перечисленных стран, для которых указано использование СО, только страны в 
Центральной и Восточной Европе (CEE), особенно Россия и Украина, вероятно, будут 
серьезными по масштабу участниками. 
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Таблица 1.4. Страны ПЭЭСЭА и соответствующие механизмы торговли 
квотами на выбросы CO2 

Страна 
Соответствующий 
механизм торговли 

квотами на выбросы CO2 
Страна 

Соответствующий 
механизм торговли 

квотами на выбросы CO2 

Албания МЧР Кыргызстан МЧР 

Армения МЧР Латвия** EU ETS / СО 

Австрия EU ETS / СО Лихтенштейн СО 

Австралия СО Литва** EU ETS / СО 

Азербайджан МЧР Люксембург EU ETS / СО 

Беларусь СО Мальта МЧР 

Бельгия EU ETS / СО Молдова МЧР 

Босния и Герцеговина МЧР Монголия МЧР 

Болгария** СО Нидерланды EU ETS / СО 

Хорватия СО Норвегия СО 

Республика Чехия** EU ETS /СО Польша** EU ETS / СО 

Кипр МЧР Португалия EU ETS / СО 

Дания EU ETS / СО Румыния** СО 

Эстония** EU ETS / СО Российская Федерация СО 

Европейские Сообщества EU ETS / СО Словакия EU ETS/СО 

Финляндия EU ETS / СО Словения EU ETS / СО 

Франция EU ETS / СО Испания EU ETS / СО 

Грузия МЧР Швеция EU ETS / СО 

Германия EU ETS / СО Швейцария СО 

Греция EU ETS / СО Таджикистан МЧР 

Венгрия** EU ETS / СО БЮР Македония МЧР 

Исландия СО Турция Н.д. 

Ирландия EU ETS / СО Туркменистан МЧР 

Италия EU ETS / СО Украина СО 

Япония СО Узбекистан МЧР 

Казахстан МЧР Великобритания EU ETS / СО 

** Деятельность в рамках СО (будет) лимитирована после вступления в ЕС и участия в EU ETS 
 

 



 

 

ГЛАВА 2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: EU ETS И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Настоящая глава посвящена в основном вопросам взаимодействия между Схемой 
торговли квотами на выбросы в Европейском Сообществе (EU ETS) и повышением 
энергоэффективности. Эта глава особо важна для тех стран ПЭЭСЭА, которых 
непосредственно касается EU ETS, как указано в Таблице 1.4. 

2.1. Взаимодействие EU ETS и мер энергоэффективности  

2.1.1. Факторы, влияющие на стратегию организации 
в отношении парниковых газов 

Оптимальной стратегией в отношении парниковых газов для организации в рамках EU ETS 
может быть стратегия, которая использует внутренние или внешние инструменты 
сокращения выбросов парниковых газов или комбинацию этих инструментов. Внешние 
факторы относятся к развитию ситуации на международных углеродных рынках и 
положениям политики правительств по вопросам климата. В то время как внутренние 
факторы – это такие параметры, которые относятся к внутренним факторам вне политики по 
вопросам климата, которые оказывают влияние на выбросы организацией парниковых газов. 

Связь между внутренними или внешними факторами и стратегией организации в 
отношении парниковых газов может быть лучше объяснена посредством структуры 
исчисления издержек (costing framework), связанных с сокращением выбросов 
парниковых газов. Начальным этапом такой структуры исчисления издержек является 
построение кривой внутренних предельных издержек, связанных с устранением вредного 
воздействия выбросов парниковых газов (internal Marginal Abatement Costing curve – 
MAC). Кривая MAC ранжирует внутренние варианты и меры по сокращению выбросов 
на основе их предельных издержек. Наиболее экономически эффективное разделение 
между внутренними и внешними инструментами по сокращению выбросов парниковых 
газов определяется точкой, где кривая MAC пересекает теневую рыночную цену.  

Для определения того, надо ли организации предпочесть внешние варианты по 
сравнению с внутренними мерами сокращения выбросов и СО/МЧР по сравнению с 
торговлей квотами зависит от характеристик компаний и секторов и потенциальных 
факторов, определяющих участие в СО/МЧР. 

Рис. 2.1. Три примерных параметра структуры исчисления издержек, 
связанных с сокращением выбросов парниковых газов 
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На этом рисунке показаны три прямых параметра для классификации вариантов выбора 
между внутренними и внешними вариантами мер по сокращению выбросов 
парниковых газов: разница между базовой линией и уровнем, определённым по 
Киотскому протоколу, рыночная цена и кривая внутренних предельных издержек, 
связанных с устранением вредного воздействия выбросов. 

2.1.2. Взаимодействие с мерами по повышению энергоэффективности  

Проекты повышения энергоэффективности могут быть реализованы в сфере спроса и 
предложения в отношении энергетических систем. В том, что касается деятельности по 
сокращению выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности в сфере 
предложения – это внедрение более энергоэффективной технологии генерирования и 
производства, которая может включать элементы смены вида топлива. 
Энергоэффективность в сфере спроса включает совершенствование технологий 
конечного потребления, теплоизоляции зданий и энергетического управления 
(ПЭЭСЭА, 2005 г.). Поскольку большая часть выбросов парниковых газов в ЕС имеет 
отношение к энергии (81% выбросов в 15 странах ЕС в 2002 г.), путь которым 
развивается сектор энергетики в большой степени будет определять будущую 
ситуацию с выбросами парниковых газов. 

2.1.3. Прямое и косвенное воздействие EU ETS 

В рамках схемы торговли квотами на выбросы такой, как EU ETS, квоты на выбросы 
распределяются на основе прямых выбросов, производимых установками на месте 
работ в результате технологических процессов или сжигания. При этом не 
учитываются выбросы, связанные с производственной деятельностью, самые 
значительные из которых обусловлены электроэнергетикой и транспортом. 
Связанные с этим выбросы в результате деятельности в данной отрасли называют 
косвенными выбросами. В результате этих косвенных выбросов потребляющие 
отрасли испытают прирост стоимости одного из своих факторов производства. 
Выбросы, производимые в процессе потребления электроэнергии, закупаемой у сетей, 
являются примером косвенных выбросов.  

Кроме того, в рамках EU ETS генерирующие компании получают квоты в зависимости 
от их прямых выбросов. Связанные с этими выбросами издержки передаются 
промышленным и прочим потребителям, порождая дополнительные затраты 
(или косвенное влияние), связанные с ограничением выбросов. Прямые выбросы 
отрасли могут быть разбиты на две четких категории: выбросы, связанные с 
технологическим процессом, и выбросы, связанные с выработкой энергии. Выбросы, 
связанные с выработкой энергии, – это выбросы парниковых газов (в основном CO2) в 
процессе сжигания ископаемого топлива. Выбросы, связанные с технологическим 
процессом, производятся не в процессе сжигания топлива, а в результате химических 
реакций и определяются как выбросы, не связанные с выработкой энергии. Такие 
выбросы производятся в процессе производства продукции. EU ETS оказывает на 
энергоэффективность влияние двояким образом: 

• влияние на прямые выбросы; 
• косвенное влияние через цены на электроэнергию.  

2.1.4. Влияние на прямые выбросы  

В результате придания стоимостного значения прямым выбросам CO2 сокращение этих 
выбросов путём осуществления мер по повышению энергоэффективности ведёт к прямой 
экономии для компании. Например, проведение мероприятий по получению теплоэнергии 
из отходов на целлюлозно-бумажном предприятии ведёт к прямому сокращению 
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использования угля и в этой связи сокращению выбросов CO2 от сжигания угля. В 
результате внутренняя норма прибыли проекта существенно возрастает. На Рис. 2.2 
показан эффект от реализации проекта получения теплоэнергии из отходов, где 
первоначальная внутренняя норма прибыли (без торговли квотами) равная 5%, которая 
существенно возрастает при цене квоты ЕС на уровне 10 евро и 20 евро.  

Рис. 2.2.: Влияние цены квоты ЕС на внутреннюю норму прибыли проекта по 
получению теплоэнергии из отходов при различном уровне цен на квоты 

 
 

 

 

 

 

 

 

Теоретически стоимость квот на выбросы углерода должна быть отражена в 
краткосрочных издержках генерирования энергии на станциях, работающих на основе 
сжигания ископаемого топлива, т.к. выбросы в процессе генерирования должны быть 
погашены квотами, имеющимися или закупаемыми на рынке CO2 (Reinaud, 2003 г.). 
Если рыночная цена не покрывает приростных издержек, включая стоимость квот, то 
для генерирующей компании целесообразнее не производить и продать 
неиспользованные квоты. Тем не менее, решение передачи полных вменённых 
издержек квот или только их части зависит от нескольких факторов – в значительной 
мере от характера модели энергетического рынка и от типа контракта, который 
генерирующая компания заключила со своими потребителями, включая потребителей с 
высоким уровнем энергоёмкости на либерализованном рынке. 

2.1.5. Косвенное влияние через цены на электроэнергию 

Цель торговли квотами на выбросы заключается в инициировании сокращения 
выбросов с наименьшими затратами через введение цен, зависящих от выбросов. Чем 
более сильным и четким является этот ценовой сигнал для потребителей, тем более 
эффективными будут меры по сокращению выбросов. В экономической теории это 
подтверждает то, что вменённые издержки владения квотами должны быть переложены 
на потребителей, которые в свою очередь будут иметь стимул к сокращению спроса на 
электроэнергию. Генерирующие компании имеют стимул к сокращению производимых 
ими выбросов для снижения «углеродных» издержек и поддержания 
привлекательности электроэнергии для этих потребителей.  

Проекты повышения энергоэффективности ведут к достижению прямой экономии для 
владельца производственного объекта и косвенной экономии (включая финансовую 
экономию) для поставщиков электроэнергии. Прямая экономия вызвана сокращением 
потребления топлива при генерировании электроэнергии. По данным 
Экспериментального углеродного фонда (2002 г.), сокращение выбросов CO2 зависит 
от содержания углерода в топливе, уровень которого варьирует от 53,1 кгCO2/ГДж 
для природного газа до 92,2 кгCO2/ГДж для угля. Косвенная экономия имеет место в 
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системах разведки и добычи в результате сокращения потребления энергии при 
добыче, переработке и передаче энергии. Это включает финансовую экономию, 
связанную с сокращением закупки топлива, и экономию, связанную с нагрузками в 
результате отсрочки или отмены инвестиций в новые генерирующие мощности, 
особенно для удовлетворения пикового спроса. Аналогично по данным PCF (2002 г.), 
сокращение выбросов CO2 зависит от содержания углерода в топливе, используемом 
генерирующей установкой, и типа технологии. Уровень содержания углерода в 
топливе варьирует от 440 кгCO2/МВт.ч для установок комбинированного цикла, 
работающих на природном газе, до более 1000 кгCO2/МВт.ч для традиционных 
станций, работающих на угле. 

Функционирование EU ETS ведёт к росту цен на электроэнергию вследствие 
дополнительных издержек для теплоэлектростанций. Электроэнергетические компании 
переложат эти издержки на своих конечных потребителей, что выражается в росте цен 
на электроэнергию. На Рис. 2.3 показано влияние на издержки генерирования для 
электроэнергетических операторов. 

Рис. 2.3. Влияние квот ЕС на издержки генерирования 
для электроэнергетических операторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Влияние квот ЕС в зависимости от типа топлива можно увидеть на графике. 
Для генерирующих компаний квоты окажут влияние на выбор топлива, которое они 
используют для генерирования электроэнергии, что выражается коэффициентом 
выбросов углерода, следовательно, более высокий коэффициент выбросов оказывает 
влияние на цену квот. В конечном итоге это окажет воздействие на конечную 
цену электроэнергии. 

Посредством диспетчеризации генерирования электроэнергии на основе предельных 
эксплуатационных затрат (merit order), станции с относительно более дешевой 
энергией, работающие на угле, обычно запускаются перед относительно более 
дорогими станциями, работающими на газе. Однако объём выбросов в процессе 
использования угля примерно в два раза превышает объём выбросов при 
использовании газа в расчёте на МВт.ч. На совершенном рынке цены квот должны 
подняться до точки, в которой происходит замена генерирования на основе угля на 
генерирование на основе газа. Другими словами, чем выше цена на выбросы CO2, тем 
скорее газ заменит уголь в процессе генерирования энергии. Напротив, чем больше 
разница между стоимостью угля и газа, тем в большей мере будет использоваться 
уголь. Таким образом, изменения цен на топливо, а также изменения цен на квоты ЕС 
окажут влияние на диспетчеризацию генерирования электроэнергии и порог смены 
видов топлива, используемых для генерирования энергии.  
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Поскольку сектор электроэнергии является крупнейшим производителем 
выбросов CO2, всегда ожидалось, что EU ETS окажет значительное влияние на цены на 
электроэнергию. Вопрос, на который пытаются найти ответ большинство 
обозревателей, состоит в том, насколько большим будет это влияние. Цены на любом 
рынке определяются наиболее дорогими ресурсами, привлекаемыми для 
удовлетворения спроса. В отношении большинства европейских рынков 
электроэнергии единицей для ссылки будет служить теплоэлектростанция, 
потребляющая уголь или газ. Поскольку цены на топливо варьируют, издержки 
производства также будут меняться. В отношении углерода, подходящий ответ на 
операционном уровне достаточно прост: стоимость CO2 должна быть включена в 
структуру издержек генерирования таким же образом, что и стоимость топлива. Это 
верно даже если имеются соответствующие свободные квоты для покрытия объёма 
выработки, т.к. вменённые издержки для этих квот равны доходу, который будет 
получен при продаже. 

Конкретным примером для иллюстрации этого является проект по совместной выработке 
тепло- и электроэнергии рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Проект не изменяет 
ситуацию с прямыми выбросами, но обеспечит генерирование дополнительной энергии. 
На Рис. 2.4. показано влияние на внутреннюю норму прибыли станции совместной 
выработки тепло- и электроэнергии при различных ценах квот. 

Рис. 2.4. Влияние квот ЕС на внутреннюю норму прибыли станции совместной 
выработки тепло- и электроэнергии при различных ценах квот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным недавнего исследования Международного энергетического агентства 
прямое воздействие со стороны EU ETS будет оказано на эксплуатационные издержки 
электростанций. В исследовании выдвигается предположение о том, что если цена квот 
достигнет уровня 20 евро за тонну, то в порядке конкурентоспособности газ и уголь 
поменяются местами. Однако если цены квот останутся ниже этого уровня, по 
прогнозам, приведённым в исследовании, влияние на работающие угле станции будет 
небольшим. Однако если цены квот вырастут намного выше уровня 20 евро за тонну, 
генерирующие компании могут посчитать более экономичным строительство новых 
мощностей CCGT (газовые турбины комбинированного цикла) по сравнению 
с эксплуатацией существующей станции, работающей угле. Возросшие 
эксплуатационные издержки вызовут рост оптовых цен на электроэнергию 
(по предположениям, содержащимся в некоторых исследованиях, на 40%), хотя пока 
ещё не известно, в какой степени генерирующие компании передадут эти углеродные 
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издержки. Рост оптовых цен на электроэнергию явно повлияет не только на 
конкурентоспособность потребителей электроэнергии в ЕС, но также окажет серьезное 
влияние на уровень инвестиций и конкурентоспособность самого сектора 
электроэнергии. Потенциал для перемещения отрасли и снижения 
конкурентоспособности ЕС в целом внушает опасения, но неопределённость вокруг 
пост-киотских переговоров по вопросу изменения климата имеет наиболее 
отрицательные последствия для отрасли, инвесторов и регуляторов. 

2.2. Взаимодействие EU ETS и национальных энергетических политик 

Энергетические политики, иные чем политика по вопросу торговли квотами на 
выбросы парниковых газов, могут быть сгруппированы в следующие категории: налоги 
на углерод и энергию, соглашения, достигнутые в результате переговоров, механизмы 
поддержки выработки электроэнергии на основе возобновляемых источников, контроль 
за промышленным загрязнением и повышение энергоэффективности. Часто имеет 
место высокая степень взаимного наложения и синергии между первичными целями 
этих энергетических политик и EU ETS, т.е. повышение энергоэффективности, 
стимулирование сбережения ископаемого топлива, продвижение выработки 
электроэнергии на основе возобновляемых источников, и др. против смягчения 
последствий выбросов CO2 с наименьшими затратами (EU ETS). Однако 
взаимодействие между этими энергетическими политиками и EU ETS не обязательно 
носит дополняющий и взаимно усиливающий характер. Есть риск того, что различные 
инструменты политики будут противоречить друг другу и препятствовать достижению 
целей и снижать эффективность друг друга. 

По данным Национального энергетического центра, партнера исследовательского 
проекта INTERACT, взаимодействие между схемой торговли выбросами в Сообществе 
(EU ETS) и национальными энергетическими политиками варьирует в зависимости от 
того, оказывают ли эти политики влияние на использование ископаемого топлива в 
секторах, участвующих или не участвующих в этой системе (Sijm, 2003 г. и 2005 г.). 

Если страна, участвующая в EU ETS, установила определённую цель по снижению 
выбросов для неучаствующих секторов своей экономики, то национальные политики, 
затрагивающие ископаемые виды топлива, используемые этими секторами, 
необходимы, эффективны и оправданны для целей контроля выбросов в этих секторах 
и, таким образом, для выполнения обязательств по Киотскому протоколу. Можно 
выделить два случая: 

• Первый случай, когда уровень национальных обязательств по смягчению 
последствий изменения климата фиксирован. Это означает, что выбросы CO2 и 
сокращения выбросов CO2 во всех неучаствующих секторах тоже фиксированы. В 
таком случае политики, затрагивающие ископаемые виды топлива, используемые 
неучаствующими секторами, эффективны в том смысле, что изменение таких 
политик фактически изменяет объёмы выбросов CO2 на уровне неучаствующих 
секторов, на уровне рассматриваемой страны и даже мира в целом; 

• Во втором случае страна полностью свободна и может гибко корректировать цель 
по сокращению выбросов в неучаствующих секторах экономики путём торговли 
кредитами на выбросы через механизмы Киотского протокола. С точки зрения 
эффективности, такая страна должна уравнять предельные издержки, связанные со 
смягчением последствий выбросов, в рамках своей политики по вопросам 
изменения климата и энергетической политики с международными ценами 
кредитов на выбросы, но прочие положения политик могут привести к различным 
результатам в отношении оптимального уровня внутренних сокращений в 
неучаствующих секторах экономики. 
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Напротив, основной вывод в отношении результатов сокращения выбросов CO2 в 
рамках национальных энергетических политик, затрагивающих сектора, участвующие 
в EU ETS, состоит в том, что как только EU ETS начинает функционировать, 
эффективность всех прочих политик по вопросу сокращения выбросов CO2 в 
участвующих секторах снижается. Кроме того, в совершенной экономике без 
дефектов рыночного регулирования такие политики приведут к снижению 
эффективности мер в отношении сокращения выбросов CO2 и менее эффективным 
рыночным операциям EU ETS: 

• Низкая эффективность EU ETS в отношении сокращения выбросов CO2 либо (1) 
вследствие стимулирования осуществления вариантов мер по смягчению 
последствий выбросов, которые были бы реализованы в любом случае благодаря EU 
ETS (таким образом, это стимулирование становится неэффективным при росте 
затрат); либо (2) вследствие принятия альтернативных вариантов мер по смягчению 
последствий выбросов, которые более дорогостоящи для участвующих секторов 
и/или общества в целом при отсутствии роста общих объёмов сокращения выбросов 
CO2. В случае (2) это будет иметь дополнительный эффект; 

• Менее эффективные рыночные операции EU ETS, т.е. меньший спрос на квоты 
и/или большее предложение этих квот, что ведёт к снижению цены квот. Этот 
процесс может продолжаться до того момента, когда дефицит квот на рынке 
полностью исчезнет и цена будет равна нулю. 

Таким образом, с точки зрения эффективности мер в отношении сокращения 
выбросов CO2, совместное существование EU ETS и политик по вопросам 
использования ископаемого топлива участвующими секторами трудно обосновать и в 
этой связи такие политики могут часто рассматриваться как излишние. 

Однако Sijm указывает, что есть три причины, почему совместное использование 
EU ETS и таких политик может быть оправдано: 

• Совершенствование модели EU ETS и, таким образом, совершенствование 
операций или повышение политической приемлемости EU ETS. Основным 
примером этого является использование существующих прямых нормативных 
положений или соглашений, достигнутых в ходе переговоров, на основе 
распределения квот на выбросы. Некоторые другие примеры включают 
использование энергетического налога как штрафа за невыполнение требований в 
рамках EU ETS и использование добровольных схем участия, которые участвующие 
компании могут использовать для выполнения требований в целях расширения 
регулирующего влияния EU ETS; 

• Исправление дефектов рыночного регулирования. Совершенная экономика без 
(политических) искажений и прочих дефектов рыночного регулирования 
предполагает, например, что издержки торговли квотами на выбросы (т.е. цена 
углеродных квот) будут переложены на конечных потребителей энергии и что эти 
потребители будут реагировать рациональным и адекватным образом на эти 
ценовые стимулы. На практике, однако, существуют различные барьеры и прочие 
дефекты рыночного регулирования, которые снижают эффективность мер в 
отношении энергии / CO2; 

• Достижение прочих целей политики помимо эффективности мер в отношении 
выбросов CO2. Основным примером таких политик/целей является углеродный или 
энергетический налог, который может быть использован для: (1) мобилизации 
финансовых ресурсов, (2) достижения целей права справедливости или 
распределения, (3) получения экономической ренты от распределения квот на 
безвозмездной основе (в случае, если проведение аукционов политически не 
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приемлемо), или (4) смягчения ценовой неопределённости системы торговли, такой 
как EU ETS (путём предложения возможности уплаты налога на выбросы если цена 
квоты превышает уровень налога). 

И всё же, политики, дополняющие EU ETS, могут в лучшем случае повысить 
эффективность мер по сокращению выбросов CO2 (в случае дефектов рыночного 
регулирования), но не эффективность мер по смягчению последствий выбросов CO2, 
поскольку объёмы сокращений выбросов CO2 фиксированы через установление лимита 
на выбросы CO2. Напротив, для секторов конечного потребления энергии, в основном 
тех, которые не участвуют в EU ETS, есть необходимость продолжать развивать и 
продвигать политики повышения энергоэффективности. 

2.3. Торговля квотами на выбросы против налогов на выбросы: 
общие черты и различия  

Существуют различные политики контроля выбросов, доступные для регуляторов, и 
каждая из них имеет различные достоинства в отношении обеспечения стимулов для 
технологических изменений. Однако два из наиболее широко используемых методов – 
это налоги на выбросы и торговля квотами на выбросы (Kennedy and Laplante). Это 
рыночные инструменты, которые становятся всё более популярными на практике 
частично благодаря их динамическим стимулам. Экономисты долгое время выступали 
за использование рыночных методов для достижения экологических целей. Путём 
установления ясной цены за выбросы, эти инструменты политики непрерывно 
стимулируют компании к продолжению сокращения объёмов выбросов. Напротив, 
стандарты в отношении выбросов, основанные на командных методах и контроле, 
создают стимулы к принятию более чистых технологий только до того момента, когда 
стандарты более не являются обязательными (в такой момент теневая цена квот на 
выбросы падает до нуля). В целом, рыночные подходы позволяют компаниям 
сокращать уровень загрязнения при минимальных затратах, в отличие от командно-
контролирующих положений, которые указывают, какие технологии компании должны 
использовать (Parry & Bento, 1999 г.). 

Торговля квотами на выбросы и налоги существенно различаются по различным 
параметрам. Налоги повышают цены определённых товаров и услуг, снижая, таким 
образом, объёмы спроса. Это называется «ценовым эффектом», в то время как, 
торговля квотами на выбросы рассматривается как «основанный на объёмах» 
инструмент природоохранной политики. Хотя оба подхода политики основаны на 
рыночных принципах, они действуют различным образом. Углеродные налоги 
фиксируют предельные издержки для углеродных выбросов и позволяют проведение 
корректировки объёмов выбросов, в то время как торговля квотами на выбросы 
фиксирует общий объём углеродных выбросов и позволяет ценам колебаться в 
соответствии с изменением рыночной ситуации (Philibert, 2002 г.). 

Углеродные налоги являются простыми прямыми платежами правительству и 
основаны на показателе содержания углерода в потребляемом топливе. Учитывая, что 
основная цель политики сокращения выбросов состоит в сокращении выбросов 
двуокиси углерода, углеродные налоги имеют значение с точки зрения экономики и 
экологии, т.к. они привязаны непосредственно к внешним последствиям 
экономической деятельности (углероду). Нет четкого ответа на вопрос о том, какая 
политика лучше, и эти политики не обязательно взаимно исключают друг друга. 
Однако ниже изложены несколько важных преимуществ и недостатков 
соответствующей политики. 
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2.3.1. Преимущества торговли квотами на выбросы  

• Надлежащим образом функционирующая система торговли квотами на выбросы 
позволяет осуществить сокращение выбросов повсюду, где издержки, связанные со 
снижением загрязнения, являются минимальными независимо от международных 
границ. Поскольку издержки, связанные с мерами по борьбе с изменением климата 
(например, затопление прибрежных областей, повышающее частоту сильных бурь, и 
др.), не связаны с источником углеродных выбросов, логическое обоснование такого 
подхода политики очевидно; 

• Торговля квотами на выбросы имеет преимущество в отношении фиксирования 
определённого природоохранного результата – устанавливаются коллективные 
целевые уровни выбросов и компании/страны платят рыночную ставку за право 
на выбросы. Это также делает торговлю квотами более благоприятной для целей 
международных соглашений по вопросам охраны окружающей среды, такие как 
Киотский протокол, т.к. конкретные уровни сокращения выбросов могут быть 
согласованы более легко, чем ставки налогов или инструменты политики, 
которые могут варьировать по степени уместности и применимости в 
зависимости от страны; 

• Посредством снижения выбросов компании могут реально получать прибыль от 
продажи излишков своих квот на выбросы парниковых газов, что делает торговлю 
квотами на выбросы более привлекательной для частного сектора 
промышленности. Создание такого рынка для загрязнения может потенциально 
добиться снижения уровней выбросов ниже целевых показателей. В целом, 
передача ресурсов между частными юридическим лицами более привлекательно, 
чем передача их государству.  

Торговля квотами на выбросы более приспособлена по сравнению с налогами для 
принятия мер в отношении всех шести парниковых газов, включённых в Киотский 
протокол, в рамках одной комплексной стратегии. Каждый газ обладает 
«потенциалом парникового газа» (на основе двуокиси углерода). Таким образом, 
компании, которые производят выбросы более одного парникового газа имеют 
больше гибкости в вопросах сокращений. 

2.3.2. Преимущества налогов на выбросы 

• Налог на выбросы обеспечил бы больший масштаб сокращения выбросов. Системы 
торговли квотами могут быть реализованы только для частных компаний или стран, 
а не для индивидуальных потребителей (операционные издержки будут 
запретительно высокими, если лицам, совершающим регулярные поездки, будут 
требоваться разрешения на то, чтобы залить бензин в бак машины). Налоги на 
выбросы охватывают весь сектор потребления углеродного топлива, включая 
бензин, мазут для отопления домов и авиационное топливо. Системы торговли не 
смогут охватить части секторов транспорта и услуг, на которые может приходиться 
до 30-50% от объёмов выбросов; 

• Система торговли квотами на выбросы влечет значительные операционные 
издержки. Напротив, налоги обеспечивают умеренные операционные издержки на 
всех стадиях их применения; 

• Налоги на выбросы обладают преимуществами динамической эффективности, 
которых не имеет торговля, т.к. налоги предлагают постоянный стимул к 
сокращению выбросов. Технологические и производственные изменения и 
последующее распространение новых технологий приведёт к снижению цены 
разрешения (т.е. поскольку будет легче достичь цели по сокращению выбросов, 
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спрос на разрешения понизится и таким образом снизится цена разрешения). 
Системы торговли не могут обеспечить самокоррекцию в ответ на быстрые 
изменения и так обеспечить постоянный стимул, свойственный налоговой системе, к 
сокращению выбросов. Таким образом, торговля квотами должна включать некий 
метод для изъятия квот из системы; 

• Налоги не уязвимы для стратегического поведения компаний или 
неправительственных организаций, которые могут нанести вред договорным 
отношениям на рынке. Неправительственные организации или даже частные лица, 
которые возражают против концепции покупки «права на загрязнение», могут 
закупить большое количество разрешений для того, чтобы повысить издержки, 
связанные с сокращением выбросов CO2. Аналогично компании могут накапливать 
разрешения, повышая таким образом цены для конкурентов; 

• Предложения по торговле квотами очень сложны и связаны с технической 
подготовкой (например, ПТД), в отличие от налогов, которые представляют собой 
инструмент очень знакомый для лиц, принимающих решения. Кроме того, для 
налоговой системы характерны низкие текущие затраты вследствие отсутствия 
требований проведения мониторинга и принудительного исполнения; 

• Налоги на выбросы обеспечивают доход, который может быть «возвращен» в 
экономику через сокращение налогов на доходы, рабочую силу и/или 
капиталовложения. Такие налоги часто называют налогами, не оказывающими 
влияние на доходы государства, и они могут быть частью более широкой программы 
реформы природоохранного налогообложения (ETR), в рамках которой делаются 
попытки переложить налоговое бремя с таких «товаров», как рабочая сила, на такие 
«антитовары», как загрязнения. Есть подтверждения тому, что такой подход имеет 
серьезные преимущества в отношении занятости, распределения и политики. 
Системы разрешений обладают потенциалом для извлечения прибыли, однако это 
возможно, только если квоты будут продаваться через аукционы. 
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ГЛАВА 3: СВЯЗУЮЩАЯ ДИРЕКТИВА EU ETS  

Следующая глава посвящена рассмотрению Связующей Директивы EU ETS, включая 
взаимосвязь между СО/МЧР и повышением энергоэффективности. В частности, 
уделяется внимание вопросам, касающимся стран ПЭЭСЭА, которые могут 
непосредственно получить выгоды от СО и МЧР (см. Таблицу 1.4). 

3.1. Связующая Директива EU-ETS  

Связующая Директива ЕС 2004 г. разрешает импортировать углеродные кредиты, 
полученные в рамках проектов механизма чистого развития (МЧР) и совместного 
осуществления (JI) в соответствии с Киотским протоколом, для использования в рамках 
Схемы торговли квотами на выбросы между странами Европейского Сообщества 
(EU ETS). Через связывание проектных механизмов Киотского протокола со схемой 
Сообщества, предложение обеспечивает дополнительный стимул для проектов, 
направленных на сокращение выбросов парниковых газов, содействие борьбе с 
изменением климата, а также глобальному устойчивому развитию.  

Поскольку связывание повышает разнообразие вариантов мер для выполнения обязательств 
в рамках ETS, это приведёт к сокращению издержек, связанных с выполнением 
обязательств. На период с 2008 г. по 2012 г. сокращение, по оценкам, составит более 20%. 
Кроме того, на рынке будет повышена ликвидность и цены квот на расширившемся 
пространстве ЕС при связывании, по оценкам, снизятся примерно на 50% (Roth, 2005 г.). 

Связующая Директива будет стимулировать спрос на кредиты, полученные в рамках СО 
(кредиты СО), в частности из России, т.к. она обладает большим потенциалом для 
проектов, и приведёт к росту инвестиций со стороны компаний ЕС и развитию и 
передаче прогрессивных экологически безопасных технологий и «ноу-хау». Через 
стимулирование спроса на кредиты МЧР Директива также будет содействовать 
развивающимся странам, принимающим проекты МЧР, в достижении их целей 
устойчивого развития путём передачи экологически безопасных технологий и «ноу-хау». 

Использование CER в системе разрешено с января 2005 г., а ЕСВ – с января 2008 г. 
Только оператор – владелец установки, для которой определено обязательство в рамках 
EU ETS, может фактически использовать CER и ЕСВ. Существуют некоторые 
ограничения на использование CER и ЕСВ как в отношении объёмов, так и типов 
проектов, обеспечивающих сокращения выбросов. Связующая Директива определяет, 
что государства-члены могут позволить операторам использовать CER и ЕСВ в размере 
доли от выделенного объёма для каждой установки. Это применимо только на период 
после 2008 г., однако, таким образом, ЕС не накладывает ограничение на 
использование CER до 2008 г. Максимальная доля определяется каждым государством-
членом в соответствующем Национальном плане распределения квот. 

Хотя механизмы Киотского протокола уже содержат жесткие правила правомочности 
для МЧР и скоро будут включать жесткие правила правомочности для СО, ЕС решил 
ограничить использование некоторых типов проектов в Связующей Директиве: 

• Кредиты, полученные от проектов атомной энергии, не могут быть использованы; 
• Кредиты, полученные от изменений в землепользовании и лесохозяйственной 

деятельности (так называемые «стоки»), также не могут быть использованы 4; 
• Кредиты, полученные от проектов генерирования гидроэлектроэнергии с 

установочной мощностью свыше 20МВт, могут быть использованы, только если 
соблюдаются соответствующие международные критерии и инструкции. 

                                                 
4 В Связующей Директиве говорится, что Комиссия должна рассмотреть риски использования кредитов от лесохозяйственной 

деятельности в обзоре по вопросам Директивы в 2006 г. в целях возможного разрешения их использования начиная с 2008 г. 
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3.1.1. Совместное осуществление и Связующая Директива  

На сегодняшний день большинство проектов СО были предприняты в странах 
Центральной и Восточной Европы, которые недавно присоединились к ЕС. Участники 
EU ETS могут использовать единицы сокращения выбросов (ЕСВ) в размере лимита 
импортирования, определённого для их установки, но вопрос заключается в величине 
предложения ЕСВ. Как было сказано выше, одним из основных вопросов в отношении 
использования кредитов СО в рамках EU ETS является риск двойного счёта (т.е. одна и 
та же мера по сокращению выбросов обеспечивает генерирование ЕСВ и в то же время 
высвобождает квоты ЕС). В отношении проблемы двойного счёта можно выделить три 
примера, касающихся проектов СО. 

Во-первых, мероприятия в рамках проектов СО, которые применяются в отношении 
установок, на которые распространяется действие EU ETS. В рамках таких мероприятий 
проектов СО, которые непосредственно сокращают или ограничивают объём 
производимых установкой выбросов, можно продавать ЕСВ только если равное 
количество квот ЕС погашается оператором такой установки. Установка в рамках 
EU ETS, для которой осуществляется проект СО, должна сдавать квоты за каждую 
выдаваемую единицу сокращения выбросов. Таким образом, требуется обеспечить, 
чтобы установка получила надлежащее распределение квот в соответствии с базовым 
показателем, определённым для проекта СО, в целях соблюдения каких-либо уже 
подписанных соглашений о продаже единиц сокращения выбросов. Если такой проект 
ещё не одобрен как проект СО до того момента, как будет завершена подготовка планов 
распределения, проект должен продемонстрировать, что EU ETS, которая подпадает под 
действие Acquis Communautaire, определяющих вопросы вступления стран-кандидатов в 
EU ETS, не обеспечит достаточного стимула для сокращения выбросов, заявленного 
проектом-претендентом в рамках СО. Это может иметь место, если ожидаемые цены 
квот ЕС в рамках EU ETS слишком низкие для того, чтобы инвестиции были 
экономически целесообразны, и если можно продемонстрировать, что цены единиц 
сокращения выбросов достаточно высоки для стимулирования предлагаемых инвестиций 
на цели сокращения выбросов в рамках СО, которые в ином случае не будут 
осуществлены. Новые проекты СО, таким образом, должны быть тщательно разработаны 
для соответствия принципу дополнительности в отношении Acquis Communautaire в 
целях выполнения требований для совместного осуществления. 

Во-вторых, в рамках проведения мероприятий по сокращению выбросов, таких как 
соединённые с сетями проекты ВИЭ или проекты энергоэффективности, которые 
косвенным образом ведут к сокращению выбросов, производимых включёнными в 
EU ETS установками, можно продавать ЕСВ только если равное количество квот ЕС 
погашается в национальном регистре государства-члена. В этой связи государства-
члены, вероятно, должны будут создавать резервный пул квот в соответствии с 
ожидаемым количеством ЕСВ, которые будут выданы или переданы. Этот резервный 
пул означает, что установки, включённые в EU ETS, получат меньшее количество 
квот ЕС. Размер резервного пула необходимо будет определить в рамках NAP. Однако 
расчёты размера резервного пула порождают следующую проблему: если резервный 
пул недостаточно большой, инвестор в рамках проекта СО не может быть уверен, что 
получит ЕСВ для своего проекта; если размеры пула слишком велики, меньшее 
количество квот будет в наличии для установок, включённых в EU ETS. Рекомендуется 
таким образом проводить раннюю регистрацию проектов СО и использовать четкие 
процедуры заявок на кредиты СО резервного пула. 

Третья категория – это мероприятия по сокращению выбросов, которые прямо не 
охватываются EU ETS и не ведут к косвенному ограничению или сокращению 
выбросов, производимых установками, включёнными в EU ETS. Примерами таких 
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проектов являются проекты улавливания метана, выделяемого на свалках, проекты 
снижения выбросов окислов азота, не соединённые с сетями проекты возобновляемых 
источников энергии и проекты повышения энергоэффективности. Проекты из этой 
третьей категории не подпадают под действие Связующей Директивы и могут 
разрабатываться «обычным порядком», если они соответствуют принципу 
дополнительности для Acquis Communautaire, включая временные частичные отмены, 
указанные в Договоре о присоединении к ЕС. Однако эти проекты в странах-
кандидатах в ЕС будут обеспечивать сравнительно малые количества ЕСВ, поскольку 
новые проекты по вопросам свалок будут регулироваться в скором времени законами 
ЕС и большинство других проектов будут попадать в какую-либо из других категорий 
совместного осуществления. 

Можно заключить, что тщательная разработка проекта СО, надлежащие договорные 
положения и ранняя регистрация проектов СО (для обеспечения их учёта в 
резервном пуле) в сочетании с общим благоприятным инвестиционным климатом в 
странах-кандидатах в ЕС означает, что СО всё ещё является привлекательным 
вариантом для покупателей углеродных кредитов. 

3.1.2. Механизм чистого развития и Связующая Директива 

Исполнительный совет МЧР, который рассматривает проекты и вопросы 
сертифицированных сокращений выбросов (CER), интенсивно утверждает проектные 
методологии. Как только проект утвержден и начинается его реализация и 
верификация, Совет выдает надлежащее количество соответствующих CER. Как только 
осуществляется выдача сертифицированных сокращений выбросов, такие CER имеют 
такую же стоимость для выполнения обязательств, что и квоты ЕС в течение первого 
периода в рамках EU ETS, поскольку в отношении CER нет лимита на импортирование. 
Однако в отличие от квот, которые не могут накапливаться между первым и вторым 
периодом торговли, CER, купленные в течение первого периода торговли, по-прежнему 
будут иметь стоимость во втором периоде. Такая возможность должна увеличивать 
стоимость CER. Например, компании, которым трудно спрогнозировать точные 
объёмы своих выбросов в 2007 г., могут предпочесть покупку достаточного количества 
CER для покрытия недостающего количества квот и использовать любые CER, которые 
они не использовали для выполнения обязательств в 2007 г., в последующие годы. 
Избыток квот ЕС, напротив, не будет иметь стоимости после даты завершения 
обязательств на 2007 г. (в апреле 2008 г.). Кроме того, CER могут быть проданы 
покупателям, выполняющим обязательства по Киотскому протоколу, например, 
правительствам и компаниям вне зоны EU ETS. 

Однако это уравновешивается тем, что во второй период использование CER и ЕСВ 
будет сдерживаться вышеупомянутым лимитом на импортирование, определённым для 
установки. Для CER не характерен такой же риск для принимающей страны в 
отношении выдачи необходимого количества единиц, что и для ЕСВ. CER выдаются 
Исполнительным советом при одобрении со стороны принимающей страны, в то время 
как ЕСВ должны быть взяты из общего бюджета Единиц установленного количества 
выбросов (AAU) по Киотскому протоколу для страны, включённой в Приложение 1. 
Это бюджетное ограничение для AAU, а также требование «Резерва периода 
обязательств» может повысить риски передачи и выполнения обязательств. Резерв 
периода обязательств определяет требование для стран, включённых в Приложение 1, 
держать 90% от их объёма AAU или 100% от объёма по последней инвентаризации в 
резерве для обеспечения выполнения обязательств. 

Цены на CER находятся по-прежнему на низком уровне – между 3,00 долл. США и 
6,50 долл. США за тонну CO2. Эти низкие цены CER в большой степени отражают 
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риски генерирования CER, методологические и проектные риски, и озабоченность 
относительно способности продавцов оплатить убытки в случае невыдачи 
обещанного количества CER. Как только Исполнительный совет выдает CER, 
проектные риски в основном устраняются и CER должны иметь туже стоимость в 
отношении выполнения обязательств, что и квоты ЕС, способствуя необходимому 
сближению цен этих двух типов прав на выбросы. Гибкость в использовании CER 
возможно повысит спрос на них. В то же самое время ожидается, что предложение 
CER в период 2005-2007 гг. будет ограничено вследствие того, что относительно 
малое количество проектов находится в процессе реализации. Это, вероятно, приведёт 
к росту цен на CER в ближайшее время и среднесрочной перспективе. Учитывая 
высокую неустойчивость CER в первый период торговли, мы можем даже наблюдать 
торговлю ими с надбавкой к цене квот ЕС. 

Во второй период торговли цены будут определять новые NAP, лимиты на 
импортирование на уровне установок и ожидаемое наличие CER и ЕСВ. Можно 
ожидать, что во второй период торговли государства-члены ужесточат процедуру 
распределения квот ЕС и на рынок придет большее количество покупателей, 
выполняющих обязательства по Киотскому протоколу (правительства и компании), что 
обеспечит для CER хорошие долгосрочные ценовые перспективы. Однако вследствие 
наличия лимитов на импортирование на уровне установок ожидается, что CER и ЕСВ 
будут продаваться ниже уровня цены квот ЕС, если только, конечно, на них не 
повлияет большой спрос со стороны Японии и Канады. 

3.2. Вопросы, касающиеся Связующей Директивы 

Связывание МЧР и СО со Схемой торговли квотами на выбросы в Европейском 
Сообществе порождает различные вопросы. Ключевым вопросом в спорах, 
предшествовавших принятию Связующей Директивы ЕС, была озабоченность 
относительно последствий разрешения использования кредитов СО и МЧР в рамках EU 
ETS в отношении объёмов сокращений выбросов парниковых газов, осуществляемых 
на внутригосударственном уровне (по сравнению с требованием, чтобы все сокращения 
были осуществлены в ЕС), и рисков для практической реализации в рамках ЕС 
принципа дополнительности в соответствии с Киотским протоколом (см. ниже). 
Связующая Директива решает этот вопрос через требование к государствам-членам 
принимать решение до начала каждого периода торговли относительно 
предполагаемого использования ЕСВ и CER и максимального использования кредитов 
СО и МЧР каждой установкой, включённой в EU-ETS. По данным оценок, спрос со 
стороны частного сектора ЕС на CER может составить примерно 110 млн. тонн CO2 в 
результате Связующей Директивы. Это будет значить, что установки с более высокими 
издержками, связанными со смягчением последствий выбросов, будут иметь 
возможность осуществлять выбросы в объёмах, превышающих целевые показатели, 
поскольку эти выбросы могут быть компенсированы в других странах посредством 
проектных механизмов. 

3.2.1. Концепция дополнительности  

Принцип дополнительности, который был определен в Киотском протоколе, 
подразумевает, что значительная часть сокращений выбросов стран, включённых в 
Приложение I, должна быть осуществлена на внутригосударственном уровне и покупка 
CER будет иметь дополнительный характер по отношению к сокращениям выбросов, 
имеющим место в странах, включённых в Приложение I. На практике «значительная 
часть» понимается как 50%. 

Связующая Директива требует, чтобы использование проектных кредитов 
соответствовало положениям Киотского протокола, Марракешских соглашений и 
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последующих решений. Это означает, что использование таких кредитов 
обусловливается принципом дополнительности, в соответствии с которым сокращения 
выбросов, достигнутые посредством механизмов Киотского протокола, должны иметь 
дополнительный характер по отношению к внутригосударственным действиям в 
соответствии с целями Киотского протокола. Однако не были разработаны более 
подробные механизмы для определения степени дополнительности.  

Отметим, что в соответствии с Киотским протоколом использование кредитов, 
полученных посредством механизмов Киотского протокола для целей выполнения 
обязательств, находится в ведении правительств. Кроме того, механизмы Киотского 
протокола включают не только СО и МЧР, но также и международную торговлю 
квотами на выбросы (МТВ, между правительствами). С возможностью использования 
проектных кредитов для целей выполнения обязательств в рамках EU ETS оценка 
степени дополнительности международных действий по отношению к 
внутригосударственным действиям становится ещё более сложной. Связующая 
Директива оставляет определение дополнительности в контексте EU ETS на 
усмотрение государств-членов. Директива обеспечивает нечто вроде (гибкого) лимита 
в отношении общего объёма проектных кредитов, которые будут разрешены в рамках 
системы в соответствии со следующим положением (Статья 11 бис): 

“Когда количество полученных посредством проектной деятельности CER 
и ЕСВ, конвертированных для использования в рамках схемы Сообщества, 
достигнет 6% от общего количества квот, распределённых 
государствами-членами на период, Комиссия должна провести 
незамедлительную проверку. По результатам этой проверки Комиссия 
может рассмотреть вопрос о том, следует ли установить максимальную 
величину, например, на уровне 8% от общего количества квот, 
распределённых государствами-членами на период в соответствии с 
процедурой, определённой в Статье 23(2).” 

Вклад используемых правительствами проектных кредитов в выполнение 
национальных обязательства на 2012 г. варьирует по странам. Однако условия в 
отдельных странах, такие как ожидаемый рост, потенциал сокращения выбросов и 
предельные издержки сокращения выбросов, также сильно варьируют. 

3.2.2. Взаимозаменяемость 

Центральной концепцией Связующей Директивы является конверсия ЕСВ, полученных 
в рамках проектов СО, и CER из проектов МЧР в квоты для целей ETS. Это будет 
осуществляться государствами-членами без каких-либо ограничений. Таким образом 
будет обеспечена полная взаимозаменяемость.  

Связывание СО и МЧР с системой Сообщества подразумевает создание мостика 
между двумя различными структурами. СО и МЧР являются инструментами, 
привязанными к конкретным проектам, на основе базовой линии и кредитного 
подхода с верификацией (ex-post) фактического достигнутого уровня сокращений 
выбросов, в то время как система Сообщества является программой «квотирование 
и торговля» для целей сокращения выбросов парниковых газов на основе 
предварительного (ex-ante) распределения квот на выбросы для участвующих 
установок. Это предложение отражает тот факт, что эти две структуры различаются 
по многим аспектам (участвуют различные организации по вопросам квот на 
выбросы и кредитов, различные сроки для реализации, различные единицы учёта). 
Это предложение вводит некоторые защитные меры в отношении того, что 
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связывать и в какой степени в целях операционализации Марракешских соглашений 
и сохранения природоохранной целостности системы Сообщества. 

Начальным моментом является признание кредитов СО и МЧР эквивалентными квотам 
ЕС с экологической и экономической точек зрения. Соответственно предложение не 
изменяет цикл проектов, в рамках которых выдаются кредиты СО и МЧР. Это означает, 
что предложение основывается на доверии по отношению к системе Киотского 
протокола и компетентным организациям, в частности Исполнительному совету МЧР и 
Наблюдательному комитету в соответствии со Статьёй 6. 

3.2.3. Двойной счёт 

Для поддержания целостности и стоимости квот на выбросы, получаемых в рамках 
системы торговли квотами, и кредитов на выбросы, получаемых посредством 
проектных механизмов, важно, чтобы одна квота или один кредит соответствовали 
одной удельной единице выбросов или сокращения выбросов (например, тонне 
эквивалента CO2). По этим причинам обеспечение предотвращения двойного счёта 
сокращения выбросов является базовым принципом механизмов гибкости. 
Предотвращение двойного счёта также очень важно для целей общего выполнения 
обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов. 

Для целей предотвращения двойного счёта важно определить соответствующие 
границы проектных видов деятельности. Это требует четкого определения 
сокращений выбросов, которые могут быть приписаны этим видам деятельности и 
установления лимитов в отношении сокращений, которые могут быть заявлены 
участниками в проектных схемах. Вопрос о границах является крайне важным 
для уточнения выбросов (прямых и/или непрямых), за которые ответственность 
лежит на конкретном виде проектной деятельности. Потребуется рассмотреть  
вопросы собственности, контроля, значения, а также относительной простоты 
расчёта/оценки и учёта. 

Связующая Директива разрешает реализацию проектов совместного осуществления в 
секторах, на которые распространяется действие EU-ETS, при обеспечении 
предотвращения двойного счёта в соответствии со следующими положениями: 

• ЕСВ, полученные в рамках любого проекта, затрагивающего прямо уровень 
выбросов участвующих в EU-ETS установок, должны быть компенсированы путём 
погашения равного количества квот оператором такой установки; 

• ЕСВ, полученные в рамках любого проекта, затрагивающего косвенно уровень 
выбросов участвующих в EU-ETS установок, должны быть компенсированы 
путём погашения равного количества квот из национального регистра 
государства-члена, в котором получены ЕСВ. Государства-члены ЕС могут таким 
образом принимать проекты СО и генерировать ЕСВ, которые могут быть 
использованы для целей соответствия организациями, участвующими в EU-ETS. 
Однако сокращения выбросов, достигаемые в рамках внутригосударственных 
проектов / зачетов, пока ещё не признаются в EU-ETS. Этот вопрос требует 
дальнейшего рассмотрения в целях обеспечения последовательности в отношении 
аналогичных проектов вне зависимости от происхождения инвестора и 
используемого механизма. 

Это положение обеспечивает, чтобы каждая одна квота ЕС и одна ЕСВ соответствовали 
одной единице установленного количества (основе для национальных разрешённых 
выбросов в соответствии с Киотским протоколом) и, таким образом, сохраняет 
целостность каждой единицы. 
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3.3 Взаимодействие Связующей Директивы и СО/МЧР в государствах-членах ЕС 
Для достижения своих целей в рамках EU ETS компания, которая испытывает нехватку 
квот ЕС, может выбирать из следующих вариантов мер: 

• Реализация сокращения выбросов на внутреннем уровне;  
• Покупка квот ЕС на рынке;  
• Разработка проектов СО/МЧР;  
• Покупка кредитов СО/МЧР на рынке. 

Выбор конкретных (портфеля) вариантов мер по выполнению обязательств будет 
определяться сравнительными издержками различных вариантов (один из факторов – 
цена углерода), связанными с этим рисками и характеристиками самой компании. 
Примерами являются отношение компании к риску невыполнения обязательств, 
определённые сравнительные преимущества и то, существует ли традиционный 
интерес к международному сотрудничеству или международному присутствию. Те же 
самые характеристики могут способствовать заинтересованности компаний с 
избытком квот в разработке проектов СО/МЧР для продажи кредитов просто в целях 
извлечения прибыли. 

3.3.1. Внутренние сокращения выбросов или внешние зачеты  

Существует два основных варианта мер для компаний при выполнении ими 
обязательств в рамках EU ETS – внутренние и внешние меры. Внутренние меры 
фокусируются на повышении энергоэффективности, или сокращении выбросов на 
внутреннем уровне, а внешние меры – на «зачете» выбросов, произведённых в других 
местах, либо посредством разработки проектов СО/МЧР, либо через рынок – торговлю 
квотами ЕС (EUA) или кредитами СО/МЧР (ЕСВ и CER).  

3.3.2. Факторы для участия в СО/МЧР 

В данном разделе анализируются типы организаций, которые вероятнее всего будут 
участвовать в проектах СО или МЧР в качестве инвесторов /разработчиков проектов 
или посредством торговли на рынке. Цели по выполнению обязательств (в рамках 
EU ETS или иным образом) являются здесь важным элементом, но не единственным.  

Следующие факторы могут определять выбор компании в отношении участия в СО/МЧР: 

• Цели для выполнения обязательств (нехватка квот); 
• Международное присутствие; 
• CSR (Социальная ответственность корпорации); 
• Цены кредитов СО/МЧР по отношению к квотам ЕС;  
• Управление рисками;  
• Накопление кредитов. 

Цели для выполнения обязательств  

Компании, которые участвуют в EU ETS, должны выполнять цели по ежегодному 
сокращению выбросов CO2 в соответствии с вышесказанным. Компании, которые 
испытывают нехватку квот, могут пожелать инвестировать в проекты СО или МЧР и 
использовать получаемые в результате кредиты для достижения своих целей или 
купить кредиты на рынке. Есть несколько преимуществ вхождения на рынок СО или 
МЧР, которые будут рассмотрены далее в данном разделе.  
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Международное присутствие 

Международное присутствие может быть важным фактором для производственного 
сектора в вопросах инвестиций в проекты СО и МЧР. Помимо углеродных кредитов 
они получат другие выгоды от этих инвестиций в рамках своих международных 
операций, например, повышение производительности, рост доли на рынке, более 
современные технологии и проч. Компании, которые действуют на международном 
уровне, имеют ключевые преимущества, такие как знание специфики страны, снижение 
рисков; они адаптированы к осуществлению инвестиций в других странах и могут 
инвестировать в свои собственные организации за границей.  

Социальная ответственность корпорации (CSR)  

CSR – это вопрос, касающийся многих организаций. Всё больше акционеров требуют 
включения соответствующего параграфа по вопросам энергии и углерода в заявления 
по политике CSR. Инвестиции в механизмы гибкости Киотского протокола может быть 
элементом этой политики и методом улучшения имиджа компании.  

Ценовая разница 

Решение о продаже квот ЕС, CER или ЕСВ в большой степени зависит от рыночной 
цены. На настоящий момент мы принимаем, что рыночная цена этих кредитов 
останется такой же во второй период. При текущих рыночных ценах CER 
благоприятны по сравнению с квотами ЕС, обеспечивая, таким образом, фактор для 
использования СО/МЧР. 

Накопление кредитов 

Важным фактором для использования кредитов МЧР по сравнению с квотами ЕС 
является их (непрямое) накопление. Квоты ЕС не могут накапливаться между 1-й и 
2-й стадиями EU ETS. Покупая кредиты МЧР, компания достигает большей гибкости 
для использования кредитов для выполнения обязательств на 1-й стадии или для 
изъятия их из EU ETS до 2-й стадии, фактически накапливая кредиты МЧР. 

Управление рисками 

Выполнение требований законодательства по вопросам изменения климата связано 
со многими неопределённостями технического, нормативно-правового или 
рыночного характера. Эти неопределённости различаются в зависимости от методов 
получения углеродных кредитов. Управление рисками посредством использования 
различных вариантов (внутренние меры, СО/МЧР, покупка квот) – это путь 
устранения этих неопределённостей. 

3.4. Статус реализации Связующей Директивы в государствах-членах ЕС 

В данном разделе представлен обзор текущего статуса использования проектных 
углеродных кредитов в государствах-членах ЕС на государственном уровне и на 
уровне участника EU ETS. Обзор основан на анализе Национальных планов 
распределения квот и прочих источников, а также интервью с представителями 
государств-членов по обоим вопросам. 

3.4.1. Использование государствами-членами 

Большинство из пятнадцати государств-членов ЕС планируют использовать 
механизмы Киотского протокола для достижения целей Киотского протокола / 
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распределения бремени между сторонами. Исключением являются: Франция, 
Германия, Греция и Великобритания. Ожидается, что новые государства-члены 
будут в основном продавцами кредитов СО за исключением Словении. В других 
государствах-членах уровень подготовки сильно различается. Австрия, Дания 
и Нидерланды имеют реальные действующие программы, процедуры и бюджеты, 
что повышает степень вероятности целевого использования механизмов 
Киотского протокола. Для большинства прочих государств-членов ситуация намного 
менее определённа. 

В Таблице 3.1 представлен обзор намерений государств-членов в отношении 
использования механизмов Киотского протокола (KM) на уровне государства-
члена для достижения целей Киотского протокола /распределения бремени между 
сторонами. В таблице показано, что большинство из 15 государств-членов ЕС 
планируют использовать МЧР и СО для достижения целей на период 2008-2013 гг. 
Только Франция, Германия, Греция и Великобритания указали, что они намерены 
выполнять обязательства Киотского протокола на внутреннем уровне. Финляндия 
и Швеция ещё не приняли окончательного решения, но разработали пилотные 
программы для СО/МЧР. Ожидается, что все новые государства-члены за 
исключением Словении будут скорее продавцами, нежели покупателями 
проектных кредитов. 

В случаях, когда вопрос относительно дополнительности четко решен, объём 
использования кредитов основывается на принципе дополнительности 50%:50%, 
т.е. 50% от разницы между базовой линией и целями по Киотскому протоколу 
достигается на внутригосударственном уровне, 50% – через механизмы Киотского 
протокола (Австрия и Нидерланды). 

Следует отметить, что вышеуказанные планируемые меры политики находятся 
на различных стадиях реализации и основаны на сильно различающихся 
уровнях обязательств. При оценке Национальных планов распределения квот 
Европейская Комиссия использовала следующие критерии для оценки уровня 
достигнутых результатов: 

• Указано ли в плане, сколько единиц по Киотскому протоколу государство-член 
намерено закупить на период 2008-2012 гг.? 

• Указано ли в плане, какие единицы по Киотскому протоколу (СО, МЧР 
и международная торговля квотами на выбросы) будут использованы и 
в какой степени? 

• Представлена ли в плане информация о степени разработки соответствующего 
законодательства? 

• Создало ли государство-член уполномоченный национальный орган и уведомило ли 
ООН соответствующим образом? 

• Указано ли в плане, что приняты положения по вопросам реализации (операционные 
программы, институциональные решения) на государственном уровне? 

• Были ли подписаны какие-либо договоры на покупку кредитов или были начаты 
тендерные торги по закупке кредитов? 

• Создало ли государство-член фонды по закупке углерода или внесло финансовый 
вклад в такие фонды? 

• Указано ли в плане, в каком объёме средств были приняты обязательства 
на этой стадии?  
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Таблица 3.1. Обзор намерений государств-членов ЕС (плюс Канада и Япония, 
которые будут крупными участниками рынка) в отношении использования 

механизмов Киотского протокола на уровне государств-членов для достижения 
целей Киотского протокола / распределения бремени между Сторонами 

Страна 
Использование 

механизмов Киот. 
протокола 

Механизм 
Количество 
млн. тонн в 

год 
Примечания 

Австрия Да Приоритет 
СО/МЧР 7 Макс. 50% от объёмов, требуемых для 

выполнения обязательств 

Бельгия Да СО, МЧР 8,2  

Республика 
Чехия Продавец в рамках СО    

Дания Да МТВ, СО, МЧР 3,7 
Общий объём использования механизмов 

Киотского протокола, указанный в 
представлении в EEA, – 20-25 млн. тонн в год 

Эстония Продавец в рамках СО    

Финляндия Решение ещё не 
принято 

Решение ещё не 
принято 

Решение ещё 
не принято Действует пилотная программа покупки 

Франция Нет    

Германия Нет    

Греция В настоящее время не 
планируется    

Венгрия Продавец в рамках СО    

Ирландия Да МТВ, СО, МЧР5 3,7 Дополнительно 2,1 млн. тонн в год 
предусматривается участниками ETS 

Италия  Да МТВ, СО, МЧР 12-69,2  

Латвия Продавец в рамках СО    

Литва Продавец в рамках СО    

Люксембург Да МТВ, СО, МЧР 3  

Нидерланды Да 
СО, МЧР 

МТВ – решение 
ещё не принято 

20 50% от разницы в уровне выбросов 

Польша Продавец в рамках СО    

Португалия Да МТВ, СО, МЧР 0,68-1,3  

Словения Да МТВ, СО, МЧР Решение ещё 
не принято  

Испания Да Приоритет 
МТВ, МЧР 20 7% от уровня выбросов 1990 г. 

Швеция Решение ещё не 
принято МТВ, СО, МЧР Решение ещё 

не принято Действует пилотная программа покупки 

Великобритания Нет    

Всего   75,6 – 115,4  

Канада Да МТВ, СО, МЧР 20  

Япония Да СО, МЧР 19,7656-207 1,6% от уровня выбросов 1990 г. 

ЕАСТ   5-18  

ВСЕГО   120-173  

Источник: EEA, 2004 г.; анализ NAP – Ecofys, интервью, Kiel Institute, 2005 г. 

                                                 
5 В анкете, представленной Европейским энергетическим агентством (EEA, 2004 г.), Ирландия заявляет, что 3,7 млн. тонн в год 

будет достигнуто посредством МТВ. В NAP содержится информация об использовании «механизмов гибкости», в то время как 
на основе интервью можно предположить, что СО/МЧР также будут использованы. 

6 Министерство окружающей среды, Правительство Японии; NEDO (октябрь 2004 г.). 
7 Point Carbon, 03-03-2005, 20 млн. йен в 2005 г. 200 млн. йен в 2006 г. 
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На основе вышеприведённых критериев только намерения об использовании СО/МЧР 
объявленные в Национальных планах распределения квот Австрии, Дании и Нидерландов 
были сочтены Европейской Комиссией достаточно обоснованными. Бельгия, Ирландия и 
Люксембург указали, сколько единиц по Киотскому протоколу они намерены купить, но 
не обеспечили соответствия по другим критериям. Однако на основе дополнительной 
информации, представленной правительствами этих стран о создании уполномоченных 
национальных органов и выделении финансовых ресурсов в бюджетах на 2005 г., 
Европейская Комиссия приняла их Национальные планы распределения. Хотя надо 
отметить, что, в особенности для Ирландии, политика представляет собой просто 
выражение намерения, что было подтверждено недавно в интервью. Подготовка к 
использованию механизмов Киотского протокола в других государствах-членах находится 
на ещё более ранней стадии, как показано в Таблице 3.2 и Таблице 3.3. 

Таблица 3.2. Статус положений о закупке СО/МЧР на уровне государства-члена* 
Действуют соглашения, меморандумы о 
намерениях, договоры со странами Страна Статус 

СО МЧР 

Бюджет 
(млн. 
евро) 

Австрия Нормативно-правовая основа и программы в стадии 
подготовки 

Республика Чехия, 
Словакия, Румыния, 

Болгария 
- до 288 

Бельгия 
Ф: подготовка нормативно-правовой основы и 

пилотных проектов начата в 2003 г. 
В: в настоящее время начата реализация проектов МЧР

- - 120 

Дания Заключен договор по 1 проекту СО, несколько 
проектов в стадии подготовки 

Словакия, Украина, 
Румыния, Эстония Литва, 

Венгрия Болгария, 
Молдова, Республика 
Чехия, Россия Литва, 

Польша 

Малайзия, Таиланд, 
Южная Африка 126 

Финляндия Пилотная программа, 3 проекта СО в стадии 
рассмотрения 

Эстония, Латвия, Литва, 
Польша, Украина  8,5 

Ирландия - - - - 

Италия  Углеродный фонд Италии, управляемый Всемирным 
банком Марокко Ливия 158 

Люксембург -    

Нидерланды 

Национальные тендерные программы ЕСВPT, 
CЕСВPT, Углеродный фонд, управля-емый Всемирным 
банком – и CDCF, фонды с участием многосторонних, 
региональных и коммерческих банков, двусторонние 

договоры 

Румыния, Болгария, 
Эстония, Венгрия, 
Словакия, Хорватия 

 

Боливия, Колумбия, 
Коста-Рика, Эль 

Сальвадор, Гондурас, 
Панама, Никарагуа, 
Уругвай, Гватемала, 

Индонезия 

736 

Португалия - - - - 

Испания Ожидается, что пилотная стадия начнется в 2003 г. 

Уругвай, Панама, 
Аргентина, Мексика, 
Колумбия. В стадии 
подготовки для Перу, 
Марокко, Коста-Рики 

В стадии подготовки 
для Болгарии - 

Швеция 
Национальная тендерная программа SICLIP: 5 проектов 
МЧР в стадии разработки, 15 предложений о СО PCF, 

BASREC 

Румыния, регион 
Балтийского моря - 22,9 

Канада Project Green (13 апреля 2005 г.): определение 
бюджетов, мер и средств  

Коста-Рика, Колумбия, 
Чили, Никарагуа, 

Тунис, Южная Корея 
-9 

Япония 

“Программа авансовых платежей для проектов 
МЧР/СО” начинается в конце марта 2005 г. 

Генерируемые кредиты: макс. 154 тыс. тонн (2004 г.), 
примерно 7500 тыс. тонн (2005 г.) 

 Тесное сотрудничество 
с АСЕАН, Китаем 

7410 
(2005 г.) 

* Показаны только государства-члены, которые указали (потенциальное) намерение покупать кредиты СО/МЧР 
Источник: EEA, 2004 г;, анализ GAP – Ecofys, интервью 

                                                 
8 Целевой бюджет для Углеродного фонда Италии составляет 80 млн. евро, однако, только 15 млн. евро обеспечено 

к настоящему моменту. 
9 Объём «Климатического фонда» – 1 млрд. долл., но основная задача – содействовать внутренним сокращениям выбросов 

парниковых газов. 
10 10 млрд. йен; 1 японская йена = 0,007358 евро (на 10 мая 2005 г.). 
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Таблица 3.3. Планируемое использование механизмов Киотского протокола в 
сравнении с максимальным результатом исполнения, который можно ожидать 
для заявленных бюджетов при углеродных ценах на уровне 5-10 евро за тонну 

Страна 
Планируемое 
использование, 
млн. тонн в год 

Бюджет 
(млн. евро)

Максимальный объём исполнения 
(млн. тонн в год) бюджета при цене 

5-10 евро за тонну 

Потенциальный 
дефицит, 

млн. тонн в год 

Австрия 7 До 288 5,8-11,5 0-1,2 

Бельгия 8,2 120 2,4-4,8 3,4-5,8 

Дания 3,7 126 2,5-5,0 0-1,2 

Финляндия Решение ещё не 
принято 8,5 0,2-0,4 - 

Ирландия 3,7 - 0 3,7 

Италия  12-69,2 15 0,3-0,6 11,4-68,9 

Люксембург 3 - 0 3 

Нидерланды 20 736 14,7-29,4 0-5,3 

Португалия 0,7-1,3 - 0 0,7-1,3 

Словения Решение ещё не 
принято - 0 - 

Испания 20 - 0 20 

Швеция Решение ещё не 
принято 22,9 0,5-1,0 - 

Канада 20 - 0 20 

Япония 19,8 74 
(2005г.) 7,4-14,8 11 5,0-12,4 

ВСЕГО 120-173  33,8-67,5  

В Таблице 3.4 проводится сравнение планируемого использования механизмов 
Киотского протокола со сценарием «при существующих политике и мерах» в 
соответствии с данными государств-членов в рамках механизма мониторинга 
(EEA, 2004 г.) как указание на (подразумеваемый) принцип дополнительности. Для 
большинства стран, которые выразили намерение использовать механизмы Киотского 
протокола, объёмы планируемых к использованию кредитов составляют примерно 
40-50% от разницы в объёме выбросов между базовой линией и целями Киотского 
протокола. Заметными исключениями являются Люксембург и потенциально Италия. 
Заметим, что в ряде случаев разница в уровнях выбросов может фактически быть 
больше, чем заявлено по данным механизма мониторинга, вследствие устаревших 
данных и прогнозных расчётов, более низких показателей реализации политик и мер и 
проч. В результате показатели в процентах будут ниже, чем указано в данном документе. 

В таблице 3.4 также проводится сравнение планируемого использования механизмов 
Киотского протокола с размером лимита в рамках EU ETS (2005-2007 гг.). Это 
сравнение показывает, что планируемое использование кредитов на уровне 
государства-члена находится в пределах 10-20% от размера лимита в рамках EU ETS 
для большинства государств-членов. Исключение составляют Люксембург и в 
меньшей степени Италия – высокие значения (88% и до 29% соответственно) и 
Португалия – низкое значение (2-4%). 

                                                 
11 Принимая годовой бюджет в течение 5 лет равным бюджету 2005 г. 
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Таблица 3.4. Планируемое использование механизмов Киотского протокола 
в сравнении со сценарием «при существующих политике и мерах», 

в соответствии с данными государств-членов в рамках мониторинга реализации 
механизма и размером лимита в рамках EU ETS 

Страна 
Планируемое 
исполнение 

(млн. тонн в год) 

Разница между базовой линией и 
целями Киотского протокола при 

«существующих политике и мерах» 
(млн. тонн в год) (EEA, 2004 г.) 

Планируемое 
исполнение в % от 

разницы между базовой 
линией и целями 

Киотского протокола 

Лимит в рамках 
EU ETS 

(млн. тонн в год) 

Планируемое 
исполнение в 
% от лимита

Австрия 7 16,9 41% 33,0 21% 

Бельгия 8,2 19,7 42% 62,7 13% 

Дания 3,7 25,3 15% 33,5 11% 

Финляндия Решение ещё 
не принято 12,7 - 45,5 - 

Ирландия 
Гос.: 3,7 
Парт.: 2,1 8,8 42% 

24% 22,1 17% 
10% 

Италия  12-69,2 53 23-100% 240,512 5-29% 

Люксембург 3 0,7 100% 3,4 88% 

Нидерланды 20 19,7 100%13 
50%14 95,3 21% 

Португалия 0,7-1,3 17,0 4-8% 38,2 2-4% 

Словения Решение ещё 
не принято 2,5 - 8,8 - 

Испания 20 69,0 29% 160,3 12% 

Швеция Решение ещё 
не принято -3,0 - 22,9 - 

Канада Решение ещё 
не принято15 270 - - - 

Япония 19,8 82,416 24% - - 

Источник: EEA, 2004; 2005-2007 гг., Ecofys – оценка NAP 

Для большинства стран, которые выразили намерение использовать механизмы 
Киотского протокола, объёмы используемых кредитов составляют примерно 40-50% от 
разницы в объёме выбросов между базовой линией и целями Киотского протокола по 
сценариям «при существующей политике» в соответствии с данными государств-
членов в рамках механизма мониторинга. Заметными исключениями являются 
Люксембург и потенциально Италия. Планируемое использование государствами-
членами механизмов Киотского протокола с размером лимита в рамках EU ETS 
(2005-2007 гг.) составляет примерно 10-20% для большинства государств-членов. 
Исключение составляют Люксембург и в меньшей степени Италия – высокие значения 
(88% и до 29% соответственно) и Португалия – низкое значение (2-4%). 

                                                 
12 На основе проекта NAP. 
13 Если рассчитывать как для прочих стран, здесь перечисленных. 
14 По расчётам на основе политики Нидерландов: разница до реализации мер составляла 40 млн. тонн (оценка 1998 г. для 2010 г.), 

половина этой разницы (20 млн. тонн в год) должна быть покрыта через кредиты СО/МЧР, другая половина – через принятие 
внутренних мер. Были определены и осуществлены меры, обеспечивающие 20 млн. тонн в год. Остающийся разрыв 
в объёме 19,7 млн. тонн в год указан в таблице выше. 

15 Есть «Климатический фонд» в объёме 1 млрд. канадских долларов в год на следующие 5 лет, но нет различий между 
внутренними мерами и внешними закупками. 

16 Источник: Министерство окружающей среды, Правительство Японии; NEDO; Pacific Consultants Co., Ltd. (октябрь 2004 г.). 
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На Рис. 3.5 показано сравнение планируемых проектных кредитов, которые будут 
закуплены для правительства каждой страны с максимальным объёмом проектных 
кредитов в соответствии с выделенным национальным бюджетом на эти цели и при 
цене этих кредитов на уровне 5-10 евро за тонну. 

Рис. 3.5. Планируемая покупка кредитов СО/МЧР – в млн. тонн CO2 в год 
(левый прямоугольник для каждой страны) 

и объём возможной закупки кредитов в соответствии с предполагаемым для 
каждой страны, при цене 5-10 евро за тонну CO2 (правый прямоугольник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие решений по вопросу применения ограничения на использование кредитов 
СО/МЧР участниками EU ETS осуществляется на ранних стадиях в большинстве 
государств-членов. О применении количественных ограничений на настоящий момент 
объявили только Нидерланды. Ожидается, что они будут введены в Австрии и Франции 
(только Стадия II в обеих странах). Большинство других государств-членов ещё не 
приняли решение или, как ожидается, не будут их применять. В настоящее время не 
ожидается никаких дальнейших качественных ограничений, кроме принятых в рамках 
Киотского протокола.  

3.5. Влияние Связующей Директивы на продвижение 
энергоэффективных проектов СО/МЧР в странах ПЭЭСЭА  

Кредиты, полученные в рамках проектов повышения энергоэффективности в сфере 
спроса и в сфере предложения, предпринятых в соответствии с МЧР, принимаются в 
EU ETS (с 2005 г.). Аналогично, кредиты, полученные в рамках проектов СО по 
вопросам повышения энергоэффективности в странах вне зоны ЕС (включая 
государства-кандидаты), также принимаются в EU ETS (с 2008 г.). Страны, которые 
присоединились к ЕС в мае 2004 г., включают Республику Чехия, Эстонию, Венгрию, 
Латвию, Литву, Польшу, Республику Словакия и Словению. Это означает, что проекты, 
которые прямо подпадают под действие ETS (например, смена видов топлива на 
крупных электростанциях), или проекты, которые включены в сеть (например, парк 
ветроустановок), могут участвовать в совместном осуществлении только, если такие 
проекты были утверждены принимающей страной до 31 декабря 2004 г. Таким образом, 
проекты повышения энергоэффективности в секторе централизованного 
теплоснабжения могут быть квалифицированы как проекты СО в странах-кандидатах, 
если только усовершенствования в сфере предложения (например, замена котла) не 
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ведут к превышению порога 20 МВт. В отношении остальных проектов СО 
(т.е. включённых в EU ETS) не разрешено избегать двойного счёта. В рамках ЕС с 
учётом реализации директивы по вопросам энергоэффективности проекты СО должны 
выходить за рамки цели повышения энергоэффективности, установленной в директиве 
по вопросам энергоэффективности, для того, чтобы их можно было квалифицировать 
как деятельность по смягчению последствий изменения климата и чтобы кредиты, 
полученные в рамках таких проектов, можно было продавать в EU ETS. 

Кроме того, три ключевых фактора делают развивающиеся страны серьезными 
кандидатами для реализации проектов повышения энергоэффективности, и, таким 
образом, потенциальными принимающими странами в рамках МЧР для проектов 
повышения энергоэффективности (по данным ОЭСР, 2000 г.): 

• Для развивающихся стран прогнозируется большой рост спроса на энергию; 
ожидается, что использование электроэнергии существенно возрастёт к 2015 г. 

• Наиболее экономически эффективными проектами энергоэффективности являются в 
основном те, которые осуществляются как часть нового строительства или 
модернизации крупного производственного объекта; по прогнозам, эти типы 
проектов будут иметь существенное значение в развивающихся странах. 

• Большинство развивающихся стран не участвовали в «волне» инвестиций в 
повышение энергоэффективности, которая имела место (в основном в странах ОЭСР) 
после введения нефтяного эмбарго странами ОПЕК, в результате чего выросли цены 
на энергоносители в 1970-х и 1980-х годах. Соответственно, по-прежнему существует 
много возможностей повышения энергоэффективности в развивающихся странах, а 
также в странах с переходной экономикой. 

В результате действия этих факторов значительная часть сокращений выбросов 
парниковых газов, достигнутых посредством применения проектных механизмов 
Киотского протокола, потенциально может быть результатом успешного 
осуществления проектов повышения энергоэффективности в странах ПЭЭСЭА. 

Как было отмечено выше, проекты энергоэффективности почти всегда экономически 
и экологически целесообразны. Однако в целом финансирование проекта 
энергоэффективности не всегда просто осуществить. Существуют различные 
барьеры, обусловленные законодательством, административными факторами, 
отсутствием осведомлённости и спецификой инвестиций в энергоэффективность. 
Традиционные оценки выгод и затрат для инвестиций в энергоэффективность обычно 
показывают, что многие проекты экономически очень эффективны. Нередко можно 
увидеть полученные на основе исследований коэффициенты отношения дохода к 
затратам, превышающие 10 к 1. Однако крупномасштабные инвестиции в такие 
проекты ещё не были широко осуществлены, особенно в развивающихся странах. 
Различные барьеры на пути реализации обычно приводятся в качестве причины 
(ПЭЭСЭА) того, почему такие потенциально экономически эффективные инвестиции 
не осуществляются. Перечень барьеров включает: 

• Информационные издержки – отсутствие осведомлённости и общая неверная 
информированность относительно выгод проектов энергоэффективности; 

• Дефицит внимания – управляющие и домохозяйства располагают ограниченным 
временем и могут уделить мало внимания многосторонним аспектам своего 
бизнеса и жизни. Проекты повышения энергоэффективности могут иметь 
высокую рентабельность, но всё же могут быть слишком малы и сложны, чтобы 
оправдать затраты внимания; 
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• Технические издержки – отсутствие технических спецификаций для целей выбора 
наиболее подходящей технологии; 

• Издержки рыночных искажений – политика ценообразования, которая ведёт к 
недооценке истинной стоимости потребляемых ресурсов, делает сбережение менее 
экономически целесообразным для участников;  

• Издержки распределения капитала – пул капиталов в стране может быть 
недостаточным для осуществления постепенно возрастающих/дискреционных 
инвестиций в энергоэффективные технологии, что повышает стоимость капитала и 
капитал выделяется на проекты с наиболее высоким доходом с поправкой на риск; 

• Издержки государственной политики – налоги и тарифы, которые препятствуют 
импорту произведённого за рубежом энергоэффективного оборудования; 

• Издержки культурных барьеров – местные обычаи и инертное поведение могут 
способствовать сохранению существующего положения в сфере проектирования, 
отбора и эксплуатации энергопотребляющего оборудования. 

В странах с переходной экономикой ситуация может быть такой же трудной как и в 
развивающихся странах. Это происходит вследствие отсутствия финансирования и 
незрелости рыночных механизмов. Интеграция проектов повышения 
энергоэффективности в более широкую реструктуризацию экономики, что является 
очевидным приоритетом, оказалась нелегкой задачей. С другой стороны, повышение 
энергоэффективности обладает наивысшим экономическим и техническим 
потенциалом особенно в этих странах. Наличие соответствующих субъектов для 
осуществления инвестиций в повышение энергоэффективности является таким же 
важным моментом, что и экономическая целесообразность предлагаемых проектов. 
Таким образом, создание благоприятной основы для инвестиций в повышение 
энергоэффективности требует осведомлённости и доверия среди различных участников 
рынка: конечных потребителей, финансовых институтов, обслуживающих компаний и 
государственных учреждений. 

Вышеперечисленные факторы могут объяснить различные тенденции к тому, что 
инвестиции не осуществляются в проекты, которые могут рассматриваться при 
некоторых обстоятельствах как «экономичные проекты энергоэффективности». 
Традиционный финансовый анализ может не вполне точно решать вопросы издержек, 
связанных с такими барьерами. Однако более важно, что некоторые из этих издержек 
могут быть устранены благодаря инвестициям в рамках СО/МЧР (например, наличие 
капитала и технических спецификаций).  

Хотя и не без трудностей, некоторые проекты повышения энергоэффективности находятся 
на стадии рассмотрения. Однако почти все они касаются в первую очередь крупных 
отраслей с высоким уровнем потребления энергии, и меры по повышению 
энергоэффективности также сравнительно крупномасштабные. Примерами служат два 
проекта СО в Республике Чехия: Проект энергоэффективности зданий и Проект 
энергоэффективности Thomayer, оба носят название в соответствии с ПТД "Рамочный 
проект Республики Чехия по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии». 

На Рис. 3.6 показано количество проектов СО и МЧР, проводившихся в странах, 
входящих и не входящих в ПЭЭСЭА. Данные свидетельствуют о том, что 20% всех 
проектов СО/МЧР имели место в странах ПЭЭСЭА, представляющих существенную 
долю стран, принимающих проекты по Киотскому протоколу. Кроме того, на Рис. 3.7 
показаны проекты СО и МЧР в странах, входящих и не входящих в ПЭЭСЭА, по 
категориям проектов. Рисунок свидетельствует о том, что «Энергетические проекты» 
представляют существенную часть проектов СО/МЧР в странах ПЭЭСЭА. Заметим, 
что некоторые «Промышленные» проекты» также могут иметь отношение к 
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энергоэффективности и, таким образом, представляют ещё одну группу проектов, 
которые могут быть важны для ПЭЭСЭА. 

Рис. 3.6. Доля проектов СО и МЧР в странах, входящих и не входящих в ПЭЭСЭА 
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Рис. 3.7. Доля проектов СО и МЧР по категориям в странах, 
входящих и не входящих в ПЭЭСЭА 
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ГЛАВА 4: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

В 1996 г. Совет ЕС принял в качестве своей долгосрочной цели по вопросам климата 
среднемировое изменение температуры, не превышающее 2ºС по сравнению с 
доиндустриальным уровнем. Для достижения этой цели в июле 2003 г. Европейский 
Совет официально принял Директиву по торговле квотами на выбросы. Директива 
определила основу для Схемы торговли квотами на выбросы в Европейском 
Сообществе (EU ETS). В целях минимизации экономических издержек, связанных с 
выполнением обязательств по противодействию изменению климата в рамках 
Киотского протокола, страны ЕС согласились создать внутренний рынок, позволяющий 
компаниям вести торговлю выбросами двуокиси углерода. Первый этап 
функционирования EU ETS – 2005-2007 гг., второй этап – 2008-2012 гг. для 
соответствия первому периоду обязательств по Киотскому протоколу. Комиссия 
надеется, что EU ETS будет стимулировать инновации и создавать стимулы для 
компаний к снижению выбросов углерода. В частности, инвестиции в более чистые 
технологии, такие как энергоэффективные технологии, могут затем принести прибыли, 
в то же время способствуя ЕС выполнить обязательства по противодействию 
изменению климата в рамках Киотского протокола. 

EU ETS использует подход «квотирование и торговля» путём установления общего 
лимита или максимального объёма выбросов на период обязательств и позволяет 
компаниям добиваться достижения своих целей путём торговли квотами. Придавая 
определённое стоимостное значение выбросам, EU ETS оказывает влияние на 
жизнеспособность компаний в рамках схемы двумя путями: 

• Прямо: сокращение выбросов CO2 путём осуществления мер по повышению 
энергоэффективности ведёт к прямой экономии для компании; 

• Косвенно: функционирование EU ETS ведёт к росту цен на электроэнергию из-за 
дополнительных издержек для теплоэлектростанций вследствие затрат, 
связанных с выбросами CO2. Соответственно, электроэнергетические компании 
переложат эти издержки на своих конечных потребителей, что выражается в 
росте цен на электроэнергию. 

Будучи рыночным механизмом или инструментом политики, EU ETS иногда 
пересекается с другими рыночными механизмами в государствах-членах ЕС. Примером 
такого пересечения являются углеродные/энергетические налоги на топливо или 
энергию. Однако другие существующие меры политики являются дополнительными по 
отношению к EU ETS, таким образом, способствуя сокращению выбросов CO2, а также 
выполнению требований по энергоэффективности. 

Учитывая относительно недавнее вступление в силу Киотского протокола, начало 
функционирования EU ETS и её Связывающей Директивы, сокращения выбросов 
должны происходить в большинстве случаев путём принятия мер по повышению 
энергоэффективности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.  

EU ETS является в обозримом будущем важнейшим инструментом политики по 
сокращению углеродных выбросов в ЕС. Таким образом, для государств-членов ЕС 
целесообразно привести свои меры по повышению энергоэффективности в 
соответствие с требованиями EU ETS для того, чтобы избежать пересечения или 
противоречия. Новые меры политики будут наиболее эффективны, если они будут 
дополнять систему EU ETS, тем самым снижая выбросы CO2 при соблюдении 
требований по энергоэффективности. 

Страны располагают различными вариантами мер по распределению квот ЕС для 
промышленности в рамках своих Национальных планов распределения квот. Эти 
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варианты включают: подход на основе установления квот на выбросы загрязняющих 
веществ в соответствии с результатами прошлой деятельности (grandfathering) и подход 
на основе базового уровня. В принципе, подход на основе базового уровня 
предусматривает раннее принятие мер по повышению энергоэффективности в 
промышленности, в то время как подход на основе установления квот на выбросы 
загрязняющих веществ в соответствии с результатами прошлой деятельности не 
предусматривает этого и поощряет большое загрязнение. Соответственно, для стран 
ПЭЭСЭА, участвующих в EU ETS и желающих содействовать проведению мер по 
повышению энергоэффективности в промышленности, целесообразно использовать 
подход на основе базового уровня при разработке NAP.  

Учитывая, что EU ETS является крупнейшим покупателем углеродных кредитов в 
рамках СО/МЧР, страны ПЭЭСЭА, не участвующие в EU ETS, могут получить выгоды 
от дополнительных финансовых ресурсов путём продажи кредитов МЧР и СО отраслям 
промышленности, участвующим в EU ETS. Эти страны могут повысить финансовые 
выгоды от СО и МЧР в целях своей политики энергоэффективности / достижения целей 
путём активного продвижения СО и МЧР в своих отраслях промышленности в качестве 
средства финансирования мер по повышению энергоэффективности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОХВАТЫВАЕМЫХ ДИРЕКТИВОЙ EU ETS  

 
Приложение I 

 
КАТЕГОРИИ видов деятельности, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СТАТЬЯХ 2(1), 3, 4, 14(1), 28 И 30 

 
1. Установки или части установок, используемые для исследований, разработки и тестирования новых продуктов и 

процессов, не подпадают под действие этой Директивы. 
 
2. Пороговые значения, приведённые ниже в целом относятся к производственным мощностям или объёмам выпуска. Там, 

где один оператор осуществляет несколько видов деятельности, включённых в один подраздел на одной и той же 
установке или площадке, мощности таких видов деятельности суммируются. 

 
 
 

Источники парниковых газов по видам деятельности Парниковые газы 

Энергетика  

Установки для сжигания с установленной тепловой мощностью свыше 20 МВт (за 
исключением установок для опасных или бытовых отходов) 

Двуокись углерода 

Нефтеперабатывающие заводы Двуокись углерода 

Коксовые печи Двуокись углерода 

Производство и обработка черных металлов  

Установки для обжига металлической руды (включая сульфидные руды) или 
агломерации 

Двуокись углерода 

Установки для производства чугуна первой плавки или стали (первая или вторичная 
плавка), включая непрерывную разливку, мощностью свыше 2,5 тонн в час 

Двуокись углерода 

Горнодобывающая промышленность  

Установки для производства цементного клинкера в ротационных сушильных печах 
с производственной мощностью свыше 500 тонн в день или извести в ротационных 
сушильных печах с производственной мощностью свыше 50 тонн в день или в 
прочих печах с производственной мощностью свыше 50 тонн в день 

Двуокись углерода 

Установки для производства стекла, включая стекловолокно, с плавильной 
мощностью свыше 20 тонн в день  

Двуокись углерода 

Установки для производства керамических продуктов путём обжига, в частности 
черепицы, кирпича, жароупорного кирпича, плитки, керамические изделия или 
изделия из фарфора, с производственной мощностью свыше 75 тонн в день и/или с 
мощностью печей свыше 4 м3 и плотностью садки свыше 300 кг/м3 в расчёте на 
одну печь 

Двуокись углерода 

Прочие виды деятельности  

Промышленные заводы для производства: Двуокись углерода 

а) целлюлозы из древесины или прочих волокнистых материалов Двуокись углерода 

б) бумаги и картона с производственной мощностью свыше 20 тонн в день Двуокись углерода 

 
 

 

 


