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Углеродный рынок: понятие… 

Углеродный рынок – рынок углеродных единиц, которые 
выпускаются в обращение в установленном порядке в виде 
записей на счетах в соответствующем реестре углеродных 
единиц 

• в подтверждение права эмитента на выброс парниковых 
газов (ПГ) в соответствии с полученным разрешением 
(установленной квотой) на выбросы, либо  

• в подтверждение действительного сокращения выбросов 
ПГ, достигнутого в результате реализации проекта по 
сокращению выбросов в соответствии с установленными 
требованиями и критериями.   



Углеродный рынок: концепция… 

В основе углеродного рынка лежит представление о том, 
что независимо от своего происхождения парниковые газы, 
накапливаясь в атмосфере, оказывают негативное 
воздействие на климатическую систему в глобальном 
масштабе. Соответственно, сокращение выбросов ПГ, где 
бы оно ни происходило, служит смягчению климатических 
изменений. 

Данная концепция и построенные на ее основе механизмы 
углеродной торговли позволяют сокращать выбросы ПГ 
наиболее экономически целесообразным образом, т.е. там 
и так, где и как это в данный момент выгоднее (дешевле). 



Углеродный рынок: назначение… 

В конечном счете, углеродный рынок обеспечивает 
мобилизацию и перераспределение ресурсов в пользу 
низкоуглеродных технологий, отраслей и производств, 
характеризующихся наименьшими выбросами парниковых 
газов, способствуя тем самым переводу экономики на 
инновационный, низкоуглеродный путь развития. 



Механизмы углеродной торговли 

• Киотские механизмы углеродной торговли: 

o международная торговля выбросами (статья 17 КП),  

o механизм чистого развития (статья 12 КП) и  

o совместное осуществление проектов по сокращению 
выбросов (статья 6 КП).  

• Некиотские механизмы углеродной торговли: 

o регулируемые схемы торговли выбросами на основе 
квотирования и/или налогообложения выбросов ПГ, 

o добровольные схемы сокращения (компенсации) 
выбросов ПГ (углеродного следа) за счет проектных 
сокращений выбросов. 



Международная торговля выбросами 

• Механизм, который позволяет странам Приложения 1 
РКИК, имеющим в соответствии с КП количественные 
обязательства по ограничению и сокращению выбросов 
ПГ, продавать друг другу излишки национальной квоты 
на выбросы ПГ в виде особых углеродных единиц – 
Единицы установленного количества (ЕУК). 

• На практике превратился в Схему зеленых инвестиций, 
которая предусматривает обязательное инвестирование 
средств, вырученных от реализации ЕУК, в проекты по 
сокращению выбросов ПГ и/или в иные экологические 
проекты, направленные на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду.  



Международная торговля выбросами 

• В первом периоде КП (2008-2012 гг.) страны Восточной 
Европы и Украина активно продавали излишки своей 
национальной квоты более развитым европейским 
странам и Японии. По оценкам UNEP RISOE Center, в 
общей сложности было продано 296,2 млн. ЕУК.  

• Лидером по продажам была Чехия (90,1 млн. ЕУК), на 
втором месте – Эстония (60,8 млн. ЕУК), на третьем – 
Украина (47 млн. ЕУК). 

• Лидер по покупкам – Япония (209,1 млн. ЕУК).  

• Во втором периоде КП (2013-2020 гг.) страны решили 
ограничить торговлю выбросами. При этом большинство 
стран вообще отказалось приобретать ЕУК, оставшиеся от 
первого периода КП. 



Механизм чистого развития (МЧР) 

• МЧР позволяет странам, имеющим в соответствии  
с КП количественные обязательства по ограничению и 
сокращению выбросов ПГ, участвовать в осуществлении 
проектов по сокращению выбросов в развивающихся 
странах, которые не являются странами Приложения 1 
РКИК и не имеют в соответствии с КП количественных 
обязательств по ограничению и сокращению выбросов,  
и засчитывать сокращения выбросов, достигнутые в 
результате реализации таких проектов в счет выполнения 
своих обязательств по ограничению и сокращению 
выбросов путем приобретения соответствующих 
углеродных единиц – Сертифицированные сокращения 
выбросов (ССВ). 



Механизм чистого развития (МЧР) 
• На 28.02.2013 г. в рамках МЧР было зарегистрировано     

в общей сложности 6558 проектов общим потенциалом 
сокращения выбросов около 1,5 млрд. тонн СО2-экв. в 
год. По результатам реализации проектов выпущено в 
обращение более 1,2 млрд. ССВ.  

• Абсолютный лидер – Китай: 3482 зарегистрированных 
проекта (53,1% от общего числа зарегистрированных 
проектов) и почти 740 млн. выпущенных в обращение 
ССВ (61,2% от общего числа выпущенных в обращение 
ССВ).  

• На втором месте Индия – 1200 зарегистрированных 
проектов (18,3%) и 167 млн. выпущенных в обращение 
ССВ (13,8%). 

     Источник: http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html


Механизм совместного  
осуществления проектов (СО) 

• СО – это механизм, позволяющий одним странам 
Приложения 1 РКИК, имеющим в соответствии с КП 
количественные обязательства по ограничению и 
сокращению выбросов ПГ, участвовать в реализации 
проектов по сокращению выбросов ПГ в других странах 
Приложения 1 РКИК, также имеющих количественные 
обязательства по ограничению и сокращению выбросов 
ПГ, и засчитывать достигнутые сокращения выбросов по 
таким проектам в счет выполнения своих обязательств 
путем приобретения соответствующих углеродных 
единиц - Единицы сокращения выбросов (ЕСВ). 



Механизм совместного  
осуществления проектов (СО) 

• На 06.03.2013 г. для совместного осуществления было 
зарегистрировано в общей сложности 587 проектов, в 
том числе 323 украинских и 93 российских.  

• По результатам реализации проектов совместного 
осуществления выпущено в обращение 708 млн. ЕСВ.  

• Лидерами рынка являются Украина (выпущено в 
обращение 393 млн. ЕСВ, 55,5% от общего количества 
ЕСВ, выпущенных в обращение в рамках статьи 6 КП) и  
Россия (238,4 млн. выпущенных ЕСВ, 33,7%).  

• Далее идут Польша (14,7 млн. выпущенных ЕСВ) и 
Германия (12,5 млн. выпущенных ЕСВ).   

     Источник: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html. 

http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html
http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html


Регулируемые системы  
торговли выбросами 

• Сегодня более 40 национальных и 20 суб-национальных 
систем торговли выбросами ПГ либо находятся в стадии 
рассмотрения, либо уже практически реализуются. 

     Источник: Всемирный Банк, http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/23/00035088
1_20130523172114/Rendered/PDF/779550WP0Mappi0til050290130morning0.pdf 

• В ЮАР предложена схема углеродного налогообложения, 
предусматривающая возможность компенсации части 
выбросов за счет приобретения сокращений выбросов, 
достигнутых в рамках реализации проектов МЧР, а также 
проектов, сертифицированных по добровольным 
стандартам (VCS и Gold Standard).  

     Источник: http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=189311 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/23/000350881_20130523172114/Rendered/PDF/779550WP0Mappi0til050290130morning0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/23/000350881_20130523172114/Rendered/PDF/779550WP0Mappi0til050290130morning0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/23/000350881_20130523172114/Rendered/PDF/779550WP0Mappi0til050290130morning0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/23/000350881_20130523172114/Rendered/PDF/779550WP0Mappi0til050290130morning0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/23/000350881_20130523172114/Rendered/PDF/779550WP0Mappi0til050290130morning0.pdf
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=189311
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=189311


Регулируемые системы  
торговли выбросами 



Регулируемые системы  
торговли выбросами 



Добровольные схемы  
углеродной торговли 

 

 
• Наряду с регулируемым рынком углеродной торговли, 

развивается также и рынок добровольных сокращений 
выбросов ПГ, в основе которого лежат добровольные 
обязательства эмитентов по сокращению выбросов или 
по нейтрализации «углеродного следа» (обеспечению 
углеродной нейтральности деятельности).  

• Добровольные углеродные рынки существуют уже около 
20 лет. Однако только вступление в силу Киотского 
протокола в 2005 г. послужило своего катализатором 
развития добровольного углеродного рынка, придав ему 
современный импульс и вектор. 

 



Добровольные углеродные единицы 

 

 
• В рамках добровольных схем выпускаются в обращение 

углеродные единицы, которые отражают углеродный 
результат реализации проектов по сокращению 
выбросов ПГ.  

• До недавнего времени на Чикагской климатической 
бирже выпускались и другие углеродные единицы, 
которые отражали принятые участниками биржи 
обязательства по ограничению выбросов ПГ. Однако 
после закрытия биржи в 2010 г. эти единицы вышли из 
обращения. 



Механизмы углеродной торговли  
на добровольных рынках 

 

 
Торговля добровольными сокращениями выбросов (ВСВ) 
осуществляется одним их двух способов: 

• через биржи, которые служат площадками для 
совершения сделок купли-продажи ВСВ; или 

• на децентрализованных внебиржевых рынках (OTC), где 
покупатели и продавцы взаимодействуют через брокера 
или напрямую через электронные средства связи. 



Механизмы углеродной торговли  
на добровольных рынках 

 

 
• биржевая торговля сосредоточена на нескольких 

крупных частных площадках, таких как CCFE, Climex и 
Биржа углеродной торговли (Carbon Trade Exchange, CTX), 
а также в региональных торговых системах в Чили – 
Климатическая биржа Сантьяго (Santiago Climate 
Exchange, SCX), и в Китае – Китайская Пекинская 
экологическая биржа (China Beijing Environmental 
Exchange, CBEEX), которые рассчитывают со временем 
обслуживать также и регламентируемые рынки 
(обязательных сокращений выбросов) в своих странах. 

• Основной объем сделок на рынке добровольных единиц 
приходится на небиржевой сектор. 



Масштаб добровольного рынка 

 

 

 Объем сделок на добровольном углеродном рынке, млн. тн CO2-экв. 

(серый цвет – CCX, синий – ОТС, зеленый – новые биржи) 



Масштаб добровольного рынка 

 

 

  Оборот добровольного углеродного рынка, млн долл. США  

(серый цвет – CCX, синий – ОТС, зеленый – новые биржи) 



Добровольные углеродные проекты 

   Углеродные проекты на добровольном рынке ОТС 2011 г., 

процент в общем объеме сделок в тоннах СО2 -экв. 



Добровольные углеродные проекты 

    Объем сделок на добровольном углеродном рынке ОТС в 2011 г.  

с разбивкой по регионам реализации проектов  



Покупатели ССВ 

• Приобретателями добровольных углеродных единиц 
являются коммерческие и некоммерческие организации, 
которые не подпадают под действие схем обязательного 
регулирования выбросов ПГ, но которые добровольно 
принимают обязательство уменьшить углеродный след 
либо свести его к нулю, компенсировав свои выбросы, 
полностью или частично, за счет инвестирования в 
проекты по сокращению выбросов, а фактически - за счет 
покупки сокращений выбросов, достигнутых в результате 
реализации проектов.  



Покупатели ССВ 
• Большинство углеродных единиц на добровольном рынке 

(92%, по данным за 2011 г.) приобретают корпоративные 
покупатели. 

• В основном, корпоративные приобретатели идут на это в 
целях реализации стратегии корпоративной социальной 
ответственности или в целях рекламы и улучшения 
имиджа (главные драйверы добровольного рынка).  

• На долю общественных организаций, правительственных 
структур и индивидуальных покупателей пришлись в 
совокупности 4% ВСВ, приобретенных на добровольном 
рынке в 2011 г.  

• Остальную часть занимают прочие покупатели, в том числе 
спортивные ассоциации, университеты, и т.д. 



Покупатели ССВ 
• Спортивные ассоциации, как правило, приобретают 

добровольные углеродные единицы для компенсации 
выбросов ПГ, связанных с проведением внутренних и 
международных соревнований.  

• Из относительно свежих примеров можно привести 
Чемпионат мира по футболу 2010 г. в Южной Африке, 
Олимпийские и Паралимпийские игры 2012 г. в Лондоне.  

• В 2013 г. развернулась активная кампания с требованием 
компенсировать выбросы, связанные с деятельностью 
Секретариата к ООН, а также входящих в состав ООН 
международных организаций (UNDP, UNEP, UNESCO, 
UNIDO, т.д.) 



Корпоративные покупатели ССВ 

     Корпоративные покупатели на добровольном углеродном рынке 

ОТС в 2011 г. с разбивкой по секторам, в процентах 



Корпоративные покупатели ССВ 

• Крупнейшими корпоративными приобретателями ВСВ 
являются энергетические компании. В 2011 г. на их долю 
пришлось 27% ВСВ, приобретенных корпоративными 
покупателями.  

• Немецкая компания «Südhessische Energie AG» (входит в 
группу HSE) – единственная энергетическая компания в 
Европе, которая, имея установленный лимит выбросов, 
дополнительно приобретает углеродные зачеты для 
компенсации своих выбросов и закупает углеродно-
нейтральный генераторный газ.  

• На втором месте – организации оптовой и розничной 
торговли (23% корпоративного рынка ВСВ). 

 



Корпоративные покупатели ССВ 
• Среди промышленных компаний можно отметить 

подразделение Chevy компании General Motors. В 2010 г. 
Chevy обязалась потратить 40 млн. долл. США на покупку 
8 млн. тонн СО2-экв., а в 2011 г. через экологический 
фонд Bonneville Chevy приобрела первые углеродные 
единицы для выполнения заявленных обязательств.  

• Из компаний финансового сектора следует упомянуть 
Bank of America Merrill Lynch. Компания заключила 
многомиллионную сделку с Terrapass, американским 
разработчиком проектов по утилизации метана в 
животноводстве. Страховой гигант Allianz приобрел 10% 
акций другого разработчика – компании Wildlife Works, 
вместе с многолетним правом на покупку ВСВ от 
реализации REDD-проектов. 



Корпоративные покупатели ССВ 
• Крупнейшими покупателями ВСВ среди транспортных 

компаний являются Quantas, Virgin Atlantic, Amtrak и Avis 
Car Rental, которые прежде всего ориентируются на 
спрос своих пассажиров и клиентов.  

• Туристическая компания TUI Travel включает затраты на 
компенсацию выбросов (углеродную цену) в стоимость 
тура в виде своего рода добровольного углеродного 
взноса, однако оставляет за клиентом право отказаться 
от этого взноса по его желанию.   

• Британская интернет-компания Hot.co.uk, оказывающая 
услуги по on-line бронированию отелей, самостоятельно 
компенсирует углеродный след от пребывания своих 
клиентов в отелях, не перекладывая соответствующие 
затраты на клиентов. 



Покупатели ССВ. География  

      Покупатели на добровольном углеродном рынке ОТС в 2011 г.  

с разбивкой по странам, в процентах 



Прогнозы развития добровольного 
углеродного рынка 

Ожидаемый рост добровольного углеродного рынка на период  
до 2020 г. (по мнению компаний-поставщиков), млн тонн СО2-экв 



Добровольные углеродные стандарты 
• В отличие от КП и систем квотирования и торговли 

выбросами, которые предъявляют единые требования к 
углеродным проектам, добровольный углеродный рынок 
более гибок, здесь применяются различные стандарты.  

• В большинстве случаев для сертификации углеродных 
проектов применяются независимые международные 
стандарты, которые отличаются универсальностью и 
предусматривают верификацию проектов и достигнутых 
сокращений выбросов независимыми экспертными 
организациями.  

• Наряду с этим имеются внутренние (национальные и 
региональные) углеродные системы и стандарты, 
которые ориентируются на рынки отдельных стран, а 
подчас и на определенные типы проектов. 



Независимые международные 
углеродные стандарты 

• Золотой стандарт (Gold Standard),  

• Верифицированный углеродный стандарт (Verified 
Carbon Standard, VCS),  

• VER+,  

• Добровольный стандарт углеродных зачетов (Voluntary 
Offset Standard, VOS),  

• Стандарты разработки проектов в области климата, 
развития местных сообществ и биоразнообразия 
(Climate, Community & Biodiversity Standards, CCBS),  

• План Виво (Plan Vivo),  

• ИСО 14064-2 и другие. 



Независимые международные 
углеродные стандарты 

• В 2011 г. более 90% углеродных единиц на рынке ССВ 
было верифицировано по международным стандартам. 
При этом на три основных стандарта – VCS, CAR, Золотой 
стандарт – пришлось 82% всех реализованных на рынке 
углеродных единиц, которые были верифицированы по 
независимым международным стандартам.  

• 6% рынка занимают углеродные единицы, выпущенные 
по стандартам Американского углеродного реестра 
(ACR).  

• Примерно 4% рынка занимает стандарт ИСО 14064-2. 



Независимые международные 
углеродные стандарты 

 Независимые углеродные стандарты на добровольных рынках 
ОТС в 2011 г. (в процентах от общего объема данных рынков) 



Независимые международные 
углеродные стандарты 

Стандарты сопряженных выгод на добровольных рынках ОТС  
в 2011 г. (в процентах от общего объема данных рынков) 



Основные требования добровольных 
углеродных стандартов 

• Основаны принципиально на тех же принципах, что и 
стандарты КП, и так же позволяют верифицировать 
достигнутые сокращения выбросов, выпускать в 
обращение углеродные единицы и передавать их на 
возмездной основе заинтересованным приобретателям.  

• Разница в том, что добровольные углеродные единицы не 
могут служить инструментами выполнения обязательств 
по ограничению и сокращению выбросов стран-участниц 
КП. За редким исключением добровольные углеродные 
единицы также не принимаются в зачет выполнения 
обязательных требований по ограничению и сокращению 
выбросов, установленных в рамках национальных или 
иных схем регулирования выбросов. 



Основные требования добровольных 
углеродных стандартов 

Основные требования к углеродным проектам: 

• дополнительность проекта, т.е. подтверждение того, что в 
отсутствие углеродного финансирования проект скорее 
всего не мог бы состояться, по крайней мере, в указанные 
сроки, а также 

• требование по оценке, учету и контролю утечек, т.е. 
возможного увеличения выбросов ПГ за границами 
проекта в результате реализации проекта. 



Основные требования добровольных 
углеродных стандартов 

• Большое внимание уделяется вопросу о недопущении 
двойного счета в тех случаях, когда проект реализуется в 
стране, имеющей количественные обязательства по 
ограничению и сокращению выбросов ПГ в соответствии с 
Киотским протоколом.  

• В этом случае требуется, чтобы принимающая страна 
списала в своем национальном углеродном реестре такое 
количество углеродных единиц, которое в точности равно 
количеству добровольных углеродных единиц, 
выпущенных по результатам реализации добровольного 
углеродного проекта.  
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