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Парижское соглашение 

 Соглашение подписали 195 стороны (194 страны + ЕС). 

 Соглашение ратифицировали 148 сторон (147 стран + ЕС).  

 На долю стран, которые ратифицировали Парижское соглашение, 
приходится 82,36% глобальных антропогенных выбросов ПГ. 

 Россия подписала Парижское соглашение 22 апреля 2016 г., но 
пока не ратифицировала его. Распоряжением Правительства РФ 
от 3.11.2016 №2344-р утвержден План подготовки к ратификации 
Парижского соглашения. 

 1 июня 2017 г. Президент США Д. Трамп подписал указ о выходе 
США из Парижского соглашения. Но, во-первых, это процедура 
займет 4 года. А во-вторых, многие штаты и муниципалитеты в 
США остаются привержены целям и задачам соглашения. 

Статус 
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Парижское соглашение 

Статус. Мир в целом. 
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Парижское соглашение 

Статус. США. 
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Более 1400 городов, 
штатов и бизнесов  
(в том числе более 
десятка компаний из 
списка Fortune 500)  
пообещали соблюдать 
Парижское соглашение 



Парижское соглашение 

 Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. 

 Формально начинает действовать с 2021 г. после окончания 

срока действия Киотского протокола.  

 Фактически действует с момента вступления в силу. В частности, 

ввиду слабости Киотского протокола 

 Срок действия не ограничен. Фактически – весь 21-ый век. 

Срок действия 
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Парижское соглашение 

 Устанавливает следующие основные цели: 

 удержать рост средней температуры в 21 веке существенно 

ниже 2 0С от доиндустриального уровня, а по возможности – 

не выше 1,5 0С; а для этого  

 добиться во второй половине 21-го века нулевого уровня 

антропогенных выбросов парниковых газов, т.е. такого 

положения дел, при котором антропогенные выбросы ПГ 

балансируются их поглощением (абсорбцией) природными 

экосистемами.  

 От всех стран требуется в самое короткое время выйти на пик 

выбросов ПГ и приступить к их абсолютному сокращению. При 

этом развитые страны должны приступить к сокращению 

выбросов ПГ незамедлительно. 

Цели и задачи 
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Парижское соглашение 

 «Для достижения долгосрочной глобальной температурной цели, 

установленной в статье 2, Стороны стремятся как можно скорее 

достичь глобального пика выбросов парниковых газов, признавая, 

что достижение такого пика потребует более длительного времени 

у Сторон, являющихся развивающимися странами, а также добиться 

впоследствии быстрых сокращений в соответствии с наилучшими 

имеющимися научными знаниями, в целях достижения 

сбалансированности между антропогенными выбросами из 

источников и абсорбцией поглотителями парниковых газов во 

второй половине этого века на основе справедливости и в 

контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты.» 

(Статья 4, пункт 1) 

Цели и задачи 
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Парижское соглашение 

 «Сторонам, являющимся развитыми странами, следует продолжать 

выполнять ведущую роль путем установления целевых 

показателей абсолютного сокращения выбросов в масштабах 

всей экономики»(Статья 4, пункт 4)  

 «Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует 

продолжать активизировать свои усилия по предотвращению 

изменения климата, и к ним обращается призыв перейти со 

временем к целевым показателям ограничения или сокращения 

выбросов в масштабах всей экономики в свете различных 

национальных условий» (Статья 4, пункт 4) 

Цели и задачи 
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Уравнение Билла Гейтса: 

TC = P   x  S   x  E  x  C 
     где:   

 TC – выбросы (total carbon emissions),  

 Р – численность населения (population),  

 S – услуги (продукция) на душу населения (services per person),  

 E – энергоемкость производства и потребления  продукции и услуг 
(energy per service unit),  

 С – углеродоемкость производства энергии (carbon emissions per 
energy unit ). 

Декарбонизация 
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Формула декарбонизации 
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 Частично проблему сокращения выбросов ПГ можно решить за 

счет технологий улавливания и захоронения либо полезного 

использования углерода (CCS/CCU). И такие проекты в мире уже 

есть. 

 Однако радикального сокращения выбросов ПГ можно добиться 

только путем перевода экономики на новый, низкоуглеродный  

путь развития. В основе такой экономики должны лежать:  

 энергоэффективные и энергосберегающие технологии; 

 виды топлива, источники и способы получения энергии, не 

связанные с выбросами ПГ. 

Декарбонизация 
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Формула декарбонизации. Комментарий 
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Декарбонизация 
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Выбросы ПГ от различных источников энергии  

Источник: http://predictability.ltd.uk/wp/index.php/the-price-of-carbon/chapter-15-carbon-intensity-weighting/ 11 



 Исследования показывают, что для ограничения роста средней 

температуры 2оС от доиндустриального уровня значительная 

часть разведанных запасов углеводородов никогда не должна 

быть извлечена и востребована, а должна остаться в земле. 

 Конкретно, не подлежит извлечению: 

 из разведанных запасов угля – 80%; 

 из разведанных запасов природного газа – 50%; 

 из разведанных запасов нефти – 30%. 

 

Источник: http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html 

Пути декарбонизации экономики 
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Отказ от ископаемого углеводородного топлива  
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 Одним из способов декарбонизации должно стать прекращение 

субсидирования ископаемого углеводородного топлива. 

 По оценкам МВФ, в 2014 г. углеводородная энергетики получила 

из различных источников субсидий на общую сумму 4,9 трлн. 

долл. США (6,5% мирового ВВП), в 2015 г. – 5,3 трлн. долл. США.  

 По данным Международного энергетического агентства (МЭА),  

одни только прямые субсидии производителям и потребителям  

энергии в России составляют более 40 млрд. долл. ежегодно. 

 

Пути декарбонизации экономики 
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Отказ от субсидирования ископаемого топлива 

13 



Пути декарбонизации экономики 
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Субсидии в энергетической отрасли, всего  
и по видам энергетических ресурсов 

 

Источник: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf 

Отказ от субсидирования ископаемого топлива 
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Пути декарбонизации экономики 
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Отказ от субсидирования ископаемого топлива 
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Субсидии традиционной 
энергетике (по странам и 
видам топлива), 2013 г.  



Пути декарбонизации экономики 
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 В 2015 г. Совет министров северных стран опубликовал сразу два 

доклада на эту тему. 

 В них утверждается, что  

отказ от субсидирования 

ископаемого топлива  

позволит к 2050 г.  

сократить выбросы ПГ в 

энергетике на 6-13%. 

Отказ от субсидирования ископаемого топлива 
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 Поскольку выбросы ПГ вызывают неблагоприятные для человека 

изменения климата, т.е. наносят ему ущерб, значит, они имеют 

цену. Чаще всего говорят о социальной стоимости выбросов ПГ 

(Social Cost of Carbon). Имеются и кое-какие количественные 

оценки этой социальной стоимости выбросов. 

 US EPA определяет цену выбросов ПГ на уровне 37 долл. за тонну 

СО2-экв. и прогнозирует, что к 2020 г. она вырастет до 42 долл., а 

к 2050 г. – до 69 долл. за тонну СО2-экв.  

 Специалисты из Stanford School of Earth, Energy & Environmental 

Sciences называют другую цифру – 220 долл. за тонну СО2-экв.  

 Олег Дерипаска ратует за единый глобальный углеродный налог 

в размере 15 долл. за тонну СО2-экв. с повышением до 35 долл. 

за тонну СО2-экв. к 2030 году. 

Пути декарбонизации экономики 
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Углеродная цена 
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 Целая серия докладов с оценкой потенциала декарбонизации 

экономики по 16 странам подготовлена в рамках проекта Deep 

Decarbonization Pathways Project (DDPP).  

 В 2015 г. вышел доклад,  

в котором ключевые  

выводы исследований  

по странам собраны  

воедино.  

 Вывод: к 2050 г. можно  

сократить выбросы СО2  

от энергетики в этих  

16 странах в среднем 

на 57% от уровня 2010 г. 

Пути декарбонизации экономики 
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 Согласно выводам DDPP, энергоемкость ВВП в 16 странах, для 

которых проводились исследование, может к 2050 г. в среднем 

сократиться на 65%, а углеродоемкость производства электро-

энергии –  на 93%. 

Пути декарбонизации экономики 
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Дивестиции 

 На сегодняшний день 436 институциональных и 2040 частных 
инвесторов из 43 стран, контролирующие в общей сложности 
активы на сумму 2,6 трлн. долл. США, объявили о своем выходе 
из активов компаний, занимающихся добычей углеводородов. 
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 Под воздействием климатических и некоторых иных факторов 

происходит обесценении активов компаний, занятых добычей и 

переработкой углеводородов. 

 Это приводит к массовому бегству  

инвесторов от таких активов.  

 В 2015 г. EY выпустил доклад 

с красноречивым названием  

«Global Corporate Divestment  

Study», целиком посвященный 

исследованию этого феномена. 

Пути декарбонизации экономики 
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Дивестиции 
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 Организация Carbon Tracker в своем исследовании “Unburnable 

Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon 

bubble?” приводит перечень  

200 компаний с самыми высокими  

задекларированными запасами  

углеводородов и анализирует риски  

снижения их капитализации под  

воздействием климатических  

факторов.  

 Первой в этом списке указана  

российская компания Северсталь. 

Пути декарбонизации экономики 
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Дивестиции 
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Пути декарбонизации экономики 
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Дивестиции 

 Банк HSBC опубликовал в 2015 г. большое исследование на тему 

обесценения углеводородных активов, в том числе под 

воздействием климатических факторов, в котором приходит к 

некоторым важным выводам:  
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 В 2014 г. общая сумма инвестиций в зеленую (чистую) энергию 

составила 310 млрд. долл. США. 

 В том числе в проекты, связанные с ВИЭ, было инвестировано 

около 270 млрд. долл. США, из них в новые электростанции, 

работающие на ВИЭ – 242 млрд. долл. США. Значительную долю 

этих инвестиций (около 83 млрд. долларов) внес Китай. 

 Для сравнения: Инвестиции в новые объекты, работающие на 

ископаемом топливе, были почти в 2 раза меньше и составили за 

тот же год 132 млрд. долл. США.  

 По оценкам Всемирной комиссии по экономике и климату, для 

декарбонизации мировой энергетической отрасли необходимо 

инвестировать в зеленую энергетику 1 трлн. долл. США в год.  

 

Пути декарбонизации экономики 
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Зеленые инвестиции 
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Пути декарбонизации экономики 

 

 

      ЦЭИ

 

Зеленые инвестиции 
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Глобальные инвестиции в возобновляемую энергетику 
в 2004-2016 гг. (по видам активов), млрд. долл. США 



Пути декарбонизации экономики 
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Зеленые инвестиции 
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Глобальные инвестиции в возобновляемую энергетику в 2004-2016 гг. 
(развитые и развивающиеся страны), млрд. долл. США 



Пути декарбонизации экономики 
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Зеленые инвестиции 
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Пути декарбонизации экономики 
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Зеленые инвестиции 
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Стоимость отдельных видов возобновляемой энергии,  
долл. США за 1 МВ*ч 



 Ежегодный прирост зеленых энергетических мощностей (ВИЭ) 

превышает ввод новых мощностей, основанных на сжигании 

всех ископаемых топлив вместе взятых. 

 В 2016 г. суммарный ввод мощностей в ВИЭ энергетике в мире 

достиг рекордных 161 ГВт, а общая установленная мощность 

ВИЭ электростанций в мире превысила 2000 ГВт. 

 Сегодня в среднем в мире одних только солнечных панелей 

устанавливается 31 тыс. штук каждый час. 

 На протяжении последних 15 лет рост мощностей ветровой и 

солнечной энергетики неизменно превышал самые смелые 

прогнозные проектировки МЭА.  

Пути декарбонизации экономики 
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Рост мощностей ВИЭ 
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Пути декарбонизации экономики 
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Рост мощностей ВИЭ 

Мощность ВИЭ-установок (кроме больших гидростанций) 
 

Примечание: WEO N – прогноз МЭА соответствующего года 
 

Источник: http://www.vox.com/2015/10/12/9510879/iea-underestimate-renewables 30 



Ответственные инвесторы 
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Число и активы инвесторов CDP пула   
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Количество инвесторов 

Активы под управлением 
трлн. долл. США 

31 



Ответственные инвесторы 
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Зеленые программы (инициативы) с участием инвесторов 

Наименование программы Количество инвесторов – 
участников программы 

Montreal Carbon Pledge  

(www.montrealpledge.org) 

117 

Portfolio decarbonization coalition  

(www.unepfi.org) 

25 

Low carbon investment 

(http://globalinvestorcoalition.org/) 

54 

32 



Покупатели предпочитают зеленое 
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Зеленые цепочки поставок 

 Пул компаний, которые через CDP запрашивают у поставщиков 

сведения о выбросах ПГ и о деятельности по их сокращению, 

насчитывает уже 75 компаний, а их совокупным объем закупок 

превышает 2 трлн. долл. США в год.  

 Среди них такие известные компании, как BMW Group, General 

Motors Company, Ford Motor Company, Jaguar Land Rover, Nissan 

Motor Company, Fiat Chrysler Automobiles NV, Toyota Motor 

Corporation, Bridgestone Corporation, Pirelli, Coca-Cola Company, 

Wal-Mart Stores, Inc., Cisco Systems и другие. 

33 



Вклады стран до 2025 (2030) г. 

«2. Каждая Сторона подготавливает, сообщает и сохраняет последовательные 
определяемые на национальном уровне вклады, которых она намеревается 
достичь. Стороны принимают внутренние меры по предотвращению изменения 
климата, с тем чтобы достичь целей таких вкладов.» 

«3. Каждый последующий определяемый на национальном уровне вклад 
Стороны будет представлять собой продвижение вперед сверх текущего 
определяемого на национальном уровне вклада и отражает ее как можно 
более высокую амбициозность, отражая ее общую, но дифференцированную 
ответственность и соответствующие возможности, в свете различных 
национальных условий.» 

«9. Каждая Сторона сообщает определяемый на национальном уровне вклад 
раз в пять лет в соответствии с решением 1/СР.21 и соответствующими 
решениями Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения, и использует в качестве информационной 
основы результаты глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14.» 

Парижское соглашение о вкладах стран (статья 4 ПС) 

34 
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Вклады стран до 2025 (2030) г. 

«11. Сторона может в любое время скорректировать свой существующий 

определяемый на национальном уровне вклад в целях повышения его 

уровня амбициозности в соответствии с руководящими указаниями, 

принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон настоящего Соглашения.» 

«12. Определяемые на национальном уровне вклады, сообщенные Сторонами, 

регистрируются в публичном реестре, который ведется секретариатом.» 

 

В настоящее время на сайте Секретариата РКИК доступен предварительный 

(interim) реестр вкладов, заявленных 134 странами. Он находится по адресу: 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx 

Парижское соглашение о вкладах стран (статья 4 ПС) 
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Вклады стран до 2025 (2030) г. 

Промышленно развитые страны 

Страны Вклады до 2025 (2030) г. 

США К 2025 г. сократить выбросы ПГ на 26-28% от уровня 2005 г. 

Канада К 2030 г. сократить выбросы ПГ на 30% от уровня 2005 г. 

Германия 
К 2030 г. сократить выбросы ПГ не менее чем на 40%, а по 
возможности – на 55%, от уровня 1990 г. 

Франция 

К 2030 г. сократить выбросы ПГ как минимум на 40% от уровня 
1990 г., в том числе  
• в секторе жилых и коммерческих зданий – на 35%,  
• в горнорудной промышленности и металлургии – на 10%,  
• на транспорте – на 15%. 

Норвегия 
К 2030 г. сократить выбросы ПГ не менее чем на 40% от уровня 
1990 г. 
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Вклады стран до 2025 (2030) г. 

Развивающиеся страны 

Страны Вклады до 2025 (2030) г. 

Бразилия 

К 2025 г. сократить выбросы на 37%  от уровня 2005 г., в том 
числе за счет  

– увеличения доли ВИЭ в ТЭБ до 45%; 

– облесения и лесовосстановления на площади 12 млн. га. 

Мексика К 2030 г. сократить выбросы на 22-36% от базовой линии. 

Китай 

К 2030 г. сократить удельные выбросы ПГ на 1 долл. ВВП на 65% 

с выходом на пик по абсолютной величине выбросов ПГ не 

позднее 2030 г. (по возможности – раньше). Для достижения 

этой цели предусмотрен ряд мер, включая развитие солнечной 

(до 100 ГВт) и ветровой (до 200 ГВт) генерации, переход на газ, 

энергосбережение в зданиях, контроль над выбросами HFC-23, 

а также увеличение запаса углерода в лесах на 4,5 млрд. м3 
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Вклады стран до 2025 (2030) г. 

Россия 

 Заявленная предварительная цель (INDC) – к 2030 г. сократить 

выбросы ПГ до уровня 75-80% от выбросов 1990 г. при условии 

максимального учета поглощающей способности лесов. 

 Эта цель допускает возможность увеличения выбросов ПГ к 2030 г. 

на 30-40% от достигнутого текущего уровня.  

 На первом совещании сторон Парижского 

соглашения в ноябре 2016 г. в Марракеше  

глава российской делегации А.И. Бедрицкий  

заявил, что Россия не рассматривает  

отказ от углеводородов в качестве  

способа снижения выбросов парниковых  

газов в среднесрочной перспективе.  
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«19. Всем Сторонам следует стремиться формулировать и сообщать 

долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов 

парниковых газов с учетом статьи 2, принимая во внимание свою общую, 

но дифференцированную ответственность и соответствующие возможности, 

в свете различных национальных условий.» 

Парижское соглашение о стратегиях низкоуглеродного 
развития (статья 4 ПС) 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  



В решение о принятии Парижского соглашения этот пункт расшифрован 

следующим образом: 

«Конференция сторон 

36. Предлагает Сторонам представить до 2020 года в секретариат 

рассчитанные на середину века стратегии долгосрочного развития с низким 

уровнем выбросов парниковых газов в соответствии с пунктом 19 статьи 

4 Соглашения и просит секретариат опубликовать на веб-сайте РКИК ООН 

представленные Сторонами стратегии долгосрочного развития с низким 

уровнем выбросов парниковых газов» 

Парижское соглашение о стратегиях низкоуглеродного 
развития (статья 4 ПС) 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  



В настоящее время на сайте Секретариата РКИК представлены 

стратегии следующих стран: 

 США 

 Канада 

 Мексика 

 Германия 

 Франция 

 Бенин 

http://unfccc.int/focus/long-term_strategies/items/9971.php 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  



Промышленно развитые страны 

42 

Страны Долгосрочная стратегия до 2050 г. 

США 
К 2050 г. сократить выбросы ПГ не менее чем на 80% от 
уровня 2005 г. 

Канада К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80% от уровня 2005 г. 

Германия К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80-95% от уровня 1990 г. 

Франция К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 75% от уровня 1990 г. 

Норвегия Достижение углеродной нейтральности к 2030 г. 

Швеция Достижение углеродной нейтральности к 2045 г. 

Нидерланды Снижение выбросов почти до нуля к 2050 г. 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  



Франция 

43 

 

 

      ЦЭИ

 

Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  



Франция (продолжение) 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  



Развивающиеся страны 

Страна Долгосрочная стратегия до 2050 г. 

Мексика к 2050 г. сократить выбросы ПГ на 50% (от базовой линии) 

Бенин Представил стратегию на период до 2025 г. 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  



Россия 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  

 Многообразие природно-климатических зон и географических 
условий позволяет развивать здесь самые разные виды зеленой 
энергетики.  

 Едва ли не в каждом российском регионе имеется потенциал и 
возможности для выработки той или иной зеленой энергии.  

 Практически во всех секторах и на каждом предприятии есть 
потенциал и возможности для ресурсосбережения, повышения 
энергоэффективности, использования местных альтернативных и 
вторичных видов топлива и источников энергии, уменьшения 
образования отходов, а также их утилизации с применением 
современных экологически безопасных технологий.  



Россия 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  

 Выигрышная стратегия для России сегодня – это не изоляция от 
современных мировых трендов и не на сохранение status quo. 
Как показывает практика последних лет, российская экономика в 
ее нынешнем виде свой потенциал роста уже исчерпала.  

 Наоборот, необходимо делать ставку на раскрытие собственного 
зеленого потенциала. Это позволит России органично встроиться 
в новый экономический миропорядок и занять в нем достойное 
место.  

 Приоритетом должны пользоваться низкоуглеродные сектора и 
производства. Прежде всего – возобновляемая энергетика и 
зеленое строительство.  



Россия 
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Стратегии низкоуглеродного  
развития до 2050 г.  

 Необходимые условия преобразований 

 Изменение государственной экономической политики в сторону 

низкоуглеродного развития. 

 Отказ от поддержки (субсидирования) традиционных отраслей, 

ответственных за выбросы ПГ. 

 Ставка на новые низкоуглеродные технологий. 

 Развитие государственных институтов (органов исполнительной 

власти, их компетенции, компетентности и применяемых ими 

правил процедуры, независимой экспертизы, судебной 

системы, т.д.) 



 Углеродный учет и отчетность на уровне хотя бы крупнейших 

эмитентов выбросов ПГ. 

 Цели (обязательства) по сокращению выбросов ПГ исходя из 

имеющихся технических и экономических возможностей. 

 Схемы и механизмы регулирования выбросов ПГ и поощрения 

их сокращения. 
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«Три кита» углеродного регулирования 

Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 



Цели и задачи регулирования выбросов ПГ 

 Обеспечить ускоренное (как минимум – опережающее) развитие 

низкоуглеродных секторов (видов деятельности, производств) и 

соответствующих технологий. 

 Обеспечить переток капитала (финансового и человеческого) в 

новые низкоуглеродные сектора.  

 Стимулировать переход на новые низкоуглеродные технологии, 

виды топлива, источники и способы получения энергии, а также 

материалы и прочие виды продукции. 

 Создать преимущественные условия для новых низкоуглеродных 

технологий и секторов по сравнению с традиционными. 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 



Методы регулирования выбросов ПГ  

По способу воздействия: 

 Прямые (направлены непосредственно на объект регулирования) 

 Косвенные (опосредованно воздействуют на объект регулирования) 

По характеру воздействия: 

 Позитивные (создают положительные стимулы к деятельности) 

 Негативные (создают антистимулы к деятельности) 

По методу воздействия: 

 Административные (нормативы, лимиты, разрешения на выбросы) 

 Экономические (на основе углеродной цены) 

 Технические (технические требования, стандарты, НДТ, т.д.) 

 Имиджевые (маркировка товаров) 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 



 Экономическое регулирование выбросов ПГ основано на идее 
углеродной цены.  

 Для этого применяются два основных механизма: 

 Налоги на выбросы ПГ (carbon tax); 

 Квотирование выбросов (carbon caps). 

 Часто эти два механизма дополняются механизмами торговли 
выбросами: 

 Налоги и торговля (tax & trade); 

 Квотирование и торговля (cap & trade). 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 
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Экономические методы регулирования выбросов  



 Сегодня регулирование выбросов ПГ на основе углеродной цены 
применяется уже в 40 странах и более чем в 20 субнациональных 
образованиях (города, провинции, штаты и их объединения), 
покрывая в общей сложности до 12% глобальных выбросов ПГ. 

 По прогнозам, в 2020 году с помощью углеродной цены будет 
регулироваться 25% выбросов, а в 2030 году – 50%.  

 Единой схемы нет. Где-то применяют налоги на выбросы ПГ, где-
то – квотирование и торговлю выбросами, где-то – и то, и другое.  

 Во всех случаях средства, мобилизованные через углеродную 
цену, используются прежде всего на цели сокращения выбросов 
ПГ, декарбонизации экономики и перехода к низкоуглеродному 
развитию.  
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 
Экономические методы регулирования выбросов  



54 

 

 

      ЦЭИ

 

Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 



Источник: ClimasCOPe #01 - April 2015  57 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 
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Источник: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm  

Технические требования и стандарты 

 В России технические требования к выбросам ПГ содержатся в 

некоторых справочниках НДТ, но в целом это не носит массового 

характера. А в ЕС и США это уже стало нормой.  

 Например, в ЕС установлены целевые (нормативные) показатели 

удельных выбросов СО2 на 1 км пробега для следующих типов 

автомобилей:  

 легковые пассажирские а/м,  

 легкие коммерческие а/м (до 3 тонн снаряженной массы),  

а также  

 для тяжелых грузовых а/м и автобусов. 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm


 

 

      ЦЭИ

 

Источник: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm  

Технические требования и стандарты. Показатели 

 Для новых легковых а/м целевой показатель составлял  

 на 2015 г. – 130 г СО2/км (эквивалентно расходу бензина примерно 

на уровне 5,6 л/100 км, дизтоплива – 4,9 л/100 км);  

 на 2021 г. – 95 г СО2/км (эквивалентно расходу бензина примерно 

на уровне 4,1 л/100 км, дизтоплива – 3,6 л/100 км). 

 Для легких коммерческих а/м целевой показатель выбросов ПГ 

установлен на уровне  

 на 2017 г. – 175 г СО2/км (эквивалентно расходу дизтоплива 

на уровне 6,6 л/100 км); 

 на 2020 г. – 147 г СО2/км (эквивалентно расходу дизтоплива 

на уровне 5,5 л/100 км). 
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Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm


 С 2012 г. за превышение установленных целевых показателей по 
выбросам СО2 на 1 км пробега с производителей а/м взимается 
штраф по следующим ставкам: 

 €5 за первый г СО2/км превышения, 

 €15 за второй г СО2/км превышения, 

 €25 за третий г СО2/км превышения, 

 €95 за каждый последующий г СО2/км превышения. 

 С 2019 г. штраф будет взиматься по ставке €95 за каждый грамм 
превышения установленного показателя. 
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Технические требования и стандарты. Штрафы 

Национальные системы  
регулирования выбросов ПГ 



Степень готовности 

автопроизводителей 

к выполнению 

требований ЕС  

по выбросам СО2. 
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Источник: How clean are Europe’s cars? An analysis of carmaker progress towards EU CO2 targets in 2014 10th Edition 

Продажи электромобилей в Европе в 2014 г. 
Ряд стран ЕС 
планирует к 2025 г. 
установить для 
новых а/м запрет 
на использование 
двигателей, 
работающих на 
бензине, дизеле и 
ином ископаемом 
топливе. 
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Михаил Юлкин 
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Моб. телефон: +7 916 635 23 85 
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