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Нормативные требования
 В настоящее время в России
закладываются основы единой
национальной системы
мониторинга и отчетности
о выбросах ПГ.
 Распоряжением Правительства РФ
от 22.04.2015 №716-р утверждена
Концепция формирования системы
мониторинга, отчетности и проверки
объема выбросов парниковых газов
в Российской Федерации.
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Что планируется сделать:


Согласно Концепции, ежегодные сведения о
выбросах ПГ должны предоставлять наиболее
крупные промышленные и энергетические
организации и компании с объемом прямых
выбросов ПГ более 150 тыс. тонн CO2-экв. в
год, включая организации авиационного и
железнодорожного транспорта, осуществляющие
пассажирские и грузовые перевозки.



В дальнейшем обязанность представлять
сведения о выбросах ПГ будет возложена на все
без исключения организации с общим объемом
прямых и энергетических косвенных выбросов
ПГ более 50 тыс. тонн СО2-экв. в год, а также
на организации авиационного и железнодорожного транспорта, а также организации,
осуществляющие морские и речные перевозки.
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Сделано:


Приказом Минприроды РФ от 30.06.2015
№300 утверждены Методические указания и
руководство по количественному
определению объема выбросов парниковых
газов организациями, осуществляющими
хозяйственную и иную деятельность в
Российской Федерации. Указания учитывают
только прямые выбросы ПГ.



Приказом Минприроды РФ от 27.09.2016
№499 утверждены изменения в форму заявки
о постановке объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду, на государственный учет. Согласно
Приказу в заявке следует указывать массу
выбросов ПГ в пересчете на углекислый газ (в
СО2-экв.), определенную (рассчитанную) в
соответствии с Методическими указаниями
Минприроды РФ.
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На этапе публичного обсуждения / согласования:
 Проект методических указаний по количественному определению
объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов
(см http://regulation.gov.ru/projects#npa=61030 )
 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды»

Что необходимо сделать:
 Разработать и утвердить нормативные акты, обеспечивающие
подготовку и представление организациями сведений (отчетов) о
выбросах парниковых газов, а также проверку и регистрацию
представленных сведений в соответствии с Концепцией.
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Виды выбросов ПГ
 Выбросы ПГ, связанные с деятельностью организации, делятся на
три группы:
 Прямые выбросы – выбросы ПГ от источников, которые
контролируются организацией. Подлежат обязательному
учету и отчетности;
 Энергетические косвенные выбросы – выбросы ПГ, которые
связаны с выработкой потребленной организацией внешней
энергии (энергии из внешних источников). Подлежат
обязательному учету и отчетности;
 Прочие косвенные выбросы – все остальные выбросы ПГ,
которые так или иначе связаны с осуществлением
организацией хозяйственной и иной деятельности, помимо
прямых и энергетических косвенных. Подлежат учету при
определении углеродного следа организации или продукции
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Границы организации
 Определение выбросов ПГ начинается с определения границ
организации, т.е. состава объектов и/или видов деятельности,
выбросы от которых следует учитывать при подготовке отчета и
для целей управления выбросами.
 В общем случае консолидация выбросов может осуществляться
одним из следующих способов:
 по принципу управленческого контроля (организация +
дочерние и зависимые общества);
 по принципу участия в капитале (в этом случае выбросы
записываются на данную организацию пропорционально ее
участию в капитале других организаций);
 иным образом по усмотрению организации.
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Операционные границы
 Затем определяются операционные границы организации, т.е.
перечень объектов и процессов, являющихся источниками
выбросов ПГ и находящихся под непосредственным контролем
тех хозяйствующих субъектов, которые были определены на
первом этапе. Выбросы от этих источников квалифицируются как
прямые выбросы ПГ.
 После этого определяются источники выбросов ПГ за пределами
операционных границ организации, т.е. источники косвенных
выбросов, которые в свою очередь делятся на энергетические
косвенные и прочие косвенные.
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 Главная особенность косвенных выбросов ПГ состоит в том, что
организации их не контролируют. Организации контролируют
потребление внешних ресурсов, но не их производство. А значит,
организации не могут в точности рассчитать выбросы ПГ, которые
связаны с производством потребляемых ими внешних ресурсов.

 Вторая особенность состоит в том, что выбросы ПГ, которые
являются косвенными для организаций-потребителей, являются
прямыми выбросами ПГ для организаций-производителей. Так,
сумма всех энергетических косвенных выбросов ПГ потребителей
энергии в точности равна сумме прямых выбросов организацийпроизводителей энергии. (Заметим, что выбросы ПГ, связанные с
доставкой энергии, не входят в определение энергетических
косвенных выбросов).
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 Следовательно, задача, по сути, состоит в том, чтобы рассчитать
прямые выбросы генерирующих компаний и распределить их по
организациям-потребителям.
 Для этого обычно используются коэффициенты выбросов ПГ,
рассчитанные на единицу отпущенной на сторону энергии. Зная
эти коэффициенты выбросов, компании-потребители могут легко
рассчитать свои энергетические косвенные выбросы, умножив
объем потребленной ими внешней энергии на соответствующий
коэффициент.
 Проблема, однако, в том, что потребители в большинстве случаев
не знают наверняка, энергию от какого источника они получают.
Чаще всего это касается электроэнергии, которую потребители
берут из общей сети. И чтобы эту проблему решить, требуется
специальные меры (действий).
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 Решить проблему можно путем определения и публикации на
специальном ресурсе удельных коэффициентов выбросов ПГ как
по индивидуальным объектам генерации (ТЭЦ, ГРЭС, т.д.), так и
по региональным сетям.
 При этом следует, с одной стороны, учитывать прямые поставки
энергии потребителям (эти объемы не должны учитываться при
определении сетевых коэффициентов выбросов ПГ), а с другой –
перетоки энергии между сетями (которые, наоборот, должны
учитываться при определении сетевых коэффициентов выбросов).
 В этом случае потребители будут иметь возможность выбирать
коэффициенты выбросов ПГ с учетом характера энергоснабжения
(поставка энергии от конкретного источника/компании или от
энергоснабжающей организации без указания источника) и своей
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 Для этого потребуется
 внести изменения в методику определения выбросов ПГ в
энергетическом секторе, включив в нее методические указания
и руководство по определению удельных выбросов ПГ на
единицу отпущенной тепловой и электрической энергии, а
также
 повысить оперативность представления генерирующими
организациями сведений (отчетов) о выбросах ПГ, включая
сведения об удельных выбросах ПГ на единицу отпущенной
тепловой и электрической энергии. Во Франции, например,
коэффициенты выбросов ПГ обновляются каждые 15 минут.
Нам для целей обязательной отчетности достаточно делать
раз в месяц (хотя бы раз в квартал).
12

Определение удельных выбросов ПГ
на единицу отпущенной энергии

ЦЭИ

 Хорошая новость заключается в том, что учет выбросов ПГ от
производства энергии относительно несложен и легко поддается
автоматизации с использованием современных компьютерных
программ. Такая программа (калькулятор выбросов) может быть
встроена в систему автоматизированного учета расхода топлива
и отпуска энергии.
 Так же в автоматическом режиме может происходить и передача
данных о выбросах ПГ за отчетный период (день, месяц, квартал)
в уполномоченный государственный орган или организацию для
последующего включения в единую консолидированную систему
учета выбросов ПГ от энергетических источников/компаний.
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 Для упрощения учета выбросов ПГ в секторе энергетики следует
регулярно обновлять (хотя бы раз в 5 или 10 лет) и публиковать
коэффициенты выбросов ПГ по видам топлива и источникам их
происхождения.
 При этом целесообразно ставить вопрос о создании единой базы
данных о коэффициентах выбросах ПГ, состоящей из двух
связанных между собой блоков:
 Топливные коэффициенты выбросов ПГ (по видам топлива и
месторождениям) и
 Энергетические коэффициенты выбросов ПГ (по видам
энергии, генерирующим объектам/компаниям и сетям).
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 Управлением единой базой данных о коэффициентах выбросов
ПГ должна заниматься уполномоченный государственный орган
или уполномоченная организация, имеющая необходимую для
этого квалификацию.
 В любом случае публикуемые данные о коэффициентах выбросах
ПГ должны проходить независимую проверку (критическую
оценку или полноценную верификацию) в соответствии с
требованиями международных стандартов.
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Благодарю за внимание!
Михаил Юлкин
Эл. почта: yulkin.ma@gmail.com
Моб. телефон: +7 916 635 23 85

