
 
ПРОТОКОЛ  

заседания Межведомственной Комиссии по проблемам реализации 
Киотского протокола в Российской Федерации 

_____________________________________________________________________ 
 

Москва 
 

От  4 июля 2005 г. № 1 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель Министра экономического развития и торговли  

Российской Федерации 
А.В. ШАРОНОВ 

 
Присутствовали:  
 
 
члены Межведомственной комиссии  
по проблемам реализации Киотского протокола 
в Российской Федерации 
 
 
 
представители Федеральных органов  
исполнительной власти 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 I. О Комплексном плане действий по реализации Киотского 
протокола в Российской Федерации.   
_____________________________________________________________________ 

(Караганов, Гаврилов, Блинов, Ишков, Уткин) 
 
1. Считать целесообразным утверждение Комплексного плана 

действий (Плана) председателем Межведомственной Комиссии по 
проблемам реализации Киотского протокола в Российской 
Федерации (МВК).  

2. Членам МВК в двухдневный срок представить ответственному 
секретарю МВК предложения по корректировке Плана в части 
сроков реализации включенных в План мероприятий.  

 
 



 II. О ходе работ по реализации политики и мер, направленных на 
сокращение выбросов и увеличение абсорбции парниковых газов в рамках 
соблюдения требований Киотского протокола, а также по организации в 
Российской Федерации национальной системы для оценки антропогенных  
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, организации подготовки 
кадастров антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, организации и ведению реестра передачи 
другим государствам единиц установленного количества и единиц 
сокращений выбросов парниковых газов  

 
_____________________________________________________________________ 

(Плужников, Караганов, Ишков, Реутов, Тартышов, Нефедьев, Уткин) 
 
1. Принять к сведению сообщения членов МВК, представителей 

федеральных органов исполнительной власти.  
2. Рекомендовать Минпромэнерго России, Минэкономразвития России, 

МПР России интенсифицировать работу по реализации политики и мер, 
направленных на сокращение выбросов и увеличение абсорбции парниковых 
газов в Российской Федерации.  

3. Рекомендовать Росгидромету, МПР России и Ростехнадзору ускорить 
работы по созданию в Российской Федерации национальной системы для оценки 
антропогенных  выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех 
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом и проведению 
инвентаризаций выбросов парниковых газов. На следующем заседании МВК 
заслушать доклад Росгидромета по этому вопросу. 

4. Рассмотреть на следующем заседании МВК вопрос о подходах к позиции 
стран на международных переговорах после 2012 года. 

.  
 
III. О законодательном обеспечении регулирования выбросов 

парниковых газов в Российской Федерации 
_____________________________________________________________________ 

(Гаврилов, Ишков, Караганов, Нефедьев) 
 
1. Принять к сведению подходы, изложенные Минэкономразвития и 

торговли Российской Федерации, МПР России, Минпромэнерго России и 
Ростехнадзора к формированию законодательного  обеспечения, 
предусматривающего регулирование выбросов парниковых газов в Российской 
Федерации.   

2.  Министерству экономического развития и торговли совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к 
следующему заседанию МВК подготовить доклад с финансово-экономическим 
обоснованием  предложений о регулировании выбросов парниковых газов, 
включая их возможное нормирование в рамках существующего 
природоохранного законодательства.     



 
 

 IV. Об организации взаимодействия с международными 
финансовыми структурами и потенциальными инвесторами с целью 
реализации статей 6 и 17 Киотского протокола в Российской Федерации и 
другие вопросы 
_____________________________________________________________________ 

(Плужников, Караганов, Гаврилов, Уткин) 
 

1. Рекомендовать Минэкономразвития России продолжить работу по 
подготовке рамочных соглашений с правительствами, международными 
финансовыми структурами и потенциальными инвесторами с целью реализации 
проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в рамках 
статей 6 и 17 Киотского протокола, имея в виду их последующее представление 
в Правительство Российской Федерации в соответствии с установленным 
порядком. 

2. Минэкономразвития России при разработке правил и процедур 
реализации проектов Совместного осуществления  предусмотреть приоритетное 
использование российских технологий и оборудования в качестве одного из 
условий поддержки  проектов со стороны Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли 
Российской Федерации с целью подготовки соглашений разработать примерные 
формы соответствующих соглашений, согласовать в рабочем порядке с МИД 
России и представить на следующее заседание  МВК на утверждение.  

4. Следующее заседание МВК провести первой половине сентября с.г. 
 
 
 
 

Заместитель Министра 
экономического развития и торговли     А. Шаронов 
Российской Федерации 

 


