
ПРОТОКОЛ  
заседания Межведомственной Комиссии по проблемам реализации 

Киотского протокола в Российской Федерации 
_____________________________________________________________________ 

 
Москва 

 
От 28 февраля 2006 г. №3 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель Министра экономического развития и торговли  

Российской Федерации 
А.В. ШАРОНОВ 

 
Присутствовали:  
 
 

Члены Межведомственной комиссии по 
проблемам реализации Киотского 
протокола в Российской Федерации 

В.Г. Блинов, В.В. Гаврилов, А.Г. Ишков,    
В.В. Караганов, О.Б. Плужников, А.В. Редько 

  
Представители федеральных органов 
исполнительной власти, замещающие 
членов Межведомственной комиссии 

С.С. Егоров А. Г. Журавлев, Н.А. Золотухин, 
Н.В. Киселева, В.Н. Лебедев, Е.С. Мацулев,  
А. А. Панкин, Б.Ф. Реутов, О.В. Садов,       
С.Г. Тулинов, Е.Ф. Уткин, Н.В. Шашлова  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
I. О подготовке к заседанию Правительства Российской Федерации «О 

ходе реализации в Российской Федерации Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата» 

_________________________________________________________________ 
(Шаронов, Гаврилов, Караганов, Ишков, Панкин, Блинов) 

 
1. Принять к сведению сообщение Минэкономразвития России о 

подготовке к заседанию Правительства Российской Федерации. Принять за 

основу проект Протокольного Решения Правительства Российской Федерации 

«О ходе реализации в Российской Федерации Киотского протокола к Рамочной 

Конвенции ООН об изменении климата» (далее – проект Протокольного 

Решения), представленный Минэкономразвития России. 

2.  Признать целесообразным внести в проект Протокольного Решения 

Правительства Российской Федерации предложения по подготовке поручений 

федеральным органам исполнительной власти по: 
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уточнению полномочий и координации действий заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти по реализации положений 

Киотского протокола и внесению соответствующих предложений в 

Правительство Российской Федерации; 

разработке проекта концепции и технического задания законодательного 

акта Российской Федерации, регулирующего вопросы реализации в Российской 

Федерации Киотского протокола; 

уточнению проекта Комплексного плана действий по реализации Киотского 

протокола в Российской Федерации; 

подготовке и внесению в Правительство Российской Федерации проекта 

нормативного правового акта, регулирующего применение в Российской 

Федерации положений статьи 6 Киотского протокола; 

подготовке предложений в Правительство Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации в Российской Федерации Киотского 

протокола.  

 

II. О создании российского реестра углеродных единиц 

_________________________________________________________________ 

(Ишков, Гаврилов, Караганов, Золотухин, Мацуев) 

 

1. Принять к сведению сообщение МПР России о работах по анализу 

существующих программных продуктов и созданию российского реестра 

углеродных единиц. Предложить МПР России продолжить работы по созданию 

российского реестра углеродных единиц.  

2. Рекомендовать МПР России с целью проведения работ по 

технической поддержке, адаптации обновлений к использованию в российском 

реестре углеродных единиц, а также обеспечения совместимости с 

международным журналом регистрации операций предусмотреть 

соответствующие расходы в бюджете  МПР России на 2007-2012 гг.  

3. Принять к сведению информацию МПР России о проведенной 

работе по определению разработчика российского реестра углеродных единиц. 
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 III. О Национальной системе для оценки антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и подготовке 

ежегодного национального кадастра 

_________________________________________________________________ 

(Блинов, Тулинов, Гаврилов, Уткин, Ишков) 

 

1. Принять к сведению сообщение Росгидромета о проводимой работе по 

созданию Национальной системы для оценки антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и подготовке 

ежегодного национального кадастра, осуществляемой в соответствии с 

установленными требованиями. 

2. Предложить Росгидромету совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти продолжить проведение работ 

по формированию Национальной системы для оценки антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и подготовке 

ежегодного национального кадастра, имея в виду представление необходимых 

материалов в органы Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 

Киотского протокола в установленные сроки.  

 

 

Заместитель Министра 
экономического развития и торговли     А. Шаронов 
Российской Федерации 
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