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1. МИРОВОЙ УГЛЕРОДНЫЙ РЫНОК 

С вступлением в силу Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

в феврале 2005 года начался отсчет в развитии глобального рынка квот на выбросы парнико-

вых газов (углеродного рынка). Пилотные сделки по покупке/продаже углеродных единиц осу-

ществлялись еще с 1997 года и даже ранее, однако именно «киотские» обязательства стран по 

снижению выбросов вынудили многие государства разработать и ввести в действие механиз-

мы, формирующие углеродный рынок. 

Современный мировой углеродный рынок основывается на нескольких элементах:

Национальные системы «квотирования выбросов и торговли квотами». К ним относит- ♦
ся, прежде всего, система торговли выбросами Евросоюза (EU ETS), на которой ведутся 

торги «европейскими» углеродными квотами, а также некоторыми другими углеродны-

ми единицами. Помимо ЕС, разработкой и внедрением страновых торговых систем зани-

маются Япония, Австралия и Новая Зеландия, Канада, Украина, Норвегия, США и ряд дру-

гих стран;

Рынок проектных сокращений выбросов, прежде всего по механизму чистого развития, в  ♦
основном, в развивающихся странах, а также по механизму совместного осуществления 

в странах с переходной экономикой;

Межстрановая торговля квотами, в основном по схеме так называемых зеленых инве- ♦
стиций, когда в обмен на квоты страна получает инвестиционные ресурсы, которые 

должны целевым образом тратиться на снижение выбросов ПГ или другие эколого-

ориентированные мероприятия;

Региональные системы торговли квотами, в первую очередь в некоторых штатах США,  ♦
принятые в условиях отсутствия федерального углеродного рынка в период администра-

ции Дж.Буша-младшего;

Рынок добровольных обязательств компаний и стран. ♦

На Рис. 1 представлена динамика оборота мирового углеродного рынка, начиная с 2005 года. 

Темпы роста объема сделок на этом рынке впечатляют: за первый год рынок вырос на 104%, 

за второй на 64%, а с началом периода выполнения «киотских» обязательств в 2008 году – на 

83%, в 2009 году на 68%!

ВВЕДЕНИЕ

«В 2009 году оборот мирового углеродного рынка составил 136 миллиардов долларов США и 
более 8,2 миллиардов тонн СО2. Это на 68% больше, чем в 2008 году…» 

Pointcarbon, январь 2010, www.pointcarbon.com

«Необходимо исследовать международный рынок квот на выбросы ПГ, роль и место России на 
этом рынке...»

Сергей Шматко, Министр энергетики РФ 

«Российский бизнес заинтересован в создании условий для устойчивого низкоуглеродного 
развития экономики, активном участии России в международном процессе по борьбе с изме-
нением климата, использовании механизмов «углеродного» финансирования для реализации 
задач по модернизации и повышению эффективности…»

Резолюция Российского углеродного бизнес-форума «Углеродный рынок и пост-киотское 
соглашение: возможности и перспективы для российского бизнеса», 26 ноября 2009 г.
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Цена квот на выброс СО2 на основной площадке мирового углеродного рынка – торговой си-
стеме ЕС существенно колебалась. Как видно из Рис. 2, к началу 2008 года цена тонны СО2-
эквивалента достигала 30 евро, затем с развитием глобального экономического кризиса она 
снизилась до 12-15 евро/т СО2-экв. 

По данным компании PointCarbon, суммарный оборот на мировом углеродном рынке в 2008 го-
ду превысил 122 млрд. долларов США, а в 2009 году достиг 136 млрд. долларов (94 млрд. ев-
ро). И это несмотря на стремительное ухудшение ситуации в экономике всех развитых и боль-
шинства развивающихся стран в результате глобального экономического кризиса.

Рис. 1. Годовые объемы мирового углеродного рынка (млрд. т СО2). 
Источник: PointCarbon.

Рис. 2. Объемы (млн. тонн СО2) и цены (евро/тонна СО2) на углеродном рынке ЕС, 2004-2008 гг. 
Источник: PointCarbon.

Рис. 3. Ценовые ожидания экспертов на углеродном рынке на 2010 и 2020 гг. (долл./ т СО2). 
Источник: PointCarbon.

6 7



фонды (в частности, Всемирного банка), то начиная с 2007 г. частный бизнес поверил в при-
быльность данных инвестиций и его вклад уже превысил 80% суммарного оборота квот.

Какие страны могут уже в ближайшие 5 лет создать или развить существующие национальные 
рынки углеродных квот? 

Согласно опросу PointCarbon, проведенному в 2009 году, более 80% опрошенных экспертов 
уверены в том, что в 2015 году такие рынки будут функционировать в Европейском Союзе, Япо-
нии, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США. 50-70% экспертов считают, что рынки квот бу-
дут созданы в Южной Корее, России, Украине, ЮАР, Мексике и Бразилии (см. Рис. 4). 

Таким образом, ожидания экспертного сообщества связаны с постепенным расширением и 
глобализацией углеродного рынка в перспективе 5-10 лет. Соответственно, недооценка этих 
перспектив и возможного роста цены углерода на мировом рынке отдельными странами (в том 
числе Россией) может привести к серьезным последствиям в политическом, экономическом и 
технологическом планах.

Рис. 4. Ожидания относительно создания углеродных рынков в различных странах мира к 2015 году. 
Источник: PointCarbon.

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Кризис наверняка приведет к сокращению поставки углеродных единиц на рынок. Тем не ме-
нее, ожидается, что общее количество углеродных единиц за 2008-2012 гг. в рамках реализа-
ции проектов (то есть без вторичного рынка) составит 2,128 млрд. т СО2-эквивалента, что лишь 
на 88 млн. меньше, чем изначально прогнозировалось. Количество сертифицированных сокра-
щений выбросов от проектов в рамках «механизма чистого развития» составит 1,859 млрд., 
что на 78 млн. меньше, чем прогнозировалось в сентябре 2008 г. Количество единиц сокраще-
ния выбросов (ЕСВ) от проектов СО составит, по оценке Pointcarbon, 267 млн., изначально бы-
ло 279 млн. 

Важный вопрос, связанный с перспективами мирового углеродного рынка, относится к ожи-
даемой цене тонны СО2 (Рис. 3). Экспертные опросы, проведенные специалистами компании 
PointCarbon в 2007-2009 гг., показали неоднозначную динамику: в 2008 году эксперты ожидали 
роста цен с 15-20 долл./т СО2 до 25-35 долл./т СО2 к 2010 году и 35-50 долл./т СО2 к 2020 году. 
В 2009 г. опрос экспертов «сдивнул» ценовые ожидания на 2010 год обратно к диапазону 15-
20 долл./т СО2, а вот на 2020 год ожидаемый уровень цен составил 35-50 долл./т СО2. Более то-
го, в 2009 году некоторые эксперты прогнозировали рост цены до 75 и даже более 100 долл./т 
СО2 к 2020 году. 

Очевидно, что рост цены углерода до 50 долл./т СО2 и выше может привести к радикальному 
пересмотру всей системы ценообразования на мировом энергетическом рынке. В этом случае 
многие альтернативные источники энергии (солнечная, ветровая и т.д.) получают колоссальное 
преимущество и могут вытеснить с рынка традиционные энергоресурсы (уголь, нефть, газ).

Внедрение систем квотирования выбросов и торговли квотами сначала на уровне развитых 
стран, а затем и в глобальном масштабе приведет к формированию всеохватывающего ме-
ханизма включения углерода в цены энергоресурсов. Это с большой вероятностью подорвет 
конкурентоспособность ископаемых видов топлива, прежде всего угля и нефти (нефтепродук-
тов).

Важной новой чертой нынешнего углеродного рынка стала ведущая роль частного бизнеса и 
лидерство проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Если в 2005-
2007 гг. важнейшими покупателями были государственные структуры или международные 
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3. МЕХАНИЗМЫ ТОРГОВЛИ 
«УГЛЕРОДНЫМИ ЕДИНИЦАМИ»

Статья 6 Киотского протокола регламентирует проекты Совместного Осуществления (ПСО) в 
странах с переходной экономикой, а Статья 12 определяет в целом аналогичные проекты Ме-
ханизма чистого развития (МЧР) в развивающихся странах. По Статьям 6 и 12 инвестор из раз-
витой страны может вложить средства в тот или иной проект по снижению выбросов, отвеча-
ющий определенным критериям, на территории другой страны. После сертификации проекта 
в РКИК ООН, а затем верификации его результатов, соответствующие национальные органы 
выпускают разрешения на выбросы (углеродные единицы Киотского протокола), который ин-
вестор может использовать для покрытия своих обязательств по снижению выбросов или же 
просто продать на углеродном рынке.

МЧР: проекты в развивающихся странах. Проектные механизмы дают большой вклад в миро-
вой углеродный рынок, это в первую очередь относится к проектам МЧР. Сделки по механиз-
му чистого развития уже превысили 2 млрд. тонн СО2-эквивалента общей стоимостью более 24 
млрд. евро. Из этого количества сделки на вторичном рынке МЧР (то есть с ССВ уже ранее про-
данных участниками проектов) составили около 1 млрд. тонн СО2-эквивалента, или 2/3 от все-
го оборота. 

Ожидается, что Киотский протокол к 2012 г. сможет «генерировать» более 3 тыс. проектов МЧР 
с суммарным снижением выбросов порядка 4 млрд.. тонн СО2, а объем климатических инвести-
ций составит не менее 30 млрд. долларов.

Проекты Совместного Осуществления (ПСО) также представляет собой экономический меха-
низм, привязанный к конкретным проектам. Он позволяет развитым странам Приложения 1 
осуществлять проекты сокращения выбросов или увеличения поглощения парниковых газов в 
других странах Приложения 1. Единицы сокращения выбросов (ЕСВ), производимые в резуль-
тате таких проектов, могут использоваться Стороной, осуществившей инвестиции, для выпол-
нения своих обязательств в рамках Киотского протокола. 

Рынок ПСО развивается с 3-4-летним опозданием относительно МЧР. В 2008 г., по данным 
PointCarbon, было выпущено ЕСВ на 800 млн. евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2007 г. Объем 
сокращений составил 100 млн. тонн СО2-эквивалента, что также примерно в 2,5 раза больше, 

чем в 2007 г. Кроме зарегистрированных проектов, еще более 150 заявлено для выполнения, 

их документация имеется на сайте РКИК ООН. Общий объем прогнозируемых сокращений вы-

бросов ПГ по всем проектам – свыше 300 млн. тонн CO2-эквивалента.

Основной потенциал для проектов СО находится в странах с переходной экономикой, где, как 

правило, существует больше возможностей для сокращения выбросов с меньшими затратами. 

Уже в конце 2008 г. подавляющее большинство стран Приложения 1 полностью выполнили так 

называемые требования приемлемости, что позволяет регистрировать ПСО и выпускать в об-

ращение ЕСВ по облегченной схеме. В их число входит и Россия.

Благодаря механизмы совместного осуществления в Венгрии бурными темпами развивается 

использование биотоплива, в Новой Зеландии и Литве – ветровая энергетика. Проекты в Гер-

мании, в частности, посвящены использованию шахтного метана и улавливанию закиси азота 

в химической промышленности. В Румынии реализуются энергетические проекты. На Украине 

развиваются проекты по модернизации муниципальных систем отопления.

Торговля квотами (межгосударственная). «Классическая» межгосударственная торговля квота-

ми по статье 17 Киотского протокола развивается слабо. Хотя отдельные усилия предпринима-

ются. Так, страны Центральной и Восточной Европы создали правовую базу внешней торговли 

квотами, и есть даже примеры сделок. Эти работы активно поддерживаются Всемирным бан-

ком в рамках концепции «Целевых экологических инвестиций» (другое название «Схема зеле-

ных инвестиций»), которая связывает торговлю квотами по статье 17 с инвестициями в проек-

ты и программы, нацеленные на снижение выбросов парниковых газов. 

Механизм торговли квотами позволяет странам Приложения 1 РКИК приобретать квоты у дру-

гих стран Приложения 1, которые могут обеспечить сокращение выбросов менее затратным об-

разом. Это позволяет странам использовать более эффективные с экономической точки зре-

ния способы сокращения выбросов или поглощения парниковых газов независимо от того, в 

какой стране существуют такие возможности, и в конечном счете снизить общие затраты на 

снижение выбросов.

В декабре 2008 г. Польша объявила о продаже квот Ирландии на сумму в 15 млн. евро. По-

средниками при заключении данной сделки выступают Многосторонний углеродный кредит-

ный фонд, управляемый Европейским инвестиционным банком, и Европейский банк рекон-

струкции и развития (ЕБРР). Средства будут использоваться по Схеме ЦЭИ для реализации в 
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Польше проектов EIB и ЕБРР. Отдельное соглашение на продажу 10 млн. тонн СО2- эквивален-
та по схеме  было заключено Польшей с Всемирным банком.

Чехия также подписала с Всемирным банком протокол о намерениях на аналогичную сделку. В 
конце 2008 г. Чехия также заявила об обсуждении возможной продажи квот Японии, Австрии, 
Бельгии, Португалии и частым японским компаниям. В январе 2009 г. Чехия подписала прото-
кол о намерениях с Японией о продаже квот в объеме порядка 50 млн. тонн СО2. Примерно та-
кой же объем квот Япония была намерена приобрести у Украины по цене порядка 10 долл. за 1 
тонну, о соответствующем контракте было объявлено в марте 2009 г.

Словакия ведет переговоры с американской компанией о продаже 10 млн. ЕУК. Предваритель-
но цена была обозначена как 6 евро за 1 тонну СО2. Средства пойдут в национальный природо-
охранный фонд Словакии для финансирования проектов по адаптации к изменениям климата, 
а также других природоохранных проектов.

Положительное отношение к ЦЭИ было выражено и официальными лицами России. В частно-
сти, ЦЭИ может восприниматься как дополнительное средство привлечения средств для по-
вышения энергоэффективности и энергосбережения. Немаловажно, что даже если ЦЭИ дает 
лишь порядка 15-20% средств для планируемого проекта, это позволяет сделать его экономи-
чески целесообразным. Таким образом, общая сумма привлекаемых инвестиций может в 5-6 
раз превышать доход от ЦЭИ. Например, при продаже 50-100 млн. тонн СО2 общий объем при-
влекаемых инвестиций может быть порядка 5 млрд. долл., что значительно даже для такой 
большой страны, как Россия.

4. РЫНОК ЕВРОСОЮЗА: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Климатическая политика Евросоюза изначально была и остается ориентированной, прежде 
всего, на энергетику. ЕС настаивает на том, что именно в энергетике должен произойти ради-
кальный поворот к новым низко- и безуглеродным технологиям. В то же время политика ЕС но-
сит комплексный, всеохватывающий характер, интегрируя в себя и вопросы обеспечения энер-
гобезопасности, повышения энергоэффективности, снижения загрязнения окружающей среды 
и связанного с ним ущерба для здоровья населения и экосистем.

Прекрасным примером действующего углеродного рынка является именно система торговли 
выбросами Европейского Союза. Внутри ЕС система ограничивает и регулирует выбросы в наи-
более энергоемких секторах экономики, и в то же время разрешает покупку разрешений на вы-
бросы, полученных от реализации проектов Киотского протокола на территории других стран. 
В торговле участвуют несколько десятков тысяч крупнейших предприятий и компаний. Кроме 
того, правительства ряда стран ЕС покупают квоты для выполнения своих национальных обя-
зательств в рамках Киотского протокола. Схема торговли выбросами охватывает все 27 стран 
Евросоюза, к ней также планируют присоединиться такие страны как Норвегия, Швейцария и 
ряд других. 

Страны ЕС, в целом, «идут по графику», приближаясь к своим целевым показателям по Киот-
скому протоколу (Рис. 5 и 6). В 2005 г. суммарные выбросы парниковых газов 27 стран ЕС со-
ставляли 5177 млн. т CO2-экв. Это примерно на 8% ниже уровней 1990 г. Однако за последние 
пять лет появилась тенденция небольшого роста эмиссии. Выбросы стран-«старых» членов ЕС 
значительно не уменьшились, и для достижения целей Киотского протокола потребуется реа-
лизация дополнительных мероприятий. 

С другой стороны, удельные выбросы на единицу ВВП неуклонно снижаются, что говорит о 
устойчивой тенденции отделения экономического роста от увеличения выбросов парниковых 
газов. Снижение удельных выбросов при производстве энергии компенсирует в ЕС рост энерго-
потребления, который имеет место с середины 1990-х годов и в 2000–2005 гг. составлял 1,1% 
в год1.

1IEA (2005): The experience with energy efficiency policies and programmes in IEA countries.
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Рис. 5. Изменение удельных выбросов парниковых газов на ед. ВВП в 15 и в 27 странах ЕС 
(за 100 приняты удельные выбросы в ЕС-15 в 1990 г.)

Рис. 6. Удельные выбросы парниковых газов на ед. ВВП (интенсивность эмиссии), энергопотребление и 
выбросы парниковых газов в ЕС в 1990–2005 гг. (за 100 приняты показатели в 2000 г.)

Наибольший прогресс был достигнут в промышленности и сфере услуг, а в жилом секторе с 
повышением уровня жизни в 27 странах ЕС энергопотребление на душу населения выросло. 
Энергопотребление на транспорте говорит о взаимной «компенсации» роста автомобильного 
парка и повышения топливной эффективности автомобилей.

В ближайшей перспективе ЕС планирует расширение системы торговли квотами за счет новых 
отраслей и видов парниковых газов, а также снижение объема предоставляемых квот, ограни-
чении импорта «углеродных единиц» по механизмам ПСО и МЧР. На развитие возобновляемых 
источников энергии будут предоставляться инвестиционные гранты и программы помощи. На 
повышение энергоэффективности будут выделены государственные субсидии: для проектов 
со сроком окупаемости свыше 3 лет, стимулирование ко-генерации энергии, повышение эф-
фективности коммунального теплоснабжения. Кроме того, ЕС стремится стать лидером в раз-
работке и внедрении технологий улавливания и хранения углерода, при которых можно про-
должать сжигать ископаемое топливо, а выбросы ПГ будут нейтрализованы и сведены к нулю.

Базовой проблемой для Евросоюза стало то, как на практике устранить связь между ростом 
экономики и увеличением выбросов парниковых газов. Несмотря на то, что пока ни одной стра-
не не удалось полностью устранить эту зависимость, в Европе был достигнут существенный 
прогресс. Издержки климатической политики в ЕС оцениваются в 0,6% ВВП к 2020 г. (около 90 
млрд. евро), но они могут значительно снизиться (на 30% и более) при росте цен на нефть и 
расширении международного углеродного рынка.
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5. ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ КВОТАМИ

О создании национальной системы торговли квотами объявлено в Японии еще в 2008 г. В Ав-

стралии на уровне отдельных штатов торговая система уже работает и планируется ее развитие 

до уровня национальной. Норвегия и Швейцария, вероятно, фактически вольются в европей-

скую систему. Канада, Украина и некоторые другие страны также объявили о планах создания 

торговой системы. 

Безусловно, важнейшим игроком углеродного рынка должны стать США. Известно, что несмо-

тря на антикиотскую позицию прежней администрации Дж.Буша-мл., в США успешно начала 

работу региональная инициатива (RGGI). Она объединяет 9 штатов северо-востока страны. Цель 

системы – сократить с 2009 до 2019 г. выбросы СО2 от электростанций на 10%, используя схе-

му квотирования и торговли. В 2008 г. объем сделок составил 238 млн. долл. и было продано 

разрешений на выбросы 70 млн. тонн СО2. 

На федеральном уровне особое внимание привлекает инициатива нового президента Б.Обамы 

– законопроект «Акт о чистой энергии и безопасности» (2009), который впервые устанавливает 

совместное главенство приоритетов энергобезопасности и проблемы изменения климата для 

США. В законопроекте предложены крайне амбициозные цели в области энергетики, в частно-

сти, введение комбинированного стандарта возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энер-

гоэффективности с целью увеличения энергосбережения на 6% в 2012 г., 9,5% в 2014 г., 13% 

в 2016 г., 16.5% в 2018 г., 20% в 2021-2039 гг. 

Фактически это означает беспрецедентное увеличение эффективности использования энергии 

и рост доли возобновляемых источников энергии до 20% в энергобалансе страны. При этом 

следует учитывать, что суммарное энергопотребление в США будет увеличиваться и к 2030 гг. 

может удвоиться! То есть в абсолютном выражении энергосбережение и ВИЭ должны вырасти 

почти на порядок! 

Вводятся меры стимулирования снижения потребления топлива на транспорте (программы 

SmartWay Transport, SmartWay Transport Partnership, SmartWay Financing) путем ужесточения 

технологических требований и поддержки новых исследований и разработок.

Выбросы парниковых газов, согласно законопроекту, должны быть снижены действительно ра-
дикально (по отношению к уровню 2005 г.): до 97% к 2012 г., до 83% к 2020 г.,  до 58% к 2030 г. 
и 17% к 2050 г.! Основным инструментом для выполнения этих задач станет рынок квот на вы-
бросы парниковых газов, который будет связан с глобальным углеродным рынком. 

Очень важный момент, заложенный в законопроект – возможность введения Президентом тре-
бования к импортерам энергоемкой продукции (напр., металлов, экспорт которых составляет 
значительную часть доходов России от внешней торговли) компенсировать «углеродные» вы-
бросы, связанные с их производством, если это угрожает конкурентоспособности американ-
ских компаний. 

Для бизнеса это может означать необходимость покупать углеродные квоты и представлять их 
в дополнение к своим основным экспортным товарам (энергоресурсам, металлам, удобрениям 
и т.п.), что при растущих в перспективе ценах на углерод может стать «запретительным» барье-
ром для торговли российскими энергоемкими товарами.
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6. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РОССИИ

 Участие России в мировом углеродном рынке и использование мирового опыта внедрения ры-
ночных механизмов для создания условий устойчивого снижения выбросов парниковых газов 
чрезвычайно актуально для России. 

На сегодняшний день основной упор в национальных программах по Энергосбережению и 
Энергоэффективности и Климатической Доктрине делается в основном  на административные 
меры и фискальные инструменты. В тоже время, успешный опыт создания и развития внутрен-
него углеродного рынка, прежде всего в ЕС, как инструмента экономического стимулирования 
снижения выбросов парниковых газов, показывает его эффективность. Внутренняя система 
торговли разрешениями на выбросы создает предпосылки формирования устойчивой динами-
ки низкоуглеродного развития экономики.

В России только начинается работа по изучению возможности внедрения внутренней системы 
торговли разрешениями. Следует отметить, что в ЕС такая работа велась начиная с 2001 года, 
а первый пилотный период торговли был с 2005 по 2007 годы. России при анализе возможных 
систем внутренней торговли следует учитывать опыт и ошибки ЕТС.

В рамках Киотского протокола в России начинается работа по фактической реализации  поло-
жений статей 6 и 17, определяющих возможность создания так называемых «углеродных еди-
ниц» и торговля ими на международных углеродных рынках.

Торговля квотами по статье 17 Киотского протокола сейчас только начинается. В настоящее 
время поддержку получила идея Схемы зеленых инвестиций (другое название – Схема эколо-
гических инвестиций, Green Investment Scheme – GIS). В ее основе лежит «гибрид» между ПСО 
и торговлей квотами по статье 17 Киотского протокола. Формально сделки заключаются меж-
ду странами Приложения 1 РКИК ООН по статье 17, но использование средств увязано с опре-
деленными проектами и мерами по снижению выбросов, как это делается по СО. В итоге схема 
позволяет свести к минимуму бюрократические формальности, характерные для СО, и самим 
странам на двусторонней основе заключать сделки и определять, что должно входить в проект-
ное и программное наполнение сделки в стране-продавце.

Распоряжением Правительства РФ Сберегательный Банк РФ (СБ) был назначен координатором 
и оператором работ в рамках статьи 6 и 17. По словам официального представителя СБ бан-
ком проводиться отбор проектов направленных на сокращения выбросов парниковых газов, их 
оценка и формирования на их основе портфеля проектов для продажи ЕУК заинтересованным 
странам по ст.17 Протокола. На первом этапе планируется заключение сделки объемом 5-6 
миллионов тонн СО2. Общий объем продажи ЕУК планируется на уровне 100 млн.тонн СО2, что 
позволит привлечь в проекты сокращающие выбросы парниковых газов порядка 700-800 млн. 
Так же начинается работа по государственной регистрации проектов в рамках ПСО. 

18 19



ДЛЯ ЗАМЕТОК

20





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


