
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ
ПРОЦЕСС В ОБЛАСТИ КЛИМАТА-

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО
РЫНКА

СЕРГЕЙ РОГИНКО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГЛЕРОДНЫЙ ФОНД

Москва, 29.09.2009





Киотский протокол :интересы и
риски России

ВыступлениеВыступление ДД..АА. . МедведеваМедведева отот 14.02.200814.02.2008 «« ЕслиЕсли мымы вписалисьвписались ((вв
КиотскийКиотский протоколпротокол), ), тото должныдолжны получитьполучить попо максимумумаксимуму преимуществапреимущества, , 
которыекоторые причитаютсяпричитаются »»..

ХарактерХарактер интересовинтересов –– доходыдоходы отот углеродногоуглеродного рынкарынка: : 
–– ВнешнееВнешнее финансированиефинансирование проектовпроектов модернизациимодернизации российскихроссийских

предприятийпредприятий ( ( вв тт..чч. . ТЭКТЭК) ) вв рамкахрамках стст. 6 . 6 ПротоколаПротокола ((проектыпроекты
совместногосовместного осуществленияосуществления))

–– РеализацияРеализация российскихроссийских национальныхнациональных квотквот нана внешнемвнешнем рынкерынке вв
рамкахрамках стст. 17 . 17 ПротоколаПротокола

ПризнаниеПризнание рисковрисков вв рамкахрамках ПротоколаПротокола::
ВыступлениеВыступление ДД..АА. . МедведеваМедведева отот 14.02.2008: 14.02.2008: ««УчастиеУчастие вв КиотскомКиотском протоколепротоколе
создаетсоздает длядля наснас нене толькотолько плюсыплюсы, , ноно ии огромныеогромные минусыминусы»»
ФормулировкиФормулировки ФЗФЗ--128 128 отот 04.11.2004 04.11.2004 оо ратификацииратификации КиотскогоКиотского протоколапротокола. . 
ПризнаетсяПризнается наличиеналичие рисковрисков длядля РоссииРоссии ии тоттот фактфакт, , чточто самсам ПротоколПротокол
ратифицируетсяратифицируется толькотолько длядля поддержкиподдержки усилийусилий международногомеждународного
сообществасообщества. . ПредусматриваетсяПредусматривается пересмотрпересмотр позициипозиции РоссииРоссии припри
рассмотрениирассмотрении обязательствобязательств нана ВторойВторой периодпериод

ХарактерХарактер рисковрисков: : 

ПрямыеПрямые ограниченияограничения нана экономическоеэкономическое развитиеразвитие
ТехнологическаяТехнологическая зависимостьзависимость
ПоявлениеПоявление новыхновых типовтипов торговыхторговых барьеровбарьеров длядля российскогороссийского экспортаэкспорта



Киотский Протокол к РКИК ООН
(действует с 16.02.2005 г.)

Режим обязательств для развитых стран: количественные абсолютные
сокращения

Период (1-й) действия обязательств: 2008-2012 гг.

Возможность покупки друг у друга и у развивающихся стран
сокращений выбросов для выполнения национальных обязательств

Особый режим для развивающихся стран: 
- отсутствие обязательств по сокращению на национальном уровне
- возможность продажи отдельных проектных сокращений развитым странам
несмотря на общий их рост в стране (проекты «чистого развития»)
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Страны ЕС
Япония
Канада
Россия
Австралия
США (н.р.)   



Конструкция Углеродного Рынка в рамках
Киотского протокола

• ЕС, Япония – основные нетто-покупатели
сокращений выбросов

• Россия, Украина – основные продавцы реальных
сокращений выбросов

• Китай, Индия – основные продавцы квази-
сокращений выбросов (на отдельных объектах при
общем национальном росте)

• По ценам на рынке квази-сокращения не просто
равны реальным сокращениям, но и превосходят их

• Углеродный рынок – полное извращение целей
Протокола (достижение абсолютных сокращений)



Режим пост – 2012: 
маршрут- Копенгаген. Позиции сторон

Развитые страны:
– ЕС: снижение собственных выбросов на 20-30% к 2020 г., сопоставимые цели для

других развитых стран и «относительные» цели для Китая, Индии и др. (снижение
карбоноемкости ВВП) 

– США – возврат к уровню 1990 г. (но без возврата в рамки Киотского протокола). 
Требования к развивающимся странам: количественные ограничения (до 2008), 
требования «пика выбросов» с последующим снижением, требования
количественных показателей снижения карбоноемкости экономики (до 09.09)

– Австралия – снижение на 5% к 2020 г. 
– Япония: возврат к уровню 1990 г.(до 09.09., «План Хатояма» -25% от 1990 г.
– Россия: уровень 1990 г. минус 10-15% 
– «Большая Восьмерка»: сокращение к 2050 г. на 50% (Тояко),  на 80% (Акила) –

особая позиция России
– среднесрочные цели – не определены

Китай и развивающиеся страны:
– Навязывание развитым странам нереалистичных целей масштабных

абсолютных сокращений СО2 (40-45% к 2020 г. и 90-95% к 2050 г.)
– Нежелание принять аналогичные обязательства на себя
– Требования развитым странам увеличить покупки квази-сокращений в рамках

углеродного рынка



Возможные последствия принятия
завышенных обязательств для

экономики России

– Введение прямых ограничений на экономический
рост, включая объемы производства ведущих
отраслей и корпораций

– Снижение мирового спроса на углеводородное
топливо

– Превращение России в нетто-импортера квази-
сокращений выбросов

– Переход ведущих корпораций российского ТЭК и
других отраслей на роль финансового донора Китая и
развивающихся стран (покупка квази-сокращений)

– Появление новых «углеродных» барьеров для
российского экспорта («углеродные утечки» -
формулировка G8)



Дополнительные Риски: 

Переговоры по Рамочной Конвенции об изменении климата
Требования финансирования развитыми странами адаптации в
развивающихся странах:

– Платежи в размере $ 1 за 1 т. национальных выбросов
– Платежи в размере 0,7% - 1% ВВП
– Налог на торговлю нефтью, газом, углем и другими
карбоноемкими товарами

– Налог на авиа- и морские перевозки

Общая цифра запрошенного финансирования:
$ 400-500  в год (доля России – $ 100-150 млрд. в год )

Гордон Браун: согласие на $ 100 млрд. в год
ЕС: согласие на EUR 2 млрд. до 09.09 и на 22 EUR млрд. с 09.09.

Финансовая нагрузка на Россию - неадекватная



Новый режим – последствия для
углеродного рынка

–– СохранениеСохранение ведущихведущих форматовформатов КиотскогоКиотского протоколапротокола нана
периодпериод послепосле 2012 2012 гг..

–– СохранениеСохранение основныхосновных рамокрамок длядля углеродногоуглеродного бизнесабизнеса, , 
включаявключая ПроектыПроекты ЧистогоЧистого РазвитияРазвития ии ПроектыПроекты
СовместногоСовместного ОсуществленияОсуществления

–– ГарантированныйГарантированный масштабныймасштабный спросспрос нана углеродныеуглеродные
единицыединицы послепосле 2012 2012 гг. . вв силусилу завышенногозавышенного уровняуровня
обязательствобязательств ЕСЕС ии ЯпонииЯпонии

–– ВозможноеВозможное повышениеповышение ценыцены нана ЕСВЕСВ вв российскихроссийских
проектахпроектах СОСО послепосле 2012 2012 гг. (. (вв силусилу исчерпанияисчерпания
потенциалапотенциала МЧРМЧР))

–– ПоявлениеПоявление новыхновых углеродныхуглеродных рынковрынков ((СШАСША, , КитайКитай) ) сс
возможнымвозможным появлениемпоявлением новыхновых типовтипов оффсетныхоффсетных
товаровтоваров, , нене связанныхсвязанных сс целямицелями абсолютногоабсолютного
сокращениясокращения выбросоввыбросов

–– КонкуренцияКонкуренция различныхразличных типовтипов сокращенийсокращений
((относительныхотносительных ии абсолютныхабсолютных) ) сс выходомвыходом впоследствиивпоследствии
нана единыеединые стандартыстандарты
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