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В данной статье автор рассматривает основные
аспекты и перспективы формирования системы
торговли выбросами в Российской Федерации.
Автор акцентирует внимание на положительных
последствиях введения такой системы. Автор
анализирует текущую административную мо
дель регулирования углеродного рынка, указы
вая на недостатки этой системы и необходи
мость ее реформирования.
В статье предлагаются конкретные шаги по мо
дернизации существующей системы с мини
мальными изменениями текущего законода
тельства.
Ключевые слова: система торговли выброса
ми, углеродный рынок, модели регулирования
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Carbon market in Russia: the key issues of
forming an emissions trading system
Sitnikov S.

In this article, the author examines the main
aspects and prospects of forming an emissions
trading system in the Russian Federation. The
author focuses on the positive impact of the intro
duction of such a system. The author analyzes
the current administrative model of the carbon
market regulation, pointing out the flaws of the sys
tem and the need for its reform.
The article proposes concrete steps to modernize
the existing system with minimal changes to the
current legislation.
Keywords: emissions trading system, carbon mar
ket, market regulation models.
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Для того чтобы внести свой активный вклад
в защиту окружающей среды и атмосферного
воздуха, а также дополнительно обеспечить ре
ализацию права граждан на благоприятную ок
ружающую среду (закрепленного в ст. 42 Кон
ституции Российской Федерации), России пора
перестать уповать на свои леса и поминать их
всуе (в том числе на региональных и междуна
родных мероприятиях, посвященных проблеме
изменения климата), но стоит концептуально
пересмотреть существующее регулирование
в сфере негативного воздействия на атмо
сферный воздух, и в частности платежей за не
го, и внедрить так называемую систему торгов
ли выбросами (далее — СТВ), гораздо более
гибко учитывающую меняющиеся экологичес
кие и экономические обстоятельства, а равно
и технологический прогресс.
Формирование углеродного рынка в России (за
счет внедрения СТВ) не только не требует значи
тельных законодательных изменений, но и может
следовать за инициативами бизнессообщества,
для реализации которых уже сейчас существуют
все необходимые основы. При этом внедрение
СТВ в России может не только создать для Рос
сийской Федерации дополнительные инструмен
ты для достижения целей Парижского соглаше
ния (утвержденного 12 декабря 2015 г. решением
21й Конференции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата), а также для обеспе
чения вклада в его реализацию, принятому на се
бя Россией, но и позволить российскому бизнесу
получить реальные стимулы для развития и мо
дернизации предприятий.

Основные формы регулирования
углеродного рынка
За всю историю развития углеродного регулиро
вания и СТВ в мире сформировалось несколь
ко основных подходов, которые в той или иной
степени используются различными странами.

Ситников С. Углеродный рынок в России: ключевые вопросы формирования системы торговли выбросами

Мнение эксперта
В числе основных форм таких подходов можно
условно назвать следующие:

·
·

Существующее российское
регулирование: основные черты

административное регулирование; и
рыночное регулирование.

Как было отмечено ранее, российский углерод
ный рынок (если определение «рынок» вообще
Административное регулирование (более под
подходит применительно к российскому подхо
робно описанное на конкретном примере ниже)
ду) формируется на основе модели администра
рассматривает загрязнение атмосферного воз
тивного регулирования. В настоящее время ос
духа в качестве негативного воздействия на ок
новы регулирования деятельности, связанной
ружающую среду, которое требует «наказания»
с осуществлением выбросов загрязняющих ве
загрязнителя в форме внесения им компенсации
ществ в атмосферу, заложены, в частности, в Фе
нанесенного ущерба в государственный бюджет
деральном законе от 4 мая 1999 г. № 96ФЗ (ред.
(в идеале — для последующего вложения указан
от 13 июля 2015 г.) «Об охране атмосферного воз
ных средств государством в активности, направ
духа», Постановлении Правительства Россий
ленные на компенсацию причиненного вреда),
ской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632
а также штрафов. На практике, впрочем, просле
«Об утверждении Порядка определения платы
дить реальную корреляцию между соответствую
и ее предельных размеров за загрязнение окру
щими платежами
жающей природ
и их последую
ной среды, раз
Формирование углеродного рынка в России не только
щим использова
мещение отхо
не требует значительных законодательных изменений,
нием на экологи
дов, другие виды
но и может следовать за инициативами бизнессообщества,
ческие цели прак
вредного воздей
для реализации которых уже сейчас существуют все
тически нереаль
ствия», Поста
но. Показатель
новлении Пра
необходимые основы.
ным примером
вительства Рос
реализации этой модели можно назвать регули
сийской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344
рование, существующее в Российской Феде
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный
рации, которое базируется на осуществлении
воздух загрязняющих веществ стационарными
лицами, владеющими источниками выбросов,
и передвижными источниками, сбросы загрязня
законодательно установленных платежей и штра
ющих веществ в поверхностные и подземные
фов за негативное воздействие на окружающую
водные объекты, в том числе через централизо
среду.
ванные системы водоотведения, размещение от
ходов производства и потребления», а также ря
Что касается модели рыночного регулирования,
де дополнительных нормативных актов, детали
основанной на СТВ, существуют различные фор
зирующих более общие нормы указанных двух
мы ее реализации (так называемые cap&trade,
постановлений.
tax&trade и пр.), но все они базируются на том,
что хозяйствующие субъекты (предприятия), осу
Основными элементами регулирования, закреп
ществляющие выбросы загрязняющих веществ
ленного указанными актами применительно к не
в атмосферу, наделяются правом торговать раз
гативному воздействию на атмосферный воздух,
решениями на выбросы, имеющимися у них
являются непосредственно регулируемые газы
в рамках соответствующей модели. При этом ос
(так называемые вредные (загрязняющие) веще
новной целью предоставления им такой возмож
ства), нормативы выбросов загрязняющих ве
ности в большей части случаев является обеспе
ществ в атмосферу, экологические платежи
чение соответствия количества их реальных вы
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
бросов установленным для них максимальным
и отчетность. Однако подход законодателя
показателям. Такая модель мотивирует пред
к формулированию каждого из этих элементов
приятия осуществлять мероприятия, снижающие
не может похвастаться отсутствием недостатков
их вредное воздействие на окружающую среду,
(которые не только унаследованы от подходов,
либо платить (фактически вознаграждать) тем
сформировавшихся еще в советское время и ба
предприятиям, которые за счет проведения таких
зировавшихся, таким образом, на администра
мероприятий на своих производственных мощ
тивнокомандной модели как в экономике в це
ностях фактически снизили эту нагрузку не толь
лом, так и в вопросах охраны окружающей среды,
ко «за себя», но и «за других» (т.е. сократили
но и препятствуют в настоящее время развитию
выбросы в окружающую среду настолько, что их
экономических подходов в части формирования
реальный объем оказался меньше, чем установ
СТВ в России). К основным таким недостаткам
ленный для этого предприятия лимит).
можно, в частности, отнести следующие:
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в отношении загрязняющих веществ

Такой подход, помимо прочего, не создает основы
для глобального масштабирования этой системы
К регулируемым в настоящее время вредным (за
применительно к отраслям и индустриям, а также
грязняющим) веществам относятся совершенно
не способствует унификации подходов примени
конкретные газы (перечень которых утвержден
тельно к разным группам источников выбросов
Приказом Минприроды России от 31 декабря
с учетом специфики сферы их функционирования
2010 г. № 579
и не способст
Основными элементами регулирования применительно
«О Порядке ус
вует, таким об
тановления ис
разом, упро
к негативному воздействию на атмосферный воздух, являются
точников вы
щению регули
непосредственно регулируемые газы, нормативы выбросов
бросов вред
рования (по
загрязняющих веществ в атмосферу, экологические платежи
ных (загрязняю
скольку прини
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и отчетность.
щих) веществ
мает в расчет
в атмосферный
специфику ка
воздух, подлежащих государственному учету
ждого отдельного предприятия, вместо единых
и нормированию, и о Перечне вредных (загряз
для всей отрасли ключевых показателей).
няющих) веществ, подлежащих государственно
в отношении административных платежей
му учету и нормированию»), перечень которых
за выбросы (нормативов платы)
не совпадает с «классическим» перечнем парни
ковых газов (в частности, подпадавших под регу
В соответствии с Постановлением Правительст
лирование Киотского протокола), в отношении
ва Российской Федерации от 28 августа 1992 г.
которых не только Россией, но и международным
№ 632 в настоящее время установлено два вида
сообществом предпринимаются меры по сокра
базовых нормативов платы за негативное воз
щению их выбросов в атмосферу. Так, например,
действие на окружающую среду (в том числе ат
диоксид углерода (CO2), в пересчете на который
осуществляется измерение количества выбро
мосферный воздух):
сов во всех основных системах учета, не входит
а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, раз
в указанный российский перечень вредных (за
мещение отходов, другие виды вредного воз
грязняющих) веществ и, таким образом, не явля
действия в пределах допустимых нормативов;
ется регулируемым.
б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, раз
мещение отходов, другие виды вредного воз
Для России и российских предприятий — вла
действия в пределах установленных лимитов
дельцев источника выбросов это неизбежно со
(временно согласованных нормативов).
здает несовпадение регулирования по сути еди
ного вопроса как на внутреннем, так и междуна
родном уровне. Кроме того, дополнительным
Дополнительно к этому установлена плата и за так
результатом такого несовпадения подходов
называемое сверхлимитное загрязнение окружа
(до момента его устранения) является нецелесо
ющей среды. Мало того, что такой подход почти
образное дублирование обязательств участников
никак не соотносится с реальным вредом, причи
соответствующих процессов (как уполномочен
няемым окружающей среде в результате таких вы
ных органов власти, так и владельцев источников
бросов, он, самое главное, практически вообще
выбросов загрязняющих веществ) на внутрирос
никак не мотивирует владельцев источников выб
сийском и международном уровне.
росов осуществлять мероприятия, направленные
на сокращение выбросов загрязняющих веществ
в отношении установленных нормативов
в атмосферу (в основном потому, что размер соот
выбросов
ветствующих платежей обычно намного меньше
стоимости проектных мероприятий, необходимых
В настоящее время выброс вредных (загрязняю
для модернизации предприятия).
щих) веществ в атмосферный воздух каждым кон
в отношении отчетности
кретным стационарным источником выбросов до
пускается на основании разрешения, выданного
Отчетность, которую владельцы источников выбро
территориальным органом федерального органа
сов обязаны формировать и направлять в контро
исполнительной власти в области охраны окру
лирующие органы, во многом носит лишь статисти
жающей среды, органами исполнительной влас
ческий характер, предоставляя информацию о фак
ти субъектов Российской Федерации, осуществ
тах выбросов (в количественном и качественном
ляющими государственное управление в области
показателях). Однако она практически не содержит
охраны окружающей среды, в порядке, опреде
ключевых элементов, которые могли бы позволить
ленном Правительством Российской Федерации.

·

·

·
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Вестник ТЭК:
правовые вопросы
судить о мерах, предпринимаемых (или плани
руемых) для сокращения выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу, а также о выбранных
способах достижения (не превышения) установ
ленного для предприятия норматива.
На основании даже беглого взгляда на указан
ные выше параметры можно с достаточно
большой долей уверенности утверждать, что
функционирующая в настоящее время в Рос
сии система регулирования отношений в сфе
ре защиты атмосферного воздуха (и в особен
ности в части выбросов вредных (загрязняю
щих) веществ в атмосферу) далека от идеала
и не позволяет эффективно достигать той ос
новной цели, которая должна стоять перед
любым регулированием в данной области —
защиты окружающей среды.

Основные возможности формирования
системы торговли выбросами в России
Об альтернативах сложившейся в России сис
теме административного регулирования речь
в экспертном сообществе идет уже давно. Это
связано как с тем, что существующая система,
как было отмечено выше, практически беспо
лезна и не достигает стоящих перед ней целей,
так и с тем, что отдельные иностранные госу
дарства (в том числе входящие в состав ЕС)
уже давно и достаточно эффективно использу
ют рыночные механизмы для регулирования
этих вопросов. Кроме того, очевидно, что для
решения этой общей для всех проблемы (защи
ты окружающей среды и недопущения измене
ния климата) необходимы максимально уни
версальные подходы (которых нельзя достичь,
используя разные административные инстру
менты в каждом отдельном государстве).

Даже за счет небольших изменений в суще
ствующее регулирование (включая Постанов
ление Правительства Российской Федерации
от 28 августа 1992 г. № 632) можно было бы
добиться кардинального изменения сложив
шейся системы и достигаемых результатов.
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системы торговли выбросами не требуется
сущностных изменений ни в рамках существую
щего законодательства, ни в части подходов,
используемых уже сейчас для регулирования
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Необходима лишь «тонкая настройка» уже суще
ствующих механизмов, с тем чтобы перейти с ад
министративной модели на рыночную модель.
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Представляется, что для достижения цели созда
ния в России эффективной СТВ должны быть
сделаны следующие основные шаги:
1) установление максимального объема (лими
та) допустимых выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу для соответствующих
предприятий (что возможно как в форме ад
ресного установления (как это происходит
сейчас), так и в форме отраслевого подхода);
2) прямое допущение возможности обмена (тор
говли) между владельцами источников вы
бросов нормативами выбросов загрязняющих
веществ (преобразованными в квоты на вы
бросы) в любой их количественной части;
3) установление динамического (плавающего)
платежа за превышение установленного для
соответствующего предприятия максималь
ного объема (лимита) допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
4) унификация состава загрязняющих веществ
с составом парниковых газов, рассматривае
мых в качестве регулируемых на международ
ном уровне;
5) проведение периодических аукционов по про
даже дополнительного количества нормати
вов предприятиям, осуществляющим выбро
сы загрязняющих веществ в атмосферу;
6) создание единого оператора реестра (напри
мер, в форме самостоятельного лица либо
на базе существующего министерства — на
пример, Минприроды России) для осуществ
ления общего администрирования рынка и ве
дения учета нормативов и операций с ними.

Добровольная система торговли
выбросами как основа для дальнейшего
нормативного регулирования
Понимая, что для российского законодателя соз
дание новых подходов к регулированию вопро
сов, которые издревле регулировались иным об
разом, не является самым простым делом, опти
мальным вариантом перехода к такому новому
регулированию было бы создание и отработка
пилотного варианта так называемой доброволь
ной СТВ представителями бизнессообщества,
на основе которого впоследствии могла бы фор
мироваться нормативная СТВ, учитывающая
реальный опыт функционирования своей пред
шественницы. Нельзя не отметить тот факт, что
о необходимости такого подхода говорят и сами
представители министерств и ведомств. Эле
ментам и более подробному описанию добро
вольной СТВ будет посвящена отдельная статья.
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Однако уже на этом этапе очевидно, что для успеш
ной реализации такой системы необходимо созда
ние оператора рынка, который бы осуществлял,
помимо прочего, следующие основные функции:

·

утверждение методологии и правил приема
к учету и обороту сокращений выбросов, до
стигаемых предприятиями, и непосредствен
но учет и запись сокращений выбросов пар
никовых газов;

·

ведение реестра сокращений выбросов, кото
рый, по обращению каждого конкретного
предприятия, мог бы учитывать достигнутые
им сокращения выбросов, если таковые соот
ветствуют утвержденным правилам и методо
логиям, а также сделок с ними;

·

обеспечение эффективной связи реестра со
кращений выбросов с реестрами других госу
дарств (для обмена сокращениями и форми
рования глобальной системы учета).

Примечательно, что какихлибо изменений дей
ствующего законодательства для формирования
в России добровольной СТВ и ее отдельных эле
ментов вообще не требуется. Успешное решение
этой задачи представляется, таким образом,
вполне возможным и не таким уж сложным при
должном и систематичном подходе к созданию
правил игры представителей бизнессообщества
и самих операторов рынка.
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