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документации (РDD) в соответствии с требованиями 

статьи 6 Киотского протокола и JISC. Документация 

разрабатывается в едином установленном формате 

и включает в себя описание проекта, расчет выбросов 

ПГ по проекту, исследование Базовой линии (т.е. про-

гноз выбросов парниковых газов без проекта), расчет 

ожидаемых сокращений выбросов ПГ в результате 

реализации проекта, обоснование дополнительности 

проекта, оценку его воздействия на окружающую сре-

ду, план мониторинга и иные необходимые документы, 

в том числе документы о поддержке проекта на мест-

ном и региональном уровнях. 

Затем проводится экспертиза (детерминация) 

проекта аккредитованным независимым органом 

(по сути, аудитором), по результатам которой при-

нимается решение об утверждении и регистрации 

проекта в качестве ПСО уполномоченным органом 

принимающей стороны (т.е. страны, где реализуется 

проект), уполномоченным органом со стороны инвес-

тора (т.е. страны, где находится покупатель сокраще-

ний выбросов), и Комитетом по надзору за совмест-

ным осуществлением.

На сегодня порядок утверждения и регистрации 

проектов совместного осуществления в России согла-

сован ключевыми ведомствами и, как ожидается, будет 

принят Правительством РФ в самое ближайшее время. 

Что касается утверждения проекта инвестирующей 

стороной, то во многих странах такой порядок уже при-

нят, и остается, в основном, техническое решение этого 

вопроса. В соответствии с требованиями JISC проект 

должен быть утвержден стороной инвестора в течение 

года с момента его утверждения Комитетом. Утвержде-

ние (окончательная детерминация) проекта Комитетом 

по надзору за совместным осуществлением произво-

дится, как правило, автоматически, если только у чле-

нов Комитета не будет обоснованных возражений. 

Фактические сокращения выбросов в результате 

реализации проекта ежегодно определяются в ходе 

мониторинга и подтверждаются аккредитованным 

независимым органом (аудитором), обычно тем же, 

который ранее проводил экспертизу проектной доку-

ментации. Отчет о мониторинге утверждается в уста-

новленном порядке уполномоченными органами при-

нимающей и инвестирующей сторон и Комитетом 

Киотский протокол (КП) к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, принятый в 1997 г., 

ратифицированный Россией в 2004 г. и вступивший 

в силу в 2005 г., не только устанавливает для развитых 

стран ограничения на выбросы парниковых газов (ПГ), 

но позволяет также торговать сокращениями выбро-

сов ПГ в рамках так называемых проектов совместно-

го осуществления – ПСО (Статья 6 КП). Официально 

этот механизм заработал в 2006 г., когда был создан 

соответствующий международный орган – Комитет 

по надзору за совместным осуществлением (JISC) и 

утверждены правила процедуры для квалификации 

проектов в качестве ПСО.

ПСО – это один из предусмотренных в Киотском 

протоколе гибких механизмов выполнения обяза-

тельств сторон по ограничению и сокращению выбро-

сов парниковых газов, позволяющий одним странам 

засчитывать в счет выполнения своих обязательств 

сокращения выбросов, достигнутые в результате реа-

лизации проектов в других странах.

Аналогичный механизм, позволяющий засчиты-

вать в счет выполнения обязательств по ограниче-

нию и сокращению выбросов проектные сокращения 

выбросов, достигнутые в странах, не имеющих таких 

обязательств (например, в Индии, Китае, Латинской 

Америке, ЮАР и т.д.), называется «механизм чистого 

развития» и регулируется статьей 12 КП. 

Третий механизм – торговля выбросами (факти-

чески – квотами на выбросы), предусмотренный стать-

ей 17 КП, в настоящее время не работает и не известно, 

заработает ли. Скорее, это страховочный механизм, 

предусмотренный на крайний случай. Впрочем, сегод-

ня ведутся переговоры о торговле «зелеными» квота-

ми на выбросы ПГ. Суть в том, чтобы средства, выру-

ченные от продажи квот на выбросы ПГ, направлялись 

целевым образом на экологически значимые проекты 

и, прежде всего, на проекты по сокращению выбросов 

ПГ. В этом случае механизм аналогичен ПСО, только 

наоборот – при ПСО надо сначала сократить выбро-

сы ПГ, а потом уж получить за это средства, а схема 

«зеленых инвестиций» предполагает обратную зави-

симость. Однако не все так просто.

Квалификация проекта в качестве ПСО начинается 

с разработки обосновывающей проектно-технической 

*   В статье использованы данные обзора «Оценка состояния черной металлургии России за 1990–2005 гг.» 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».
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по надзору за совместным осуществлением. После 

этого в углеродном реестре принимающей стороны 

эмитируются особые углеродные Единицы сокраще-

ния выбросов (ЕСВ), которые передаются в реестр 

стороны инвестора на основании сделки, заключенной 

владельцем проекта.

Продажа сокращений выбросов производится 

владельцем проекта на основании договоров купли-

продажи, заключаемых с одним или несколькими за-

интересованными иностранными покупателями. При 

этом цена сделки зависит от гарантий поставки, пре-

доставляемых продавцом. Сегодня цена на сокраще-

ния выбросов из России колеблется от 5 долл. США 

до 7–8 евро за 1 т, редко выходя за границы указанного 

диапазона. 

Покупателями сокращений выбросов чаще всего 

являются европейские компании, действующие в ус-

ловиях ограничений на выбросы парниковых газов 

в соответствии с правилами Европейской схемы тор-

говли выбросами (EU ETS), японские компании, взяв-

шие добровольные обязательства по сокращению вы-

бросов ПГ, а также коммерческие и государственные 

углеродные фонды.

Известно, что российская металлургия являет-
ся не просто одной из наиболее энергоемких отрас-
лей – показатели расхода энергии в отрасли все еще 
значительно превосходят показатели, достигнутые 
в странах ЕС (табл. 1). Металлургическая отрасль 

России занимает второе место по объему выбросов ПГ 

после энергетики1. 

В последние годы энергоемкость производства 

в черной металлургии удалось несколько снизить. 

По сравнению с 2000 г. расход энергии на производ ство 

1 т чугуна уменьшился к концу 2005 г. на 4%, готового 

проката – на 10%, электростали – на 10%. Во многом 

это стало возможным благодаря выводу из эксплу-

атации старых мартеновских печей, прокатных ста-

нов, коксовых батарей, доменных печей и повышению 

до 60% доли непрерывнолитой заготовки. 

Однако технологическая структура производства 

в отрасли все еще заметно отстает от мировой. Так, 

доля электростали в России едва превышает 20%, тогда 

как в среднем в мире она уже превысила 35%. На долю 

мартеновского способа выплавки стали в России при-

ходится 20,4%, а в мире этот устаревший способ дает 

только 3,6%, причем треть этой величины приходится 

как раз на Россию (табл. 2).

Приведенные данные означа-

ют, что российская черная метал-

лургия обладает значительным 

потенциалом снижения энерго-

емкости производства и, следо-

вательно, сокращения выбросов 

парниковых газов. В целом, по 

мнению специалистов ЦНИИчер-

мета, этот потенциал составляет 

30–35%, или 8 млн т в год. Так, замена мартеновских 

печей на электропечи позволяет сократить выбросы 

ПГ на 0,511 т СО
2
-экв. на 1 т стали. Стало быть, на весь 

объем мартеновской стали снижение объема эмиссии 

парниковых газов составит 0,511 т СО
2
-экв./т × 13,4 

млн т = 6,8 млн т СО
2
-экв. 

Следует отметить, что для целей ПСО сокращения 

выбросов ПГ считаются не по отношению к уровню, 

имевшему место до реализации проекта, а по отноше-

нию к их объему, который имел бы место без проекта, 

т.е. на сопоставимый объем производства продукции. 

Это значит, что даже при увеличении масштабов про-

изводства могут иметь место сокращения выбросов 

ПГ, если, конечно, наращивание производства про-

исходит на новой технологической базе. Тем самым 

Киотский протокол стимулирует ускоренный переход 

на современные технологии, которые пока не полу-

чили должного развития в России ввиду различного 

рода проблем.

По прогнозу специалистов ЦНИИчермета, меж-

ду 2008 и 2012 гг. (период обязательств по Киот-

ском протоколу) «углеродоемкость» производства 

в отрасли уменьшится с 3,786 до 3,243 т СО
2
-экв. 

на 1 т стали, а объем выплавки стали возрастет с 70 

до 72 млн т. Не трудно подсчитать, что сокращения 

выбросов в пересчете на сопоставимый объем произ-

водства стали составят: (3,786–3,243) т СО
2
-экв./т × 

×72 млн т = 39,1 млн т СО
2
-экв., что позволит отрас-

ли дополнительно заработать на углеродном рынке 

39,1 млн т СО
2
-экв. × 8 евро = 312 млн евро.

При этом речь идет не обязательно о таких мас-

штабных проектах, как замена устаревших процессов 

1  Третье национальное сообщение Российской Федерации, представленное в соответствии со статьями 4 и 12 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Таблица 1. Удельные расходы энергоресурсов 

по видам металлопродукции в черной металлургии 

России и стран ЕС, Мкал/т продукции (2000 г.) 

Производимая продукция Россия ЕС

Кокс 744 600

Агломерат 512 627

Передельный чугун 4327 2646

Кислородно-конвертерная сталь 462 133

Мартеновская сталь 1302 –

Горячекатаная продукция:

из непрерывнолитой заготовки 889 702

из слитков (горячий + смешанный всад) 1194 1007

Таблица 2. Структура производства стали в мире и в России 

за 1990 и 2005 гг.

Сталь

1990 г. 2005 г.

Весь мир Россия Весь мир Россия

млн т % млн т % млн т % млн т %

Конвертерная 448,3 58,2 28,4 31,7 687,8 61,3 39,2 59,2

Электросталь 215,6 28,0 13,4 15,0 393,8 35,1 13,5 20,4

Мартеновская 106,1 13,8 47.8 53,3 40,4 3,6 13,5 20,4

Итого 770,0 100,0 89,6 100,0 1122,0 100,0 66,2 100,0
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современными. Эффект в виде сокращения выбросов 

ПГ могут дать и локальные мероприятия, реализуемые 

в рамках существующих технологий и даже в рамках 

отдельных технологических процессов: при обогаще-

нии руд, производстве агломерата, коксохимическом, 

доменном, конвертерном, прокатном и трубном, огне-

упорном производствах, в энергетике.

Наиболее полную картину потенциала сокращения 

выбросов ПГ на том или ином предприятии, в том или 

ином конктретном производстве может дать инвента-

ризация выбросов, которая проводится с использова-

нием утвержденной международной методики.

Одними из первых возможности и перспекти-

вы ПСО осознали в ОАО «Уральская Сталь». Здесь 

при участии специалистов международной компании 

Самсо International и Национальной организации под-

держки проектов поглощения углерода (Москва) под-

готовлен проект расширения и модернизации электро-

сталеплавильного производства (ЭСПЦ) с внедрением 

технологии непрерывной разливки стали более высо-

кой производительности, который приводит к заметно-

му снижению ресурсо- и энергоемкости производ ства 

проката и, как результат, к сокращению выбросов ПГ 

на 3 164,7 тыс. т СО
2
-экв. за период с 2008 г. по 2012 г., 

или на 632,9 тыс. т СО
2
-экв. в среднем в год. 

В настоящее время проект проходит экспертизу 

у аккредитованного независимого органа – компании 

Det Norske Veritas (DNV), Норвегия. По оценкам, про-

дажа сокращений выбросов ПГ в рамках ПСО позво-

лит покрыть не менее 20–25% проектных затрат. 

Саmсо International 

Одна из ведущих компаний на мировом углеродном рынке, специа-
лизирующихся на оказании услуг продавцам сокращений выбросов 
парниковых газов. 
Саmсо осуществляет полный проектный цикл, обеспечивая собс-
твенными силами или в сотрудничестве с российскими углеродными 
компаниями подготовку необходимой документации, квалифика-
цию, утверждение, регистрацию и ежегодный мониторинг проекта, 
а также продажу сокращений выбросов на максимально выгодных 
для клиента условиях, получая за свои услуги вознаграждение в 
процентах от фактически полученного клиентом дохода от продажи 
сокращений выбросов на углеродном рынке. При необходимости 
компания выполняет инвентаризацию выбросов ПГ на предприятии 
и дает рекомендации по их сокращению за счет реализации тех или 
иных мероприятий.

Компания оперирует по всему миру, в том числе в Центральной Ев-
ропе, Китае, России и в других странах. В 2006 г. компания приобре-
ла российского углеродного оператора — Компанию МКФ. На этой 
основе Саmсо открыла филиал в Москве, а также офис в Архангель-
ске. В российском подразделении компании работают 13 человек. 

В настоящее время под управлением компании находятся проекты 
с общим потенциалом сокращения выбросов более 103 млн т СО2-
экв., в том числе в России — свыше 15 млн т СО2-экв., что является 
наилучшим показателем среди всех компаний, действующих на рос-
сийском рынке. 

Акции компании котируются на Лондонской бирже AIM  (индекс САО). 
В 2006 г. капитализация компании превысила 140 млн евро. 

Саmсо сотрудничает 
с ведущими российскими 
углеродными компаниями, 
в том числе с Энергетическим 
углеродным фондом 
РАО ЕЭС, Национальной 
организацией поддержки 
проектов поглощения 
углерода, Уральским центром 
энергосбережения и экологии, 
Центром экологических 
инвестиций и др. 

Среди клиентов Саmсо 
такие известные российские 
компании, как РАО ЕЭС, 
ОАО «Архангельский ЦБК», 
ОАО «Волга», 
ОАО «Уральская Сталь» 
и др.

Camco: тел.: (495) 721-2565
www.campo-international.com
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