
Парниковые газы: 
подходы к городским 
интернет-
платформам 

 

С.А. Рогинко 

(Институт Европы РАН) 



Основные факты 

• Парижская Конференция ООН по климату (21 Конференция Сторон 
Рамочной Конвенции ООН по климату проходила в Париже (Ле Бурже) с 
30 ноября по 12 декабря 2015 г.  

• Вошла в историю как самый представительный форум руководителей 
стран мира за всю историю (156 лидеров стран собрались в одно время в 
одном месте) 

• Основная задача: определить рамки глобальных усилий по климату в 
период после 2020 г. (после окончания срока действия Киотского 
протокола – единственного юридически обязывающего инструмента в 
рамках Конвенции)  

• Президентом РФ на Конференции озвучены новые российские 
обязательства по парниковым газам на 2030 г. - сокращение 
национальных выбросов парниковых газов (ПГ) на 30% по сравнению с 
уровнем 1990 г. 

 

  

 



Россия –национальные меры 

 
 

План по реализации Парижского соглашения и решений 21-ой 
Конференции :  
•  Разработка стратегии долгосрочного развития с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года  
• Разработка национального плана адаптации к неблагоприятным 

изменениям климата  
• Совершенствование российской системы оценки антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов  
• Разработка модели государственного регулирования сокращения 

выбросов парниковых газов в Российской Федерации  
• Подготовка проекта федерального закона «О государственном 

регулировании выбросов парниковых газов»  
• Разработка проекта плана по сокращению выбросов парниковых газов в 

результате обезлесения и деградации лесов и повышению роли 
сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличению 
накоплений углерода в лесах  
 



Россия –национальные меры 

 
Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 752 «О сокращении выбросов парниковых 

газов» : 
предусмотрено сокращение к 2020 г. объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % 

объема указанных выбросов в 1990 г.  
 

План мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до 
уровня не более 75 % объема указанных выбросов в 1990 году (распоряжение Правительства РФ от 

02.04.2014 № 504-р):  
 

 
• формирование системы учета объема выбросов парниковых газов:  
  Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов 
парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в 
Российской Федерации (приказ Минприроды России, июнь 2015)  
 Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема 
выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации (распоряжение Минприроды России, 
март 2015)  
• проведение оценки и прогноза объема выбросов парниковых газов на период до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года  
• меры государственного регулирования объема выбросов парниковых газов  

 



Россия –национальные меры 

• Основные требования к национальной  
инвентаризации ПГ (национальному кадастру) 

 Срок подачи – ежегодно, 15 апреля 
 Объем – в каждом году представляются  кадастры с 1990 г. по 

последний год инвентаризации  
 Оперативность – последний год, включаемый в кадастр = год, 

предшествующий предыдущему  
 Формат – электронные таблицы данных (Общий формат данных) + 

Национальный доклад о кадастре 
 Уровень – национальный 
 Детализация – по категориям источников и поглотителей МГЭИК 

( 800 позиций) 
 Методологии – МГЭИК и/или национальные, согласованные с 

МГЭИК 
 Возможность пересмотра данных за предшествующие годы 

(уточненные исходные данные, новые методики и т.д.) 
 Обязательная проверка всех представляемых кадастров 

экспертными группами КП/РКИК 

 



Россия – организация 
отчетности по выбросами ПГ 

• Схема сбора 
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Россия –национальные меры 

 
Концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки 

объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации была 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. № 716-р  
Этапы:  
• I этап (2015 - 2016 годы): - формирование нормативно-правовой, 

методической и институциональной базы , - отчетность предусмотрена 
для наиболее крупных промышленных и энергетических организаций и 
компаний с объемом прямых выбросов парниковых газов более 150 тыс. 
тонн CO2-эквивалента в год  

• II этап (2017 - 2018 годы): - совершенствование системы мониторинга, 
отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской 
Федерации с внедрением этой системы в другие сектора экономики и 
организации с учетом косвенных энергетических выбросов парниковых 
газов - отчетность распространяется на все без исключения организации с 
объемом выбросов парниковых газов более 50 тыс. тонн CO2-эквивалента 
в год  

• III этап (2019 - 2020 годы) - дальнейшее совершенствование системы 
мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов  



Новые требования и роль 
городов 

 
Учет объемов выбросов парниковых газов – требования 

нового этапа 
  
• Нынешний этап переходный от укрупненных 

общенациональных расчетов в рамках Национальных 
Сообщений к системному подходу на основе данных 
конкретных источников  

• Города и регионы как «хабы» сбора и систематизации  
детализированной информации по выбросам 
конкретным источникам 

• Городские и региональные интернет –ресурсы по 
парниковым газам как база целеполагания для местной 
климатической политики и компонент «обратной связи» 
для оценки ее эффективности 



Новые вызовы для интернет - 
сообщества 

 
Основные нерешенные проблемы для создания  нового этапа 

современной интернет-системы учета выбросов парниковых газов 
• Разработка адекватной архитектуры на национальном, 

региональном и городском уровне, учитывающей необходимость 
комбинирования различных видов информации: расчетно-
оценочной и точной (детальной) от источников 

• Отсутствие возможности осуществить автоматизированный учет 
на основе компьютеризированных датчиков 

• Необходимость сочетать учет с обучающими и 
консультирующими функциями, в т.ч. наличием 
стандартизированных калькуляторов и форм отчетности 

• Необходимость включать полный «пакет по управлению 
информацией» для предприятий и корпораций 

• Необходимость разработки городских и региональных интернет –
ресурсов по парниковым газам со встроенными форматами  
целеполагания для местной климатической политики и 
механизмами «обратной связи» для оценки ее эффективности 
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