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«Большая двадцатка» и голос общества диалог невозможен? // РБК daily 

 

 20.06.2012 

 

На днях мировые лидеры в очередной раз собрались обсудить в рамках G20 

экономический кризис и принять ряд решений, которые, скорее всего, никогда не 

будут выполнены. Параллельно в Рио-де-Жанейро началась встреча на высшем 

уровне, призванная обсудить экологический кризис. В Мексику прибыл Владимир 

Путин, в Рио ожидается Дмитрий Медведев. Для россиян приоритеты понятны. 

 

К началу саммита G20 в центральной мексиканской газете El Universal появилась 

статья Путина, в которой, в частности, содержится призыв «перестать лицемерить» 

и честно договориться о допустимом уровне протекционизма в периоды мировых 

кризисов, который «стал более изощренным». По мнению Путина, этот 

протекционизм «маскируется в форме экологических и технологических 

ограничений». 
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К большому сожалению, президент не воспринимает всерьез экологические 

проблемы, оказывающие все более серьезное влияние на мировую экономику. 

По всей видимости, для Путина любое решение сводится лишь к тому, смогут ли 

крупные российские компании, как правило, управляемые близкими к власти и к 

самому президенту бизнесменами, заработать. Тот факт, что решения могут быть 

продиктованы не стремлением наживы, а вопросами сохранения окружающей 

среды ради выживания, Путиным не воспринимается. 

 

В мексиканском городе Ла-Паз, находящемся неподалеку от места проведения 

саммита G20, сейчас проходит параллельный гражданский форум, на котором 

собрались представители гражданского общества из 30 стран. Его участники из 

Латинской Америки говорят о нехватке продовольствия, опустынивании, захвате 

ресурсов транснациональными корпорациями. 

 

Периодически общественности удается добиться ограничений на вредную 

деятельность, которые для Путина выглядят протекционизмом. А иногда граждане 

даже добиваются отмены крупных проектов: накануне саммита G20 было 

объявлено, что крупнейший проект туристического развития на мексиканском 

побережье приостановлен из-за протестов экологов. Вероятно, по мнению Путина, 

все это неважно, ведь за крупными событиями стоят спецслужбы, а все остальные 

просто статисты. Разве не этому учили в КГБ? 

 

Как россиянина меня не удивляет вечный поиск Путиным тех или иных заговоров. В 

конце концов запрос общества на демократические преобразования в России 

для него заказ Госдепа США. Изменение климата и вовсе благо, ведь не надо 

будет покупать шубы, в Сибири будут расти бананы, и откроется Северный 

морской путь. Правда, у нас тает вечная мерзлота, что приведет к разрушению 

построенной на ней инфраструктуры, включая нефтяные трубопроводы и атомные 

станции. 

 

На климатических переговорах в Рио обсуждаются проблемы климата, однако те, 

кто принимает решения, в Мексике. Пусть в Бразилии примут дюжину важных на 

свете рекомендаций, реальная политика творится в другом месте. И реальные 

политики сейчас принимают решения, которые направлены совсем не на 

преодоление наиболее серьезного экологического кризиса в истории. Все их 

мысли лишь о том, как помочь близким корпорациям и бизнесу. Злая ирония 

состоит в том, что те, кому помогают в кризис правительства,  главные 

ответственные за климатический кризис. А те, кто принимает решения, главные 

ответственные за кризис экономический. 

 

Это может показаться удивительным, однако существуют шаги, которые могут 

помочь преодолеть оба кризиса. Отмена субсидий на ископаемое топливо и 

масштабное развитие возобновляемых источников энергии (сюда не попадает 

атомная энергетика). В мире ежегодно выделяется около 1 трлн долл. на 

субсидии, связанные с использованием нефти, газа, угля. Именно сжигание 
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ископаемого топлива вызывает опасные климатические изменения, не говоря уже 

о негативном влиянии на здоровье людей и состояние окружающей среды. 

 

Только в 2010 году субсидии в России составили более 14 млрд долл. Их отмена на 

ископаемые источники позволит сократить выбросы парниковых газов наполовину 

от того объема, который требуется, для замедления изменения климата. 

 

Общепризнанным фактом является то, что наилучшее для окружающей среды 

решение в сфере развития возобновляемой энергетики. Ветровые и солнечные 

установки не выбрасывают парниковых газов и не сжигают ископаемое топливо. 

Мнение о том, что за счет возобновляемых источников невозможно получить 

сколько-нибудь значимое количество энергии, осталось далеко в прошлом. 

Например, Германия вкладывает в такие источники 263 млрд долл. в рамках 

программы перехода с атомной на возобновляемую энергетику. 

 

Время дороговизны возобновляемых источников также в прошлом. За последние 

несколько лет стоимость оборудования в солнечной энергетике упала более чем 

на 75%, что превратило ее в экономически состоятельную. Если раньше наиболее 

перспективными в этой области считались ветровые станции, то теперь первенство 

переходит к солнечным. Перенаправление субсидий из сектора ископаемой 

энергетики в развитие возобновляемых источников позволит не только перевести 

экономику на более экологичные рельсы, но и создать примерно в три раза 

больше рабочих мест. 

 

Экологические организации вручают сегодня миллион подписей общественности 

за отмену субсидий для ископаемого топлива мировым лидерам в Рио. Хотя куда 

уместнее было бы вручить эти подписи лидерам G20 в Мексике, где находятся все 

те, кто несет ответственность за экономический и экологический кризис. Услышат 

ли они этот голос, когда стройный хор крупного бизнеса стран G20 требует снятия 

экологических и прочих ограничений, чтобы заработать на кризисе и сделать 

бедных еще беднее? Надежды на это очень мало. В 2013 году встреча G20 

пройдет в России. Своей повесткой она, скорее всего, повторит мексиканскую 

кризис, кризис и еще раз кризис. 

 

Владимир Сливяк, сопредседатель экологической группы «Экозащита!», участник 

альтернативного форума G20 в Ла-Пазе (Мексика) 

//20.06.12 
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Антон Галенович 

 

 

Об авторе: Антон Юрьевич Галенович - к. и. н., "Деловая Россия", Национальная 

организация поддержки проектов поглощения углерода.  

 

На выращивание конопли в домашних условиях в США тратится 1% всей 

потребляемой электроэнергии. Такие данные приводит New York Times, ссылаясь 

на исследование авторитетной Национальной лаборатории имени Лоуренса 

Беркли Университета Калифорнии. Внимание исследователей, а затем и газеты 

привлек не масштаб домашнего производства марихуаны, а то, что 

сопутствующие выбросы парниковых газов равны выбросам от 3 млн. 

автомобилей. В развитых индустриальных странах любая экономическая 

деятельность оценивается уже не только в денежном, но и в СО2-эквиваленте. 

Всеобщий парниковый эквивалент стал универсальной, удобной расчетной 

единицей на пути к низкоуглеродной, энергетически устойчивой экономике, 

энергоэффективности, энергосбережению, единицей, снабженной развитым 

методологическим аппаратом перерасчета из тонн условного топлива, киловатт 

электроэнергии и т.д.  

 

Растущая популярность новой расчетной единицы не может быть объяснена лишь 

всеобщим педантичным стремлением точно выяснить, какой именно вклад в 

глобальный парниковый эффект вносит та или иная хозяйственная деятельность 

вне зависимости от ее видимой экологической безобидности или вредоносности. 

СО2-эквивалент снабжает достоверной информацией о том, насколько 

энергетически расточительным является предприятие, способ его хозяйствования и 

клиентура.  

 

Устрашающие последствия глобального изменения климата или впечатляющие 

расчеты положительного эффекта на здоровье населения в результате 

регулирования парниковых выбросов не производят впечатления на российский 

истеблишмент. Но помимо этого регулирование парниковых выбросов позволяет 

уверенно реализовать, например, такую масштабную, но пока декларативную 

цель, как снижение энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году по сравнению с 2008-м 

(актуальность этой задачи подтверждена в выступлении Дмитрия Медведева в 

Госдуме при утверждении на посту председателя правительства РФ). О том, что 

эта цель, возможно, и не рассматривается всерьез, говорит тот факт, что ни один 

из сценариев социально-экономического развития России до 2030 года, 

представленных в апреле Минэкономразвития РФ, включая инновационный и 

форсированный, не предусматривают возможности снижения энергоемкости 

ВВП такими темпами. Использовать очевидную положительную корреляцию между 

энергоемкостью ВВП и уровнем парниковых выбросов для выполнения задачи 

повышения энергоэффективности и конкурентоспособности экономики пока не 

представляется возможным.  
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Эксперты совместной рабочей группы Минэкономразвития РФ – «Деловой 

России» по проблемам регулирования парниковых выбросов пришли к выводу, что 

введение парникового регулирования в России может привести к попыткам 

перенести новые парниковые издержки на потребителей; к некоторому снижению 

темпов роста экономики и повышению уровня инфляции на период 

перераспределения инвестиционных потоков в пользу высоких технологий, 

наукоемких секторов; к использованию коррупционного потенциала при 

администрировании системы.  

 

Но эти риски вполне поддаются управлению, а главные угрозы нарастают 

вследствие того, что с будущего года Россия отказывается от международных 

количественных обязательств по ограничению парниковых выбросов (не считая 

юридически не обязывающего обещания снизить парниковые выбросы к 2020 году 

на 15–25% от уровня 1990 года, то есть фактически увеличить текущий уровень 

примерно на 10–20%) и не создает внутреннюю систему регулирования. В 

результате Россия становится крайне уязвимой для так называемого углеродного 

протекционизма, то есть для мер государств по защите своих производителей от 

конкурентов, не обремененных ограничениями на выбросы парниковых газов. 

Пока Россия участвует в обязательствах и механизмах Киотского протокола, она 

защищена от возможных претензий и обвинений в безответственной 

климатической, экологической, энергетической политике и от протекционистских 

мер против нее. К концу нынешнего года, если не будут приняты политические 

решения об участии в создании системы новых обязательств в посткиотский 

период, о создании собственной системы парникового регулирования, это 

«прикрытие» исчезнет.  

 

Принятие обязательства по ограничению парниковых выбросов в рамках рыночных 

механизмов означает установление такого уровня, относительно которого 

сокращения фактически эквивалентны финансированию. Причем, по заключению 

Центра экономики окружающей среды и природопользования НИУ ВШЭ, уровень 

углеродоемкости и изношенности энергетического оборудования и 

инфраструктуры в России настолько высок, что с учетом предстоящей в 

ближайшее десятилетие их вынужденной замены или выхода из строя заметно 

превысить существующий объем парниковых выбросов можно лишь 

целенаправленными диверсионными усилиями. Если же результативные усилия 

направить на повышение энергоэффективности и конкурентоспособности 

экономики, то выбросы будут сокращаться.  

 

Инвестиционный потенциал  

 

Итак, энергоемкость российской экономики в случае установления цены на 

парниковые выбросы обернется инвестиционным потенциалом. По оценкам 

российских и международных экспертов, этот потенциал в 2007 году составлял 793 

млн. т СО2-эквивалента («Энергоэффективность в России: скрытый резерв», 

группа Всемирного банка в сотрудничестве с ЦЭНЭФ). Цена на эти сокращения 

зависит от спроса, то есть от строгости обязательств участников рынка, и 
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объективно Россия – крупнейший потенциальный поставщик углеродного рынка – 

как никто другой, заинтересована в максимальной жесткости ограничений.  

 

Углеродоемкость российского экспорта (энергоемкость, оцененная в СО2-

эквиваленте), как и углеродоемкость ВВП, по оценкам, едва не достигает 4 кг CO2-

эквивалента на 1 долл. Это в 10 раз больше, чем в Евросоюзе, в 15–20 раз выше, 

чем в Японии. Парниковое содержание – не менее 5% общей стоимости 

экспорта. Парниковая составляющая вполне может стать предметом 

таможенного или иного регулирования со стороны торговых партнеров России в 

ближайшее время. В Евросоюзе уже действует законодательная норма, 

позволяющая включать в европейскую систему торговли выбросами импортеров 

продукции секторов высокой углеродоемкости. В случае же введения ценового 

механизма для парниковых выбросов внутри России парниковое содержание 

экспорта также обернется инвестиционным потенциалом, который можно 

реализовать, например, предложив на мировой рынок углеродонейтральный 

экспорт, то есть поставки энергоемкой продукции в пакете с сокращениями, 

компенсирующими ее соответствующий объем парниковых выбросов. Это в том 

числе позволит оставить в России ту часть природной ренты за пользование 

российскими энергоносителями, которая сейчас изымается в рамках 

европейской торговой системы.  

 

Углеродное финансирование, как показывает опыт реализации проектов 

совместного осуществления, носит триггерный характер, позволяет преодолеть 

требования к минимальной прибыльности проектов и запускает механизм 

капиталовложений, в несколько раз превышающих стоимость сокращений 

выбросов.  

 

Системы регулирования  

 

В настоящее время активно идет процесс формирования глобальной среды 

регулирования парниковых выбросов, состоящей из диверсифицированных 

национальных и наднациональных систем. Рыночные системы регулирования 

атмосферных выбросов строятся на солидной научной основе, которая 

создавалась и развивается с начала прошлого века усилиями экономистов – от 

Артура Пигу до Джона Дейлза и многими другими – и на основе практического 

опыта – от административного эксперимента по введению политики компенсации 

превышения лимитов атмосферных выбросов в США в 1976 году до запуска 

системы торговли выбросами в Калифорнии (2011 год), принятия закона о 

национальной системе квотирования и торговли в Южной Корее (2012 год).  

 

Страны и секторы, в которых такого регулирования нет, будут постепенно 

включаться в орбиту внешних систем, как это произошло с международной 

авиацией и произойдет в ближайшей перспективе с морским транспортом, а 

далее и с экспортерами углеродоемкой продукции. Даже просто выбирая из двух 

зол меньшее, России целесообразно самой определять условия и механизмы 

регулирования собственных выбросов парниковых газов, исходя из собственных 
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интересов, с учетом международной климатической политики и меняющейся 

глобальной парадигмы развития.  

 

Ни в одной стране подобные ограничения поначалу не встречали единодушного 

одобрения и проводились усилием воли политического руководства при 

поддержке гражданского общества. Но во введении, казалось бы, искусственных 

ограничений для стимуляции роста конкурентоспособности страны нет ничего 

революционного. Это лишь способ принудительного ускорения перехода от 

экстенсивного к качественно новому развитию.  

//19.06.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ//ДИСКУССИЯ 

В отходах нашли повод для коррупции//Налог на утилизацию продукции и 

товаров оценивается ежегодно в 300 млрд рублей, но отдать их планируют в 
частные руки //Известия 

 

18 июня Госдума обсудит скандальный законопроект "Об отходах производства и 

потребления", подготовленный Минприроды. Импортеров и производителей 

товаров хотят обязать оплачивать сбор за дальнейшую утилизацию их продукции. 

Размер отчислений правительство еще не определило, но сейчас эксперты 

оценивают этот рынок в 300 млрд рублей в год. Эксперты-экологи уже 

предупреждают о мощной коррупционной составляющей законопроекта и 

лоббировании частных интересов - отчисления планируется переводить в некий 

негосударственный фонд.  

 

Депутаты обсудят законопроект по поручению правительства. Год назад этот 

документ уже был принят в первом чтении, но был отправлен на незначительную 

доработку.  

 

Как следует из законопроекта, импортеров и производителей товаров народного 

потребления обяжут вносить плату за утилизацию их продукции. С тем, что такой 

сбор уже давно пора ввести, согласны большинство опрошенных "Известиями" 

специалистов. Размер отчислений пока неизвестен, но эксперты оценивают сам 

рынок в 300 млрд рублей в год. Судя по законопроекту, эти деньги поступят в некий 

фонд, а распоряжаться средствами будет Национальное объединение 

операторов.  

 

Претендовать на этот статус сможет объединение саморегулируемых 

организаций (СРО) - "операторов по обращению с отходами", куда должны войти 

50% существующих профильных СРО. И хотя утверждать статус Национального 

объединения операторов будет правительство, о дальнейшей роли государства в 

распределении этих сборов и контроле над ними в законопроекте нет ни слова.  
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Известный эколог академик Алексей Яблоков говорит, что идея собирать деньги в 

один фонд - хорошая и справедливая, а оставить все в частных руках, напротив, 

плохая и вызывает много вопросов. Член рабочей группы комитета ГД по отходам 

Константин Курченков считает, что в самой формулировке заложена сильная 

коррупционная составляющая.  

 

- Кто-то очень сильно лоббирует свой частный интерес. Я однозначно против того, 

чтобы все средства на утилизацию аккумулировались не в госструктуре, а в чьих-то 

руках, - поясняет Курченков. - Государство ни в коем случае не должно 

устраняться, наоборот, из тех денег, что будут взиматься за утилизацию, должен 

быть сделан эффективный инструмент по их дальнейшему использованию: 

например, принятие федеральных или региональных целевых программ, которые 

бы шли на восстановление окружающей среды или рекультивацию тех же 

полигонов ТБО.  

 

- Государство обязано создавать условия для проживания и образования среды 

обитания каждого человека, а значит, экология - это государственная задача, - 

говорит экс-зампред комитета СФ по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Николай Чуркин.  

 

- Мне вообще непонятно, как можно важную государственную задачу опускать на 

уровень непонятных коммерческих структур? - удивляется Чуркин. - Изначально 

фонд создается не для улучшения экологии, а чтобы получать деньги. Куда и как 

они будут распределяться - вообще непонятно. На мой взгляд, однозначно, что 

решение такой задачи должно быть на плечах государственных структур.  

 

Во всем мире, кроме нескольких стран, деятельность по сбору и переработке 

отходов является рыночной. Государство лишь создает условия для того, чтобы 

бизнес этим занимался и это было рентабельным. У нас законодательство об 

отходах не реформировалось с конца 1990-х годов. И там до сих пор 

сохранилось, что всем должны заниматься муниципалитеты, у которых на это нет 

денег. Поэтому вся страна у нас завалена помойками и ТБО, а 

перерабатывающая отрасль состоит на всю Россию из 200 предприятий, как 

правило, это сортировка и переработка пластика.  

 

Государство и сейчас взимает плату за негативное воздействие на окружающую 

среду - так называемые экологические платежи - через Росприроднадзор. Но эти 

средства, поступая в бюджет, тратятся по разным статьям и не идут на экологию. 

Эксперты считают, что и с новыми сборами за утилизацию отходов может 

произойти такая же история, только обогащаться на этот раз будет уже не 

государство, а частные лица.  

 

Самое удивительное, что скандальные поправки появились в законопроекте 

буквально накануне его обсуждения, утверждают участники рабочей группы.  
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- Мы специально спрашивали в аппарате Госдумы, кто внес эти поправки и 

почему о них ничего не было известно раньше, но нам так и не ответили, пояснив, 

что никто из тех, у кого есть право законодательной инициативы, отношения к ним 

не имеет, - говорит Роман Романов из общественного экологического движения 

"Сделаем вместе".  

 

Источники "Известий" в Госдуме утверждают, что лоббировал появление 

скандальной поправки о СРО замминистра природных ресурсов Ринат Гизатулин, 

который лично уговаривал лояльных депутатов их поддержать.  

 

- Я не считаю, что это коррупционная норма, - возражает Гизатулин. - Если у нас не 

будет источника финансирования работ по переработке и утилизации отходов - а 

в бюджете они просто растворятся, - то мы никогда ничем не займемся. А так 

появится стимул у предприятий строить свою переработку, чтобы не платить этот 

взнос. При этом весь госконтроль сохраняется в полном объеме, ни одна из 

функций контроля не уходит в частные руки.  

 

В отличие от всех стран Евросоюза в России не существует расширенной 

ответственности производителя или импортера; это значит, что производитель либо 

импортер несет ответственность за судьбу продукции, потерявшей 

потребительские свойства. Он может ее утилизировать сам, и тогда он ничего 

никому не платит, или же заключить соответствующие договоры с компаниями, 

которые будут ее перерабатывать. В первую очередь это будут делать наши 

автопроизводители, шинные предприятия и производители крупной бытовой 

техники, у которых соответствующие мощности уже есть. Если же импортер-

производитель не в состоянии сам утилизовать, то государство заставит его 

оплачивать утилизационный сбор - эта норма действует во всем мире.  

 

- Единый оператор СРО - фактически это окологосударственная 

структура,которая непосредственно взаимодействует как с правительством, так и 

с федеральными органами исполнительной власти в этой сфере, - продолжает 

Ринат Гизатулин. - Мы создаем модель с очень жесткой системой отчетности, где 

прописана система взаимодействия с госструктурами, которые будут ее 

контролировать.  

 

Руководитель токсической программы "Гринпис России" Алексей Киселев говорит, 

что в законопроекте есть и другие "поблажки", если не сказать бешеные 

преференции, для бизнеса. Например, для владельцев полигонов ТБО. Полигонов 

в стране около 1,5 тыс., по разным оценкам, там складируется от 20 млн до 40 млн 

т ТБО в год.  

 

- С упорством маньяка в этот закон постоянно предлагается пункт, который бы 

освобождал от уплаты природоохранных платежей владельцев полигонов или 

мест захоронения, которые якобы не оказывают никакого влияния на окружающую 

среду, - поясняет Алексей Киселев. - При этом дается весьма размытое и 

субъективное трактование, что же такое "неоказание воздействия".  
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Если же этот пункт останется, замечает Киселев, то остальные статьи, достаточно 

прогрессивные, будут просто сведены на нет.  

 

- Когда у вас появляется абсолютно бесплатный полигон, то зачем вам заниматься 

какой-то там утилизацией и переработкой? - поясняет Киселев.  

 

По мнению эксперта, необходимо создавать жесткие стимулы, чтобы сжигание 

мусора или его закапывание оказалось дорогим удовольствием. 

//19.06.12 

 

 


