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ВЫБРОСЫ СО2 

 

Проект национальной цели по выбросам CO2 в России нужно дорабатывать//РИА 
Новости 

 

03/09/2012 

 

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вариант внутреннего ограничения выбросов 

парниковых газов, предложенный Минприроды РФ, вызывает вопросы и у бизнес-

сообщества, и у экологов, и требует доработки, которую целесообразно 

завершить до итоговой конференции ООН по климату в Дохе (Катар) в конце 2012 

года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. 

 

Минприроды в конце августа подготовило проект указа президента об 

утверждении целевого показателя Российской Федерации по сокращению 

выбросов парниковых газов к 2020 году. Согласно документу от 28 августа, который 
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имеется в распоряжении РИА Новости, в качестве такого показателя ведомство 

предлагает установить 20% от уровня 1990 года. 

 

Как сообщили РИА Новости в Минприроды, в настоящее время разработанный 

ведомством проект указа президента России, которым определяется целевой 

показатель сокращения выбросов парниковых газов к 2020 году, проходит 

согласование с заинтересованными ведомствами и организациями. 

 

"Окончательное значение целевого показателя будет определено в ходе 

согласований", - отметили в Минприроды. 

 

"С одной стороны, хорошо, что у России будет цель внутренняя... С другой 

стороны, 20% - это, конечно, то, что выполняется совсем автоматически", - сказал 

РИА Новости координатор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. 

 

Он отметил, что рост объема выбросов более чем на 12% от уровней 1990 года за 

десять лет "получается, если совсем ничего не делать, и меры по 

энергоэффективности не выполнены". Выбросы парниковых газов России в 2010 

году без учета сектора землепользования, изменений в землепользовании и 

лесного хозяйства (LULUCF) составили около 2,2 миллиарда тонн CO2-эквивалента, 

что на 34,25%, или на 1,15 миллиарда тонн CO2-эквивалента ниже уровней 1990 

года. 

 

"Это (ограничение) гораздо слабее, чем цель 40%-ного снижения энергоемкости 

ВВП", - сказал Кокорин. 

 

По его словам, при таком целевом показателе российское внутреннее 

ограничение будет лишь "целью ради цели", которая ставится "из соображений 

крайней осторожности". 

 

"Это такая несколько пропагандистская акция, которая при этом очень спорная, 

потому что в России она мало кого интересует, а за рубежом она будет 

воспринята как откровенно слабая", - сказал эксперт. 

 

Руководитель рабочей группы по вопросам изменения климата Комитета РСПП по 

экологической, промышленной и технологической безопасности Михаил Юлкин 

отметил, что предварительно бизнес связывает принятие внутреннего ограничения 

с участием страны во втором периоде обязательств по Киотскому протоколу. 

 

"Говорить о каких-то национальных целях в области сокращения выбросов можно 

и нужно, если Россия остается полноправным участником Киотского протокола, в 

том же формате, как она участвовала предыдущие пять лет... Если в Киотском 

протоколе нас нет, или мы там присутствуем номинально и без обязательств, то 

это, в общем, практического смысла не имеет и, наоборот, может быть опасным", 

- сказал Юлкин. 
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Он пояснил, что без экономических механизмов, предусмотренных протоколом, 

простое "провозглашение" цели будет бесперспективным. 

 

"Поэтому бизнес, понимая, что ничего хорошего ему с этого не светит, скорее, 

высказывается против. Если это часть нашего участия в киотском процессе, то да, 

если это отдельно взятая цель, внутренняя, непонятно на чем основанная и так 

далее - то тогда категорически против", - сказал эксперт. 

 

Ранее Россия, наряду с Канадой и Японией, заявила об отказе участвовать во 

втором периоде обязательств Киотского протокола, который должен начаться 1 

января 2013 года. Экологи и представители бизнеса неоднократно заявляли, что 

будут настаивать на изменении этого решения. 

 

Юлкин добавил, что, поскольку основным вопросом сессии переговоров ООН по 

изменению климата, которая пройдет в ноябре-декабре 2012 года в Катаре, будет 

принятие окончательных решений по второму периоду Киотского протокола, 

"России стоило бы уже к декабрю какую-то позицию внятную иметь". 

 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата, призванная противодействовать 

неблагоприятному изменению климата Земли, вступила в силу 21 марта 1994 

года, в числе ее сторон 194 страны и одно региональное объединение - 

Европейский союз. Сам этот документ не содержит количественных обязательств 

по сокращению выбросов парниковых газов. Эти параметры содержатся в 

Киотском протоколе, вступившем в силу в 2005 году. 

 

//3.09.12// http://eco.ria.ru/business/20120903/742391475.html#ixzz25UTSqKW7 

 

СКОЛКОВО 

Ключевые вопросы инноваций в российской энергетике: что нужно, где взять, как 
реализовать?// Smartgrid.ru 

 

Об инновациях, востребованных российской энергетикой, отношениях, 

складывающихся между компаниями отрасли и инноваторами, а также конкурсе 

перспективных проектов по повышению эффективности генерации и накоплению 

энергии читайте в интервью менеджера проектов в сфере энергетики кластера 

энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Антона Скибина. 

 

 

04.09.2012 

 

SG: Какие инновационные решения для российской электроэнергетики 

предлагает кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»? 

 

http://eco.ria.ru/business/20120903/742391475.html#ixzz25UTSqKW7
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АС: Сейчас в рамках кластера энергоэффективных технологий в проекте 

«Сколково» работает более 170 компаний, предложивших инновационные 

решения в области энергоэффективности, в том числе для топливно-

энергетического комплекса. 

 

Деятельность компаний в рамках кластера развивается по ряду инновационных 

направлений. В частности, в сфере электроэнергетики 10 компаний нацелены на 

повышение эффективности генерации за счет сжигания ископаемых видов 

топлива, 21 проект по генерации энергии на основе ВИЭ, накоплением энергии 

занимаются 11 участников, 15 проектов по интеллектуальным системам в 

энергетике. 

 

SG: Какие проблемы в российской электроэнергетике Вы считаете основными и в 

этой связи какие задачи в работе ставите в приоритет? Есть ли интересные 

разработки и инновационные решения в российской электроэнергетике? 

 

АС: В области повышения эффективности «традиционной» и малой 

распределенной генерации инноваторы предлагают технологические улучшения 

отдельных узлов и технологических процессов для повышения эффективности 

сжигания топлива, увеличения ресурса тепловых станций, снижения стоимости 

генерации. 

 

В области генерации за счет ВИЭ основной акцент сейчас – повышение 

эффективности генерации, снижение стоимости киловатт-часа для потребителя. 

Стоимость энергии ВИЭ для российских потребителей все еще значительно выше, 

чем сетевые тарифы. 

 

Большой потенциал для исследований и разработок имеет направление 

топливных элементов, водородной энергетики, других химических источников тока. 

Тематика накопления электрической энергии актуальна в связи с развитием ВИЭ, 

ведь снижение стоимости энергии из возобновляемых источников зависит, в том 

числе, от наличия недорогих качественных накопителей. Кроме того, накопители 

высокой емкости – это необходимое условие развития гибридного транспорта, 

построения интеллектуальных энергосистем. 

 

Перечисленные направления определяют тематику проектов, которые мы ждем в 

рамках проводимого сейчас кластером конкурса инновационных проектов. 

Заявки на конкурс принимаются до 12 сентября. 

 

SG: Мы часто слышим, как российские энергокомпании заявляют о 

необходимости инновационных разработок, но реально многим инноваторам к 

ним не пробиться. Как выстраивается между ними работа? О каких практических 

результатах уже можно говорить? 

 

АС: Сейчас существует разрыв между возможностями российских 

энергокомпаний по доступу к инновационным разработкам и реализацией ими 
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программ инновационного развития. Ввиду сложных корпоративных процедур 

крупнейшие компании финансируют инновационные разработки через 

размещение заказов на выполнение НИОКР. Этот путь имеет ряд ограничений. 

 

Ограниченные возможности по вхождению в капитал инновационных компаний, 

стартапов осложняют контроль за использованием прав интеллектуальной 

собственности. Для минимизации рисков компании осуществляют закупку 

инноваций с высокой степенью готовности. 

 

Сложившаяся ситуация меняется – уже сейчас ряд компаний участвует в 

корпоративных инвестиционных фондах, в том числе в фондах венчурных 

инвестиций. Другие компании прорабатывают создание таких фондов, в том 

числе совместно с российскими институтами развития. 

 

SG: Какую работу ведет кластер для популяризации идеи о необходимости 

развития электрической и тепловой энергии? Расскажите о том, как проходит 

конкурс инновационных проектов в данной отрасли. 

 

АС: В текущем году кластер участвовал в организации четырех конкурсов 

инновационных проектов по энергоэффективности в различных отраслях 

экономики, проводимых совместно с крупнейшими отраслевыми организациями. 

 

Конкурс инновационных проектов повышения эффективности генерации и 

накопления электрической и тепловой энергии стартовал в конце мая. Сбор 

заявок продлится до 12 сентября. Презентации финалистов и объявление 

победителей пройдут 26 сентября на круглом столе с участием руководителей 

крупнейших энергетических компаний, работающих в России. 

 

В следующем году кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» 

намерен провести серию специализированных тематических конкурсов, 

нацеленных на разработку конкретных энергоэффективных устройств и 

процессов с новыми высококонкурентными характеристиками. 

 

//4.09.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/pointofview/2012/pointofview63.html 


