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 В статье рассматриваются актуальные вопросы создания национального 

углеродного рынка. Предложена схема разработки и внедрения национальной системы 

торговли выбросами. В контексте создания системы торговли выбросами предложена 

методика определения количественных обязательств по ограничению или сокращению 

вредных выбросов, методика оценки антропогенных выбросов, а также сформированы 

предложения по внедрению системы распределения квот на выбросы внутри страны, 

энергетической отрасли и по отдельным технологическим установкам. В работе проведен 

сопоставительный анализ систем распределения квот из зарубежных практик, приведен 

опыт внедрения систем торговли квотами в Японии и Австрии и сделан выбор наиболее 

предпочтительной для Украины. Предложены пути повышения энергоэффективности 

генерирующих энергокомпаний и конечных потребителей с целью сокращения использования 

ископаемого топлива и уменьшения вредных выбросов. 

Ключевые слова: антропогенные выбросы, балансирующий рынок, генерирующая 

энергокомпания, квота, квотирование, электропотребление, энергорынок. 
 

В статті розглядаються актуальні питання створення національного вуглецевого 

ринку. Запропонована схема розробки і впровадження національної системи торгівлі 

викидами. В контексті створення системи торгівлі викидами запропонована методика 

визначення кількісних зобов’язань з обмеження і скорочення шкідливих викидів, методика 

оцінки антропогенних викидів, а також сформовані пропозиції щодо впровадження системи 

розподілу квот на викиди в середині країни, енергетичної галузі та по окремих технологічних 

установках. В роботі наведений порівняльний аналіз систем розподілу квот з іноземних 

практик, наведений досвід запровадження систем торгівлі квотами в Японії і в Австрії і 

зроблений вибір найкращої для України. Запропоновані шляхи підвищення 

енергоефективності генеруючиx енергокомпаній і кінцевих споживачів з метою скорочення 

використання викопного палива і зменшення шкідливих викидів. 

 Ключові слова: антропогенні викиди, балансуючий ринок, генеруюча енергокомпанія, 

квота, квотування, електроспоживання, енергоринок. 
 

 In the article the national carbon market is considered to be created, the scheme of 

elaborating and implementing the emission market system are also represented here. Alongside with 

the creation of the emission market system the article considers the calculation of quantified emission 

limitation and reduction commitment, estimating the anthropogenic emission and allowances 

allocation system inside the country, sector and for devices. The article demonstrates the comparing 

analysis of allowances allocation systems among foreign practices, the experience of implementing 

the emission market system in Japan and Austria is also regarded and the most preferable one for 

Ukraine is chosen. The ways for increasing the energy efficiency for generating energy companies 

and end-consumers are suggested in order to cut the using of fossil fuel and decrease the 

anthropogenic emission. 

 Key words: anthropogenic emission, balance market, generating energy company, allowance, 

the quota system, electric energy consumption, energy company.  
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Сознавая все риски парникового эффекта и повышения температуры на планете, 

человечество приняло ответственное решение сократить выбросы вредных веществ в 

окружающую среду. Результатом многолетних усилий ученых и правительств всего мира 

стало подписание в 1997 году Киотского протокола, в котором страны-участники обязались 

сократить к 2012 году вредные выбросы на 1-8% относительно уровня, который они имели в 

базовом 1990 году [1]. При этом необходимо особо заметить, что отдельные страны-эмитенты, 

в т.ч. такие крупные, как США, не ратифицировавшие договор, Канада, вышедшая из 

договора, а также такие Индия и Китай, являющиеся рекордсменами по выбросам диоксида 

углерода СО
2
, ставят под угрозу результативность международного договора по 

предотвращению глобального потепления и загрязнения окружающей среды. В этом 

контексте следует понимать, что без полного вовлечения в процесс сокращения вредных 

выбросов всех без исключения стран-эмитентов поставленные цели не будут достигнуты. 

С целью достижения поставленных целей в настоящее время распространяется 

практика создания национальных углеродных рынков, таких как: Калифорнийский (RGGI – 

Regional greenhouse gas initiative), Европейский (EUETS – European Union Emission Trading 

Scheme),Токийский (Tokyo ETS) и др. Во исполнение директив Киотского протокола в 

Верховную Раду Украины был внесен законопроект от 07.10.2010 №7231 «Про регулювання 

в сфері енергозбереження», направленный на создание национального углеродного рынка. 

Процесс создания внутреннего углеродного рынка предполагает разработку национальной 

программы по оценке выбросов и внедрению системы торговли выбросами. 

Первым шагом на пути создания внутреннего углеродного рынка должно стать 

предоставление данных каждой стороной-эмитентом (на международном уровне – данные 

каждой страны, на национальном уровне – данные каждого объекта) для установления ее 

уровня накопления углерода, начиная с базового года, и для оценки изменений в ее 

накоплениях углерода в последующие годы. Необходимая информация должна включать 

информацию о компании, данные о выбросах шести видов газов, зафиксированных Киотским 

протоколом, отдельно данные о выбросах при производстве, импорте, экспорте и 

распределении. Также необходимо предоставить данные о выбранной методологии оценки 

выбросов и обозначить базовый год действия национальной программы. 

Одним из наиболее важных условий национальной программы является установление 

общего ограничения на выбросы парниковых газов и распределение квот. Установленное 

количество выбросов для каждой стороны-эмитента равно зафиксированной для нее 

процентной доле ее чистых совокупных антропогенных выбросов парниковых газов в 

эквиваленте диоксида углерода за базовый 1990 год. Следуя Киотскому протоколу, каждая 

страна определила для себя количественные обязательства по ограничению или сокращению 

выбросов на период с 2008 по 2012 г.г. с целью снизить в этот период совокупный средний 

уровень выбросов шести видов газов на 5,2% по сравнению с базовым 1990 годом. Украина, в 

свою очередь, установила количественные обязательства в размере 100% [1]. В соответствии 

с Киотским протоколом, количественные обязательства по ограничению или сокращению 

выбросов представляют собой общее количество выбросов парниковых газов, которое каждая 

страна, включенная в Приложение В Киотского протокола, согласилась не превышать в 

течение первого периода действия обязательств (2008-2012 г.г.). Это количество 

рассчитывается путем умножения общего объема выбросов данной страны в 1990 году на пять 

(пятилетний период действия обязательств) и далее на процент сокращения выбросов, 

отмеченный в Приложении В Киотского протокола. Для определения количественного 

обязательства по ограничению и сокращению выбросов (КООСВ) используется формула, 

утвержденная на одиннадцатой сессии рабочей группы по Киотскому протоколу [2]: 
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 (1.1) 

 

где: m – наклон траектории эмиссии выбросов относительно заявленного обязательства; mY  - 

год на середине периода действия обязательств; с – пересечение траектории.  

 

Наклон траектории эмиссии выбросов относительно заявленного обязательства m 

рассчитывается следующим образом [2]: 

 

 (1.2) 

 

 

где: SE  - уровень эмиссии в базовом году (в начальной точке траектории эмиссии); 
EE  - 

уровень эмиссии в конце периода действия обязательств; SY  - базовый год действия 

обязательств; 
EY  - конечный год действия обязательств. 

Пересечение траектории (с) определяется следующим образом [2]: 

 

 (1.3) 

 

Следовательно, количественные обязательства страны по ограничению или 

сокращению выбросов являются средним значением объема выбросов за период действия 

обязательств, на которое, в первую очередь, влияет определение базового года, что, в свою 

очередь, также отражается на адаптации попыток соответствовать среднему значению. 

Необходимо отметить, что лимит на выбросы вредных веществ может быть 

абсолютным, т.е. объем выбросов за данный период времени, или относительным, например, 

по отношению к объему производства в секторах или к валовому внутреннему продукту 

(ВВП). Абсолютный лимит гарантирует не превышение целевого уровня выбросов, а 

относительный лимит позволяет увеличивать выбросы в соответствии с ростом уровня 

производства или ВВП. 

Электрические станции Украины являются источником 82% выбросов диоксида 

углерода в атмосферу [3]. С целью привлечения генерирующих энергокомпаний и 

потребителей к сокращению вредных выбросов разработаны схемы торговли на основе 

проектных сокращений, достигаемых относительно базовой линии. В этих схемах участники 

несут ответственность за выбросы выше базового уровня и получают кредиты, если выбросы 

ниже базового уровня. Для того, чтобы торговля квотами с общими ограничениями на 

выбросы (ТКООВ) функционировала эффективно, лимит выбросов должен быть установлен 

достаточно жестко, чтобы стимулировать спрос на квоты и сформировать справедливую цену 

углерода. 

Любые единицы сокращения выбросов, которые какая-либо сторона приобретает у 

другой стороны, прибавляется к установленному количеству приобретающей стороны и 

наоборот – единицы сокращения выбросов отнимаются от установленного количества 

отдающей стороны. Если выбросы стороны меньше установленного для нее количества 

выбросов, то эта разница может прибавляться к установленному количеству на последующий 

период действия обязательств. 

Следующим этапом является принятие оценка антропогенных выбросов из источников 

и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
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протоколом. Основополагающей является методология, принятая Межправительственной 

группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) и одобренная Конференцией Сторон 

Конвенции на ее третьей сессии в Женеве, Швейцария [4]. 

Оценки национальных эмиссий базируются на объемах потребления топлива и 

содержании в нем углерода. Методология МГЭИК разбивает расчет эмиссий двуокиси 

углерода при сжигании топлива на шесть шагов [4]: 

- определение фактического потребления топлива в натуральных единицах; 

- перевод в общие энергетические единицы; 

- умножение на величину коэффициентов эмиссий для расчета содержания углерода; 

- расчет накопленного углерода; 

- корректировка на неокисленный углерод; 

- пересчет окисленного углерода в эмиссии 
2СО . 

 

Для расчета фактического потребления топлива необходимо получить данные о 

добыче, импорте, экспорте, международном бункере, а также изменении запасов топлива. 

Далее используется следующая формула: 

1. Фактическое <потребление>=<добыча>+<импорт>-<экспорт>-

<международный бункер>-<изменение запасов>.  

Исходя из формулы, изменение запасов может быть как положительным, так и 

отрицательным: когда оно увеличивается, уменьшается потребление и наоборот. 

Международный бункер связан с использованием топлива для международного морского и 

воздушного транспорта. 

2. Следующим этапом необходимо преобразовывать в общие энергетические единицы 

– тераджоуль (ТДж), для чего необходимы такие данные: 

Для перевода в ТДж из: Дж, МДж или ГДж нужно разделить на подходящий множитель
12

10 , 6
10 , 3

10 ; 

 Из единицы 6
10 т.н.э. нужно умножить на переводной множитель 41868 ТДж/ 6

10 т.н.э.; 

Из единицы Ткал нужно умножить на переводной множитель 41868 ТДж/Ткал; 

Из 3
10 т необходимо использовать теплотворное нетто-значение каждого вида топлива, 

которое является критерием его ценности для нагревания. 

3. Затем следует этап умножения фактического потребления в ТДж на коэффициент 

эмиссии углерода, который определяется по справочным данным. Однако, необходимо 

упомянуть, что этот коэффициент принимает значение из формулы Майкла Грабба [4]: 

 

 (1.4) 

 

где: СС  – коэффициент эмиссии углерода, VH  – высшая теплотворная способность угля, где 

теплотворная способность принимает значение от 31 до 37 ТДж/ктонн. Майкл Грабб 

установил средний коэффициент эмиссии для природного газа в размере 15,3 т С/ТДж. 

4. Для расчета количества накопленого углерода необходимо умножить количество 

топлива по его видам на переводной коэффициент для получения количества топлива в ТДж. 

Количество топлива в ТДж умножить на коэффициент эмиссии (в тоннах углерода на), затем 

не обходимо разделить на 3
10 для получения величины в гигаграммах углерода. Содержание 

углерода умножается на фракцию накопленного углерода (производство видов топлива и их 

потребление). 

),25,0(15,32 VС HС 
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5. Для поправки на неполное окисление углерода необходимо умножить нетто эмиссии 

углерода на фракцию окисленного углерода. 

6. Для определения эмиссий СО
2
 в результате сгорания топлива нужно умножить 

фактические выбросы углерода на 44/12. 

Деление национальных эмиссий 
2СО  по секторам экономики необходимо для 

мониторинга и рассмотрения политики в области снижения эмиссии. Однако, простота 

определения эмиссий 
2СО  и особое внимание, которое уделяется эмиссиям 

2СО  из 

биотоплива, означает, что метод расчета эмиссий, применяемая для 
2СО , по ряду причин 

существенно отличается от методологии, применяемой для других газов. Выполняемые 

подходы для расчета других газов в общем похожи на указанный выше метод. 

Для выбора наиболее эффективной системы распределения квот проведем 

сравнительный анализ между практиками Японии и Австрии. Отметим, что система 

распределения квот Японии был популярен в первый срок действия Киотского протокола. Со 

временем опыт европейских стран внес корректировки в систему распределения квот. Так 

возникли системы распределения квот ряда европейских стран, которые рассматриваются в 

работе на примере Австрии [5]. 

Предполагается, что каждый промышленный объект получает определенную долю от 

общего количества квот, предусмотренных для страны в целом. Принцип, по которому 

строилась система распределения квот Японии, заключается в том, что квота на 

дополнительные выбросы для отдельного объекта рассчитывается, как объем выбросов по 

этому объекту в течение базового года, умноженный на отношение общего количества квот на 

страну к общему объему выбросов в базовом году [5]. 

     

,/

,

BSTATCF

CFBSEA

i

iii





(1.5)  

где:    iEA  – распределение квот на выбросы для отдельного объекта; 

 iBS  – объем выбросов за базовый год для отдельного объекта; 

 iCF  – коэффициент коррекции, который подтверждает, что суммирование всех 

распределений квот отдельных объектов эквивалентно общему количеству распределений 

квот; 

 AT  – общее количество квот на выбросы вредных веществ в базовом году; 

 BST  – сумма объемов выбросов за базовый год для всех объектов. 

 Таким образом, информация о количестве выбросов принимается только за базовый 

период действия программы, то есть подход к распределению выбросов основывается на 

уровне выбросов за базовый год. Соответственно, большее количество квот на выбросы будет 

распределено для объектов с большими объемами выбросов в прошлом. То есть, будущее 

развитие определенного, в нашем случае энергетического, сектора не учитывается в этом 

методе. 

 Вышеобозначенная проблема решена, например, в системе распределения квот среди 

промышленных объектов Австрии. В отличие от японской системы, методика, используемая 

Австрией, учитывает возможность снижения производства или промышленного роста при 

распределении квот на выбросы, что позволяет корректировать данные, полученные за 

базовый период, для более обоснованного распределения квот. То есть, принимаются во 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     223 

внимание такие параметры, как данные за базовый период, потенциальный коэффициент, 

коэффициент роста и коэффициент соответствия. Фактически, вводимые коэффициенты 

корректируют данные во времени. Тогда распределение квот соответствует не только 

количественным показателям выбросов за базовый период, но и уровню развития 

электроэнергетики во время действия программы. 

 Используется следующая формула в системе распределения квот Австрии [5]: 

 

              

 (1.6) 

 

где: iGF  – коэффициент роста для объекта; 

     ,iii GFPFBSBSTG 

 (1.7) где: iPF  – потенциальный коэффициент для объекта, который рассчитывается 

по формуле: 

    ,PFFPPFGPPFPPPF FGRSi   (1.8) 

где:   iPF  – потенциальный коэффициент для сектора промышленности; 

RSP  – процент объема общих выбросов 
2СО , произведенный из-за переработки; 

  GP  – процент объема общих выбросов 
2СО , произведенный из-за выбросов природного 

газа;  

FP  – процент объема общих выбросов 
2СО , произведенный из-за сжигания топлива; 

PFP  – потенциальный коэффициент эмиссии при технологическом процессе 

переработки сырья; 

PFG  – потенциальный коэффициент эмиссии природного газа; 

PFF  – потенциальный коэффициент эмиссии при сжигании топлива. 

В формуле указан общий случай. Для электроэнергетики можно выбрать коэффициент. 

Потенциальный коэффициент iPF  является индексом для определения возможности 

снижения выбросов объектом и для анализа данных выбросов за прошлые периоды.            

В системе распределения квот Австрии потенциальный коэффициент эмиссии при 

технологическом процессе переработки сырья равняется 1, остальные рассчитываются 

следующим образом [5]:  

     ,dxkY    (1.9) 

где:   Y  – потенциальный коэффициент; 

k  – константа, равная -0.00145; 

x  – коэффициент эмиссии 
2СО  (тонн 

2СО /ТДЖ); 

d  - константа, равная 1,04. 

Устанавливаются потенциалы глобального потепления, используемые для пересчета в 

эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями 

парниковых газов. 

Каждая сторона берет обязательство проведения учета кадастров выбросов, то есть 

базы данных результатов инвентаризации и мониторинга выбросов парниковых газов, 

отражающие динамику выбросов газов из источников. 

 Вследствие проведенного анализа систем распределения предлагается рассмотреть 

опыт создания национального плана Австрией для имплементации его в Украине. Более 

совершенный подход учитывает возможные изменения электроэнергетической отрасли с 

,/

,

BSTGATCF

CFGFPFBSEA
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развитием экономики, что предоставляет пути к стимулированию генерирующих 

энергокомпаний и потребителей. 

Установив общие правила инвентаризации выбросов и количественные ограничения 

для каждой стороны-эмитента, необходимо определить следующий этап действия программы. 

Если генерирующая энергокомпания имеет спрос на дополнительное производство 

электроэнергии, тогда предложение удовлетворяет спрос. В этом случае электростанция 

выполняет свою непосредственную функцию по обеспечению потребителей необходимым 

объемом продукции. За этим следует, что генерирующая энергокомпания несет 

ответственность за сверхустановленный выброс вредных веществ, что предполагает 

приобретение квот, или разрешений, на дополнительную единицу выбросов. В обратном 

случае, если электростанция недоиспользует свои количественные разрешения, то разница 

будет суммироваться с последующими количественными обязательствами при продлении 

периода действия соглашения.  

Одним из действенных инструментов стимулирования потребителей к 

прогнозируемому использованию электроэнергии является вовлечение их в рынок 

электроэнергии «на сутки вперед», который является составляющей рынка двухсторонних 

договоров и балансирующего рынка (РДДБР) и построен на основе предварительного 

прогнозирования и последующего выполнения согласованных режимов электропотребления 

[6,7]. 

Формирование конкурентного энергорынка предполагает несколько аспектов. Во-

первых, либерализованный доступ потребителя на рынок электроэнергии является основным 

компонентом этой модели энергорынка. При такой структуре рынка потребитель получает 

возможность заключать прямые контракты непосредственно с производителем 

электроэнергии на долгосрочных (форвардных) рынках по оптовым ценам. Однако, так как 

избежать неравномерности графика потребления практически невозможно, стратегически 

важным остается точное прогнозирование потребления при условии последующего 

выполнения согласованных режимов электропотребления. В случае несоответствия 

фактического потребления электроэнергии предварительно согласованным графикам 

потребитель вынужден приобретать избытки на балансирующем рынке по рыночным ценам. 

То есть, стимулирующим эффектом для потребителя в РДДБР является максимальная 

предсказуемость его графика электропотребления. 

Выполняя свои первоочередные функции по обеспечению потребителей, 

электрогенерирующая компания не должна быть ответственна за неравномерное 

использование электрической энергии со стороны потребителей. Поэтому закупка 

дополнительных квот должна учитываться при формировании цены за 1кВт*час, 

перекладываясь на потребителей, чьи графики потребления не соответствуют заявленным 

ранее на балансирующем рынке (БР). Таким образом, потребитель, который отклонился от 

ранее заявленного графика, станет оплачивать дополнительную эмиссию выбросов 

электростанции, пересчитанный на каждый кВт*час. Если потребитель не отклонился от 

прогнозируемого графика потребления, но электростанция вынуждена приобретать 

дополнительные квоты на выбросы, то такая ситуация говорит о необходимости 

модернизации производства.   

Независимо от того, график потребления отклонен в сторону переизбытка или 

экономии, потребителя необходимо обязать оплачивать дисперсию отклонения от его заранее 

заявленного объема электроэнергии, так как в обоих случаях электростанция исчерпывает 

свой уровень количественных обязательств по ограничению выбросов. Необходимо заранее 

(на момент заключения договора о генерации электроэнергии потребителю) вычислить 
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денежный эквивалент выбросов вредного вещества на выработку 1 кВт*час электроэнергии 

(на выработку 1кВт*час электроэнергии необходимо определенное количество ТДж, что 

умножается на цену углерода или другого вредного вещества). При этом следует 

рассматривать возможности проведения внеплановой модернизации и необходимость 

повторного пересчета эквивалента.  

Соответственно, из графика нагрузки «сутки наперед», подаваемого производителем 

электроэнергии на БР, следует вычислить дисперсию графика. Далее необходимо определить 

объем выбросов вредных веществ на соответствующий уровень отклонения от графика 

нагрузки и перевести в денежный эквивалент, умножив на цену углерода, например, за 1ТДж. 

Этот расчет следует ввести в образование цены на 1кВт*час для потребителей, которые 

отклонились от заранее поданного графика нагрузки. 

Необходимо подчеркнуть, что участниками программы сокращения выбросов на 

основе оплаты за неравномерное потребление со стороны квалифицированного потребителя 

могут выступать энергогенерирующие компании с использованием традиционного вида 

топлива. Исходя из того, что  АЭС, обеспечивающие базовую мощность, имеют достаточно 

стабильный график потребления, энергогенерирующие компании на основе альтернативных 

источников энергии имеют слишком низкий процент использования в Украине и ощущает 

необходимость дотаций из-за высокой себестоимости продукции, а ГЭС используются только 

для покрытия пиковых зон энергопотребления, непосредственным субъектом рынка могут 

стать ТЭС или ГТУ (менее применима в Украине).  

Денежные средства, вырученные за генерацию дополнительного объема 

электроэнергии, по условию программы должны распределяться на мероприятия по 

увеличению эффективности производства с конечной целью сокращения выбросов. 

Например, для тепловых электростанций новая схема сжигания угля, разработанная ученым 

из Университета штата Огайо, может быть внедрена в технологический процесс в качестве 

мероприятия по снижению выбросов углекислого газа, оксида серы и окисла азота, 

увеличению энергоэффективности и повышению доходности энергокомпании [8]. 

Актуальными задачами в ходе действия данной программы могут стать возможность 

подачи недостоверной информации о реальных выбросах, что предполагает необходимость 

контроля, а также установление наиболее оптимального лимита. Также важно отметить, что 

установление лимита и решение других вопросов должно решаться в координации 

правительственных и неправительственных групп. 
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