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И зменения климата, опасности которых проявляются как
на глобальном, так и региональном уровнях, закрепи-

лись в сознании большинства ученых, населения и политиков в 
качестве достаточно значимых, требующих длительных усилий 
большинства государств мира. Признанно, что предотвращение 
катастрофических последствий климатических изменений воз-
можно с внедрением так называемого низкоуглеродного разви-
тия – варианта концепции устойчивого развития, позволяющего 
ограничить с вероятностью 50% глобальное увеличение средней 
приземной температуры воздуха по сравнению с доиндустри-
альным значением 2 °C. Для этого необходимо снизить глобаль-
ные выбросы диоксида углерода к 2050 г. на 50% по сравнению 
с 1990 г. и стабилизировать их концентрацию на уровне 450 ррm1. 
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Реализация концепции низкоуглеродного развития требует ши-
рокомасштабного внедрения низкоуглеродных технологий в 
энергетике, включая технологии улавливания и хранения угле-
рода, возобновляемой и атомной энергетики, повышения энер-
гоэффективности процессов производства и потребления.

Новое глобальное климатическое соглашение, отвечающее 
целям низкоуглеродного развития и приходящее на смену Ки-
отскому протоколу2, направлено на удержание прироста гло-
бальной средней температуры даже ниже 2 °C по сравнению 
с доиндустриальным уровнем (1,5 °C). Парижское соглашение 
предусматривает добровольное внесение национальных пла-
нов по сокращению антропогенных выбросов парниковых 
газов к 2030 г. и не предполагает отказ от ископаемых видов 
топлива. При этом все страны, ратифицировавшие данный до-
кумент, как развитые, так и развивающиеся, берут на себя обя-
зательства разрабатывать стратегии долгосрочного низкоугле-
родного развития и адаптации к климатическим изменениям. 

Российская Федерация подписала Парижское соглашение в 
апреле 2016 г. и принимает комплекс мер для совершенствова-
ния государственного регулирования парниковых газов3 и под-
готовки к ратификации данного документа4. Первоочередной 
задачей при смягчении антропогенного воздействия на клима-
тическую систему является создание системы учета выбросов 
парниковых газов. В настоящее время в РФ утверждена кон-
цепция формирования системы мониторинга, отчетности и 
проверки объема выбросов парниковых газов [1], что означает 
появление одного из первых практических инструментов регу-
лирования, направленного на снижение углеродоемкости рос-
сийской экономики, повышение эффективности использова-
ния энергетических ресурсов. Первый этап внедрения системы 
мониторинга предполагает проведение пилотных региональ-
ных проектов, позволяющих сформировать сбалансированную 
методическую и нормативно-правовую базу инвентаризации 
выбросов парниковых газов предприятий с объемом выбросов 
более 150 тыс. т СО

2
-эквивалента в год. Затем углеродная от-

2 Принято  в декабре 2015 г. в Париже, вступило в силу 4 ноября 2016 г. после того, как  
55 участников, на которых приходится более 55% глобальных выбросов, ратифицирова-
ли документ.
3 Планируется к июню 2019 г. разработать законопроект «О госрегулировании выбросов 
парниковых газов».
4 Правительство РФ утвердило план  подготовки к ратификации Парижского климатиче-
ского соглашения (распоряжение  № 2344-р от 3.11.2016).
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четность станет обязательной для всех предприятий с объемом 
выбросов более 50 тыс. т СО

2
-эквивалента в год, а также для 

организаций авиационного, железнодорожного транспорта и 
предприятий, осуществляющих морские и речные перевозки. 
Cоздаваемая система мониторинга является основой для реа-
лизации потенциала сокращения выбросов парниковых газов в 
регионах России, на территории которых расположены эколо-
гические ресурсы [3], ассимилирующие вредные выбросы.

В то же время наше страна не предполагает отказываться от 
углеводородов в качестве способа снижения выбросов парни-
ковых газов в среднесрочной перспективе, что позволяет со-
хранить традиционную структуру производства горнопромыш-
ленных регионов. Вместо этого планируется развивать энерго- 
сбережение; применять инновационные низкоэмиссионные тех-
нологии использования угля, метана; увеличивать поглощение 
выбросов лесными экосистемами [2]. 

Возможности низкоуглеродного развития в ведущем уголь-
ном регионе России детально проанализированы в исследова-
тельской публикации [4]. Анализ работы позволяет сформули-
ровать основные шаги, необходимые для продвижения к наме-
ченной цели:

1. Детальная инвентаризация источников и выбросов парни-
ковых газов региона, а также учет возможности их абсорбции.

2. Создание банка данных и возможностей внедрения тех-
нологий, направленных на повышение энергоэффективности 
и энергосбережения.

3. Анализ потенциала внедрения ВИЭ в регионе.
4. Рассмотрение возможности развития технологий улавли-

вания и захоронения углерода.
5. Продвижение технологий утилизации метана и поддерж-

ка альтернативного использования угля.
Выполнение данных шагов позволит горнопромышленному 

региону поэтапно продвигаться по пути низкоуглеродного раз-
вития.
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