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Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов – одна из актуальных и важных задач современности. В последние 

десятилетия наблюдаются явные проявления климатических изменений. Это 

справедливо для разных регионов и крупных городов. Происходящие в 
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последнее десятилетие изменения с вероятностью не менее 90% вызваны 

антропогенным усилением парникового эффектом [1]. 

Глобальное потепление и изменение климата на Земле происходит из-за 

быстрого увеличения в атмосфере парниковых газов [2]. Парниковые  

газы - это группа газообразных соединений, которые входят в состав 

атмосферы Земли, среди которых важнейшим источником климатических 

изменений является диоксид углерода (СО2): на его долю приходится около 

64% глобального потепления. Они практически не пропускают через себя 

тепловое излучение, исходящее от планеты. Слой парниковых газов сильно 

воздействует на климат, нагревая атмосферу Земли. Этот процесс называется 

«парниковым эффектом». В связи с этим рассмотрение данной темы является 

актуальной. 

Сегодня изменение климата является глобальной проблемой мирового 

сообщества. Эффективным способом ее решения являются действия, 

предпринимаемые на международном уровне. Большинство международных 

соглашений в сфере экологии были подписаны в течение последних 30 лет, 

что свидетельствует о повышении внимания, уделяемого экологическим 

проблемам как внутри стран, так и на международном уровне. Принятый  

в 1989 году Монреальский протокол (далее Протокол) по веществам, 

разрушающим озоновый слой, дал положительный эффект. В Протоколе был 

установлен график сокращения потребления веществ, разрушающих 

озоновый слой, что привело к сокращению производства озоноразрушающих 

веществ в мире к началу ХXI века в 7 раз. В качестве основных причин 

эффективности Монреальского протокола можно выделить: во-первых, 

установление запрета на осуществление экспортно-импортных операций  

в отношении веществ, разрушающих озоновый слой, и содержащей их 

продукции со странами, не присоединившимися к Протоколу; во-вторых, 

разработку действенной системы штрафных санкций за несоблюдение 
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требований Протокола, включавшей прекращение предоставления 

международной финансовой помощи [3]. 

По прогнозу программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), к 2050 

году вероятно увеличение производства во всех странах мира в целом 

примерно в 4 раза, что предполагает одновременно увеличение в 2,5 раза 

выбросов в атмосферу углекислого газа [4]. Это не может не ставить мировое 

сообщество перед реальной угрозой экологической катастрофы. 

Россия сегодня – пятый крупнейший эмитент выбросов парниковых 

газов после Китая, США, Евросоюза и Индии. Согласно данным 

Национального кадастра выбросов, который ежегодно выпускает 

Росгидромет, по итогам 2015 года выбросы парниковых газов в России без 

учета поглощающей способности лесов превысили 2,65 млрд. т СО2 – 

эквивалента (таблица 1) [5].  

Таблица 1 - Выбросы и абсорбция парниковых газов по секторам,  

млрд. т СО2 - экв. 

Сектор 1990 1998 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Энергетика  3,07 1,82 1,84 2,06 2,16 2,23 2,24 2,19 2,19 2,19 

Промыш-

ленные 

процессы 

и использо-

вание про-

дукции 

 

 

0,29 

 

 

0,16 

 

 

0,19 

 

 

0,21 

 

 

0,20 

 

 

0,20 

 

 

0,21 

 

 

0,21 

 

 

0,21 

 

 

0,21 

Сельское 

хозяйство 

0,31 0,17 0,15 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 

ЗИЗЛХ1) 0,16 -0,25 -0,35 -0,45 -0,58 -0,60 -0,56 -0,55 -0,57 -0,52 

Отходы 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 

Всего, 

без учета 

ЗИЗЛХ2) 

 

3,76 

 

2,23 

 

2,27 

 

2,49 

 

2,60 

 

2,66 

 

2,69 

 

2,64 

 

2,64 

 

2,65 

Всего, с 

учетом 

ЗИЗЛХ2) 

 

3,93 

 

1,97 

 

1,92 

 

2,04 

 

2,02 

 

2,06 

 

2,14 

 

2,09 

 

2,07 

 

2,13 

1) Знак «минус» означает нетто-абсорбцию («чистую» абсорбцию), т.е. 

поглощение парниковых газов из атмосферы. 

2) Землепользование, изменения в землепользования и лесное хозяйство 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Наибольший вклад в выбросы парниковых газов в Российской 

Федерации вносят добыча, транспортировка, переработка и использование 

различных видов ископаемого топлива (за исключением использования в 

качестве сырья и материалов). Выбросы от этих процессов относятся к сектору 

«Энергетика». Основные выбросы в данном секторе связаны со сжиганием 

добываемого в России природного топлива (нефть, природный и нефтяной 

(попутный) газ, уголь и, в гораздо меньшей степени, торф и горючие сланцы), 

а также продуктов его переработки. 

С 1990 года объемы эмиссии менялись вслед за спадами или взлетами 

экономики. Так, в 1990–1998 годы выбросы сокращалась, затем, до 2008 года, 

росли. В 2009 году под влиянием кризиса снова было падение. С тех пор 

объемы снова то росли, то уменьшались. В рамках Парижского соглашения 

Россия в качестве предварительной цели заявила о готовности выйти к 2030 

году на уровень 70 – 75% от выбросов 1990 года [6]. 

В целях реализации в Российской Федерации обязательств, вытекающих 

из участия в Киотском протоколе, была создана российская система оценки 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Функции уполномоченного национального 

органа по системе оценки выполняет Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).  

В 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от  

15 мая 2017 года № 930-р были внесены изменения в порядок формирования 

и функционирования национальной системы, принятый в 2006 г. Таким 

образом, произошли изменения в национальной системе оценки 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов. В соответствии с утвержденными изменениями от 15 мая 

2017 г., Росгидромету поручено обеспечить функционирование системы 

оценки, согласование с заинтересованными федеральными органами 
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исполнительной власти кадастра и представление его и другой необходимой в 

соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом информации. 

Таким образом, вероятные сценарии выбросов парниковых газов в 

Российской Федерации в период до 2030 г. и далее будут в основном 

определяться макроэкономической ситуацией в России и в мире, темпами 

роста ВВП, политикой и мерами по развитию энергетической сферы, 

промышленных отраслей, транспорта, сельского хозяйства, утилизации 

отходов, и других секторов экономики, а также результатами реализации 

политики и мер, специально направленных на снижение и ограничение 

выбросов парниковых газов, интенсификацию их стоков [7]. 
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