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Мониторинг эмиссии парниковых газов (ПГ) в рамках 
европейской системы торговли разрешениями на 
выбросы (СТВ ЕС)
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Предприятие

Отчет 
верифицирован и 

не содержит 
искажений/ошибок

Объем эмиссий = 
значение в отчете

Объем эмиссий = консервативная оценка 
Уполномоченного органа (должна быть не ниже

фактического объема эмиссии ПГ с вероятностью 95%)

Отчет верифицирован, 
но содержит указания 

верификатора на 
искажения/ошибки

Отчет не 
предоставлен, или 
не верифицирован

Списание разрешений (иначе штраф 100 евро за тонну СО2 - эквивалента)

Уполномоченный 
орган

План мониторинга

Верифицированный 
отчет об эмиссии ПГ



Стандартная методология расчета эмиссий в 
СТВ ЕС: уровни точности (tiers)

3

Объем 
эмиссий =

Потребл
ение 

топлива

Теплот
ворнос

ть
х

Углеро
доемк

ость

Фактор 
окисле

ния
хх

тонн СО2 ст. куб. м ТДж/ст. куб. м
тонн 

СО2/ТДж

безразм. 
коэфф.

Tier 1: 
погрешность 
менее 7,5% 

Tier 2: 
погрешность 
менее 5,0% 

Tier 3: 
погрешность 
менее 2,5% 

Tier 4: 
погрешность 
менее 1,5% 

Tier 1: знач. по 
умолчанию для ЕС

Tier 2a: знач. по 
умолчанию для 

страны

Tier 2b: знач. 
поставщика

Tier 3: 
лабораторный 

анализ

Tier 1: знач. по 
умолчанию для ЕС

Tier 2a: знач. по 
умолчанию для 

страны

Tier 2b: 
установленный 

прокси-показатель

Tier 3: 
лабораторный 

анализ

Tier 1: значение = 1

Tier 2: знач. по 
умолчанию для 

страны

Tier 3: 
лабораторный 

анализ

1 - Доля 
биомассых

безразм. 
коэфф.



Средние и крупные предприятия (выбросы более 50 тыс. т в 
год) обязаны обеспечить наивысшую точность измерений
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Требования по минимальному уровню точности:

Источник эмиссии

Размер эмитента

Категория А 
(< 50 тыс. т 
СО2 в год)

Категория B
(50-500 тыс. 
т СО2 в год)

Категория C
(> 500 тыс. т 
СО2 в год)

Major
Пониж.

(согласно 
Annex V)

Max Max

Major, но требования выше технически 
нереализуемы или вызовут 
чрезмерные затраты

Пониж. - 2 Max - 2 Max - 1

Major, но требования выше все равно 
технически нереализуемы или вызовут 
чрезмерные расходы (максимум 3 года)

1 1 1

Minor (макс. 10%)
Наибольший среди тех, что не влекут 

чрезмерных затрат (но не менее Tier 1)

De-minimus (макс. 2%) Можно не применять систему Tier

Стандартное коммерческое топливо Пониж. (согласно Annex V)



Структура участников в СТВ ЕС по числу эмитентов 
СО2 и объему эмиссии (стационарные эмитенты –
без авиации)
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Число 
эмитентов

Объем эмиссии 
в 2020 г., млн т 

СО2 
эквивалента

Объем 
эмиссии, %

Крупные (более 500 тыс. т СО2 
эквивалента)

638 960 70.9

Средние (50 - 500 тыс. т СО2 
эквивалента)

1943 301 22.3

Небольшие (25 - 50 тыс. т СО2 
эквивалента)

1366 48 3.6

Мини (менее 25 тыс. т СО2 
эквивалента)

5809 45 3.3

Нулевая эмиссия 563 0 0
Всего 10319 1354 100



Система перекрестного контроля за 
мониторингом выбросов ПГ
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Уполномоченный 
орган (УО)

План мониторинга, 
Отчет об эмиссии ПГ

Верификатор
Национальный 

центр 
аккредитации

Европейская 
кооперация по 
аккредитации

Еврокомиссия

Предприятие
Инспектирование

Верификация отчета об 
эмиссии ПГ,

Предложения по улучшению 
плана мониторинга

Обмен 
информациейЕжегодные отчеты

Оценка



СТВ ЕС направлена на сокращение выбросов парниковых 
газов за счет трансформации производственных 
процессов в самих странах-участницах

• Получение разрешений на выбросы за счет проектов по 
естественному улавливанию углерода (например, высадка лесов) в 
СТВ ЕС не предусмотрено
– К концу 2021 г. будет разработан план действий по сертификации поглотителей 

углерода (carbon sinks)

– К 2030 г. в ЕС планируется высадить 3 млрд деревьев. Идет разработка цифровой 
системы мониторинга лесов в масштабе ЕС

• С 2021 г. в СТВ ЕС не допускается использование международных 
разрешений на выбросы
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Международные 
разрешения

(Киотский протокол) Clean Development 
Mechanism

(разрешения CER)

Joint Implementation
(разрешения ERU)

Инвестиции в зеленые 
проекты в развивающихся

странах

Инвестиции в зеленые 
проекты в развитых

странах



Спасибо за внимание!
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