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Текущее состояние

Подписано Паржиское соглашение

По состоянию на август 2018 года свои подписи поставили представители

195 стран, 179 из которых ратифицировали документ.

Казахстан подписал соглашение 3 августа 2016 года и 4 ноября того же

года ратифицировал его.



Текущее состояние

• Казахстан заявил безусловное снижение – 15% к 2030 году по сравнению

с базовым (1990 годом). 25% условно – в случае международной

поддержки

• Выбросы 1990 года – 385 млн. тонн. То есть к 2030 году Казахстан

должен выбросить не более 327 млн. тонн.

• За 2017 год выбросы составили 353 млн. тонн.

• Учитывая ежегодные темпы роста экономики РК, если продолжать

Business as usual мы не выполним свои цели.

• Казахстан входит в число 30 стран с наибольшим объемом выбросов по

миру. На 15 месте по показателю на душу населения.

• Казахстан находится на 4 месте по интенсивности выбросов ПГ на

единицу ВВП (по состоянию на 2016 год).



Последствия

Чем грозит в случае невыполнения взятых на себя обязательств?

В принципе на данный момент ничем! Исполнение соглашения на

добровольном уровне.

НО риски:

1) Авторитет на международной арене/признание

2) Политики стран придерживающихся Парижского соглашения –

основные наши партнеры по экспорту (Китай, ЕС) направлены на

ужесточение мер. Может привести к запрету импорта нашей продукции.



Плюсы?

• Модернизация производства/сокращение себестоимости в долгосрочной

перспективе

• Снижение выбросов ПГ влечет за собой снижение загрязнения

окружающей среды

• Возможность привлечения средств из международных финансовых

институтов на обновление производственных фондов, реализацию

проектов направленных на увеличение энергоэффективности и

адаптации к изменению климата

• Казахстанская продукция будет в приоритете на экспортных рынках

• Международное признание



Какие мероприятия применяются

• Система регулирования выбросов ПГ (MRV)

• Проекты по сокращению выбросов и поглощению ПГ, проекты ВИЭ

• Рынок зеленых инвестиций

• Система торговли квотами на выбросы ПГ



Как работает СТВ?

Определяются компании

которые входят в систему

ограничений. Для каждой из

них устанавливается лимит по

выбросам.

Квоты данным компаниям

выдаются бесплатно.

Хотя может часть выдаваться

платно, через аукцион



СОКРАТИТЬ СВОИ ВЫБРОСЫ ПГ

Например, путем повышения

эффективности производства или

перехода на менее углеродоёмкие

источники энергоснабжения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ

СТВ позволяет компаниям покрывать

часть своих выбросов участием в

проектах по снижению выбросов в

секторах не охваченных СТВ,

компенсируя тем самым свои

чрезмерные выбросы (ВИЭ, леса).

КУПИТЬ КВОТЫ У КОМПАНИЙ

Которые сократили свои выбросы

и обладают профицитом

Как работает СТВ?



Национальная система торговли выбросами (СТВ)

Варианты купли/продажи

Срок обращения

С момента выдачи и 90 рабочих дней после окончания 
действия национального плана распределения квот

Бессрочный, либо

Размер

= 1 тонна СО2 = 1 тонна СО2

Откуда?

Выдается государством на основании национального плана 
распределения квот на определенный период

Получена в результате реализации проекта по сокращению 
выбросов ПГ

Товар, разрешённый для оборота в РК

Квота выданная государством Единица сокращения выбросов ПГ

Прямая продажа/Через товарную биржу



Участники углеродного рынка по 

действующему законодательству РК

Участники торговли углеродными единицами 

внутреннего сокращения выбросов

Участники торговли единицами квот на выбросы парниковых газов 

Оператор

установки

Инвестор 

проекта

Третье лицо, 

указанное 

инвестором

Новый 

оператор 

установки



Покупатель

Клиринговый центр биржи

-Блокирование квот продавцов в реестре 

направленных на продажу;

- Поступление денег в счет гарантии от 

покупателя

- разблокировка счетов после сделки, 

перевод средств продавцу

Национальный реестр выбросов ПГ 

Министерства Энергетики РК:

- счета операторов установок

- счета клирингового центра биржи;

- транзакции по результатам сделки

Брокер

Торговля в режиме ДВАА 

на ЭТП «Каспий»

Схема технического взаимодействия между 

участниками СТВ РК на вторичном рынке

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Брокер

Покупатель

Покупатель

Продавец

Брокер

Брокер

Продавец

Продавец

Наличие счета в 

реестре

Перевод квот на 

субсчет продажи

Гарантийное 

обеспечение Перевод $ после 

сделки



Торговая система



Торговая система



Торговля выбросами ПГ 

на товарной бирже

Первый период: Фаза 1 - 2013 год – пилотный. Торговли не было.

Второй период: 2014-2015 гг.

Количество 75 сделок

Сумма сделок 936 824 603 тенге (6,2 млн.$)

Количество проданных квот

за период 3 255 211 тонн СО2

2014г – 1 271 289 тонн СО2

2015 г – 1 983 922 тонн СО2

Средневзвешенная цена за тонну

за период 287,79 тенге

в 2014 г – 143,30 тг

в 2015 г – 380,38 тг



Благодарим за внимание!

010000, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ауэзова 46/1, 5 эт.

Тел. +7(7172) 64-40-09

E-mail: info@comex.kz | http://www.comex.kz


