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Оценка и прогноз углеродного следа  

 Основы выполнения работы: 

• Результаты, полученные на предыдущей стадии проекта ПРООН 

• Опыт оценки углеродного следа предшествующих Игр 

• Международные методические руководства для оценки выбросов 

(национального и корпоративного уровня)  

•  Опыт и материалы Российского кадастра антропогенных 

выбросов и абсорбции парниковых газов, оценок выбросов по  

г. Сочи, выполнявшихся по заданию Минприроды России и др. 

 Оценки выбросов выполняются для этапов подготовки, 

проведения Игр и постолимпийского этапа 

• На этапе подготовки оцениваются выбросы при строительстве,  

эксплуатации олимпийских объектов и другие выбросы 

• При оценке выбросов от строительства проводится 

«разграничительная линия»: учитываются только выбросы от 

деятельности, предусмотренной Подпрограммой «Строительство 

Олимпийских спортивных объектов и объектов, обеспечивающих их 

функционирование» (постановление Правительства РФ от 29 

декабря 2007 г. №991) 



Оценка и прогноз углеродного следа – методические подходы 

 Работы, выполняющиеся на текущей и предыдущей стадии 

проекта основаны на едином методическом подходе к оценке 

выбросов 

• Выполняется расчетная оценка выброса парниковых газов:  

   E = ij (kij  Aij - Rij), 

где Aij – физический объем деятельности i-ого источника, 

приводящий к выбросу j-ого парникового газа, kij – коэффициент 

эмиссии, Rij – объем сбора и утилизации парникового газа. 

 Отличия от предыдущей стадии: 

• Большая детализация источников выбросов 

• Использование фактических или уточненных прогнозных 

данных о деятельности (Aij) 

• Использование наряду с международными национальных 

коэффициентов эмиссии (kij) 



Пример оценки выбросов: Олимпийские часы отсчета времени 

Часы в Сочи запущены за 1000 

дней до начала Игр 

Часы в 8 городах России 

запущены за 365 дней до начала 

Игр 

Источник выбросов – 

потребление электроэнергии: 

• На работу часов 

• На подогрев и освещение 

Данные об удельном потреблении 

электроэнергии предоставлены  

Департаментом топливно-

энергетического хозяйства г. 

Москвы 

Коэффициенты эмиссии: 

• Российский кадастр выбросов 

ПГ 

• Отчет ЕБРР 

    

Выбросы  (т. СО2-экв.) 

• СО2 – 263,8 

• СН4 – 0,127  

• N2O – 0,562 
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Возможные источники компенсаций для обеспечения нулевого баланса Игр 

 Негосударственное спонсорство: 

• Подготовленные, но не реализованные проекты совместного 

осуществления согласно статье 6 Киотского протокола 

• Другие проекты по сокращению выбросов/увеличению 

поглощения парниковых газов 

 Сокращение выбросов/увеличение стоков в результате 

реализации программы развития Сочи как горно-

климатического курорта 

 Государственное спонсорство: 

• Единицы сокращений, полученные в I периоде выполнения 

Киотского протокола в результате деятельности по лесному 

хозяйству (п. 3 и п. 4 статьи 3 КП) – 650 млн.т СО2-экв. 

• Неиспользованная часть квоты на выбросы I периода выполнения 

КП  
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Рассматриваемые источники компенсаций на территории г. Сочи 

 Строительство ТЭС и энергоблоков  для обеспечения 

электроснабжения г. Сочи 

 Реконструкция системы теплоснабжения г. Сочи 

(газификация котельных, частичный переход на 

централизованное теплоснабжение) 

 Дорожное строительство и оптимизация дорожного движения 

 Избыточная часть компенсационных высадок лесных 

культур (на территории Национального парка) 

 Рекультивация Адлерского полигона ТБО с извлечением и 

сжиганием СН4 

Обязательное условие: получение надежных, верифицируемых 

оценок сокращений выбросов ПГ 
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Методика оценки сокращений (иллюстрация на примере Адлерской ТЭС) 
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Спасибо за внимание 


