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На диаграмме 1 приведены основные «иг-
роки» углеродного загрязнения атмосферы:

Диаграмма дает наглядное представле-
ние о том, что именно происходит в сфе-
ре углеродных выбросов. Китай является 
основным загрязнителем – его абсолют-
ное лидерство в этом вопросе фиксируется 

после 2003 года и сохраняетя по сей день. 
Следующим по абсолютной величине 
«эмиссионером» является США. Россия 
находится на третьем месте, пересекаясь 
местами с Бразилией. Эти пересечения 
легко понять, если принять во внимание 
пересечение запасов: по площади лесов 
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АнАлиз относительного И 
АБСОЛЮТНОГО углесодержАния ВВП
(Чем важны абсолютные величины прироста выбросов)

А.Л.Самсонов
Диаграмма 1

Выбросы со2, в млн.т.
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Россия № 1, Бразилия – № 2, тогда как 
по запасам твердой древесины и пресной 
воды, наоборот - Бразилия лидирует.

Теперь посмотрим на относительные ве-
личины, которые порой используют для 
характеристики отвязанности экономики 
от выбросов – декаплинга.

На диаграмме 2 видно, что удельные 
затраты наиболее крупных стран, кроме 
Бразилии, на единицу выбросов законо-
мерно падают с течением времени, что ха-
рактеризует повышение энергоэффектив-
ности.

Выбросы Бразилии колеблются вокруг 
единицы в течение всего периода. Следу-
ет предположить, что эти выбросы связа-
ны не с промышленностью и энергетикой 
страны, а главным образом с изменени-

ем в лесопользовании, что подтвержда-
ется ориентацией Бразилии на перера-
ботку продукции сельского хозяйства и 
лесопользования, т. е. на использование 
возобновляемых ресурсов, переработку 
которых достаточно сложно радикально 
усовершенствовать. В этом отношении 
Бразилия выбивается из ряда стран, в ко-
торых выбросы связаны с развитием про-
мышленности и энергетики. Интересно, 
что экономика США демонстрирует наи-
меньшее изменение, что обусловлено из-
начально высоким уровнем энергоэффек-
тивности.

Построение относительной величны вы-
бросов парниковых газов на 1 долл. ВВП 
дает представление о двух вещах. Первое 
– эффективность экономики в «усвоении»
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углеродного топлива и второе – связь при-
родных изменений и экономики.

Россия и Китай отличаются макси-
мальной динамикой. При этом Россия 
демонстрирует наиболее динамичное по-
ведение после 1998 года – падение удель-
ных затрат в 2,4 раза. Китаю удалось обес-
печить почти такое же падение удельных 
выбросов – в 2,6 раза, но за период с 1990 
года, т. е. стране потребовалось на это 22 
года, тогда как России – всего 14 лет!

ВВП Китая вырос за этот же период на 
760% = (ВВП 2012/ВВП 1990) х 100, т. е. 
в 7,5 раза, тогда как выбросы СО2 = (СО2 
2012/СО2 1990) х 100 = 220 – всего в 2,2 
раза. Таким образом, падение удельных 
выбросов реально достигло 3,5.

Для России отношение удельных ве-
личин составило 43/16=2,7, однако 
произошло, как видно из графика, за 14 
лет, поэтому скорость процесса 2,7/14 = 
0,191, тогда как у Китая 3,5/22 = 0,159, 
т. е. скорость изменения на 20% ниже!

Роль абсолютных значений

Из приведенного анализа видно, что 
направление изменений в сторону сокра-
щения или увеличения выбросов позво-
ляет получить только анализ абсолютных 
значений.

Абсолютный уровень выбросов России 
существенно уменьшился с 1990 года, 
тогда как Китай лидирует с большим от-
рывом от всех остальных, внося основной 
вклад в выбросы.

Относительные данные дают дополни-
тельную информацию к абсолютным ве-
личинам. В частности, если посмотреть 
на динамику абсолютных выбросов СО2, 
то видно, что выбросы России снижались 
в течении 1990-х годов, но только относи-
тельные данные диаграммы 1 позволяют 
увидеть, что перелом начался в 1998 году 
– именно тогда темпы падения удельных 
выбросов, приходящихся на единицу 
ВВП у России и Китая сравнялись, после 
чего скорость падения удельных расходов 
у России сохранились, тогда как скорость 
снижения удельных выбросов стала суще-
ственно отставать. Поэтому-то не удиви-

тельно, что начался стремительный рост 
выбросов Китая в 2001-2002 гг.

То, что Китай осознает угрозу, с кото-
рой он столкнулся, видно из его действий, 
направленных на создание существенной 
доли возобновляемой энергетики в стра-
не, что позволяет вернуться на траекто-
рию, обеспечивающую снижение удель-
ной эмиссии. Однако при достигнутом 
уровне абсолютных выбросов сделать это 
уже намного сложнее, прежде всего пото-
му, что время жизни углекислого газа в 
атмосфере практически неограниченно и 
потому китайский «рекорд» абсолютных 
выбросов – реальная угроза для всех.

Парадоксально, что именно успешное 
техническое развитие привело Китай к 
ситуации, когда он вынужденно оказался 
перед лицом перепроизводства углекисло-
го газа. Исторической аналогией данной 
ситуации был технический прорыв в сель-
ском хозяйстве, совершенство которого 
отмечали все историки Китая. Именно 
этот технологический прорыв позволил 
в какой-то момент росту населения стра-
ны пересечь черту, после которой Китай 
стал «лидером» демографического роста 
– и связанной с ним проблемы, ведущей 
к экологической катастрофе. Это обуслов-
лено тем, что даже самая совершенная 
технология сельского хозяйства не может 
выдержать постоянной нагрузки на пло-
дородие почв – они истощаются, начи-
нается эрозия и засоление почв, в стране 
исчезают леса и бушуют песчаные бури. 
Сегодня эти бури питают Великое корич-
невое (китайское!) пятно в атмосфере.

В истории Китая можно найти целый 
ряд примеров таких ситуаций, когда 
техническое развитие наносило непопра-
вимый вред природе. В частности, тако-
ва история Китая как «гидравлического 
государства».

Рост без выбросов СО2 – как разделить 
выбросы и экономику?

Декаплинг – экономическая развязка 
или развилка?

В экономике и экологии существует 
термин «декаплинг» (decoupling), кото-
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рый означает экономический рост, «от-
вязанный» от выбросов (в буквальном 
переводе – это распаренная пара или раз-
вязанные концы веревки). Различные 
направления трендов роста экономики и 
выбросов позволяют причислить ту или 
иную страну (и вообще экономическую 
единицу – даже отдельное предприятие) 
к объекту «отвязанной от выбросов эко-
номики». Однако речь идет о сопоставле-
нии тенденций, т. е. знаков производной.

Практически это делается так: если зна-
ки изменений ВВП и эмиссии различны в 
течение последних лет – значит экономика 
«отвязывается» от выбросов. Однако если 
изменения одной из величин (как правило, 
эмиссии) мало, т. е. отношение значений на 
границах периода практически равно еди-
нице, то придание этому ничтожному изме-
нению того или иного знака «решает дело».

Взглянем на таблицу: 
изменение за 10 
последних лет

ввп 
2013/
2002

эмис-
сия 
со2 
2012/
2001

изменение 
удельного 
выброса:  
со2/ввп 
за 10 лет 

сШа 1,22 -0,89 -73,0%
россия 1,59 1,13 71,3%
китай 2,91 2,42 83,3%
бразилия 1,46 2,34 160,4%
индия 2,27 2,42 106,5%
конго 1,61 1,01 62,8%
германия 1,12 -0,89 -79,9%
япония 1,10 1,04 93,9%
индонезия 1,84 -0,92 -49,9%
украина 1,42 -0,99 -69,8%
мьянма 2,57 2,83 110,3%
великобритания 1,17 -0,80 -68,2%
канада 1,24 1,15 93,4%
польша 1,54 -0,99 -64,2%

 Значения, практически не отличимые от 
единицы, выделены в таблице красным. И 
мы видим, что Польша и Украина – дале-
ко не самые «сильные» экономики – имеют 
отрицательный знак (снижение выбросов). 
Однако надо понимать, что абсолютная по-

грешность изменения выбросов – даже если 
это 5%, рекомендованные IPCC (а на прак-
тике – 10-20%), то постановка знака может 
быть любой, ведь абсолютное различие – в 
пределах погрешности! Так и получаются 
«лукавые» графики «отвязанных» эконо-
мик: Украина и Польша «отвязываются» и 
их можно в рамках политкорректности по-
хвалить, забывая о том, что по сути неотку-
да было взяться перелому в развитии этих 
экономик за последние 10 лет.

 Но это лишь политические игры, тогда 
как перед лицом глобального потепления 
существует вполне реальная арена или, 
точнее, атмосфера как глобальная альмен-
да (пространство общественного пользова-
ния в средневековой деревне), на которой 
происходит «перевыпас» – пока атмосфера 
«ничья» можно ее занять (задымить!).

В таких случаях возникает эффект «раз-
вязывания рук» для роста абсолютных вы-
бросов – если учитывать лишь относитель-
ные показатели. Поэтому «развязка» – это 
не всегда тот выбор, который необходим 
глобальному сообществу, нуждающемуся 
в снижении общего количества выбросов 
в атмосферу, именно общая величина вы-
бросов создает общее давление на мировую 
экономику. Поэтому надо различать абсо-
лютную и относительную развязку.

Относительная развязка относится к сни-
жению экологической напряженности в 
расчете на единицу экономического произ-
водства. При этом потребление ресурсов 
снижается по отношению к росту ВВП, но 
общее количество выбросов растет, причем 
почти не ограниченно. Именно такой рост 
реализует Китай.

Абсолютная развязка относится к ситуа-
ции, при которой сокращение потребления 
ресурсов приводит к спаду выбросов в абсо-
лютном выражении. При этом эффектив-
ность использования ресурсов должна уве-
личиться, по крайней мере так же быстро, 
как экономический рост.

Та или иная страна может утверждать, 
что она относительно развязала свою эко-
номику с точки зрения сокращения роста 
энергетических ресурсов на единицу ВВП. 
Тем не менее, в этой ситуации общие эко-
логические последствия все равно будут 
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нарастать, хотя и более медленными тем-
пами, чем при ситуации «bussines as usial», 
т. е. ничем не ограниченном росте ВВП.

На сегодня существует целый ряд изоли-
рованных (не международных, хотя вход 
извне принципиально возможен) и относи-
тельно успешных систем торговли выбро-
сами, причем число их в 2016 году начало 
быстро расширяться – особенно если при-
нять во внимание инициативы Китая. К 
недостаткам существующих схем торговли 
следует отнести то, что часто они работают 
с экономическими стимулами для созда-
ния дополнительных квот на выбросы, а 
не с сокращением выбросов как таковых. 
Однако США, например, считают принци-
пиальным для себя, что учет значений вы-

бросов должен вестись в абсолютных, а не 
относительных величинах. Раздел 2502 За-
кона США о климатической безопасности 
требует, чтобы американские фирмы осу-
ществляли только такую покупку льгот на 
выбросы у иностранных систем торговли, 
которые предусматривают введение обяза-
тельных абсолютных пределов тоннажа на 
выбросы парниковых газов. Но это именно 
то, что не может предложить торговля от-
носительными значениями.

Пример системы торговли 
выбросами в Канаде

В декабре 2011 года министр окружаю-
щей среды Канады Питер Кент объявил о 
выходе Канады из Киотского соглашения. 
Однако работа в стране велась и накоплен 
определенный опыт. Вот хронология разра-
ботки схемы торговли выбросами: 21 октя-
бря 2006 года – уведомление о намерении 
разработать правила по ограничению вы-
бросов парниковых газов; 26 апреля 2007 
года – канадское правительство выпусти-
ло несколько релизов рамочного плана для 
контроля выбросов парниковых газов; де-
кабрь 2007 года –правительство официаль-
но требует от промышленности предостав-
лять информацию о выбросах парниковых 
газов; март 2008 года – пересмотренный 
рамочный документ выпущен. В тех пор 
Федеральное правительство Канады по-
степенно вводит дополнительные детали 
предложенной схемы.

Процитируем отрывки из докумен-
та (An Overview of Carbon Markets and 
Emissions Trading: Lessons for Canada, 
Michael R. King, International Department 
Bank of Canada, 2008), анализирующего 
опыт разработки этой системы.

Недостатки подхода удельных/отно-
сительных выбросов (в тексте – интен-
сивность):

1. Проведенное в 2005 году математи-
ческое моделирование этого подхода пред-
полагало, что это больше подходит для 
развивающихся стран, чем развитых, к 
которым относится Канада. 2. Схему, 
основанную на подходе интенсивности 
выбросов, трудно интегрировать с дру-
гими схемами торговли квотами на вы-
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бросы на основе установленного верхнего 
предела годового выброса парниковых га-
зов, таких как системы торговли выбро-
сами ЕС и региональные схемы торговли 
выбросами в Северной Америке. 3. Схемы, 
основанные на интенсивности выбросов, 
являются более сложными в управлении, 
чем уже довольно сложные схемы предель-
ных уровней и торговли на основе уста-
новленного лимита выбросов парниковых 
газов. 4. Схемы интенсивностей (отно-
сительных значений) гораздо сложнее 
разработать, чем обычные схемы пре-
дельных уровней и торговли квотами. 
Доля ошибки в их конструкции больше, 
чем для обычной схемы предела и тор-
говли. 5. Хорошо работающая схема на 
основе интенсивности выбросов может 
дать совсем иной результат, что обыч-
ный механизм предельного ограничения и 
торговли. 6. Одно исследование показало, 
что эффективные схемы интенсивности 
выбросов должны были быть связаны с 
мишенями-ограничителями выбросов – 
целевыми показателями по отраслям. В 
этих условиях конструкция политики 
была близка к обычной практике огра-
ничения и схемы торговли выбросами. 7. 
Другое исследование показало, что огра-
ничения выбросов и торговли на основе 
этой схемы могла бы достичь лучшего 
результата с точки зрения общей стои-
мости регулирования выбросов, чем схе-
мы на основе интенсивности выбросов. 8. 
Подход интенсивности менее прозрачен 
в том, что менее ясно, насколько каждый 
эмитент фактически сократил свои вы-
бросы. 9. Неопределенность присутству-
ет и в отношении того, будут ли выбросы 
реально уменьшаться, если экономиче-
ский рост будет достаточно сильным. 
10. Контроль и сокращение выбросов пар-
никовых газов требует широкого между-
народного сотрудничества. На сегодня 
подход ограничения выбросов и торговли 
нашел наиболее широкое применение для 
решения этой задачи.

Интересно отметить, что Канада 
рассматривала подход интенсивности вы-
бросов в качестве временной меры на пути 
к принятию обычного ограничительно-

го предела и схемы торговли выбросами. 
Однако внутри канадских промышлен-
ных групп шла напряженная дискуссия 
по этому поводу – фактически экономике 
пытались навязать подход, основанный 
на относительных величинах – интенсив-
ности выбросов. Однако в завершение сво-
его исследования М. Кинг все же предла-
гает продвинуть подобную систему учета в 
страны «третьего мира»: «Можно утвер-
ждать, что подход интенсивности вы-
бросов может быть лучшей основой для 
быстро развивающихся стран, таких 
как Китай и Индия, который следовало 
бы принять, чтобы включить их в меж-
дународную систему торговли квотами 
на выбросы». При этом он признает, что 
«с учетом относительно более сложных 
проектных и административных задач, 
связанных с этим подходом, а также 
предполагаемого ограниченного админи-
стративного потенциала этих стран, 
реализующих подходы, основанные на от-
носительной интенсивности выбросов, в 
этих странах не могут быть эффектив-
ными в борьбе с их выбросом парниковых 
газов». Таким образом признается, что 
подобная схема фактически развязыва-
ет руки Китаю в стремлении экспоненты 
его выбросов вверх и захвате «глобальной 
альменды» – атмосферы. 

В конечном итоге победила именно та 
точка зрения, что Китай и США слишком 
активно используют «общественную тер-
риторию» – атмосферу, и именно поэтому 
Канада приняла символическое решение 
о выходе и Киотского протокола. Питер 
Кент заявил, что «Киотский протокол 
не распространяется на самые большие в 
мире эмиссионные экономики – Соеди-
ненные Штаты и Китай и, следовательно, 
не может работать».

Тем не менее проработки, которые ве-
лись в Канаде по созданию национальной 
системы торговли выбросами, заслужива-
ют внимания ввиду сходства российской и 
канадской «фактуры». Рассмотрим суще-
ственные черты того, что предусматрива-
ла канадская схема:

Помимо покупки избыточных квот на 
выбросы участники схемы могут удовле-
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творить обязательства по предложен-
ной схеме путем покупки кредитов вы-
бросов, полученных в рамках Киотского 
протокола по Механизму чистого разви-
тия. Но таким образом участники схемы 
могут удовлетворить только 10% своих 
ежегодных обязательств.

Покупка кредитов выбросов, получен-
ных в результате выбросов парниковых 
газов внутренних для Канады, включает 
схему смещения. Это означает, что мож-
но сделать взносы в фонд по технологи-
ям в предлагаемом размере C 15 долл. за 
тонну/CO2 в год. Этот механизм соблю-
дения будет доступен только в течение 
ограниченного числа лет. Участник схе-
мы может первоначально удовлетворить 
до 70% своих ежегодных обязательств 
таким образом. Тем не менее этот про-
цент резко падает в первые годы схемы 
до нуля к 2018 году.

Кредиты на выбросы могут быть полу-
чены и путем прямых инвестиций в круп-
номасштабные проекты сокращений 
выбросов, таких как улавливание СО2 и 
проекты по хранению.

Участники, которые приняли меры в 
рамках приемлемого «скорейшего при-
нятия мер», могут использовать полу-
ченные кредиты для удовлетворения 
своих обязательств. Выбросы кредитов 
из этого источника также могут быть 
сохранены для последующего использо-
вания или проданы другим участникам 
схемы.

Несовершенство относительной схемы 
достаточно очевидно. Однако в рамках 
разработки канадской схемы появились 
и интересные «находки». К ним можно 
отнести федеральную схему.

Федеральная схема торговли выбро-
сами парниковых газов включает меха-
низм, согласно которому отрасли, фор-
мально не охваченные предлагаемой 
схемой, могут осуществлять проекты, 
устраняющие или сокращающие выбро-
сы парниковых газов и способны генери-
ровать квоты на выбросы. Предполагает-
ся, что эти кредиты позже будут проданы 
участникам работающей схемы.

Интересно, что наиболее перспективно 
применение этой схемы выглядит совсем 
не в Канаде, а именно в России. Преж-
де всего это касается выбросов метана, 
так как в этом отношении у России есть 
все возможности построить эффектив-
ные схемы сокращения выбросов именно 
там, куда регулирование во всем мире до 
сих пор еще не дошло, или только-толь-
ко приходит. Более всего это касается 
сектора отходов, который имеет в России 
гигантские масштабы. По данным МПР 
производство отходов в России достигает 
4-5 млрд тонн в год, из которых в лучшем 
случае 50% подвержены вторичной пере-
работке (предположительно, это отходы 
горнодобывающей и угольной промыш-
ленности). Вполне реально начать проек-
ты поглощения углерода, осуществляя 
сбор метана на территориях, отнесенных к 
полигонам отходов. Кроме того, в том же 
ключе, как сбор отходящих газов отходов 
может рассматриваться и сбор попутных 
нефтяных газов (ПНГ) при нефтедобыче. 
При этом технология сжигания факела 
ПНГ, означающая замену CH4 на CO2 по-
чти один к одному, с точки зрения эффек-
тивности мероприятий по улавливанию 
выбросов почти в 30 раз менее эффективна 
и экономически просто невыгодна. Таким 
образом смена целевых установок рабо-
ты подразделений может резко повысить 
эффективность мероприятий и дает воз-
можность рассчитываться поглощениями 
даже в пределах разных подразделений 
одной добывающей компании, в результа-
те подразделения, бывшие ранее убыточ-
ными, могут экономически приблизить-
ся к флагманам (технологии хранения и 
эффективного использования собранных 
газов – предмет новых технологических 
решений, которые в настоящее время об-
суждаются и проходят апробацию при 
участии Ecolife). 

Между тем в директивах ЕС лишь совсем 
недавно, 21 июля 2016 года, появилось 
предложение станам-членам ввести целе-
вые показатели сокращения выбросов до 
2030 г. для тех секторов экономики, куда 
торговля выбросами еще не дошла – к ним 
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относятся строительство, сельское хозяй-
ство, утилизация отходов и транспорт.*

Масштаб экономики России говорит о 
том, что применение методов снижения 
парниковых газов в этих секторах экономи-
ки может дать эффект для России гораздо 
больший, по абсолютной величине, чем все 
усилия ЕС, и этот «эффект масштаба» надо 
использовать. Для этого надо начинать вво-
дить торговлю выбросами именно в тех сек-
торах, куда сейчас обращено внимание ЕС, 
отрабатывая реальный механизм учета и 
зачета сокращения выбросов. Предпосыл-
ки такого введения есть – см. результаты 
работы на транспорте по проекту ПРООН в 
статье Р.В.Филлиповой в данном выпуске 
(надо сказать, что в статье отсутствует ин-
формация о работах в области внедрения 
электрического транспорта и анализ эф-
фективности, которую может дать такой 
транспорт с точки зрения выбросов. При 
этом в условиях северного климата, а в 
особенности для транспортных перевозок 
на северах, решение вопросов отопления 
общественного транспорта должны вой-
ти в область приоритетных технических 
проблем). 

 В тоже время важно понимать, что ис-
пользование этих экспериментальных во 
многом мер, несомненно позволит подгото-
вить и апробировать национальную систе-
му торговли выбросами, но не сможет на-
долго отодвинуть ее применение в секторе 
ТЭК, так как ЕС обязательно предпримет 
протекционисткие меры, в том числе – в 
области экологических норм и правил уче-
та эмиссий, которые могут сделать продук-
цию российских предприятий менее кон-
курентоспособной. 

Распределение «эмиссионной нагруз-
ки», предполагаемое в Канаде, приведено 
в таблице, где даны прогнозные изменения 

ежегодных выбросов в разбивке по секто-
рам (млн т С в год): 
сектор 2004 

общая
2005-
2010 
увели-
чение

2010-
2020 
увели-
чение

2020 
общая

разведка и добы-
ча нефти и газа

127 7 -10 124

модернизация и 
совершенствова-
ние добычи труд-
ноизвлекаемых 
запасов – тяже-
лой нефти

29 34 25 87

энергетика 130 1 -4 126
промышленность 106 4 8 118
недвижимость – 
коммерческая и 
жилая

83 1 13 97

транспорт 193 16 25 235
сектор земле-
пользования (в 
основном сель-
ское хозяйство)

108 8 11 127

Из таблицы видно, что лишь суммарный 
вклад энергетики и разведки, или энерге-
тики и промышленности может быть срав-
ним со вкладом транспорта; однако табли-
ца свидетельствует и о том, что со временем 
рост выбросов будет нечем компенсиро-
вать. Этот вывод и привел Канаду к реши-
тельному выходу из Киотского протокола.

В этих условиях важно понимать, что 
для Канады (так же, как и для России) 
главной отраслью, обеспечивающей погло-
щение СО2 и тем самым «генерирующей» 
квоты на эмиссию парниковых газов, яв-
ляется лесное хозяйство. Однако по нему 

*в июле 2016 года европейская комиссия предложила введение целевых показателей сокращения выбросов до 2030 года 
для секторов экономики стран – членов ес, не включенных еще в европейскую систему торговли выбросами (ств ес). 
таким образомторговля выбросами расширяется и продвигается в сектора строительства, сельского хозяйства, утили-
зации отходов и транспортный сектор. цели предусматривают 30%-ное сокращение выбросов в секторах, не участво-
вавших ранее в торговле выбросами (EtS) по сравнению с уровнем 2005 года. 
принципиально новым элементом в данном предложении является то, что связь с существующей системой ств ес дает 
девяти государствам-членам возможность отменить ограничения по квотам EtS (до коллективной общей сложности 
100 млн т) и присоединить их к своим целям в рамках директивы по расширению усилий в деле борьбы с выбросами.
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детализация планов поглощения эмиссий 
в планах Канады не показана. Россия мо-
жет сделать решительные шаги, чтобы за-
действовать свои лесные ресурсы, хотя все 
еще отстает по целому ряду параметров в 
системе лесных учетов. Однако у нас есть 
огромные возможности по метану на свал-
ках и транспортным эмиссиям, которые 
могут дать огромный результат за свет все 
того же «эффекта масштаба». В результате 
рынок эмиссий России может стать при-
влекательным для других стран – с точки 
зрения приобретения квот, и к этому надо 
стремиться – в этом реальная монетизация 
сокращения эмиссий!

 Отметим, что в настоящее время в Ка-
наде фактически действуют две разные 
системы СТВ – одна из которых представ-
ляет собой налог на выбросы углерода в 
Британской Колумбии, а в провинциях 
Квебек и Онтарио действуют системы с 
ограничением верхнего абсолютного поро-
га выбросов, что делает их совместимыми 
с СТВ Калифорнии, так как это ограни-
чение отвечает законодательству США. 
Например, декларация включения схемы 
СТВ Онтарио (конец 2016 года) предусмат-
ривает, что в целях достижения целевых 
показателей на выбросы парниковых га-
зов предполагается снижение выбросов 
к 2030 году на 37% от уровня 1990 года, 
причем на начальной стадии проекта, в 
2017 году, предельный уровень выбросов 
составит 142 млн т CO2 и к 2020 году будет 
ежегодно снижаться на 4,17%. Схема СТВ 
Онтарио охватывает выбросы парниковых 
газов энергетического комплекса (в расче-
тах учитывается импортированные элек-
тричество и природный газ), а также рын-
ка нефтепродуктов. Доход от программы, 
по оценкам канадской администрации, 
составит 1,8-1,9 млрд долл. (1,23-1,3 млрд 
евро) в год, что, как ожидается, позволит 
финансировать более широкий пакет мер 
борьбы против изменения климата.

 С точки зрения улавливания метана 
весь добывающий углеводороды блок ТЭК 
России является потенциальным «гене-
ратором» квот на выбросы – как только 
займется внедрением официально заде-
кларированных технологий сокращения 

выбросов – путем внедрения технологий 
улавливания, переработки и использова-
ния попутных газов и «черного углерода», 
так как выбросы парниковых газов свой-
ственны всем технологиями добычи – неф-
ти, газа и угля.

В то же время перечень отраслей, гене-
рирующих сокращения эмиссий и начина-
ющих входить в торговлю выбросами, зна-
чительно шире, чем сектор ТЭК. 

      Создание национальной эколого-об-
менной схемы

Как уже отмечалось, национальный 
механизм торговли квотами для России 
фактически имеет большие перспективы, 
так как он должен оперировать с систе-
мой самых больших в мире возможностей 
поглощения эмиссий, обусловленных 
лесными экосистемами России. В то же 
время попытки использовать «киотский» 
проектный механизм осуществления для 
капитализации отдельных проектов без 
создания национальной СТВ для России 
не подходят – этот механизм создан для 
развивающихся стран, хотя единичный 
пример реализации проекта «Бикин» 
в рамках механизма чистого развития 
(МЧР) существует.

Принципиально важно, что в настоящее 
время невозможна даже реализация квот 
углерода, поглощенного в результате от-
ветственного лесоуправления (см. интер-
вью А.Птичникова об опыте и компетен-
циях FCS). Вопрос требует специальной 
программы и решений правительства о вво-
де торговли сокращениями выбросов как 
дополнительной расчетной единицы для 
предприятий и регионов. Вопрос ослож-
няется тем, что в настоящее лесные земли 
принадлежат государству и, следователь-
но, арендаторы не имеют права на продажи 
квот на выбросы (торговля квотами может 
быть приравнена к попытке субаренды!). 
В этой связи решения об использовании 
земли связаны с реформами, для осуще-
ствления которых нужна высокая степень 
готовности, которой пока в правительстве 
не наблюдается. 

 Кроме того, для успеха начинаний в об-
ласти торговли эмиссиями и подобными ре-
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сурсами наиболее важным является вопрос 
о том, как может происходить капитали-
зации той или иной национальной схемы 
торговли правами на различные ресурсы 
общего пользования. При этом несомненно 
следует рассматривать не только выбросы 
парниковых газов – по сути это только один 
из ряда экологически значимых товаров. 

 Вопрос парниковых эмиссий обращает 
наше внимание на понятие «сектор эко-
логических услуг». Под этим термином 
можно понимать сегодня выгоды, которые 
извлекают для себя все работающие секто-
ра экономики из самого факта существова-
ния живых экосистем – таких как лесные 
и водные сообщества, расположенные на 
территории страны. Эти сообщества со-
здают кислород и поглощают углекислый 
газ, тогда как страна в целом отчитывает-
ся по тому, насколько эффективно они это 
делают. Тем самым экосистемы являют-
ся ресурсами общего пользования внутри 
страны, и логично, если создание нацио-
нального рынка будет зачитывать работу 
по созданию экосистемных услуг различ-
ного рода, а не только поглощений парни-
ковых газов. 

 Земельный кодекс тоже может быть 
важным объектом сравнения, так как ис-
тощение почвы происходит по мере ее 
эксплуатации и должны приниматься 

специальные меры, чтобы сохранить пло-
дородие. Но в то же время почва – глав-
ный резервуар парниковых газов (см. та-
блицу почвенной эмиссии – по ссылке в 
конце статьи). В силу государственной 
собственности на землю и леса Россия 
как государство является держателем как 
наибольшего в мире относительно ста-
бильного ресурса выбросов (из почвы), 
так и регулятором наибольших в мировой 
практике лесных ресурсов, способных к 
поглощению выбросов. В процессах со-
гласования абсолютных величин для тор-
говли эмиссиями на национальном рынке 
эти вопросы будут играть ключевую роль. 
Причем решение вопросов землепользо-
вателями и лесопользователями должно 
опираться на некоторый консенсус, кото-
рый необходимо выработать с точки зре-
ния оптимальной настройки экономки, 
которая достигается путем модельного 
анализа и реализации индивидуальных 
алгоритмов управления, которые должны 
быть построены на материале региональ-
ных или отраслевых показателей. 

Вопросы по осуществлению модельных 
расчетов направляйте по адресу: 

ecolife21@gmail.com 
Эмиссия углекислого газа почвами Рос-

сии дается атласом эмиссии http://нацио-
нальныйатлас.рф/cd2/311/311.html
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РЕАЛИЗАЦИЯ пРОЕкТА 
пРОГРАММы РАЗВИТИЯ ООН 
ГЛОБАЛЬНОГО ЭкОЛОГИЧЕ-
скОГО ФОНДА – МИНТРАНсА 
РОссИИ 

«сОкРАЩЕНИЕ ВыБРОсОВ 
пАРНИкОВыХ ГАЗОВ 
ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНспОРТА В ГОРОДАХ 
РОссИИ»

АННОТАЦИЯ

Дано подробное описание целей, задач и направ-
лений деятельности Проекта. Представлены 
основные результаты Проекта за 4 года. Сфор-
мулированы ожидания по итогам реализации 
Проекта к концу 2017 года. Включено описание 
размышлений автора относительно пользы и 
эффективности реализации подобных проек-
тов на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт; со-
кращение выбросов парниковых газов; загрязня-
ющие вещества; транспортное планирование; 
пешеходные и велосипедные зоны; устойчивый 
городской транспорт; низкоуглеродное разви-
тие транспортного сектора; нормативно-пра-
вовая база в поддержку развития экологически 
«чистых» видов транспорта; демонстрацион-
ные проекты; пилотные города Проекта.

ABSTRACT

The detailed description of the goals, objectives and 
activities of the Project is given. The main results 
of the Project activity for 4 years are presented. 
Preliminary outcomes of the Project implementation 
by the end of 2017 are formulated. The author’s point 
of view regarding the benefits and effectiveness of 
implementation of such projects at the territory of the 
Russian Federation is given.
Keywords: road transport; reducing GHG-emissions; 
pollutants; transport planning; pedestrian and bicycle 
zones; sustainable urban transport; low-carbon 
development of the transport sector; a legal and 
regulatory framework to support the development 
of environmentally friendly transport modes; 
demonstration projects; pilot cities of the Project.
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как  известно,  автомобильный  транспорт  в  
россии  обеспечивает  почти  60%  объема  всех  
пассажирских  перевозок  и  около  55%  пере-
возок  грузов.  при  этом,  в  среднем  по  стране  
именно  на  автомобильный  транспорт  прихо-
дится  около  40%  суммарных  выбросов  за-
грязняющих  веществ  и  более  80%  в  крупных  
городах  и  мегаполисах

в  транспортной  стратегии  российской  фе-
дерации  до  2030  года  одним  из  приоритетных  
направлений  развития  транспортной  системы  
россии  является  экологичность  транспорта,  
поэтому  минтранс  россии  уделяет  особое  
внимание  проблеме  снижения  вредных  вы-
бросов  от  автотранспорта.

за  последнее  десятилетие  многие  российские  
города  столкнулись  с  проблемой  ухудшения  
условий  передвижения,  что  во  многом  яви-
лось  следствием  возрастающей  автомобилиза-
ции  и  сокращающейся  доли  общественного  
транспорта  в  сегменте  городских  перевозок.  

международным  экспертным  сообществом  
признается,  что  одной  из  наиболее  эффектив-
ных  мер  по  улучшению  условий  передвиже-
ния  в  городах  является  развитие  и  повышение  
качества  услуг  общественного  транспорта.  

как  только  городской  пассажирский  транс-
порт  станет  удобным,  комфортным,  понят-
ным,  доступным  и  будет  в  том  числе  соот-
ветствовать  экологическим  требованиям;  как  
только  сократится  рост  использования  лич-
ного  автотранспорта  как  основного  средства  
городской  мобильности  и  люди  задумаются  
над  вопросом  экологии  их  городов  и  будут  
отдавать  предпочтения  альтернативным  ви-
дам  передвижения  (в  т.ч.  велосипед,  пешие  
прогулки  и  т.д.),  система  станет  устойчивой.

устойчивая  транспортная  система  (угт)  -  
это  состояние  транспортной  системы,  когда  
она  позволяет  обеспечить  выполнение  соци-
ально  и  экономически  оправданного  объема  
перевозок,  не  наносить  ущерба  здоровью  
человека  и  окружающей  среде,  а  также  не  
нарушает  права  как  живущих,  так  и  буду-
щих  поколений.

кроме  этого,  эффективное  функциониро-

вание  и  развитие  общественного  транспорта  
возможно  только  при  наличии  нормативно-
правовой  базы,  регулирующей  управление  
пассажирскими  перевозками,  где  государ-
ственному  регулированию  отводится  клю-
чевая  роль.

в  2012  году  программа  развития  оон  и  
министерство  транспорта  российской  феде-
рации  запустили  реализацию  нового  проек-
та  глобального  экологического  фонда  (гэф)  
«сокращение  выбросов  парниковых  газов  от  
автомобильного  транспорта  в  городах  рос-
сии»  (далее  –  проект).  

проектный  документ  был  подписан  25  сен-
тября  2012  г.  заместителем  министра  транс-
порта  российской  федерации  асаулом  н.а.  и  
главой  офиса  программы  развития  оон  в  
российской  федерации  арманд  е.а.  

этот  проект  стал  первым  проектом  гэф  в  
россии,  направленным  на  демонстрацию  низ-
коуглеродного  развития  транспортного  сектора.  

проект  направлен  на  снижение  выбросов  
в  атмосферу  парниковых  газов  посредством  
улучшения  планирования  и  управления  го-
родским  транспортом  путем  создания  эффек-
тивных  систем  мониторинга  и  продвижения  
экологически  чистых  видов  транспорта.

срок  реализации  проекта  рассчитан  на  5  
лет:  2012  –  2017  гг.

объем  финансирования  со  стороны  гло-
бального  экологического  фонда  составляет  
5,4  млн.  долларов  сШа.  

целью  проекта  является  сокращение  вы-
бросов  парниковых  газов  (пг)  от  автомо-
бильного  транспорта  в  результате  реализации  
демонстрационных  проектов/мероприятий  по  
созданию  низкоуглеродных  транспортных  си-
стем  в  пилотных  городах  проекта:  г.  казань,  
г.  калининград,  г.  ростов-на-дону,  г.  иркутск,  
г.  красноярск.  

основной  задачей  проекта  является  подго-
товка  на  федеральном  и  региональном  уров-
нях  нормативно-правовой  базы  в  поддерж-
ку  развития  низкоуглеродных  транспортных  
средств,  автомобилей  гибридного  типа,  заря-
жаемых  от  бытовой  электросети,  и  электро-
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мобилей  в  российской  федерации  на  основе  
результатов,  полученных  в  ходе  реализации  
демонстрационных  проектов  в  пилотных  го-
родах,  в  которых  демонстрируются  совре-
менные  решения  комплексного  городского  
транспортного  планирования  и  организации  
движения,  оптимизации  маршрутов  пасса-
жирского  транспорта  и  парковочной  полити-
ки,  развитие  велосипедного  движения  и  т.д.  

демонстрационные  проекты  способствуют  
формированию  политики  развития  устойчи-
вых  транспортных  систем  на  федеральном,  
региональном  и  местном  уровнях  и  служат  
образцом  для  других  городов  россии.  

за  4  года  реализации  проекта  в  казани  и  
калининграде  успешно  завершены  несколь-
ко  комплексных  работ  по  разработке  до-
рожных  карт  и  нормативной  правовой  базы  
для  продвижения  низкоуглеродных  транс-
портных  средств.  

в  частности,  разработаны  и  утверждены  
комплексная  схема  организации  дорожно-
го  движения  г.  казани,  комплексная  схема  
развития  пассажирского  транспорта  общего  
пользования  г.  калининграда,  осуществляет-
ся  создание  системы  мониторинга  выбросов  
парниковых  газов  автотранспортом  в  г.  ка-
лининграде.  

целевыми  показателями  указанных  работ  
в  том  числе  является  сокращение  выбросов  
парниковых  газов  в  течение  20  лет  в  казани  
на  176  тыс.  тонн  со2  и  калининграде  на  
46,5  тыс.  тонн.  

в  рамках  реализации  проекта  было  прове-
дено  исследования  мирового  и  российского  
опыта  по  введению  платного  въезда  в  центр  
города,  включая  анализ  нормативно-правовой  
базы  и  оценку  целесообразности  использова-
ния  в  городах  россии  на  примере  г.  казани.

завершена  разработка  концепции  и  про-
граммы  создания,  развития  и  функцио-
нирования  системы  единого  парковочного  
пространства  городского  округа  «город  кали-
нинград  и  разработка  операционного  транс-
портного  мастер-плана  обеспечения  меро-
приятий  чемпионата  мира  по  футболу  fIfa™  

2018  года  и  плана  управления  перевозками  
в  г.  калининграде  с  учетом  формирования  
экологического  наследия».  

завершена  разработка  дополнительного  раз-
дела  проекта  генерального  плана  городского  
округа  «город  калининград»  по  оценке  влия-
ния  решений  по  развитию  транспортной  ин-
фраструктуры  города  на  объёмы  выбросов  
парниковых  газов.

в  течении  2013  и  2014  годов  проект  активно  
участвовал  в  разработке  минэкономразвития  
россии  комплексного  плана  мероприятий  под-
держки  производства  и  использования  эколо-
гически  чистого  транспорта.  22  октября  2014  
года  комплексный  план  утвержден  замести-
телем  председателя  правительства  российской  
федерации  а.в.  дворковичем  за  №  7116п-п9.

в  2014  году  в  рамках  проекта  были  разрабо-
таны  предложения  по  комплексу  мер,  направ-
ленных  на  создание  условий  для  поэтапно-
го  обновления  парка  транспортных  средств  
общественного  автомобильного  транспорта  
и  транспорта  дорожно-коммунальных  служб  
автомобилями,  работающими  на  газомотор-
ном  топливе,  и  стимулирования  развития  со-
ответствующей  инфраструктуры.

в  рамках  проекта  завершена  работа  по  
внедрению  в  россии  системы  «эко-маркиров-
ки»  вновь  регистрируемых  и  эксплуатируе-
мых  автотранспортных  средств  и  разработка  
методических  рекомендаций,  способствующих  
развитию  комфортных  транспортно-переса-
дочных  узлов.

«эко-маркировка»  представляет  собой    
систему  мероприятий  (применение  специ-
альных  наклеек,  стикеров,  деклараций,  ин-
формационных  листков,  электронных  чипов  
(меток),  электронных  баз  данных,  специаль-
ных  отметок  в  регистрационных  докумен-
тах  и  т.д.)  по  обеспечению  заинтересован-
ных  лиц,  организаций  и/или  управляющих  
систем  информацией  об  экологических  и  
энергетических  характеристиках  транспорт-
ных  средств,  уровня  выбросов  ими  диоксида  
углерода  (со2)  и  другой  связанной  с  этим  
полезной  информацией.
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кроме  этого,  в  рамках  проекта  программы  
развития  оон  завершена  разработка  методик  
и  стандартов  для  объектов  транспортной  ин-
фраструктуры:  пешеходного  и  велосипедного  
движения,  разработка  методических  рекомен-
даций  по  развитию  пешеходных  пространств  
(зон)  в  городах.  полученные  результа-
ты  должны  лечь  в  основу  проектирования,  
строительства  и  эксплуатации  безопасных  и  
эффективных  объектов  велотранспортной  и  
пешеходной  инфраструктуры  российских  го-
родов,  создания  альтернативы  легковым  ав-
томобилям  при  выполнении  перемещений  на  
малые  расстояния,  развития  мультимодаль-
ных  транспортных  систем  в  городах.

с  2013  года  проект  выступает  официаль-
ным  координатором  европейской  недели  мо-
бильности  от  российской  федерации.

каждый  год  эта  кампания  посвящается  
различным  темам,  связанным  с  привлече-
нием  внимания  общественности  к  пробле-
мам  избыточного  количества  автомобильного  
транспорта  и  загрязнению  воздуха  в  городах.  

в  2016  году  официальными  участниками  
европейской  недели  мобильности,  проходя-
щей  в  период  с  16  по  22  сентября,  и  все-
мирного  дня  без  автомобиля  (22  сентября)  
стало  пятьдесят  два  (52)  города  россии.  для  
сравнения  в  2013  году  официально  участво-
вало  2  города,  в  2014  году  –  16  городов,  в  
2015  –  38  городов.

каждый  год  проект  проводит  многочислен-
ные  мероприятия  в  формате  круглых  столов,  
конференций,  семинаров,  обучающих  тренин-
гов  с  привлечением  ведущих  российских  и  
международных  экспертов.

совместно  с  международным  союзом  об-
щественного  транспорта  (UItP)  в  г.  казани  
и  г.  калининграде  проведены  9  международ-
ных  тренингов.  каждый  тренинг  проводился  
в  течении  3-х  дней.  тренерами  выступили  
международные  эксперты  из  бельгии,  оаэ,  
германии,  чешской  республики,  бразилии.  в  
качестве  обучающихся  выступили  сотрудники  
администраций  городов,  представители  муни-
ципальных  и  частных  перевозчиков,  обслу-

живающих  маршруты  городского  обществен-
ного  транспорта.

в  рамках  реализации  проекта  в  сентябре  
2014  года  в  г.  калининграде  проведено  обу-
чение  экономичному  и  экологичному  вожде-
нию  (эко-вождению)  водителей-инструкторов  
категории  «D».  тренинг  по  эко-вождению  
проходил  на  базе  региональной  автошколы  
в  калининграде.  в  состав  учебной  группы  
вошли  инструкторы  автошкол  г.  санкт-пе-
тербурга  и  ленинградской  обл.,  г.  смоленска,  
г.  калининграда  и  калининградской  области,  
а  также  водители-наставники  автотранспорт-
ных  предприятий  пассажирских  перевозок.  
обучение  водителей-инструкторов  автобу-
сов  эко-вождению  в  виде  практических  и  
теоретических  занятий  проводили  опытные  
международные  тренеры  ассоциации  ав-
стрийских  школ  вождения  и  австрийского  
клуба  автомобилистов  и  мотоциклистов  и  
консультанты  австрийского  энергетическо-
го  агентства.  теоретические  занятия  состо-
яли  из  базового  и  специального  курсов  для  
водителей  автобусов.  практические  занятия  
продемонстрировали  эффективность  эко-во-
ждения.  так,  первые  выезды  по  учебному  
маршруту  показали  средний  расход  10-12  
л/100км,  а  в  заключительный  день  этот  по-
казатель  составил  8-9  л/100км.  таким  об-
разом,  удалось  достичь  сокращения  потреб-
ления  топлива  в  среднем  на  16%.

в  настоящее  время  завершается  разработка  
методических  рекомендаций  по  широкому  
использованию  методов  экономичного  во-
ждения  при  эксплуатации  автотранспортных  
средств  и  подготовки  водителей-наставников  
и  инструкторов  автошкол.

совместно  с  комитетом  по  транспорту  го-
рода  казани  в  настоящее  время  проектом  ве-
дется  работа  по  организации  и  техническому  
оснащению  муниципальных  платных  перехва-
тывающих  парковок  с  инфраструктурой  для  
велосипедного  движения  в  рамках  единого  
городского  парковочного  пространства  г.  ка-
зани.  в  результате  прогнозируется  улучшение  
экологической  обстановки,  снижение  загруз-
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ки  улично-дорожной  сети  города,  увеличение  
скорости  движения,  сокращение  выбросов  
парниковых  газов.  

17  ноября  2016  в  г.  казани  с  участи-
ем  мэра  города  казани  и.р.  метшина  со-
стоялось  открытие  первой  муниципальной  
платной  парковки  с  инфраструктурой  для  
велосипедного  движения  в  рамках  едино-
го  городского  парковочного  пространства  г.  
казани.  данный  демонстрационный  проект  
осуществлён  в  рамках  соглашения  по  сов-
местной  организации  и  техническому  осна-
щению  муниципальных  платных  парковок  с  
инфраструктурой  для  велосипедного  движе-
ния  в  единой  системе  городского  парковоч-
ного  пространства  г.  казани,  подписанного  
5  ноября  прошлого  года  между  проектом  и  
исполнительным  комитетом  муниципального  
образования  «город  казань».

в  настоящее  время  ведется  работа  по  со-
зданию  единой  диспетчерской  службы  назем-
ного  пассажирского  транспорта  г.  казани  на  
базе  мку  «организатор  пассажирских  пере-
возок»  (автобусы,  троллейбусы,  трамваи).

также  в  настоящее  время  ведется  работа  
по  совместной  разработке  эскизного  проекта  
обустройства  велосипедных  дорожек  в  цен-
тральной  части  г.  казани  с  учетом  маршрута  
до  деревни  универсиады  с  целью  создания  
комфортных  и  безопасных  условий  для  пере-
движения  велосипедистов  в  городе.  выпол-
нение  данной  работы  также  осуществляется  
на  условиях  паритетного  софинансирования  
проектом  и  исполнительным  комитетом  му-
ниципального  образования  «город  казань».

проект  взаимодействует  с  такими  веду-
щими  международными  организациями,  как  
глобальная  инициатива  по  экономии  топли-
ва  (GfEI);  международное  энергетическое  
агентство  (IEa);  международный  совет  по  
чистому  транспорту  (Icct);  программа  оон  
по  окружающей  среде  (юнеп),  международ-
ный  союз  общественного  транспорта,  меж-
дународный  союз  автомобильного  транспорта  
и  т.д.

проект  реализуется  по  схеме  националь-

ного  исполнения  органами  власти  россий-
ской  федерации.  министерство  транспорта  
российской  федерации  выступает  в  качестве  
национального  исполнительного  агентства  
проекта  и  несет  ответственность  за  плани-
рование  и  общий  контроль  над  проектными  
мероприятиями,  за  отчетность,  мониторинг  и  
оценку  проекта.  программа  развития  оон  
отвечает  за  контроль,  мониторинг  и  оценку  
проекта,  отчетность  перед  гэф.  

главными  результатами  проекта  являются  
демонстрационные  проекты  в  пилотных  го-
родах  россии,  согласование  и  принятие  на  
федеральном  уровне  программ  и  нормативно-
правовой  базы  в  поддержку  развития  устой-
чивого  транспорта  в  российской  федерации.

недостаточная  осведомленность  ответствен-
ных  лиц  и  населения  о  системах  устойчиво-
го  транспорта,  общественного  транспорта  и  
устойчивого  городского  транспорта  является  
одной  из  проблем  на  пути  повышения  энер-
гоэффективности  городского  автотранспорта  
и  повышения  доли  общественного  транспор-
та  в  пассажирских  перевозках  в  средних  го-
родах  россии.

если  развитие  городского  транспорта  в  
россии  продолжится  по  инерционному  сцена-
рию,  можно  ожидать  дальнейшего  роста  ис-
пользования  личного  автотранспорта  как  
основного  средства  городской  мобильности  и  
дальнейшего  сокращения  доли  общественного  
транспорта  в  пассажироперевозках.  

для  жителей  российских  городов  доступно  
ограниченное  число  вариантов  энергоэффек-
тивного  передвижения  по  городу.  при  воз-
росшем  спросе  на  эффективную  городскую  
мобильность  жители,  как  правило,  выбирают  
между  общественным  транспортом  и  личным  
автомобилем.  в  большинстве  случаев  выбор  
диктуется  затратами  и  удобством  перемеще-
ния,  а  не  топливной  эффективностью  и  эко-
номичностью  транспортного  средства.

городские  жители,  которые  в  состоянии  со-
держать  личное  автотранспортное  средство,  
отдают  предпочтение  передвижению  на  лич-
ном  транспорте.  во  многих  случаях  личные  
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транспортные  средства  имеют  высокий  рас-
ход  топлива,  поскольку  зачастую  являются  
подержанными  импортными  крупногабарит-
ными  автомобилями  класса  «люкс»  с  мощны-
ми  двигателями.

выбор  делается  не  в  пользу  общественного  
транспорта  по  целому  ряду  причин,  в  том  
числе  из-за  больших  интервалов  в  движении  
и  низкого  качества  услуг,  неудобных  маршру-
тов  или  их  отсутствия.  

при  этом  отсутствуют  заметные  программы  
по  повышению  осведомленности  населения  
об  имеющихся  возможностях  сделать  личный  
выбор  в  пользу  общественного  и  энергоэф-
фективных  видов  транспорта  в  городах,  и,  
как  следствие,  население  россии  имеет  слабое  
представление  о  вопросах  угт,  топливной  эф-
фективности  и  экономичности.

целью  проекта  является  повышение  осве-
домленности  населения  городов,  в  том  числе  
автомобилистов,  относительно  преимуществ  
низкоуглеродных  автотранспортных  средств,  
системы  угт  и  использования  альтернатив-
ных  средств  передвижения  в  городских  усло-
виях  и  т.д.

подобные  проекты  по  повышению  эффек-
тивности  автодорожного  транспорта  програм-
ма  развития  оон  и  глобальный  экологический  

фонд  были  реализованы  или  реализуются  в  г.  
алматы,  г.  белграде,  г.  братиславе,  г.  батуми,  
г.  душанбе.   

сокращение  выбросов  парниковых  газов  и  
повышение  энергоэффективности  являются  
приоритетными  задачами  развития  транспорт-
ного  сектора  передовых  стран  мира.  решение  
задач  сокращения  выбросов  парниковых  газов,  
повышения  энергоэффективности  и  примене-
ния  альтернативных  топлив  осуществляется  
при  государственной  поддержке  в  рамках  на-
циональных  проектов  или  государственных  
программ.

правительству  российской  федерации  сле-
дует  принять  национальную  программу  в  об-
ласти  снижения  выброса  со2  и  улучшения  
топливной  экономичности  автотранспортных  
средств,  чтобы  дать  технический  ориентир  
промышленности,  как  автомобильной,  так  и  
топливной,  автотранспортному  комплексу,  
федеральным,  региональным  и  местным  вла-
стям,  отвечающим  за  развитие  дорог  и  придо-
рожной  инфраструктуры.  при  этом  в  основу  
должен  быть  положен  принцип  равенства  от-
ветственности  государства,  промышленности,  
пользователя  и  поставщика  топлив.

сайт  проекта  в  россии  –  www.proecotrans.ru.
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IcaP – это международный форум для пра-
вительств и органов власти государственного, 
регионального и наднационального уровней, 
которые создают или уже завершили строи-
тельство системы по торговле квотами на вы-
бросы парниковых газов (ств). члены IcaP 
имеют возможность обсудить проблемы совме-
стимости различных систем и элементы проек-
тирования ств, а также делятся примерами 
наиболее эффективного функционирования 
ств с целью создания отлаженно работающе-
го глобального углеродного рынка. партнёр-
ство насчитывает 31 члена и 4 наблюдателей на 
четырёх континентах.

в онтарио принят закон об ств

в канадской провинции онтарио 18-го мая 
был принят закон о введении системы торгов-
ли квотами на выбросы парниковых газов (пг). 
ств будет запущена в следующем году на пер-
вый период действия обязательств с 1 января 
2017 по 31 декабря 2020. ств провинции онта-
рио создана по примеру совместного углерод-
ного рынка калифорнии и квебека, с которым в 
будущем планируется объединить новую систе-
му. в целях достижения целевых показателей на 
выбросы пг, которые предполагают снижение 
выбросов к 2030 г. на 37% от уровня 1990 г., на 
начальной стадии проекта в 2017 г. предельный 
уровень выбросов составит 142 млн. тонн co2 
и к 2020 г. будет ежегодно снижаться на 4,17%. 
ств охватит выбросы пг энергетического 
комплекса (включая импортированное элек-
тричество и распределение природного газа), а 
также рынка нефтепродуктов.

подробнее… (на английском)

кабинет министров кореи одобрил внесение 
поправок в нормативно-правовую базу ств

кабинет министров республики корея 17-го 
мая принял ряд изменений относительно ко-
рейской ств. об этом впервые было объявлено 
в феврале. на основании внесенных поправок 
к постановлениям о «зеленом» экономическом 
росте и торговле выбросами углерода, управле-
ние корейской ств и другими национальны-
ми программами в области изменения климата 
перейдет к отделу по координации политики 
правительства при кабинете премьер-мини-
стра. распределение квот в рамках корейской 
ств будет координироваться министерством 
стратегии и финансов, в то время как мини-
стерство охраны окружающей среды совместно 
с министерствами финансов, сельского хозяй-
ства и транспорта должно будет обеспечить 
работу кств. помимо этого, правительство 
одобрило меры, направленные на повышение 
количества сертификатов на корейском рынке, 
что позволит ослабить давление на организа-
ции, не располагающие достаточным количе-
ством квот.

подробнее… (на английском)

франция сообщает о введении минимальной 
цены на углерод для французских производи-

телей электроэнергии

министр экологии и энергетики франции 
сеголен руаяль 11-го мая подтвердила наме-
рение франции установить в одностороннем 
порядке минимальные цены для французских 
производителей электроэнергии, находящихся 
под регулированием ств ес. предлагаемая ми-
нимальная цена сперва составит 30 евро за одну 
тонну co2 и может быть повышена в дальней-
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https://icapcarbonaction.com/en/news-archive/389-korean-cabinet-approves-revisions-to-ets-framework
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шем. ожидается, что проект будет включен в 
бюджет 2017 года. основной целью является 
сокращение во франции производства элек-
троэнергии из угля, которое по текущим ры-
ночным условиям почти вдвое превышает эко-
номическую рентабельность газа.

данная инициатива французского прави-
тельства появилась в контексте текущих пере-
говоров по разработке структур ств европей-
ского союза на период после 2020 г. в рамках 
этих переговоров франция выступает за «уста-
новление гибких предельных цен для евро-
пейского углеродного рынка». к центральным 
вопросам также относится предполагаемое 
развитие предельного уровня выбросов (коэф-
фициент линейного сокращения квот, (lRf)), 
сравнительные критерии, возможные решения 
для «парниковой миграции», а также финанси-
рование инновационных и модернизационных 
фондов.

подробнее… (на английском)

ств новой зеландии поэтапно откажется от 
мер, разрешающих представлять одну квотную 

единицу на каждые две тонны 
превышения выбросов

в новой зеландии подошел к концу первый 
тестовый этап национальной ств. как заяви-
ламинистр по вопросам климатических изме-
нений пола беннетт, в течение следующих трех 
лет будет поэтапно завершена схема, позволя-
ющая участникам представлять только одну 
новозеландскую единицу на каждые две тонны 
превышения выбросов пг. благодаря этой вре-
менной мере, введенной в 2009 году, затраты 
участвующих компаний в настоящее время со-
ставляют только 50% от полной стоимости вы-
полнения обязательств. однако со следующего 
года цены на выполнение обязательств будут 
повышаться, составив в 2017 г. 67% и в 2018 г. 
83% от полной цены на квоты. с января 2019 г. 
квоты на эмиссии будут приобретаться уже по 
полной цене. это затронет все секторы, входя-

щие в ств новой зеландии, включая промыш-
ленность, электроснабжение, утилизацию отхо-
дов и транспорт, в совокупности отвечающие за 
половину от общего количества эмиссий новой 
зеландии.

подробнее… (на английском)

китай расширит охват национальной ств, 
включив в нее ряд подсекторов

китайская национальная комиссия по раз-
витию и реформам, отвечающая за развитие 
национальной ств, обратилась 13-го мая к ло-
кальным комиссиям по развитию и реформам 
с неофициальным извещением (на китайском 
языке) о включении в охват национальной ст-
вподсекторов химической отрасли, металлур-
гии и энергетического комплекса. общий спи-
сок промышленных секторов, входящих в охват 
ств, остается без изменений. согласно прогно-
зу, в следующем году национальная ств охва-
тит примерно 7000 компаний (на китайском 
языке).

подробнее… (на английском)

казахстан приостановит торговлю квотами 
на выбросы пг до 2018 г.

22-го апреля в парламенте республики казах-
стан была принята поправка к экологическому 
кодексу, временно приостанавливающая ств 
казахстана до 2018 г. (пресс-релиз). целью это-
го решения является совершенствование систе-
мы отчетности, мониторинга и верификации, а 
также общего регулирования выбросов парни-
ковых газов и работы ств. до возобновления 
ств, которое намечено на 2018 г., планируется 
внедрение в систему новой методологии вы-
дачи квот и обновление процедур углеродной 
торговли для всех участников рынка.

подробнее… (на английском)
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текущие цены на выбросы углерода 
в рамках систем торговли выбросами парниковых газов (ctb) по всему миру

1 выражено в коротких тоннах; 1 короткая тонна = 907185 кг

при наличии данных, указанные цены отражают клиринговую цену последнего аукциона 
(обозначено *).

где нет данных об аукционных ценах, указываются цены на вторичном рынке (обозначено **).
цены в USD указаны в соответствии с обменным курсом за 20.06.2016.

система цена/tco2e дата источник
калифорния-квебек USD 12.73* 18.05.2016 калифорнийский совет по 

воздушным ресурсам (на 
английском)

пилотные проекты 
ств китая:
— пекин
— чунцин
— гуаньдун
— Шанхай
— хубэй
— Шенчжень
— тяньцзинь

cnY 53.66 (USD 
8.14)**
cnY 10.00 (USD 
1.52)**
cnY 13.18 (USD 
2.00)**
cnY 7.14 (USD 1.08)**
cnY 16.39 (USD 
2.49)**
cnY 36.00 (USD 
5.46)**
cnY 19.00 (USD 
2.88)**

20.06.2016 служба новостей tanjiaoyi 
(на китайском языке)

ctb Ec EUR 5.76 (USD 6.49)* 14.03.2016 европейская энергетическая 
биржа (на английском)

корея KRW 17,000 (USD 
14.34)**

20.06.2016 корейская биржа 
(на корейском языке)

новая зеландия nZD 17.80 (USD 
12.54)**

20.06.2016 carbon news новая зеландия 
(на английском)

RGGI USD 4.53 *1 01.06.2016 RGGI, Inc. (на английском)

Швейцария cHf 9.00 (USD 9.37)* 08.03.2016 Швейцарский реестр систе-
мы торговли выбросами (на 
немецком)
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справка IcaP «кратко об объединении 
углеродных рынков»

опубликована справка IcaP «кратко об объеди-
нении систем торговли выбросами пг». этот 
документ является четвертым из серии кратких 
информационных справок, доступно и наглядно 
объясняющих основные факты и тенденции раз-
вития ств. в нем представлены основные прин-
ципы и преимущества объединения углеродных 
рынков и дается краткий обзор объединённых 
ств во всем мире. предыдущие публикации 
этой серии предлагают краткую информацию о 
работе ств, ее преимуществах и распростране-
нии на глобальном уровне, доступные также на 
русском.

курсы IcaP в сан-паулу, бразилия

в г. сан-паулу в бразилии с 3 по 12 мая 2016 г. 
прошел 15-й курс IcaP на тему систем торгов-
ли выбросами пг, нацеленный на страны ла-
тинской америки. в курсе приняло участие 25 
человек из бразилии, колумбии, эквадора, мек-
сики, панамы и перу. в число спикеров вошли 
политики из стран-членов IcaP, международ-
ные эксперты по ств, активные участники уг-
леродных рынков и заинтересованные стороны 
из регионов латинской америки. курс был орга-
низован корпоративной инициативой по изме-
нению климата (IEc) и профинансирован евро-
пейской комиссией.

рабочий документ IcaP по установлению 
цен на углерод на глобальном уровне

министерством экологии, энергетики и моря 
франции совместно с коалицией лидеров за 
установление цен на углерод (carbon Pricing 
leadership coalition) 10-го июня был проведен-
форум на высоком уровне в париже. от IcaP 

был предоставлен рабочий документ с целью 
содействия обсуждению возможностей расши-
рения и углубления существующих инициатив 
по установлению цен на углерод во всем мире. в 
документе было также представлено несколько 
возможностей сотрудничества и обмена в рам-
ках региональных систем по установлению цен 
на углерод.  

совместное мероприятие IcaP и 
федерального министерства окружающей сре-

ды германии в рамках международной 
выставки carbon Expo 2016

26-го мая в ходе международной специализиро-
ванной выставки по углероду и защите окружа-
ющей среды carbon Expo 2016 состоялось парал-
лельное мероприятие на тему общих структур 
управления для объединения ств, совместно 
организованное федеральным министерством 
окружающей среды, охраны природы, строи-
тельства и безопасности ядерных реакторов 
германии (bMUb) и IcaP. беньямин гёрлах от 
института экологии представилрезультаты от-
чета о правовых механизмах для объединения 
ств, а также организационные структуры для 
управления общим углеродным рынком.  веду-
щие политики из германии, новой зеландии и 
штата вермонт, сШа, обсудили перспективы и 
пути развития общих углеродных рынков.

дайджест торговли парниковыми газами  

Канада введет национальные цены 
на углерод к концу 2016 г. 

до конца 2016 г. канада собирается ввести на-
циональные цены на углерод. премьер-министр 

новости IcaP
последние события:

ECOLIFE.RU
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канады джастин трюдо и министр по вопросам 
окружающей среды и климатических изменений 
катрин маккенна подтвердили это намерение 
в июле и повторно в недавних выступлениях 
в сми. министр экологии катрин маккенна 
заявила на этой неделе в телевизионном интер-
вью, что провинциям, не располагающим регио-
нальными инструментами регулирования цен 
на выбросы углерода, они будут должны в обяза-
тельном порядке принять меры, предложенные 
на национальном уровне. министр подтверди-
ла, что на сегодняшний день в канаде существу-
ет два различных механизма регулирования цен 
на углерод. в частности, система EtS в провин-
ции квебек и онтарио, отличается от налога на 
выбросы углерода в британской колумбии), и 
подчеркнула, что будет только эти «два подхо-
да» к определению цен на углерод в канаде. мак-
кенна подчеркнула, что и в будущем в канаде 
будут существовать только эти два механизма. 
проведя широкие консультации с лидерами на 
уровне провинций и территорий, федеральное 
правительство намерено принять националь-
ную стратегию в области изменения климата 
еще до начала климатического саммита оон, 
который пройдет в ноябре. одним из основных 
направлений стратегии станет внедрение меха-
низмов тарификации выбросов углерода. 

Калифорния установила климатические цели 
на 2030 г. и план расходования средств, полу-

ченных от программы ограничения и торговли 
квотами на выбросы 

8 сентября 2016 г. губернатор штата калифор-
ния джерри браун ратифицировал закон Sb 32 
«о борьбе с глобальным потеплением», который 
устанавливает норму сокращения парниковых 
газов к 2030 году на 40% от уровня 1990 года. по-
скольку ожидается, что выбросы пг достигнут 
уровня 1990 года в 2020 году, поставленная цель 
предполагает амбициозное сокращение количе-
ства выбросов на 40% в течение последующего 
десятилетия. несмотря на это, законодательная 
база для калифорнийской программы ограни-
чения и торговли квотами на данный момент 

охватывает только период до 2020 года. длитель-
ное судебное разбирательство и значительная 
нехватка заявок на участие в аукционах по про-
даже квот на выбросы отрицательно отражаются 
на объемах доходов в рамках ств, что создает 
дополнительные проблемы для программы огра-
ничения и торговли квотами. 

31 августа 2016 года законодательная ассамблея 
штата калифорния утвердила законопроект ab 
1613, в котором предполагается распределение 
примерно 900 млн долларов сШа из доходов 
от аукционной торговли квотами в рамках ств. 
более 450 млн долларов сШа предназначаются 
для распределения в будущем. закон был подпи-
сан губернатором калифорнии джерри браун 
14 сентября 2016 г. все доходы от продажи го-
сударственных квот на выбросы поступают в 
фонд по снижению выбросов парниковых газов, 
из которого 60% автоматически направляются в 
проекты по смягчению последствий изменения 
климата. к ним относятся проекты по разви-
тию энергоэффективности и по созданию высо-
коскоростного железнодорожного сообщения 
между городами лос анжелес и сан францис-
ко. законопроект ab 1613 посвящён остальным 
40%, являющимся дискреционной частью бюд-
жета и требующим законодательного утвержде-
ния перед распределением этих средств. дискре-
ционные средства направляются в различные 
программы по снижению выбросов пг, вклю-
чающие общественный транспорт, поощрение 
перехода на экологически чистые виды передви-
жения, а также программы повышения энерго-
эффективности для семей с низким доходом. 

В Европе обсуждается пересмотр четвертой 
фазы СТВ и Директива о разделении усилий 

на период после 2020 года

в настоящее время ведется обсуждение ди-
зайна ств ес на период 2021-2030 гг. к цен-
тральным вопросам относятся предполагаемое 
развитие предельного уровня выбросов, усло-
вия применения сравнительных критериев, воз-
можные решения для «парниковой миграции» и 
финансирование инновационных и модерниза-
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ционных фондов. в то время как страны-члены 
все еще определяют свои позиции, завершение 
анализа и пересмотра ств ожидается в следую-
щем году. подробнее... (на английском) 

21 июля 2016 года европейская комиссия так-
же предложила введение целевых показателей 
сокращения выбросов до 2030 г. для секторов 
стран-членов, не включенных еще в ств ес (к 
ним относятся строительство, сельское хозяй-
ство, утилизация отходов и транспорт). целе-
вые показатели в предложенной директиве о 
разделении усилий, дифференцированные по 
странам-членам, соответствуют рамочной про-
грамме ес по климату и энергетике 2030. в про-
грамме намечено совокупное сокращение вы-
бросов пг на 30% по сравнению с уровнем 2005 
года в секторах, не включенных в ств. новым 
элементом в предложении является связь с ств 
ес, которая дает девяти странам-членам воз-
можность изъять часть квот из ств (в пределах 
общей суммы в 100 млн) для достижения целе-
вых показателей в соответствии с директивой 
по разделению усилий между отраслями - Effort 
Sharing Directive. 

подробнее... (на английском) 

В Мексике будет реализован 
пилотный проект СТВ

15 августа 2016 г. министерство охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов мексики 
(SEMaRnat), мексиканская фондовая биржа 
(Grupo bWV) и MÉXIco2 (добровольный угле-
родный рынок при bWV) подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в целях осуществления 
плана по созданию пилотного проекта добро-
вольной системы торговли выбросами пг. пи-
лотный проект будет осуществлен в форме ими-
тационного моделирования. ожидается, что в 
проекте примут участие 60 крупных компаний 
из секторов энергетики, обрабатывающей про-
мышленности и транспорта. задачей имитаци-
онного моделирования будет ознакомление за-
интересованных сторон с концепцией торговли 
квотами на выбросы и повышение коллективной 
готовности к использованию этого инструмента 

(пресс-релиз - на испанском). наряду с введени-
ем национального реестра основных источников 
выбросов, пилотный проект ств является оче-
редным шагом на пути к созданию национально-
го углеродного рынка в мексике до 2018 года.

Заканчивается период действия обяза-
тельств китайских пилотных СТВ, рассмат-
риваются возможности дальнейшего развития

для китайских пилотных проектов ств 
подошел к концу годовой срок действия обяза-
тельств. гуаньдун, Шанхай и тяньцзинь объяви-
ли о полном соответствии регулируемых компа-
ний установленным требованиям. в Шенчжене 
лишь одна компания из 636 регулируемых ор-
ганизаций не выполнила своих обязательств. 
комиссия по развитию и реформам в пекине 
опубликовала в июне список 85 компаний, не 
соответствующих требованиям, но выделила 
дополнительный срок для выполнения обяза-
тельств. провинция хубэй также продлила срок 
до 25 июля. к окончанию срока объем торгов 
значительно повысился, что привело к росту 
цен на многих рынках. к концу действия обяза-
тельств цены на квоты варьировались от 7 ки-
тайских юаней (cnY) в тяньцзине до 40 юаней в 
пекине (от 1 до 6 долларов сШа). в целом, уро-
вень цен на квоты был ниже уровня 2015 года. в 
связи с запуском национальной ств, в данный 
момент рассматриваются возможные страте-
гии дальнейшего развития пилотных проек-
тов. к числу возможных вариантов относятся 
официальное завершение пилотных проектов, 
продолжение их независимой работы, а также 
включение организаций, входящих в пилотные 
проекты, в национальную систему.

Китай рассматривает возможность переход-
ной модели выполнения обязательств и 

распределения квот

3 августа 2016 г. начальник департамента по 
изменению климата национальной комиссии 
по развитию и реформам (нкрр) цзян чжаоли 
объявил в интервью (на китайском), что китай 
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рассматривает возможность переходной модели 
выполнения обязательств и распределения квот 
в рамках запланированной национальной ств. 
в том случае, если такая модель будет приня-
та, участвующие компании будут разделены на 
несколько групп, в частности, по секторам. для 
всех групп сроки получения квот и выполнения 
обязательств будут различаться. первоначаль-
ное распределение квот планируется в разных 
регионах китая начиная с октября 2016 года и 
должно будет продлиться до конца марта 2017 
года. начало торгов ожидается в первом полуго-
дии 2017 года. чжаоли также сообщил, что эко-
номически наиболее развитым регионам будет 
предложено продавать часть их квот на аукци-
оне. 

подробнее... (на английском)

В Онтарио принят закон об СТВ

в канадской провинции онтарио 18-го мая 
был принят закон о введении системы торгов-
ли квотами на выбросы парниковых газов (пг). 
ств будет запущена в следующем году на пер-
вый период действия обязательств с 1 января 
2017 по 31 декабря 2020. ств провинции онта-
рио создана по примеру совместного углеродно-
го рынка калифорнии и квебека, с которым в 
будущем планируется объединить новую систе-
му. в целях достижения целевых показателей на 
выбросы пг, которые предполагают снижение 
выбросов к 2030 г. на 37% от уровня 1990 г., на 
начальной стадии проекта в 2017 г. предельный 
уровень выбросов составит 142 млн. тонн co2 и 
к 2020 г. будет ежегодно снижаться на 4,17%. ств 
охватит выбросы пг энергетического комплек-
са (включая импортированное электричество и 
распределение природного газа), а также рынка 
нефтепродуктов. 

подробнее… (на английском)

Кабинет министров Кореи одобрил внесение 
поправок в нормативно-правовую базу СТВ

кабинет министров республики корея 17-го 
мая принял ряд изменений относительно ко-

рейской ств. об этом впервые было объявлено 
в феврале. на основании внесенных поправок 
к постановлениям о «зеленом» экономическом 
росте и торговле выбросами углерода, управле-
ние корейской ств и другими национальны-
ми программами в области изменения климата 
перейдет к отделу по координации политики 
правительства при кабинете премьер-мини-
стра. распределение квот в рамках корейской 
ств будет координироваться министерством 
стратегии и финансов, в то время как мини-
стерство охраны окружающей среды совмест-
но с министерствами финансов, сельского хо-
зяйства и транспорта должно будет обеспечить 
работу кств. помимо этого, правительство 
одобрило меры, направленные на повышение 
количества сертификатов на корейском рынке, 
что позволит ослабить давление на организа-
ции, не располагающие достаточным количе-
ством квот. 

подробнее… (на английском)

Франция сообщает о введении минимальной 
цены на углерод для французских производи-

телей электроэнергии

министр экологии и энергетики франции 
сеголен руаяль 11-го мая подтвердила наме-
рение франции установить в одностороннем 
порядке минимальные цены для французских 
производителей электроэнергии, находящих-
ся под регулированием ств ес. предлагаемая 
минимальная цена сперва составит 30 евро за 
одну тонну co2 и может быть повышена в даль-
нейшем. ожидается, что проект будет включен 
в бюджет 2017 года. основной целью является 
сокращение во франции производства электро-
энергии из угля, которое по текущим рыночным 
условиям почти вдвое превышает экономиче-
скую рентабельность газа.

данная инициатива французского правитель-
ства появилась в контексте текущих перегово-
ров по разработке структур ств европейского 
союза на период после 2020 г. в рамках этих 
переговоров франция выступает за «установ-
ление гибких предельных цен для европейско-

24

https://icapcarbonaction.com/en/news-archive/406-chinese-officials-consider-rolling-compliance-and-allocation-models
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к содержанию

го углеродного рынка». к центральным вопро-
сам также относится предполагаемое развитие 
предельного уровня выбросов (коэффициент 
линейного сокращения квот, (lRf)), сравни-
тельные критерии, возможные решения для 
«парниковой миграции», а также финансирова-
ние инновационных и модернизационных фон-
дов. 

подробнее… (на английском)

СТВ Новой Зеландии поэтапно 
откажется от мер, разрешающих 

представлять одну квотную единицу 
на каждые две тонны превышения выбросов

в новой зеландии подошел к концу первый 
тестовый этап национальной ств. как заявила 
министр по вопросам климатических измене-
ний пола беннетт, в течение следующих трех лет 
будет поэтапно завершена схема, позволяющая 
участникам представлять только одну новозе-
ландскую единицу на каждые две тонны превы-
шения выбросов пг. благодаря этой временной 
мере, введенной в 2009 году, затраты участвую-
щих компаний в настоящее время составляют 
только 50% от полной стоимости выполнения 
обязательств. однако со следующего года цены 
на выполнение обязательств будут повышаться, 
составив в 2017 г. 67% и в 2018 г. 83% от полной 
цены на квоты. с января 2019 г. квоты на эмис-
сии будут приобретаться уже по полной цене. 
это затронет все секторы, входящие в ств но-
вой зеландии, включая промышленность, элек-
троснабжение, утилизацию отходов и транс-
порт, в совокупности отвечающие за половину 
от общего количества эмиссий новой зеландии.
подробнее… (на английском)

Китай расширит охват национальной СТВ, 
включив в нее ряд подсекторов

китайская национальная комиссия по разви-
тию и реформам, отвечающая за развитие нацио-
нальной ств, обратилась 13-го мая к локальным 
комиссиям по развитию и реформам с неофици-
альным извещением о включении в охват нацио-
нальной ств подсекторов химической отрасли, 
металлургии и энергетического комплекса. об-
щий список промышленных секторов, входящих 
в охват ств, остается без изменений. согласно 
прогнозу, в следующем году национальная ств 
охватит примерно 7000 компаний (на китайском 
языке). 

подробнее… (на английском)

Казахстан приостановит торговлю квотами 
на выбросы ПГ до 2018 г.

22-го апреля 2016 года в парламенте республи-
ки казахстан была принята поправка к эколо-
гическому кодексу, временно приостанавлива-
ющая ств казахстана до 2018 г. (пресс-релиз). 
целью этого решения является совершенство-
вание системы отчетности, мониторинга и ве-
рификации, а также общего регулирования 
выбросов парниковых газов и работы ств. до 
возобновления ств, которое намечено на 2018 
г., планируется внедрение в систему новой мето-
дологии выдачи квот и обновление процедур уг-
леродной торговли для всех участников рынка. 
подробнее… (на английском)

источник новостей: https://icapcarbonaction.
com/ ru/newsletter-archive/mailing/view/listid-/
mailingid-37/listtype-1
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7 аргументов в пользу торговли выбросами

Система торговли выбросами парниковых газов ( Emissions Trading System, ETS, – далее 
СТВ) – это рыночный инструмент, используемый для сокращения выбросов парниковых 
газов (ПГ). Он работает по принципу cap-and-trade («ограничения и торговли»). Прави-
тельство устанавливает верхний предел или ‘ограничение’ на общий объём выбросов 
в одном или нескольких секторах экономики. Компании в этих секторах должны обла-
дать разрешением на каждую единицу выбросов, которые они осуществляют. Они мо-
гут получить разрешения на выбросы бесплатно либо купить их у государства, а так-
же торговать ими с другими компаниями. Это и есть «trade» в принципе cap-and-trade. 
В настоящее время существуют 17 различных СТВ на четырех континентах. Такие 
крупные страны, как Китай, тоже планируют внедрение национального углеродного 
рынка. Страны и регионы с системами торговли выбросами составляют 40% мирового 
ВВП. Что же делает торговлю выбросами таким привлекательным инструментом?

1. ств чётко устанавливает цену на выбросы

создавая рынок на выбросы парниковых газов, 
ств устанавливает цену на пг. это означает, что из-
держки, связанные с чрезмерными выбросами пг, 
– например, последствия для здоровья населения,
расходы в связи с экстремальными погодными яв-
лениями или исчезновение некоторых животных и 
растений – учитываются и включены в стоимость 
товаров и услуг. 2. ств чётко ограничивает количество

выбросов

в ств правительство определяет четкую цель по 
сокращению выбросов, ограничивая максимальный 
объем выбросов в отдельных секторах экономики. 
это обеспечивает достижение желаемого результа-
та экологической политики. устанавливая строгий, 
со временем опускающийся предельный уровень 
выбросов, ств также придаёт тенденции сокраще-
ния выбросов предсказуемый характер и, таким об-
разом, обеспечивает долгосрочную рыночную пер-
спективу для бизнеса и инвестиций.

3. компании могут выбирать, как, когда и
где сокращать выбросы

ств предоставляет компаниям большую гибкость 
для принятия решений. компания может сократить 
свои выбросы и/или купить дополнительные разреше-
ния у той, которая сократила собственные выбросы пг 
и обладает лишними разрешениями. правительства 
часто позволяют компаниям сохранять разрешения 
на выбросы и использовать их в будущем. во многих 
системах могут также использоваться внутренние или 
международные компенсационные механизмы (offset 
credits) из проектов по снижению выбросов в секторах 
экономики, не охваченных ств. предоставляя компа-
ниям возможность выбора, ств обеспечивает дости-
жение экологичеких целей при наименьших издержках 
не только для бизнеса, но и для общества в целом.
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4. ств подходит для различных экономических и
политических условий

торговля выбросами пг может быть адаптирована к разным экономическим и политическим
условиям. существует множество подходов для организации ств. в настоящее время
ств действуют и в отдельных городах, и в штатах, провинциях, странах и регионах. каждая
система соответсвует местным экономическим и политическим особенностям.

5. ств может быть дополнительным
источником дохода для правительства

правительства могут распространять разрешения на
выбросы посредством продажи на аукционе. доходы от
аукционов могут быть инвестированы в такие различные
меры, как финансирование других программ по борьбе
с изменением климата или поддержка домохозяйств с
низким уровнем дохода.

6. торговля выбросами имеет
дополнительные преимущества

в то время как основная цель торговли выбросами
заключается в сокращении выбросов, хорошо продуманная
ств может также принести существенные дополнительные
экологические, экономические и социальные выгоды.
среди таких преимуществ можно выделить повышение
эффективности использования ресурсов, чистый воздух,
обеспечение энергетической безопасности и создание
рабочих мест.

7. ств могут объединяться в более крупный и
эффективный углеродный рынок

«связывание» (или «linking») двух или более систем со-
здает более крупный углеродный рынок, который предо-
ставляет больше (потенциально более доступных) воз-
можностей по сокращению выбросов. когда ств связаны, 
разрешения на выбросы могут использоваться в обеих 
системах.
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 россия вновь, как в старые времена (см. Нелег-
кий российский хлеб/ Крестный путь сырьевой 
державы начинался с зерна) , собирается накор-
мить планету: чтобы избавиться от зависимости 
от цен на нефть, правительство россии готово 
создать продовольственный аналог газовой "тру-
бы", по которой будут вестись поставки зерновых 
и других продовольственных продуктов. и это 
не пустые мечтания: по прогнозам министер-
ства сельского хозяйства, через пять лет объёмы 
экспорта и импорта сельхозпродукции в россии 
сравняются и достигнут порядка 22 миллиарда 
рублей. для сравнения: сейчас импорт продоволь-
ствия составляет 26,5 млрд рублей. 

 на совещании по развитию сельского хозяй-ства 
Центрального Нечерноземья (тула 28.07.2016) 
министр сельского хозяйства ткачёв попросил у 
президента россии владимира путина 237 милли- 
ардов господдержки на "инвестпроекты, короткие 
кредиты, капексы, мелиорацию и прочее - то, что 
даёт сегодня 2-3% роста сельхозпроизводства" 
и 10 миллиардов на "сельхозтехнику и развитие 
машиностроения". судя по реакции путина, над 
словами ткачёва он готов поразмыслить всерьёз. 

в 2016 году россия впервые в современной ис-
тории стала мировым лидером по продажам 
пшеницы на экспорт, обогнав канаду и сШа. с 
июня 2015-го по июнь 2016-го года наша страна 
продала другим странам 33 млн тонн этой зерно-
вой культуры. этого удалось достичь благодаря 
рекордному урожаю и низкому курсу рубля. по-
нятно, что такая удачная конъюнктура не может 
существовать вечно и «каникулы» для сельхоз-
производителей быстро закончится. 

 государственный вопрос здесь стоит в плоско-
сти сохранения положительной тенденции в сель-
ском хозяйстве, что позволит устранить «дыру» 
в бюджете, связанную с закупками импортного 
продовольствия, и одновременно закрепить ли-
дерство на зерновом рынке. 

 прорыв в озимых / состояние вопроса 

 с повышением урожайности пшеницы во 
всем мире резко упало качество зерна. и тут для 
селекционеров и генетиков естественно встал 
вопрос: как сочетать высокую урожайность с ка-
чеством зерна? российским селекционерам уда-
лось это сделать. почти 100 лет селекционной 
работы уже привели к зримым результатам – се-
лекционные сорта озимой пшеницы московская 
39 и московская 57 на данный момент занимают 
более 90% площадей центрального региона. та-
ким образом в центре россии создался регион 
продовольственного зерна. московскую 39 вы-
ращивают в ростове, кирове, в ленинградской 
и калининградской областях, а также в при-
балтике. в калининградской области последние 
годы значительно расширились площади под 
сортами: московская 39 и московская 56. спе-
циалисты региональных ведомств отмечают, что 
эти сорта более устойчивы к морозам и резким 
перепадам температур, более надежны в плане 
сохранности посевов.

 озимая пшеница – это сравнительно новый 
продукт для московского региона и в целом для 
центрального региона рф. но уже сейчас уже 

новая продовольственная «труба» россии 
как ее создать и как сделать так, 

чтобы не «вылететь в трубу»? ECOLIFE

http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/36749/
http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/36749/
http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/36749/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/52604
http://www.kremlin.ru/events/president/news/52604
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можно говорить, и о новых успехах на пути по-
чти вековой целенаправленной селекционной 
работы. селекция по улучшению и приспособ-
лению пшеницы к нашим климатическим усло-
виям, на землях центральной россии и позво-
лила вывести сорт московская 39, которому 
нет равных в мире по сочетанию урожайности 
с высоким качеством зерна. при урожайности 
120-130 ц/га процент белка 15-16. это выше 
международного стандарта. на международном 
испытании в канаде (1999 – 2001 гг) этот сорт 
был признан лучшим по урожайности и каче-
ству зерна. селекционеры других стран пока не 
смогли преодолеть отрицательную корреляцию 
между этими признаками. 

 однако наука не стоит на месте и россий-
ские селекционеры уже сделали следующий шаг 
– появился сорт московская 40 , для которой
реально говорить об урожаях до 140 ц/га, ( для 
сравнения - 40 лет назад 45-50 ц/га считалось от-
личным результатом). 

 на сегодня озимые сорта занимают только 4 
миллиона гектаров. однако уже через пять лет, 
как надеются ученые, ими засеют уже 10 млн га. 
и это как раз те самые пять лет, через которые 
правительство планирует уровнять экспорт с 
импортом.

 селекция или гмо 
 селекция на сегодня самый дешевый способ 

поднятия урожайности зерновых культур и 
одно из наиболее рентабельных направлений в 
области сельского хозяйства – создание и раз-
множение своих сортов. в это области россий-
ские ученые традиционно сильны. 

 проблемы использования селекционных сор-
тов и гмо в целом сходны. главным фактором 
сдерживания является авторский характер по-
лучаемых сортов и невозможность их воспроиз-
ведения в «домашних» условиях. 

получение гмо – намного более дорогой
путь получения новых сортов, получивший 
значительное развитие в сШа. в россии раз-
витие технологий гмо успешно продвигав-
шееся до начала 90-х , в последние 25 лет было 
остановлено усилиями различных «активи-
стов» , в том числе - при активной поддержке 

гринпис. PR-компании против гмо привели к 
параличу научных исследований, которые не 
смогли найти базу для практических приложе-
ний в россии. 

 с этой точки зрения логичной представляет-
ся тактика запрета гмо, которая применяется 
уже сегодня. и дело здесь не в гипотетической 
опасности подобных организмов, а в том, что 
на семена гмо-растений распространяется 
авторское право из сШа, а, значит, нашему 
фермеру в любой момент могут запретить вы-
ращивание перспективного сорта под угро-
зой суда. при такой ситуации незащищенным 
оказывается не только фермер, но и развитие 
всей страны в направлении продовольствен-
ного экспорта. наша генетика, пока не может 
предоставлять сельхозпроизводителям отече-
ственные сорта модифицированных зерновых, 
поэтому приходится работать по-старинке, 
селекцией, попутно ограждая рынок от запад-
ных сортов, полученных по методу гмо, кото-
рые потом могут "выйти боком" российскому 
плану продовольственного развития. 

 существующие проблемы и ограничения, 
которые могут остановить процесс

 для создания «второй трубы» россии сегодня 
ситуация представляется благоприятной, но 
есть и потенциальные риски, без учета которых 
ситуация может выйти из-под контроля. 

 прежде всего – это существующие ограничения, 
первым из которых является нехватка денег на 
развитие сельского хозяйства. второе – проблемы 
связанные с увеличением эмиссии со2. 

 нехватка денег: по словам главы минсель-
хоза россии александра ткачёва, сельское 
хозяйство в стране сейчас недофинансирова-
но как минимум на 10%: на развитие отрасли 
необходимо 247 миллиардов руб . сейчас вы-
деляется только 224 млрд, да и эту сумму мин-
фин планирует сокращать. 

 в тоже время нынешняя оценка нехватки 
денег «по ткачеву» – совершенно недостаточ-
на для развития сельского хозяйства в доход-
ную высокотехнологичную отрасль с высоким 
уровнем переработки первичного продукта. 
а раз так – то россия рискует созданием еще 
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одной чисто сырьевой отрасли, которая толь-
ко усилит ее зависимость от конъюнктуры 
«commoditis» на мировом рынке. 

 однако нехватка денег и новая сырьевая 
«игла» – это крайне незначительная опас-
ность, по сравнению с тем, что может прине-
сти с собой развитие сельского хозяйства, не 
отрегулированное с точки зрения эмиссии 
парниковых газов, которая в этом случае бу-
дет прямой функцией состояния почвенного 
покрова.

рассмотрим более благоприятную казалось 
бы оценку - столыпинский клуб предлагает 
"вбросить" в оборот триллион напечатанных 
денег. наша оценка - это тоже допинг, и после 
кратковременной эйфории наступит "тяжелое 
похмелье", которое придется лечить новыми и 
новыми "вбросами", что неизбежно раскрутит 
инфляцию. если взглянуть на эту ситуация с 
точки зрения сельского хозяйства, то очевид-
но, что этой отрасли нужны "длинные деньги", 
тогда как самые мощные "разовые вспрыски" 
как правило неэффективно - это многократно 
проходили и в советской и уже в постсовет-
ской истории. необходима долговременная 
капитализация на основе совершенно новой 
оценки экологических ресурсов почв и рас-
тительности россии. однако этот вопрос пока 
находится вне поля обсуждения. 

 в тоже время сохранение почвы в условиях 
интенсивного земледелия – очень серьезная и 
непростая проблема. ярким примером является 
кукуруза, которая служит по сути «насосом» для 
выкачивания питательных веществ из почвы и 
через несколько лет выращивания оставляет 
после себя «выжатую» почву, непригодную для 
дальнейшего использования. для предотвраще-
ния подобных явлений с новыми сортами следу-
ет одновременно наращивать мощности по удо-
брениям, которые сегодня, наряду с кормовой 
базой, являются «ахиллесовой пятой» - точкой 
уязвимости – сельского хозяйства. 

 оставление этого вопроса «на потом» может 
привести к существенному снижению того 
резервуара углерода, который представляют 
почвы россии и прежде всего – содержащийся 

в почвах гумус. кроме того, расширение посев-
ных площадей может пойти по пути освоения 
земель, заброшенных 20-25 лет назад. по сути 
эти земли представляют собой уже не сельхоз 
земли, а целину, при освоении которой наблю-
даются наибольшие потери гумуса - они до-
стигают 30-40%. происходит это в основном 
из-за распашки, нарушающей сложившуюся 
структуру почвы. для серьёзной проработки 
по современным технологиям сельского хо-
зяйства, которые позволят вести устойчивое 
земледелие, не снижающее потенциал ( а зна-
чит – и потенциальную оценку земель россии!) 
следует проработать с этой точки зрения ндт 
(наилучшие доступные технологии, справоч-
ник, готовит росстат) для сельского хозяйства, 
которые могли бы обеспечить сохранение уг-
леродного потенциала россии. к сожалению, 
сегодня выбор ндт абсолютно не учитывает 
вопрос сохранения экологического потенциа-
ла земель, а если учитывает – то по совпаде-
нию, а не на основе осознанного выбора. 

 одновременно необходимо проводить ре- 
форму учета лесов на с/х землях – их вклад 
может оказать очень существенным. Причем, 
если они будут продолжать оставаться 
ничейными, то эти леса мы просто потеряем 
(см. письмо чиателя в выпуске Ecolife 
№3-5,2016.  Мы должны многое сделать - в год 
экологии 2017(!), чтобы не растерять, а 
приумножить потенциал поглощения России 
Создание национального рынка квот на выбросы 
и поглощения  не только даст инстурмент 
оценки  громадного экологического потенциала 
россии, но указывает путь его монетизации - т.е. 
- позволяет увидеть "новую трубу", ее развития! 

справка Ecolife : 
Значительные потери гумуса за последние 100 

лет отмечены в черноземах восточной части 
Русской равнины. В Поволжье и Предуралье со-
держание гумуса снизилось с 13-16% до 7-10% и 
с 10-13% до 4-7%. В Центральных районах с 10-
13% до 7-10%. Уменьшение запасов гумуса в па-
хотном слое 0-30 см. за 100 лет составило в лесо-
степных черноземах – 90 т/га (0,7-0,9 т/га в год), 
в степных – 50-70 т/га (0,5-0,7 т/га в год).
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И сегодня столыпинская аграрная реформа 
продолжает оставаться важным событием в 
истории нашей страны. В.Г. Тюкавкин, доктор 
исторических наук, в предисловии к впервые 
опубликованной в нашей стране книге об идео-
логе и практике аграрной реформы, получившей 
название столыпинской, А.В. Кривошеине, дал 
развернутое представление о подготовке и ходе 
реформы, о политической борьбе участвующих 
и противоборствующих сил, о достигнутых ре-
зультатах и не сбывшихся надеждах. Обо всем 
этом мы хотим напомнить нашим читателям 
и представляем реферат статьи В.Г.Тюкавки-
на. Полный ее текст можно найти в ставшей 
библиографической редкостью книге «А.В. Кри-
вошеин. Судьба российского реформатора" 
Московский Рабочий , 1993

в наши дни интерес к столыпинской аграрной 
реформе чрезвычайно возрос и многие видят в 
ней идеал современных преобразований на селе. 
но приходится отметить, что необходимость 
проведения реформы была вызвана в отличие от 
наших дней вовсе не кризисом сельскохозяй- 
ственного производства, ибо такого кризиса в 
конце XIX – начале XX века не было. бытующее 
мнение о том, что сельское хозяйство россии 
было в упадке, а столыпинская реформа его бы- 
стро подняла на ноги, неверно: не было не толь- 
ко кризиса, но и низкого уровня производства, 
хотя, конечно, столыпинская реформа дала тол- 
чок и росту производства.

после реформы 1861 г. действительно неко-
торый упадок, вызванный переходом к новым 
условиям, наблюдался. но с 80-х годов подъем 
производства уже шел и в помещичьих и в кре-
стьянских хозяйствах, если судить по средним 
цифрам. временные трудности испытали поме-
щичьи хозяйства, ориентированные на экспорт 
хлеба, в связи с падением хлебных цен, когда на 
рынки европы хлынул хлеб из канады, арген-
тины, сШа. с середины 90-х годов спрос вновь 
стал расти, после чего цены на хлеб на внутрен-
нем и внешнем рынке неуклонно повышались, 
параллельно повышались темпы роста сборов 

зерновых и других 
культур.

к началу XX века 
россия занимала 
первое место в мире 
по общему объему 
сельскохозяйствен-
ной продукции. она 
давала 50% сбо-
ров ржи, около 20% 
пшеницы, в целом 
четверть мирового 
сбора зерна и чет-
верть его мирово-
го экспорта. в 70-е годы чистые среднегодовые 
сборы (т. е. валовые сборы минус семена) хлебов 
и картофеля составляли 211 млн четвертей (чет-
верть равнялась 210 л), а в начале XX века (1900-
1904 гг.) – 397 млн. по объему сбор вырос на 
85%, а по весу еще больше, так как выросла доля 
наиболее тяжелого по удельному весу товарного 
хлеба – пшеницы. увеличились и чистые сборы 
на душу населения с 3 до 3,7 четверти. еще бы-
стрее росли сборы сахарной свеклы, льна, всех 
технических культур. увеличивались поголовье 
и продуктивность скота.

так что же вызвало беспокойство обществен-
ности и правящих сфер? дело в том, что почти 
весь этот прирост давала сравнительно не-
большая часть крестьянских хозяйств и поме-
щичьи имения. помещичьи хозяйства давали 
около 12% валового сбора хлебов и 22% товар-
ного хлеба, т. е. основным производителем было 
крестьянское хозяйство. но среди последне-
го выделялась группа примерно в 15-20% (эта 
доля очень сильно варьировала по губерниям) 
зажиточных хозяйств, производившая 30-40% 
валовых сборов хлебов, других культур и до 
50% товарной продукции. из 12 млн дворов за-
житочных насчитывалось около 2 млн (позднее 
их стали называть кулацкими, но в XIX – нача-
ле XX века слово «кулак» относилось только к 
сельским ростовщикам). эта группа жила хо-
рошо, лучше питалась, строила дома, применя-
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ла машины и наемный труд, получала прилич-
ный доход, частично и прибыль. большинство 
зажиточных хозяйств было в новороссии, на 
северном кавказе, в поволжье, сибири. очень 
незначительной была эта прослойка в централь-
ных губерниях россии. зато в деревнях центра 
гораздо шире была прослойка полубедных, бед-
ных и совсем нищих дворов. была даже созда-
на комиссия для изучения причин «оскудения 
центра», были в ходу такие выражения, как «вы-
мирающая деревня» (Шингарев), «обнищание 
деревни» и т. п.

прослойка зажиточных крестьян расширя-
лась, в нее вливались середняки, что скрывало 
обнищание другой части деревни. например, 
сбор хлеба на душу населения в начале XX века 
составлял 400 кг, а потребление его на одного 
едока было одним из самых высоких в мире – 12 
пудов, или 192 кг (с учетом идущего и на корм 
скоту), остальное шло на вывоз, винокурение и 
т. д. излишки хлеба были всегда, даже в самые 
неурожайные годы, у помещиков и кулаков. 
цены в неурожайные годы резко поднимались, 
и помещики и кулаки старались продать излиш-
ки и запасы прошлых лет. голод был не потому 
что хлеба не было, а потому что не было денег на 
его покупку (отсюда и сбор денег общественно-
стью, и обычай выделения царем из казны денег 
для голодающих). и в неурожайные годы вывоз 
хлеба за границу продолжался. слова одного из 
министров «не доедим, но вывезем» искажали 
настоящую картину, так как тот, кто вывозил, 
тот почти всегда «доедал», а вот кто не вывозил, 
тот почти всегда недоедал. бюджетные обследо-
вания, которые проводились довольно широко, 
показывали, что питание бедных семей было на-
много хуже, чем зажиточных, но даже они про-
давали часть продуктов, особенно в урожайные 
годы, чтобы получить деньги для уплаты нало-
гов и на самые необходимые нужды.

в хозяйствах кулаков были сосредоточены 
почти все усовершенствованные орудия и ма-
шины, производство и ввоз которых увеличива-
лись с феноменальной быстротой, они больше 
применяли удобрений. обследования показали, 
что в хозяйствах кулаков урожаи были в 1,5-
2 раза выше, чем у бедняков, и рост урожаев у 
первых шел быстрее, т. е. разрыв увеличивался.

бедственное положение большинства кре-
стьянских дворов вызывало беспокойство, за-

ставляло думать о реформировании всего сель-
ского уклада. было две главные причины, из-за 
которых вопрос требовал неотлагательных ре-
шений: 1) невозможность поднять налоги и рост 
недоимок по уже имеющимся залогам и плате-
жам и 2) бесконечные крестьянские волнения, 
восстания, отказы платить подати и выкупные 
платежи. по первому поводу министр финан-
сов с.ю. витте писал в докладной записке царю 
в 1898 г., когда впервые задумался серьезно об 
аграрной реформе: «наш бюджет до освобожде-
ния крестьян был 350 млн руб., освобождение 
дало возможность довести его до 1400 млн руб. 
...если бы благосостояние наших плательщиков 
было равносильно благосостоянию плательщи-
ков франции, то наш бюджет мог бы достигнуть 
4200 млн руб. вместо 1400 млн руб. ...почему 
же у нас такая налогоспособность? главным об-
разом от неустройства крестьян».

что касается крестьянских выступлений, 
то сведения о них держались в секрете, печать 
не смела о них писать в эпоху реакции, царям 
докладывалось только о самых крупных вы-
ступлениях и объяснялось это «обманными 
призывами» нигилистов, интеллигентов, анар-
хистов, но не связывалось с тяжелым поло-
жением большинства крестьян. вот и в цити-
рованной выше обширной записке министр 
финансов не счел возможным привести этот до-
вод. но крестьянское движение фактически ни-
когда не прекращалось, а как тлеющий костер 
временами вспыхивало ярким пламенем. в 70-х 
годах было 399 сравнительно крупных восста-
ний крестьян (с числом участников 15 и более), 
в 80-х годах – 659, в 90-х – 594, а в 1900-1904 гг. 
– 1205 (половина из них пришлась на 1902 г.).

в 1905-1907 гг. заполыхал настоящий пожар:
за три года было более 25,8 тыс. выступлений, 
или в среднем по 8,6 тыс. в год. более 70% восста-
ний произошло на почве земельных отношений. 
в них главным требованием был захват поме-
щичьих земель, при этом в 1905-1907 гг. было 
сожжено и уничтожено около 4 тыс. имений. 
требования прирезки земли исходили не только 
от бедняков, но от всего крестьянства, включая 
кулаков. второй довод оказался сильнее: на за-
писку витте в 1898 г. царь почти никак не сре-
агировал, а в 1902 г. после массовых волнений 
создал первую комиссию – особое совещание во 
главе с витте, а потом еще несколько. главные 
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вопросы сосредоточились на землевладении, на 
требованиях крестьян.

для понимания причин, вызвавших необхо-
димость подготовки аграрной реформы, нужно 
также хотя бы кратко обрисовать и существо-
вавшие тогда формы землевладения и распреде-
ления земли. вот главное. частная и надельная 
земли составляли более 80% сельскохозяйствен-
ного фонда европейской россии: в начале XX 
века 102 млн десятин было в частной собствен-
ности и 139 млн – надельной земли.

из всей частной земли в 1863 г. 87 млн десятин 
принадлежали дворянам, в 1877 г. у них было 73 
млн, в 1905 г. – 53 млн, в 1915 г. – 42 млн десятин. 
налицо сокращение земельной собственности 
помещиков-дворян. главными покупателями 
частной земли были крестьяне, в основном за-
житочные (на четыре пятых, по данным многих 
обследований), но покупали также купцы, ме-
щане и проч. крестьяне чаще покупали землю, 
объединившись в товарищества или всей общи-
ной, но делили ее не поровну, а по числу внесен-
ных паев. в 1905 г. из 102 млн десятин частной 
земли 62 млн принадлежало крупным латифун-
дистам (свыше 500 десятин на владение), кото-
рых насчитывалось 28 тыс., из них 18 тыс. дво-
рян (с 44 млн десятин) и 10 тыс. так называемых 
«чумазых лендлордов» (с 18 млн десятин). в про-
граммах трудовиков, социал-демократов, эсеров 
предусматривался передел именно этих 62 млн 
десятин, только формы его предлагались разные: 
трудовики предлагали разделить всю землю «по 
справедливости» – по трудовой норме, больше-
вики приняли программу полного раздела ла-
тифундий между крестьянами (меньшинство 
во главе с лениным предлагало национализа-
цию, но при голосовании на IV съезде партии 
победили разделисты), меньшевики предлагали 
передать конфискованные помещичьи земли и 
весь земельный фонд местным органам власти 
(муниципализация). объектом борьбы стали не 
только земли помещиков, но всех частных соб-
ственников.

надельные земли принадлежали разным ка-
тегориям крестьян, у которых наделы были 
разными. бывшие помещичьи крестьяне имели 
в среднем по 6,7 десятин на двор, бывшие госу-
дарственные – 12,5, бывшие удельные – 9,5, баш-
киры – 28,3, прибалтийские крестьяне – 36,9, 
казаки – 52 десятины. по подсчетам дореволю-
ционных исследователей, для безбедного суще-

ствования семьи из 6 человек в черноземной по-
лосе требовалось 8,5 десятин пашни, 1,5 десятин 
луга, 0,5 десятин огорода, т. е. всего 10,5 десятин. 
следовательно, наделы бывших помещичьих 
крестьян (а они составляли примерно половину 
всех дворов – около 6 млн) в среднем составляли 
в 1,5 раза меньше прожиточной нормы. бывшая 
помещичья деревня и была главной ареной кре-
стьянских выступлений, государственные кре-
стьяне участвовали в них менее активно.

в отличие от левых помещики и высшие чи-
новники сосредоточили свое внимание не на 
частной, а именно на надельной земле. как ре-
шить земельный вопрос только за счет этих на-
дельных земель? единственным путем тут мог 
быть путь интенсификации хозяйства, но он 
требовал огромных средств и мог быть только 
постепенным. и тут мысли многих чиновников 
обратились к крестьянской общине. именно об-
щина фигурировала во всех правительственных 
проектах, но варианты были разными.

в конце XIX века в деревне европейской рос-
сии было 12,3 млн дворов, владевших надельной 
землей (да еще 2,4 млн безземельных). на об-
щинном праве владели землей 9,2 млн дворов, а 
на подворном – 2,8 млн да 0,3 млн казачьих дво-
ров. подворное владение в основном существо-
вало в западных губерниях украины и белорус-
сии, а в центре страны и бывшие помещичьи, и 
государственные крестьяне сохранили общину. 
по реформе 1961 г. все крестьяне официально 
назывались крестьяне-собственники, но дела-
лась оговорка, что до полного выкупа наделы 
даются не в полную собственность: община или 
двор могут пользоваться землей, могут сдавать в 
аренду, передавать по наследству, выделять на-
делы новым семьям, но продавать можно толь-
ко выкупленные земли. большинство крестьян 
выплачивали государству кредит в виде вы-
купных платежей, рассчитанных на 49 лет, т. е. 
минимум до 1912 г. (первые переходы на выкуп 
начались в 1863 г., последние – в 1881 г.). лишь 
небольшая часть выкупилась сразу или взяла 
бесплатно четвертной надел.

первые десятилетия после освобождения об-
щина казалась для большинства помещиков 
совершенно необходимой как оплот порядка, а 
также для удержания крестьян на месте – поме-
щичьим хозяйствам нужны были рабочие руки. 
для государства община была сильна круговой 
порукой в уплате налогов, общей ответствен-
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ностью и дисциплиной. у общины было много 
защитников в печати из числа народников, ин-
теллигентов, позднее – социалистов-революци-
онеров. но с экономической точки зрения об-
щина к концу века уже себя изжила, по крайней 
мере в тех российских условиях. (последнее за-
мечание приходится добавить исходя уже из но-
вейшего опыта японии, где община смогла стать 
организацией самого передового производства и 
имеет ряд преимуществ перед частными хозяй-
ствами.) русская же община тогда была слишком 
громоздкой для создания совместного произ-
водства, слишком консервативной для введения 
новых технологий, да и низок был общий уро-
вень механизации.

но процесс разложения общины шел, и его 
проявлением стала отмена переделов полно-
стью (в 40% общин) или частично, т. е. община 
переставала быть земельно-передельной, оста-
ваясь фискальной единицей. сохранялось еще 
совместное пользование пастбищами, водопоя-
ми, регламентация севооборотов, коллективное 
решение общих вопросов. выделение внутри 
общины зажиточных и бедных дворов тормози-
лось затруднением выхода из общины и отсут-
ствием права передавать наделы от одних семей 
другим. жесткая регламентация, чересполосица 
мешали зажиточным дворам улучшать севообо-
роты, вводить новые культуры. первыми заме-
тили эти недостатки общины те помещики, ко-
торые, подобно п.а. столыпину, сталкивались 
с подворной системой и видели преимущество 
последней в создании крепких хозяйств.

в правящих сферах впервые вопрос о предо-
ставлении отдельным крестьянам права выхода 
из общины был поставлен витте в 1898 г. он ста-
вил вопрос даже шире: о необходимости предо-
ставления крестьянам всех гражданских прав, 
об отмене всех ограничений, расширении прав 
сельского схода. но вопрос сдвинулся только по-
сле усиления крестьянского движения. в январе 
1902 г. было создано особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности во гла-
ве с министром финансов витте. это был пер-
вый практический шаг к осуществлению новой 
крестьянской реформы. совещание витте со-
здало губернские и уездные комитеты, которые, 
надо сказать, провели большую работу, объеди-
нив усилия специалистов, энтузиастов, предста-
вителей земств и общественности. (последнее 

вселило недоверие к совещанию у министра вну-
тренних дел, и он стал вести под него «подкоп».)

заслугой совещания витте была подготовка 
и издание «трудов» по каждой губернии с мно-
жеством полезных сведений о землевладении 
и сельском хозяйстве россии. Широко обсу-
ждались с освещением в печати предложения 
по улучшению хозяйственного быта крестьян. 
одним из главных предложений большинства 
комитетов являлось пожелание разрешить сво-
бодный выход из общины всем желающим созда-
вать хозяйства на основе частной собственности 
на землю. вносились и предложения увеличить 
переселение на окраины. таким образом, глав-
ные положения будущей столыпинской рефор-
мы были высказаны этим совещанием и под-
держаны витте. но с самого начала витте был 
против вмешательства государства, против на-
сильственных методов, за полную доброволь-
ность выхода из общины.

в марте 1905 г. полудиктатор страны трепов, 
бывший министр горемыкин и товарищ (заме-
ститель) министра а.в. кривошеин подготови-
ли проект указа о закрытии особого совещания 
витте и одновременно о создании совещания 
под председательством горемыкина, перед ца-
рем они обвинили витте в попытках заигрывать 
с крестьянами, разрушить общину и систему 
административно-полицейского управления в 
деревне, в ущемлении прав дворянства. расчет 
был на особую чувствительность царя к вопро-
сам прав дворян, и он оправдался. указом 30 
марта 1905 г. совещание витте было закрыто.

душой совещания горемыкина стал а.в. кри-
вошеин. теперь он впервые осторожно выска-
зался за предоставление крестьянам больше 
прав во владении землей. почти одновременно 
была высказана точка зрения саратовского гу-
бернатора п.а. столыпина в отчете по губернии 
за 1904 г. о том, что нужно опираться не на му-
жика-общинника, а на крепкого единоличного 
хозяина, который будет с уважением относить-
ся и к чужой собственности, если будет иметь 
свою землю. четкое указание на политическое 
значение опоры на крепкого хозяина отличало 
предложения столыпина от виттевских.

между тем витте вскоре стал председателем 
совета министров и пытался предложить бо-
лее радикальную аграрную реформу. он пони-
мал рискованность такого шага, но считал, что в 
условиях продолжающихся массовых выступле-
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ний крестьянства нужно пойти на риск. правда, 
сделал он это руками главноуправляющего зем-
леустройством и землевладением кутлера, кото-
рому и предложил подготовку такого проекта, 
а потом отказался от поддержки этого проекта. 
так что и граф витте не чужд был интриг.

в проекте кутлера предусматривалось помимо 
предоставления права выхода крестьян из об-
щины создание фонда за счет государственных, 
монастырских, удельных земель и частичного 
отчуждения (сверх определенной, довольно вы-
сокой нормы) земель помещиков. из этого фон-
да должны были наделяться особо нуждающи-
еся крестьяне. отчуждение должно было быть 
произведено за справедливое вознаграждение 
из казны.

со стороны витте это был пробный шар. для 
него идея была не новой. один из его ближайших 
старых сотрудников талантливый финансист 
а.и. путилов подавал такое предложение царю 
гораздо раньше, но обстановка была совсем 
иной. витте хотел проверить отношение санов-
ников и царя к этой идее и в глубине души он, 
видимо, был уверен, и скорее всего не ошибался, 
что без такой жертвы остановить крестьянское 
наступление невозможно в будущем.

проект произвел в правящих кругах впечатле-
ние разорвавшейся бомбы. пророчески прозву-
чали на совещании при его закрытии и в доклад-
ной записке царю слова витте, что, по мнению 
сторонников проекта кутлера, лучше сейчас по-
ступиться частью земель, чтобы в недалеком бу-
дущем не потерять все. на него обрушились по-
чти все участники совещания, созванного витте. 
последний не поддержал своего министра, так 
как почувствовал шаткость своего собственного 
положения, и кутлеру пришлось уйти в отставку. 

разработка проектов реформы продолжалась. 
а.в. кривошеин предложил перечень мер, ко-
торые могли быть проведены до созыва первой 
думы: расширить продажу земель крестьянам 
через крестьянский банк, разрешить проведе-
ние землеустроительных работ по ликвидации 
чересполосиц за счет казны, создать специаль-
ные землеустроительные комиссии, возобно-
вить переселенческое движение, прерванное 
русско-японской войной. из этих предложений 
новым был пункт о землеустроительных комис-
сиях, и он был проведен в жизнь при витте.

один очень важный фактор ускорил прове-
дение реформы. в мае 1906 г. в петербурге был 

проведен первый съезд дворянских обществ. на 
съезде был царь, все министры, члены государ-
ственного совета и сената, все генерал-губер-
наторы и губернаторы, губернские и уездные 
предводители дворянства, крупные сановники. 
это представительное собрание приняло в ад-
рес правительства заявление, в первых пунктах 
которого перечислялись все составные части 
столыпинской реформы: разрешить выход из 
общины, усилить переселение на окраины, пере-
давать наделы в частную собственность и разре-
шить их продажу.

параллельно совещаниям витте и горемыки-
на подготовкой реформы занималась комиссия 
под руководством начальника земского отде-
ла (позднее товарища министра) министерства 
внутренних дел в.и. гурко, оставившего подроб-
ные воспоминания обо всех этих событиях. в 
комиссии гурко были также выдвинуты предло-
жения о выходе из общины и особый упор был 
сделан на образование хуторов и отрубов, что 
тоже вошло в будущую реформу. так, товарищ 
министра гурко в бытность уже министром сто-
лыпина разработал и проект знаменитого указа 
9 ноября 1906 г. о разрешении выхода из общи-
ны.

таким образом, проведению реформы пред-
шествовала солидная проработка проектов и 
многочисленные обсуждения в трех министер-
ствах: финансов, внутренних дел и земледелия. 
реформа включала целый комплекс мероприя-
тий, часть которых была проведена еще прави-
тельством витте. в начале своего премьерства 
он составил и подписал у царя манифест 3 но-
ября 1905 г. об отмене взимания выкупных пла-
тежей с крестьян с 1 января 1906 г. наполовину, 
а с 1 января 1907 г. – полностью. это коренным 
образом меняло надельное землевладение: кре-
стьяне становились полными собственниками 
наделов на основе положения 1861 г. как выку-
пившие землю. именно это и позволило вво-
дить частную собственность на наделы. в марте 
1906 г. был подписан указ о землеустроительных 
комиссиях, без которых проведение реформы 
было вообще невозможно.

«временные правила» о комиссиях были вне-
сены в думу и стали законом только 29 марта 
1911 г., но землеустройство проводилось полным 
ходом с 1906 г. на основе указа. 10 марта 1906 г. 
был издан указ о переселении. официально указ 
назывался так: «о порядке применения закона 
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1904 г. о переселении», но это был новый закон 
о переселении, так как положения закона 1904 
г. менялись кардинально. закон 1904 г. вводил 
свободное переселение без льгот, на свое усмот-
рение. для льготного переселения требовалось 
специальное решение правительства и только 
для отдельных местностей. очень сложно была 
обставлена процедура получения разрешения 
на льготное переселение даже в этом случае, т. 
е. в этих отдельных местностях (губернатор дол-
жен был обеспечить предварительное обследо-
вание хозяйственного положения семей, желаю-
щих переселиться, и т. п.). юридически по этому 
закону было разрешено льготное переселение 
только для полтавской и харьковской губерний. 
теперь же указ 10 марта 1906 г. по-настоящему 
вводил свободное льготное переселение со ссу-
дами на переезд (путевыми) и на устройство. от-
менялись все ограничения, кроме предваритель-
ной посылки ходока для зачисления участка, а 
ходаческие свидетельства для льготного проезда 
выдавались всем желающим без ограничения. 
последнее тоже было очень важно, так как под 
видом ходоков ехали переселенцы семьями. за 8 
лет проведения реформы в сибирь прошло 730 
тыс. ходоков, и это увеличило число переселив-
шихся примерно на 20%.

п.а. столыпин стал министром внутренних 
дел 26 апреля 1906 г., а с 8 июля этого же года од-
новременно и председателем совета министров.

немаловажное значение имел указ 19 сен-
тября 1906 г. о передаче под переселение части 
земель кабинета его императорского величе-
ства на алтае. этот указ объясняет, почему на 
алтае в момент поездки столыпина и кривоше-
ина (1910 г.) было 700 тыс. неустроенных пере-
селенцев. большое число неустроенных было 
прямо связано с указом 19 сентября 1906 г., на 
основании которого в алтайском округе каби-
нета срочно проводилось землеустройство ста-
рожилов и освободившиеся земли отдавались 
под переселение. эта огромная армия в 700 тыс. 
переселенцев и ждала освобождающиеся зем-
ли, потому что это были самые лучшие земли в 
сибири и одни из самых лучших в россии. на 
алтае на землях кабинета жили самые зажи-
точные, самые сытые крестьянские семьи. там 
только заработки батраков были в несколько раз 
выше доходов середняков в центральных губер-
ниях. именно на этих землях и были водворены 
те самые 700 тыс. человек.

в наше время часто поднимается вопрос 
о правомерности названия реформы столы-
пинской, коль скоро почти все основные ее 
положения были разработаны до его прихо-
да в правительство. можно, конечно, иметь 
разные мнения о том, как правильнее было бы 
назвать реформу, чьим именем, но она так была 
названа уже давно, под этим именем вошла в 
историю и, надо сказать, для такого названия 
было много оснований. лишь один столыпин 
своей железной волей и решительностью смог 
объединить усилия министерств и решился на 
проведение реформы до созыва второй думы, 
хотя против этого высказалось большинство 
государственного совета и часть министров – в 
их числе министр финансов коковцов, главно-
командующий землеустройством и земледели-
ем князь васильчиков и обер-прокурор свя-
тейшего синода.

столыпин не был новичком в деле земле-
устройства. о глубоком понимании им задач ре-
формирования деревни свидетельствует много 
документов и, в частности, его речь во второй 
думе 10 мая 1907 г.: «пробыв около 10 лет у дела 
земельного устройства, я пришел к глубоко-
му убеждению, что в этом деле нужен упорный 
труд, нужна продолжительная черная работа. 
разрешить этого вопроса нельзя, его надо разре-
шать». столыпин был инициатором расширения 
действия реформы на сферу социально-полити-
ческого и правового положения крестьянства. 
указом 5 декабря 1906 г. был обещан «коренной 
пересмотр» местного управления и суда, и этим 
же указом устранялись самые вопиющие огра-
ничения гражданских прав лиц крестьянского 
сословия. указ предоставлял крестьянам одина-
ковые права с другими сословиями при поступ-
лении на государственную службу, вводил сво-
боду избрания места жительства, т. е. отменял 
«ограничительные правила о паспортах», в со-
ответствии с которыми крестьянин был обязан 
для любого выезда просить выдачи паспорта. 
отменялись телесные наказания по приговору 
волостных крестьянских судов, отменялось пра-
во земских и крестьянских начальников аресто-
вывать крестьян и штрафовать их и т. д. после 
гибели столыпина обещанные этим указом ре-
формы так и не были проведены в жизнь.

роль а.в. кривошеина в проведении реформы 
была весьма заметна еще в период заведования 
им крестьянским банком. при нем банк изме-
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нил свою политику. ранее банк продавал земли 
преимущественно товариществам (до 90%), так 
как это не требовало больших предварительных 
расходов на размежевание крупных участков, 
скупленных у помещиков. теперь крестьянский 
банк предварительно межевал земли на хутора 
и отруба и продавал только отдельным домохо-
зяевам (до 80%). раньше было одно правило для 
всех покупающих землю крестьян: 20% стоимо-
сти вносилось покупателем сразу, на остальные 
давался кредит на 55 лет. теперь льготы дава-
лись покупателям отрубных участков – вносить 
сразу только 5% и особенно хуторских – кредит 
давался на 100% стоимости. следовательно, банк 
стимулировал покупку земли единоличными 
участками.

с 1908 г. кривошеин уже стал ближайшим по-
мощником столыпина, сменив васильчикова. 
на него легло почти все фактическое проведение 
реформы в жизнь.

к сожалению, во всех описаниях реформы 
упор делается на выход из общины, поэтому и 
итоги реформы сводят только к выяснению доли 
дворов, вышедших из общин. так, в целом по 
россии из 9,2 млн общинников вышло 2478 тыс., 
или более четверти дворов. но не это было глав-
ным в реформе, очень важной стороной было 
землеустройство и вышедших дворов, и целых 
общин, проводивших разверстание угодий и 
проч., но сохранивших общинное землевладе-
ние, и подворных селений. при землеустройстве 
ликвидировалась чересполосица, дальноземе-
лье, проводилось выделение хуторских и отруб-
ных участков и т. п. заявления о землеустрой-
стве подали 5,8 млн домохозяев, что значительно 
больше заявлений о выходе – 3,4 млн (вместе с 
ходатайствами от беспередельных общин). было 
проведено землеустройство 2,5 млн дворов, в 
том числе выделено на единоличные участки 1,3 
млн. это существенно дополняет итоги рефор-
мы для европейской части страны.

большое внимание было уделено заселению 
сибири и средней азии. никогда еще сибирь 
не знала такого интенсивного заселения, как во 
времена проведения столыпинской реформы. до 
1905 г. в сибири проживали 7 млн человек, а к 
1914 г. переселились 3 млн (вместе с оставшими-
ся ходоками). переселенческое управление и его 
организации на местах (за уралом было создано 
12 переселенческих районов с землеотводными 
и землеустроительными отрядами, дорожными 

и строительными артелями, агрономическими 
организациями, складами и магазинами сельско-
хозяйственных машин и проч.) помимо устрой-
ства переселенцев занимались строительством 
школ, больниц, дорог, церквей, создавали опыт-
ные агрономические поля и участки, пункты пле-
менного скота и многое другое. за 8 лет только в 
сибири было освоено 30 млн десятин сельскохо-
зяйственных угодий. после поездки столыпина 
и кривошеина в 1910 г. в сибирь был намечен 
«новый курс» переселенческой политики – отвод 
под переселение хуторов и отрубов, проведение 
внутри надельного размежевания на единолич-
ные участки уже заселенных сел, разработка 
проектов очень нужных сибири и средней азии 
законов – о введении частной собственности, о 
сдаче в аренду крупных участков под культурное 
скотоводство и др. на основе последнего закона, 
подготовленного ведомством кривошеина, про-
ходило настоящее спасение гибнущего на кавка-
зе знаменитого тонкорунного овцеводства, так 
как владельцы крупных отар смогли переводить 
свои хозяйства в южную сибирь.

можно и нужно говорить о личных заслугах 
кривошеина в осуществлении реформы после 
смерти столыпина. в это время труднее ста-
ло проводить все мероприятия, так как новый 
премьер коковцов не поддерживал реформу, 
тормозил ее финансирование. в нашей истори-
ческой литературе и в учебниках представляют 
дело так, что после смерти столыпина реформа 
стала свертываться, стало уменьшаться число 
выходов из общины и число переселенцев, все 
стало хуже. на самом деле это далеко не так. ко-
личественные показатели действительно умень-
шились. число ежегодных выходов из общины 
сократилось с 365 тыс. в 1907-1910 гг. до 166 тыс. 
в 1911-1913 гг. но увеличилась доля хуторян и 
отрубников среди выделяющихся, возросло чис-
ло заявлений о землеустройстве и увеличилась 
площадь землеустроительных работ. в сибири 
и в средней азии улучшилось устройство ново-
селов, повысились размеры ссуд на домоустрой-
ство, увеличилась продажа сельскохозяйствен-
ных машин и усовершенствованных орудий 
складами переселенческого управления, по-
высилось качество всех работ (отвод участков, 
строительство дорог и т. п.). это было, несо-
мненно, заслугой кривошеина и аппарата его 
министерства, в котором было не столько чи-
новников, сколько квалифицированных специ-
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алистов: агрономов, землемеров, мелиораторов, 
инженеров, почвоведов и др. среди них были 
выдающиеся личности. например, начальник 
переселенческого управления г.в. глинка был 
известным ученым-почвоведом, профессором, 
организатором многих научных экспедиций, 
отдавшим много сил организации переселения 
и изучению азиатской россии. заведующий ту-
лунским опытным полем в.е. писарев уже тогда 
написал ряд научных книг, а впоследствии стал 
известным академиком, боровшимся против 
лысенковщины. многие политссыльные рабо-
тали в органах переселенческого управления. 
среди руководителей его аппарата было много 
лиц, оставивших научные труды (в.п. вощинин, 
и.м. ямзин, г.ф. чиркин, н. турчанинов и др.). 
кривошеин прекрасно поставил издательское 
дело, что отмечено в роскошно изданном огром-
ном труде «азиатская россия» в трех томах (тре-
тий том – атлас превосходных карт). также из-
давались с большим количеством фотографий и 
документов погодовые сборники «переселение 
и землеустройство за уралом», периодические 
сборники научных статей «вопросы колониза-
ции» и сотни других работ.

а.в. кривошеину принадлежала идея создать 
специальный сельскохозяйственный банк для 
кредитования крестьян не только в покупке 
земли, что делал крестьянский банк, но для ор-
ганизации работ, покупки машин и т. п. с этой 
идеей он выступал уже с 1906 г., предложив в 
записке царю создать земельный банк. а новый 
курс в финансовой политике, проводимый по-
сле коковцова, со значительным расширением 
кредита, свидетельствует о широком государ-
ственном уме кривошеина, который опережал 
время. ему удалось добиться увеличения бюд-
жета ведомства с 46 млн руб. в 1907 г. до 157 млн 
в 1914 г. и за счет этого провести отмеченное 
выше повышение качества всех работ. только в 
годы первой мировой войны пришлось, по су-
ществу, свернуть землеустройство.

столыпинская аграрная реформа несомнен-
но имела большое положительное значение и до 
последнего времени у нас недооценивалась, на 
что оказал влияние слишком политизирован-
ный, узкопартийный подход к ней в.и. лени-
на. в годы проведения столыпинской реформы 
ускорились темпы развития сельского хозяй-
ства. сбор хлеба в среднеурожайном 1913 г. со-
ставил 5,6 млрд пуд. (86 млн т), или по 550 кг 

на душу населения против 4 млрд пуд. и 400 кг 
на душу в начале XX века. на 342% увеличились 
производство и ввоз из-за границы сельскохо-
зяйственных машин с 1906 по 1912 г. посевная 
площадь в начале века была 74,8 млн десятин, а 
в 1914 г. – 85,4 млн, увеличение составило 10,6 
млн десятин, или 14%, в том числе в чернозем-
ной полосе – на 8%, в сибири – на 71%, на север-
ном кавказе – на 47%. поднялась урожайность 
зерновых с 7 до 9 ц с гектара, возрос экспорт 
хлеба, масла, мяса, льна, леса, яиц, сахара. в 
1913 г. только из сибири было вывезено 6 млн 
пудов сливочного масла – это больше, чем вы-
возила дания, главный мировой экспортер мас-
ла. к тому же из россии дания ввозила масло! 
большую роль в этом вывозе сыграло ведомство 
кривошеина, заказав специально «масляные» 
поезда из вагонов-ледников. в значительной 
степени этот подъем сельского хозяйства был 
результатом увеличения прослойки зажиточно-
го крестьянского хозяйства (доля помещичьих 
хозяйств в производстве уменьшалась).

но все же в проведении реформы и в ее со-
держании нельзя не видеть недостатков, кото-
рые тормозили дело. самое главное – реформа 
не предусматривала серьезного увеличения кре-
стьянского землепользования, по крайней мере 
в самом земледельческом центре страны, из-за 
чего ее и пришлось форсировать. некоторое 
увеличение все же было предусмотрено указа-
ми царя 1906-1907 гг. путем продажи крестья-
нам части удельных и казенных земель через 
крестьянский банк и путем увеличения продаж 
помещичьих земель. еще большее количество 
земель было передано переселенцам в сибири. 
но все это было за пределами малоземельных 
общин. правда, некоторое увеличение давала 
покупка наделов уезжающих переселенцев, но 
число переселенцев было меньше естественного 
прироста и переселение не давало в целом уве-
личения наделов на душу населения.

это было главной причиной выступления 
против реформы значительного количества 
крестьян земледельческого центра. в том числе 
много выступлений было против землеустрой-
ства, против хуторян. вызывали отпор насиль-
ственные методы. многие недостатки объясня-
лись тем, что денег отпускалось все-таки мало 
и не был развит государственный кредит для 
развития сельскохозяйственного производства 
и строительства на селе. главное же было в том, 
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что первая мировая война приостановила про-
ведение реформы.

довольно широкое крестьянское движение 
против реформы заставляет вспомнить злове-
щее предупреждение графа витте: отдать часть, 
чтобы не потерять в будущем все. до этого буду-
щего оставалось тогда только 12 лет!

был ли проект кутлера – витте альтернати-
вой столыпинской аграрной реформе? самый 
интересный аргумент в этом споре неожидан-
но возникает в конце истории реформы: ярый 
противник проекта кутлера кривошеин в 1920 
г., когда уже шла гражданская война, в крыму 
утвердил и пытался провести в жизнь несколь-
ко улучшенный вариант проекта кутлера! пред-
полагалось передавать крестьянам часть поме-
щичьих земель сверх установленных норм (в 
зависимости от местности). различий проекта 
кутлера и проекта глинки, который в правитель-
стве кривошеина в крыму разработал реформу, 
было немного: кутлер предлагал излишки пере-
давать малоземельным, а глинка – крепким хозя-
евам, но это было только на бумаге, потому что 
передать в 1920 г. землю только одним кулакам 
было невозможно из-за сопротивления основ-
ной массы крестьянства. поэтому в приказе ге-
нерала врангеля (реформе придали форму при-
каза специально), составленном кривошеиным, 
было сказано так: «земля трудящимся на ней хо-
зяевам» (и бедняк на своем наделе тоже «трудя-
щийся хозяин»). с другой стороны, и по проек-
ту кутлера – витте земли помещиков, казны, 
монастырей не удержались бы у «маломочных» 
крестьян, они поступили бы на рынок и оказа-
лись у зажиточных хозяйств, поскольку проект 
предусматривал и выход из общины, и частную 
собственность, и расширение гражданских прав, 
и т. п. передача земли маломочным лишь успо-
каивала их, давала средства от продажи земли 
для переезда в город или на окраины, к чему и 

стремился витте. одно несомненно, и это под-
черкивает крымская реформа кривошеина: если 
бы помещики в 1906 г. могли предвидеть, что бу-
дет в 1918 г., то они пошли бы на реформу ку-
тлера. действительно, генерал Шеллинг в одессе 
и некоторые другие генералы предлагали в 1919 
г. спешно закрепить де-юре за крестьянами за-
хваченные ими де-факто земли помещиков, что 
представлялось в 1906 г. концом света.

думается, что альтернатива была в более ши-
рокой реформе, чем кутлеровская, с учетом, 
например, английского опыта: земля в собствен-
ности у лендлордов, а хозяйства на ней – фер-
мерские. интересно, что кривошеин в крыму 
такую альтернативу искал и учитывал даже (в 
отличие от 1906 г.) психологическое воздействие 
реформы на крестьян.

рассматривая итоги реформы и причины того, 
почему она не смогла привести к тем результа-
там, на какие рассчитывали столыпин и криво-
шеин, мы прежде всего отмечаем фактор време-
ни. столыпин просил 20 лет покоя, а вышло всего 
8. историк м.н. покровский так и писал, что за
8 лет вышло из общины примерно около трети 
дворов, а за все 20 вышли бы все. столыпинская 
реформа могла более плодотворно пройти на 50 
лет раньше, т. е. одновременно с реформой 1861 
г., или хотя бы на 20-30 лет раньше, в начале 
80-х годов. эта мысль не нова. этот тезис мож-
но толковать как подведение реформой нового, 
более прочного фундамента под российское го-
сударство, российскую деревню, под здание всей 
россии со всеми ее народами. ведь если бы та-
кой более прочный фундамент для страны был 
создан, то выиграли бы все. попытка решения 
аграрного вопроса, хотя бы и не самым быстрым 
способом, но все же путем мирных реформ без 
революции и кровопролитнейшей гражданской 
войны, которая неизбежно последовала за рево-
люцией, было явлением прогрессивным.
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