
Общие принципы оценки
выбросов и абсорбции парниковых газов

в национальных кадастрах
(методологические подходы) 

Алматы, 2022

А.И. Нахутин

Субрегиональный тренинг для стран Северной и Центральной Азии
по инвентаризации парниковых газов и правилам отчетности

в рамках Парижского соглашения

1



Методологии – основные положения

Для оценки выбросов и абсорбции используются:

 методологии, представленные в Руководящих принципах МГЭИК 2006 г., если 
иное не указано в Руководящих принципах РКИК ООН, и, а также принятые 
другими соответствующими решениями Конференции Сторон ;

 любые дополнительные методологии, согласованные Конференцией Сторон;
 национальные методологии, которые, по мнению Сторон, лучше отражают их 

национальные обстоятельства; эти методологии должны быть: 
 совместимы с Руководящими принципами МГЭИК 2006 г.;
 хорошо документированы;
 научно обоснованы.

Применение методологий для подготовки национальных кадастров 
регламентируются решениями Конференции Сторон РКИК ООН

Для стран приложения I РКИК ООН действует решение КС 24/CP.19.
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Действующие методологические руководства

Название Статус

Руководящие принципы 
национальных инвентаризаций 
парниковых газов МГЭИК, 2006 г. 

Действует, 
применение обязательное,

включая опубликованные на сайте 
МГЭИК поправки 

Дополнение 2013 года к 
Руководящим принципам МГЭИК 
2006 года для национальных 
кадастров парниковых газов: водно-
болотные угодья.

Действует, 
применение добровольное

Дополнение 2019 года к 
Руководящим принципам 
национальных инвентаризаций 
парниковых газов МГЭИК 2006 года

Разработано, будет введено в 
действие для добровольного 

применения
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Структура представления данных. Секторы.

1. Энергетика
 Включает выбросы от полезного сжигания всех видов ископаемого топлива, независимо 

от того в каких отраслях экономики и в каких процессах это сжигание происходит;
 Также включает летучие (фугитивные) выбросы, к которым относятся технологические 

выбросы, потери в атмосферу топливных продуктов в газообразной форме и сжигание 
топлива без получения полезной энергии, например, на факельных установках.  

2. Промышленные процессы и использование продуктов (ППИП)
3. Сельское хозяйство
4. Землепользование, изменения землепользования и лесное хозяйство 

(ЗИЗЛХ)
5. Отходы
6. Прочие (если имеются)

Оценки выбросов и абсорбции сгруппированы по секторам. 
Секторы объединяют однородные виды деятельности (процессы), 
источники и поглотители ПГ: 

Отдельно представляются данные о выбросах, не входящие в общий 
(совокупный) национальный выброс парниковых газов. 4



Категории
Каждый сектор делится на категории, а категории – на подкатегории.

Для обеспечения полноты кадастра разработчики могут использовать категорию «Другие» («Other») или 
вводить дополнительные подкатегории внутри категорий. 

5



Эффективная практика
и методологические уровни

Эффективная практика – это набор используемых при разработке кадастров 
методологических принципов, действий и процедур.
Кадастры, согласующиеся с эффективной практикой – это те, которые не 
содержат, насколько об этом можно судить, ни переоценки, ни недооценки, и в 
которых неопределенности уменьшены настолько, насколько это практически 
возможно. 
Руководящие принципы МГЭИК содержат указания по эффективной практике 
применительно к конкретным категориям и применительно к общим 
(несекторным) разделам кадастров. 
Для каждой категории источников или поглотителей в Руководящих принципах 
МГЭИК приведены две или более методологии для оценки выбросов или 
абсорбции парниковых газов:
• Методологии уровня 1 - самые простые, требующие наименьших затрат ресурсов на 

сбор необходимых данных и выполнение оценок выбросов. 
• Методологи уровней 2 и 3 обеспечивают более высокую точность (меньшую 

неопределенность) оценок; в зависимости от категории, для которой выполняются 
оценки могут использовать такие подходы как составление массового баланса, сбор 
информации с отдельных предприятий и т.д. 6



Методологические уровни (продолжение)
Для оценки выбросов/абсорбции в конкретной категории необходимы:

• данные о деятельности, приводящей к выбросам или абсорбции;
• коэффициенты выбросов. 

Для каждой категории Руководящие принципы МГЭИК содержат методологии, 
применяемые «по умолчанию». Эти методологии включают коэффициенты 
выбросов по умолчанию и, в некоторых случаях, данные о деятельности по 
умолчанию. Такие методологии относятся к уровню 1. 
На уровне 1 оценка выбросов производится по формулам: 

E = K  A,
или 

E = K  A – R,
где  Е – выброс/абсорбция парникового газа;

А – объем деятельности в данной категории;
К – коэффициент выбросов для данного парникового газа в данной категории;
R – объем сбора парникового газа для его утилизации (дальнейшего полезного      

использования), либо уничтожения. 

Полученные оценки выбросов/абсорбции для категорий суммируются для 
получения общих выбросов по секторам и общего (совокупного) 
национального выброса.       7



Методологические уровни (продолжение)
При использовании методологий уровня 2 и 3 или национальных 
методологий расчетные формулы могут быть более сложными, 
например, использовать вместо коэффициента К набор различных 
параметров. 
Сторонам следует применять свои собственные национальные 
коэффициенты выбросов, если они доступны,

• при условии, что они разработаны в соответствии с Руководящими 
принципами МГЭИК и считаются более точными, чем используемые по 
умолчанию. 

Если такая информация для конкретной страны отсутствует, могут быть 
использованы коэффициенты выбросов или другие параметры, 
представленные в Базе данных коэффициентов выбросов МГЭИК,

• при условии, что Сторона может продемонстрировать, что эти параметры 
подходят для ее конкретных национальных условий и являются более 
точными, чем приведенные по умолчанию в Руководящих принципах 
МГЭИК. 
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Ключевые категории
При разработке кадастра должно быть выполнено определение ключевых (т.е. 
наиболее важных для кадастра) категорий.

Ключевая категория – категория, имеющая значительное влияние на 
величину общего (совокупного) выброса парниковых газов, или на тенденцию 
(тренд) изменения общего выброса во времени, или на неопределенность 
общего выброса.

Анализ для определения ключевых категорий производится в двух 
вариантах - с учетом и без учета сектора землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства.
В кадастр включаются результаты определения ключевых категорий для 
базового года и для последнего отчетного года
Необходимо приложить все усилия для соответствия оценок 
выбросов/абсорбции в ключевых категорий эффективной практике МГЭИК. 
Если национальные обстоятельства не позволяют использовать 
рекомендованный МГЭИК метод, то в кадастре следует привести 
обоснование невозможности его использования.
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Схемы принятия решений

Для обеспечения правильного 
подхода к выбору методологий 
Руководящие принципы 
МГЭИК включают схемы 
принятия решений («деревья 
решений»).

Пример: дерево решений для 
категории «Производство 
аммиака» в секторе 
«Промышленные процессы и 
использование продуктов».

МГЭИК приводит три методических 
уровня. Выбор уровня зависит от 
национальных обстоятельств и от 
того, является ли производство 
аммиака ключевой категорией.
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Неопределенности
Необходимо выполнять количественные оценки неопределенности 
выбросов/абсорбции для всех категорий источников и поглотителей.  Выполняется 
также анализ неопределенности общего (совокупного) выброса парниковых газов и 
неопределенности тенденции изменения совокупного выброса во времени 
(тренда).  
В Руководящих принципах МГЭИК приведены два подхода к оценке 
неопределенностей:

• подход 1 основан на использовании относительно простого метода (метод 
распространения неопределенностей);

• подход 2 предполагает применение метода Монте-Карло или аналогичных 
методов. 

Как минимум, в кадастре должен быть реализован подход 1.
Рекомендуется также применять подход 2 или комбинацию подходов 1 и 2. 

Оценки неопределенности должны быть выполнены для базового года, для 
последнего отчетного года и для тенденции изменения совокупного выброса 
между двумя этими годами.
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Общие методические вопросы
В каждой категории (подкатегории) оценки выбросов и абсорбции для всего 
временного ряда, включенного в кадастр (базовый год и все последующие 
годы), следует выполнять с использованием одних и тех же методологий; 
данные о деятельности и коэффициенты выбросов следует получать 
согласованным образом.
• Такой подход обеспечивает получение неискаженных значений трендов 

выбросов/абсорбции.

В некоторых случаях может оказаться невозможным использовать одни и те 
же методы и согласованные наборы данных за все годы. 
• В таких случаях выбросы или абсорбция рассчитываются с использованием 

альтернативных методов. Альтернативные методы приведены в Руководящих 
принципах МГЭИК. Информацию об использованных альтернативных методах 
следует документировать и включать в кадастр.

Пересчеты выбросов и абсорбции выполняются для повышения точности 
и/или полноты кадастра. При выполнении пересчетов должна быть 
обеспечена согласованность временных рядов. 
• В случае изменения методологии, коэффициентов выбросов или пересмотра 

данных о деятельности следует пересчитать выбросы/абсорбцию за базовый год 
и за все последующие годы временного ряда.  
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Использование результатов определения ключевых 
категорий и анализа неопределенностей 

При организации подготовки национальных кадастров наибольшие усилия 
и ресурсы (организационные, человеческие, финансовые) должны быть 
сосредоточены на совершенствовании оценок выбросов/абсорбции:

• для ключевых категорий;
• для категорий, вносящих наибольшие вклады в неопределенность 

общего национального выброса;
• для категорий, вносящих наибольшие вклады в неопределенность 

тренда (тенденции) общего национального выброса.

Анализ неопределенностей и определение ключевых категорий – важные 
инструменты совершенствования национальных кадастров
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Оценка и контроль качества

Каждая Сторона разрабатывает план обеспечения/контроля качества (ОК/КК) 
кадастра и выполняет общие процедуры контроля качества в соответствии с 
этим планом, следуя Руководящими принципами МГЭИК. 

Следует также применять процедуры контроля качества для конкретных 
категорий: применительно к ключевым категориям и к тем категориям, в 
которых производились значительные методологические изменения и/или 
пересмотр данных. 

Кроме того, необходимо выполнять независимую (внешнюю) экспертную 
оценку кадастров в соответствии с Руководящими принципами МГЭИК; такая 
оценка также относится к процедурам обеспечения качества.

Большую роль в повышении качества кадастра играют рекомендации Группы 
экспертов РКИК ООН по рассмотрению национальных кадастров Сторон, 
входящих в Приложение I.
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Контакты:
www.igce.ru
fgbuigce@igce.ru
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