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Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (от 11 декабря 1997г.)

Федеральный закон Российской Федерации
от 4 ноября 2004г. № 128-ФЗ «О ратификации Киотского

протокола к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
01 марта 2006г. №278-р

Приказ Росгидромета
от 30 июня 2006г. № 141

Порядок формирования и функционирования
российской системы оценки антропогенных выбросов

парниковых газов
Перечень статистической отчетности

для расчета кадастра выбросов парниковых газов

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2006г. №215-р

Нормативно-правовые акты



The Government of the The Government of the 
Russian FederationRussian Federation

UNFCCC 
Secretariat

The Organization Scheme of Russian 
National System for the Estimation of Anthropogenic 
GHG Emissions by Sources and Removals by Sinks

Federal State 
Statistics 
Service 

Territorial
bodies of Federal 

State Statistics 
Service

Enterprises

Ministries of the Russian 
Federation, 

(listed in the Decree of the 
Government of the Russian 
Federation (of 01.03.2006 No 

278-p)

ROSHYDROMET

Одобренные Правительством РФ
документы направляются в Секретариат
РКИК ООН

Одобренные Правительством РФ
документы

Национальное сообщение и кадастр
антропогенных выбросов парниковых
газов

Данные баланса топливно-энергетических
ресурсов и сводная статинформация о
производственных процессах, приводящих
к выбросам парниковых газов и др.

Административная информация

Доклад о политике и мерах в области
энергетики, сельского хозяйства, 
транспорта и др.



В рамках своих полномочий Росстат

формирует и направляет пользователям
официальную статистическую информацию

о социальном, демографическом
и экологическом положении

страны организует деятельность
министерств и ведомств
в области формирования

государственных
статистических ресурсов

формирует Федеральный план
статистических работ

на межведомственной основе,
включая данные для расчета
антропогенных выбросов

парниковых газов
обеспечивает качество первичных

статистических данных и осуществляет
проверку базовых статистических

данных, используемых Росгидрометом
в расчете антропогенных выбросов

парниковых газов



В части парниковых газов Росстат формирует и
представляет в Росгидромет следующие данные:

Выпуск важнейших видов продукции
Баланс топливно-энергетических ресурсов
Грузооборот транспорта по видам
Транспортирование по трубопроводам
Посевные площади, поголовье скота и птицы, внесение
удобрений, потребление продуктов питания

Другие федеральные органы исполнительной власти:
Наличие и распределение земель по категориям и угодьям
Государственный учет лесного фонда, рубки леса
Образование, использование, обезвреживание, размещение
отходов производства и потребления



Национальный доклад
о кадастре за 1990-2007гг.

((14 14 маямая 20020099гг.).)

Таблицы национального
кадастра, в том числе

общего формата данных
(ОФД) за 1990-2007гг.

(1(155 апреляапреля 20020099гг.).)

Российская Федерация
представила

Четыре Национальных
сообщения Российской
Федерации и доклад

об очевидном прогрессе
((ЧетвертоеЧетвертое НациональноеНациональное
сообщениесообщение –– 12 12 октябряоктября

2006 2006 гг..))

Доклад
об установленном

количестве
(20 (20 февраляфевраля 20072007гг.).)

Секретариат РКИК ООН
(все представленные Россией материалы размещены

на сайте секретариата)



72

21,7
4,70,70,8

0,1

Диоксид углерода Метан Закись азота
Гидрофторуглероды Перфторуглероды Гексафторид серы 

СТРУКТУРА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2007г. 

(в процентах к итогу)



Проблемы

различия в классификации видов деятельности, 
продукции и соответствующих показателей, 
принятых в методиках МГЭИК,  по сравнению с
применяемыми Статистическим отделом ООН и
Евростатом (характерно для позиций по
энергетике, добывающей промышленности, 
сельскому хозяйству, землепользованию);

уровни выбросов парниковых газов, рассчитанные
по методологии МЭА и МГЭИК получаются
разные. В этой связи необходимо определить
источник информации для заполнения
вопросников и статистических публикаций.
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