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1 ВВЕДЕНИЕ 

Атмосферные концентрации парниковых газов (ПГ) достигли самого высокого 
уровня за 800 тысяч лет, и это усиливает негативные последствия изменения 
климата. Важность неотложных мер по борьбе с изменением климата 
оправдывается тем фактом, что в последние десятилетия в мире наблюдается 
увеличение среднегодовой температуры на планете из-за увеличения выбросов 
парниковых газов, что вызывает увеличение частоты, интенсивности и 
продолжительность стихийных бедствий и приводит к увеличению масштабов их 
негативного воздействия. 

Загрязнение воздуха является одной из основных проблем окружающей среды, 
затрагивающей всех как в развитых, так и в развивающихся странах. Знания о 
воздействии на здоровье человека, вызванном воздействием различных 
загрязняющих веществ в воздухе, постоянно увеличиваются в результате научных 
исследований, что повышает интерес и осведомленность о воздействии 
загрязнителей воздуха на здоровье человека. Можно вывести количественную 
взаимосвязь между уровнями загрязнения и конкретными последствиями для 
здоровья (повышенная смертность или заболеваемость). Это позволяет получить 
представление об улучшении здоровья, которые можно ожидать, если уменьшить 
загрязнение воздуха. Даже относительно низкие концентрации загрязнителей 
воздуха связаны с целым рядом неблагоприятных последствий для здоровья. 
Значительное снижение воздействия загрязнения воздуха может быть достигнуто 
за счет снижения концентрации нескольких наиболее распространенных 
загрязнителей воздуха, выделяющихся при сжигании ископаемого топлива. Такие 
меры также сократят выбросы парниковых газов и будут способствовать 
смягчению последствий глобального потепления. (ВОЗ, 2016 г.) 

Для контроля за глобальным изменением климата и улучшения качества воздуха 
приоритетом считается переход к зеленой экономике, направленной на 
сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности, 
рациональным использованием природных ресурсов, внедрением моделей 
производства и потребления с низким содержанием углерода и расширение 
экологической устойчивости за счет снижения загрязнения окружающей среды. 
Поскольку вопросы климата или качества воздуха не подчиняются 
государственным границам, страны должны решать эти проблемы совместно. 

На сегодняшний момент у России и Финляндии нет единого принятого 
законодательства в области экологии, охраны окружающей среды, а также оценки 
объемов выбросов парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта. Унифицированными на головном уровне законодательства 
являются законы и директивы Европейского Союза, членом которого является 
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Финляндия. Однако на уровне стран законодательство уточняется локальными 
законодательными актами, содержащими в себе особенности проведения той или 
иной политики в зависимости от стран. 
В отношении оценки объемов выбросов парниковых газов и других вредных 
веществ в атмосферу общим подходом является подписание обеими странами 
Соглашений о выбросах парниковых газов: Киотского, а затем Парижского 
соглашения по климату, принятого 21-й сессией Сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата, которое устанавливает обязательства стран по 
сокращению выбросов парниковых газов.  

Подписанием Парижского соглашения Российская Федерация обозначила свою 
приверженность и содействие в достижении долгосрочной цели Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, направленной на уменьшение и 
стабилизацию концентрации парниковых газов в атмосфере до уровня, 
безопасного для экосистем Земли. 

Совокупный объем выбросов углекислого газа в мире в 2017 году достиг 33,4 млрд 
тонн, что на 1,3% выше уровня 2016 года. По объемам выбросов парниковых газов 
Россия занимает  четвертое место в мире после Китая, США и Индии. На долю 
России приходится около 4,6% от общемирового объема выбросов парниковых 
газов. United States and India. Russia accounts for about 4.6% of global GHG 
emissions. 

Совокупный антропогенный выброс парниковых газов в Российской Федерации 
составил в 1990 г. 3,77 млрд т СО2экв., а в 2016 г. - 2,64 млрд т СО2-экв. (без учета 
поглощений парниковых газов в секторах землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства), что соответствует 70,8% от совокупного 
выброса 1990 года (базового года Рамочной конвенции по изменению климата 
ООН, Киотского протокола и Парижского соглашения). С учетом выбросов и 
абсорбции, связанных с землепользованием, изменением землепользования и 
лесным хозяйством, совокупный выброс в 2015 г. составил 2,01 млрд т СО2 экв. 
Нормативными документами ЕС установлено, что с 2021 года новые автомобили 
не должны выбрасывать более 95 граммов углекислого газа в расчете на один 
километр (в настоящее время в среднем по странам ЕС это значение составляет 
118,5 грамма в расчете на один километр). В конце 2018 года Европейский 
парламент и Комиссия ЕС согласовали требования по снижению выбросов CO2 
для новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в среднем 
на 15% к 2025 году и на 35% к 2030 году.  

 
В Российской Федерации в настоящее время не решен целый ряд проблем, 
связанных с регулированием объемов выбросов парниковых газов от 
автомобильного транспорта, в т.ч. нормативно-законодательного характера. 
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Цель состоит в том, чтобы привести методологическую базу для расчета выбросов 
от автомобильного транспорта в Российской Федерации и Финляндии к общему 
стандарту. Общая база будет способствовать разработке комплексных подходов 
при создании системы экологического мониторинга на приграничных территориях 
двух соседних государств. 

В первой части данного Обзора представлено сравнение базовых нормативных 
законодательных актов и программных документов, определяющих объемы 
выбросов парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта.  
Вторая часть Обзора посвящена сравнению подходов и методологий расчета 
выбросов парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта в России и Финляндии как соседствующих стран с целью создания 
единых принципов и подходов по снижению объемов выбросов, сохранению 
окружающей среды и устойчивому экологическому развитию. В Заключении 
приведены основные выводы и рекомендации. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОТНОШЕНИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 

В докладе Всемирной Метеорологической Организации по парниковым газам 
(Бонн, ноябрь 2017 г.) говорится, что концентрация CO2 в атмосфере в 2016 г. 
достигла самого высокого уровня за 800 тыс. лет, что увеличивает риски 
негативного изменения климата. Поэтому к 2020 году необходимо сократить 
выбросы парниковых газов в атмосферу на 25% по сравнению с 1990 годом. 

Повышение среднегодовой температуры планеты приводит ко многим серьезным 
последствиям, таким как таяние ледников, повышение уровня моря и засуха в 
уязвимых регионах мира. Основной причиной повышения среднегодовой 
температуры на планете является усиление парникового эффекта из-за 
увеличения выбросов парниковых газов в атмосфере (прежде всего, углекислого 
газа и метана). ПГ блокируют выход инфракрасных лучей из атмосферы в космос 
и, таким образом, они нагревают атмосферу Земли. В настоящее время около 80% 
ПГ образуются в результате сжигания ископаемого топлива (уголь, нефть, газ). 
Вопросы климата не имеют государственных границ, поэтому страны должны 
совместно решать эти проблемы изменения климата. В сентябре 2015 года 
Генеральная Ассамблея ООН утвердила 17 глобальных целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и 169 сопутствующих задач (резолюция 70/1 
Генеральной Ассамблеи ООН « Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года »), которые страны мира 
будут использовать в качестве основы для разработки своих программ и политики 
в течение следующих 15 лет. Одна из 17 целей в области устойчивого развития 
направлена на принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями. Активное обсуждение сотрудничества в области климата на 
международном уровне и реализация конкретных межгосударственных мер в этой 
области привели к подписанию Парижским климатическим соглашением (декабрь 
2015 года) стран ООН. Цель Парижского соглашения о климате, которое вступит в 
силу в 2020 году, заключается в активизации усилий по борьбе с изменением 
климата, которое включает ограничение глобальной глобальной температуры на 
планете ниже 2 ° C и стремление ограничить повышение температуры до 1,5 ° C. 
по сравнению с доиндустриальными временами. 

По прогнозу ученых, в случае обычного развития экономики без сокращения 
выбросов парниковых газов к 2100 г. глобальная температура на планете может 
повыситься примерно на четыре и более градусов Цельсия, что приведет к 
дефициту воды, росту числа и площадей лесных пожаров, увеличению количества 
наводнений и засух, сокращению сельскохозяйственных угодий. 
. 
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2.1 Законодательство об охране окружающей среды в России  

Основным законом в области охраны окружающей среды в Российской Федерации 
является Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной 
политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

Данный Федеральный закон регулирует отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 
среду, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 действие настоящего закона распространяется 
на континентальный шельф Российской Федерации и в ее исключительной 
экономической зоне, в соответствии с нормами международного права и 
федеральными законами, и направлено на обеспечение сохранения морской 
среды.  

Настоящий документ содержит основные часто используемые определения 
в сфере экологии, окружающей среды, а также нормирования и поддержания 
качества окружающей среды.  
.  

2.2 Законодательство об охране окружающей среды в Финляндии  

Закон об охране окружающей среды (86/2000) реализует директивы Европейского 
союза о комплексном предотвращении и контроле загрязнения (IPPC), который 
обязывает страны-члены ЕС производить общий контроль выбросов, 
производимых отраслями промышленности. 

Условия (положения) в области охраны окружающей среды объединены в Законе 
об охране окружающей. Это общий закон о предотвращении загрязнения, которое 
применяется ко всем видам деятельности, которые причиняют или могут 
причинить ущерб окружающей среде. 
Принципы Закона об охране окружающей среды: 

• предотвращение или уменьшение вредного воздействия (принцип 
предотвращения и минимизации вредного воздействия), 

• осуществление надлежащего ухода и осторожности для предотвращения 
загрязнения окружающей среды (принцип осторожности и заботы), 

• использование наилучших имеющихся методов (принцип НИМ), 
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• использование передовых методов предотвращения загрязнения 
окружающей среды (принцип экологически оптимального использования), 

Стороны, участвующие в мероприятиях, связанных с риском загрязнения, обязаны 
предотвратить или свести к минимуму вредное воздействие (загрязнитель платит). 

2.3 Законодательство об охране окружающей среды–итоговое 
сравнение  

В отличие от российского, финский закон об охране окружающей среды 
предполагает использование принципов минимизации нанесении вреда и ущерба 
окружающей среде, наименьшего использования ресурсов, а также использование 
передовых методов предотвращения загрязнения окружающей среды. Закон об 
охране окружающей среды основан на комплексной системе природоохранных 
разрешений. 
Однако российское предполагает сохранение в первую очередь еще не 
нарушенных территорий, создавая ООПТ, а также сохранение объектов 
Всемирного наследия. 
 

2.4 Закон об охране атмосферного воздуха в России  

Основным законодательным документом в Российской Федерации в сфере 
регулирования качества воздушной среды является Федеральный закон от 4 мая 
1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха", устанавливающий 
правовые основы охраны атмосферного воздуха и направленный на реализацию 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии. 
Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 
основывается на следующих принципах: 
– приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 
поколений; 
– обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха 
человека; 
– недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для 
окружающей среды; 
– обязательность государственного регулирования выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него; 
– гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного 
воздуха, его загрязнении; 
– научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране 
атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом; 
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– обязательность соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответственность за 
нарушение данного законодательства. 

2.5 Закон об охране атмосферного воздуха в Финляндии 

Основным документом, прописывающем контроль качества окружающей 
воздушной среды является Закон об охране окружающей среды, который 
применяется ко всем видам деятельности, которые могут привести к загрязнению 
окружающей среды. Законодательство по охране атмосферного воздуха всецело 
соответствует Директиве Европейского союза о комплексном предотвращении и 
контроле загрязнения.  
Директива Европейского Содружества 96/62/EC на атмосферный воздух оценки и 
управления качеством обычно упоминается как Рамочная директива о качестве 
воздуха. Она описывает основные принципы, как качество воздуха должны быть 
оценены и управляются в государствах-членах. В нем перечислены загрязняющих 
веществ, для которых стандарты качества воздуха и цели будут развиты и 
конкретизированы в законодательстве. 
Положения эти директивы были перенесены в национальное законодательство об 
охране окружающей среды, Постановление правительства о качестве воздуха 
(711/2001) и постановлением Правительства от озона в атмосферном воздухе 
(783/2003). 
Директива 2001/81/EC Европейского парламента и Совета по национальным 
предельным значениям выбросов для определенных загрязнителей (директива 
NEC) устанавливает верхние пределы для каждого государства-члена для общих 
выбросов в 2010 году загрязнителей, ответственных за подкисление, 
эвтрофикацию и почву -уровневое загрязнение озоном (SO2, NOx, ЛОС и NH3). В 
настоящее время ведется пересмотр этой директивы, будут установлены 
предельные значения выбросов на 2020 год, включая также PM2,5. 
В 2008 году Директива 2008/50/EC о качестве атмосферного воздуха и более 
чистого воздуха для Европы объединила большую часть существующего 
законодательства о качестве воздуха в единую директиву (за исключением 
Директивы 2004/107/EC, касающейся мышьяка, кадмия, ртути, никеля и 
полициклических соединений). ароматические углеводороды) без изменений в 
существующих целях качества воздуха. Однако новые цели по качеству воздуха 
для PM2,5 (тонкодисперсные частицы), включая предельное значение и цели, 
связанные с воздействием - обязательство по концентрации воздействия и цель 
по снижению воздействия - были включены в эту директиву.  

Другие элементы в этой директиве включают в себя: 

- возможность дисконтировать природные источники загрязнения при оценке 
соответствия предельным значениям. 

- возможность продления на три года (PM10) или до пяти лет (NO2, бензол) 
для соблюдения предельных значений на основе условий и оценки 
Европейской комиссии. 
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 - устанавливает целевые значения (предельные или целевые значения 
для SO2, NO2, PM10, PM2,5, озона (O3), свинца, бензола, C 

- заказы на дополнительный химический анализ ЛОС и тонкодисперсных 
частиц (в том числе OC / EC, сульфат и т. д.) 

- определяет минимальное количество точек измерения в каждой MS 

- устанавливает правила ЕС для методов оценки качества воздуха 

- устанавливает требования к качеству измерений 

- определяет требования к публичной информации. 

2.6. Закон об охране атмосферного воздуха – итоговое сравнение  

В РФ развито отраслевое законодательство и закон «Об охране окружающей 
среды» носит общий декларативный характер. В Финском законодательстве 
основой является Закон «Об охране окружающей среды», который расписывает 
разнообразные стороны природоохранных отношений, в том числе и воздуха и 
соответствует вышестоящему законодательству ЕС. В связи с этим Финляндия 
может только уточнять имеющийся закон, но не создавать что-либо концептуально 
новое. 
Касаемо директив по оценке качества воздуха, то в данном случае в РФ все 
методики, которые могут быть применимы описываются в других классах 
законодательных документов как для измерений, так и для самих веществ. 
Базовый закон определяет только направление самой политики по качеству 
воздуха и определяет общие положения объектов и субъектов данного вида 
природопользования. 

2.7. Соглашения о выбросах парниковых газов  

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - РКИК (Framework Convention on 
Climate Change, UN FCCC) была принята на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году. Она была подписана 180 странами и предусматривала соглашение об 
общих принципах взаимодействия государств в решении проблемы изменения 
климата. Россия ратифицировала РКИК ООН в 1994 году. Это основной 
нормативный документ на международном уровне, который направляет 
деятельность государств по регулированию выбросов парниковых газов, 
осуществляемую всеми секторами экономики, включая транспортный сектор. 

Киотский протокол - международное соглашение, дополнительный документ к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992 г.), принятое в Киото 
(Япония) 11 декабря 1997 года. Киотский протокол впервые определил 
количественные обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов 
и предложил международные экономические механизмы управления выбросами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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Российская Федерация ратифицировала Киотский протокол, в результате был 
принят Федеральный закон от 4 ноября 2004 года № 128-ФЗ «О ратификации 
Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об 
изменении климата».  

Для реализации положений Киотского протокола в части проверки выполнения 
обязательств государствами и внедрения механизмов регулирования 
инвентаризации выбросов парниковых газов  МГЭИК (Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата, англ. Intergovernmental Panel on Climate 
Change) в 2006 году были разработаны Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов  во всех секторах экономики, включая 
транспортный сектор. Эти принципы являются  базовым документом, на основании 
которого разработаны действующие национальные и отраслевые методики 
инвентаризации выбросов парниковых газов, в том числе в   транспортной отрасли. 

Крупная международная торговая площадка по торговле выбросами была создана 
на территории Европейского союза (EU ETS), на которой, помимо стран ЕС, 
торговлю вели  Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Отдельные 
межправительственные сделки по продаже квот в рамках Киотского протокола 
заключались в рамках двусторонних соглашений (например, между Украиной и 
Японией, Японией и Россией, Канадой и Финляндией  и т.д.). Если в 2005 г. на 
европейской торговой площадке цена СО2 составляла 20…25 евро за тонну, то 
после экономического кризиса 2008–2009 г., который привел к существенному 
спаду в европейской экономике и энергопотреблении, цена СО2 снизилась до 5 
евро за тонну. В результате сокращения эмиссии парниковых газов из-за 
экономического спада на рынке образовался избыток невостребованных квот. 
Данная ситуация привела к тому, что страны ЕС начали отзыв с рынка части квот 
(400 млн т в 2014 г., 300 млн т — в 2015 г. и еще 200 млн т к 2016 г.), тем самым 
сокращая объемы торговли СО2. К снижению объемов мировой торговли 
выбросами СО2 также привел выход из Киотского протокола Канады в 2011 г., а 
затем Японии и России в 2012 г. Низкие цены на СО2 в совокупности с избытком 
предложения квот привели к снижению рентабельности экологических проектов. 

Таким образом, Киотский протокол не смог сформировать мировую систему 
регулирования выбросов. Одним из основных препятствий стало нежелание 
отдельных стран принимать на себя обязательства по сокращению объемов 
выбросов СО2 из-за опасений, что это негативно скажется на темпах их 
экономического развития.  

В настоящее время создание единой глобальной системы управления выбросами 
сталкивается с теми же проблемами. Это связано с тем, что возможности 
снижения выбросов парниковых газов существенно различаются по странам и 
зависят от их структуры экономики, численности проживающего населения, 
наличия финансовых ресурсов и других факторов. 
Компромиссом при решении перечисленных проблем стало заключение в декабре 
2015 г. Парижского соглашения (Paris agreement) по климату, определяющего цели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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и задачи  многостороннего сотрудничества в связи с изменением климата на 
период после 2020 года. Парижское соглашение придёт на смену Киотскому 
протоколу к РКИК ООН, срок которого истекает в 2020 году. 

Стратегическая цель Парижского соглашения – удержание прироста глобальной 
средней температуры на планете в пределах намного ниже 2 градусов Цельсия 
сверх доиндустриальных показателей и приложение усилий в целях ограничения 
роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия в 2100 году по сравнению с 1900 
годом. Парижским соглашением предусмотрены обязательства государств по 
количественному снижению объемов выбросов парниковых газов, которые каждая 
страна самостоятельно определяет для достижения глобальной температурной 
цели. Парижское соглашение  вступило в силу 4 ноября 2016 г. К настоящему 
времени данный документ подписали 195 и ратифицировали 179 стран мира. 

Каждая страна, подписавшая  Парижское соглашение, должна подготавливать, 
сообщать  и обеспечивать выполнение принятых на национальном уровне 
обязательств («successive nationally determined contributions») по снижению 
объемов выбросов парниковых газов. В Парижское соглашение включен 
долгосрочный план по снижению выбросов парниковых газов и достижению 
баланса между возникающими в результате деятельности человека парниковыми 
газами и их поглощением морями и лесами. В реестре, приложенном к Парижскому 
соглашению, содержится таблица, отражающая планы стран по сокращению 
выбросов парниковых газов к 2030 году, которые  не имеют юридически 
обязательного характера. 

2.8.  Законодательство ЕС по снижению выбросов парниковых газов 

Содержательной основой общеевропейской системы стратегического 
управления и планирования является стратегия экономического развития 
«Европа 2020», принятая Европейским Союзом в 2010 г. Ее цель – создание 
условий устойчивого развития ЕС и инклюзивного роста (Inclusive growth). 
Согласно определению Всемирного банка, об инклюзивном росте можно 
говорить, если устойчивое развитие обеспечивается на длительную 
перспективу, в него вовлечены все сектора экономики и большая часть 
трудовых ресурсов каждой страны.  

В стратегии «Европа 2020» сформулированы пять основных целей, 
распространяющихся на весь ЕС. Эти цели должны учитываться при 
определении национальных целей каждой из стран ЕС. Одна из пяти основных 
целей, сформулированных в стратегии «Европа 2020», относится к 
изменениям климата и обеспечению энергетической устойчивости. Эта цель 
предусматривает достижение подцелей энергетической политики и политики, 
связанной с изменением климата (включая 30% снижение загрязнения 
окружающей среды). Для достижения данной цели в качестве приоритетного 



14 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 
ENHANCING ENVIRONMENTAL SAFETY OF ROAD INTERTRAFFIC IN THE BORDER AREAS OF RUSSIA AND FINLAND APPLYING 
INNOVATION SOLUTIONS» (GREEN INTERTRAFFIC)   

 

 
This Project is co-funded by the European Union, 

the Russian Federation and 
the Republic of Finland  

выдвинуто следующее направление деятельности: «Целесообразное 
использование ресурсов в Европе», включающее:  

• разумное использование источников энергии;  
• переход на экономику с низким потреблением углеводородного сырья;  
• увеличение использования источников возобновляемой энергии;  
• модернизацию транспортного сектора;  

• снижение зависимости роста экономики от количества потребляемых 
ресурсов 

В конце 2008 г. Европейский парламент принял среднесрочную программу  
«Климатическо-энергетический пакет 20/20/20 к 2020 г.», основными целями 
которой являются следующие: 

- сокращение выбросов парниковых газов в странах ЕС на 20% в 2020 г. по 
сравнению с 1990 г.; 

- повышение энергетической эффективности секторов экономики стран ЕС 
на 20% в 2020 г. по сравнению с  2005 г.; 

- повышение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом 
секторе ЕС на 20% в 2020 г. по сравнению с 2005 г.  

В бюджете ЕС предусмотрено, что в период 2014-2020 гг. около 20% средств будет 
направлено на смягчение последствий изменений климата и меры по адаптации. 

Цель ЕС в рамках Парижского соглашения - сократить выбросы парниковых газов 
на 40% к 2030 г. от уровня 1990 г. К 2030 г. планируется увеличить долю 
возобновляемых источников энергии в энергобалансе ЕС и повысить 
энергоэффективность на 27%. В более долгосрочном периоде - до 2050 г. - 
усилиями стран ЕС планируется сокращение выбросов парниковых газов на 80-
95% по сравнению с 1990 г.  

Планируется, что свыше 70% сокращения потенциальных выбросов CO2 от 
сжигания ископаемого топлива в ЕС может быть достигнуто за счет повышения 
энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников энергии. 
Существенный вклад в снижение выбросов парниковых газов должно внести 
дальнейшее развитие Европейской системы торговли квотами на выбросы (ЕСТВ) 
в период 2013–2020 гг., в первую очередь, за счет мер, принимаемых в 
энергетическом секторе, а также путем расширения ЕСТВ на другие отрасли  
экономики и на авиационные в перевозки.  

Наиболее проработанной попыткой разработать «дорожную карту» перехода 
стран ЕС к низкоуглеродной экономике стала работа ROADMAP 2050 Practical 
Guide to a Prosperous, Low-Carbon Europe, выполненная в 2010 г. Европейским 
климатическим фондом с привлечением широкого круга экспертов и опирающаяся 
на результаты последних исследований в этой области. В дорожной карте по 
переходу к низкоуглеродной экономике к 2050 г. описываются способы достижения 
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данной цели, в том числе долгосрочные инвестиции. Особое внимание уделяется 
снижению выбросов в сферах энергетики и транспорта, для которых существуют 
отдельные дорожные карты. Согласно директиве ЕС, страны-члены Евросоюза 
обязаны принимать надлежащие меры, чтобы обеспечить соблюдение 
предельных выбросов транспортной отраслью.  

В марте 2011 г. Европейская комиссия обнародовала официальную «дорожную 
карту» ЕС на пути к конкурентной безуглеродной экономике. В ней обозначены 
этапы этого пути, оценены потребности в инвестициях и проанализированы 
возможности отдельных секторов экономики по переходу к низкоуглеродному 
развитию. С учетом последствий экономического кризиса, замедления темпов 
экономического роста и снижения объемов потребления энергии  в программе  
«Климатическо-энергетический пакет 20/20/20 к 2020 г.» была скорректирована 
следующая цель:  сокращение выбросов парниковых газов в странах ЕС на 25% 
(вместо 20%) в 2020 г. по сравнению с 1990 г.  

Для обеспечения дальнейшего снижения выбросов СО2 автомобильным 
транспортом в 2011 году Еврокомиссия приняла «Стратегию по транспорту», 
согласно которой с 2050 года в европейских городах не должно остаться машин с 
бензиновыми и дизельными двигателями. К 2050 г. предполагается сократить 
выбросы СО2 на 54…67% по сравнению с 1990 г. Для этого планируется перевод 
автомобилей с использования бензина и дизтоплива на электропривод, 
газомоторное топливо  и биотопливо.  

2.9. Цели предотвращения выбросов парниковых газов в Финляндии   

Поставленные ЕС цели по снижению выбросов парниковых газов находят свое 
отражение в национальных стратегиях и программных документах Финляндии. 
Финляндия, как и другие страны ЕС, в рамках Парижского соглашения приняла 
обязательства по сокращению объемов выбросов парниковых газов на 40% к 2030 
г. от уровня 1990 г.   
В новой энергетической и климатической стратегии Финляндии правительством 
страны поставлены более амбициозные задачи по сокращению выбросов 
парниковых газов на 60% к 2030 г. от уровня 1990 г. В планы Финляндии входит 
отказ от угольного топлива до 2030 года,  сокращение импорта нефти и увеличение 
числа электромобилей для сокращения выбросов парниковых газов. К  2050 году 
Финляндия планирует выйти на нулевой баланс выбросов углерода.   

2.10. Цели предотвращения выбросов парниковых газов в России 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется целый ряд мер, 
направленных на снижение выбросов парниковых газов. В соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 930-
р федеральные органы исполнительной власти ежегодно представляют 
Росгидромету официальную статистическую информацию о процессах и 



16 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 
ENHANCING ENVIRONMENTAL SAFETY OF ROAD INTERTRAFFIC IN THE BORDER AREAS OF RUSSIA AND FINLAND APPLYING 
INNOVATION SOLUTIONS» (GREEN INTERTRAFFIC)   

 

 
This Project is co-funded by the European Union, 

the Russian Federation and 
the Republic of Finland  

деятельности, приводящих к антропогенным выбросам из источников и абсорбции. 
поглотителями парниковых газов, а также информацией о методах их сбора и 
обработки. 

Документы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и 
адаптацию к неблагоприятным изменениям климата, были разработаны и 
находятся в стадии разработки, в том числе: 

- План мероприятий по реализации Государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2012 года № 2423-р; 

- Комплексный план реализации Климатической доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 730-р; 

- Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Национального плана действий по адаптации к 
неблагоприятным климатическим изменениям». 

После всестороннего анализа социально-экономических последствий 
Министерство природных ресурсов России подготовило и представило 
правительству Российской Федерации предложения, обосновывающие 
целесообразность ратификации Парижского климатического соглашения. 
Планируется, что решение о ратификации Парижского климатического соглашения 
будет принято в конце 2019 года к началу 25-й сессии Конференции сторон РКИК 
ООН. Целью России в рамках Парижского соглашения является сокращение 
выбросов ПГ к 2030 году до 70–75% от уровня 1990 года с учетом максимально 
возможной поглощающей способности лесов. 

В последние годы в Российской Федерации разработан и принят целый ряд 
документов, определяющих основные направления деятельности в области 
сокращения объема выбросов парниковых газов в связи с происходящими 
климатическими изменениями. К основным из них относятся следующие: 

- Экологическая доктрина Российской Федерации; 
- Климатическая доктрина Российской Федерации; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении 

Комплексного плана реализации Климатической доктрины на период до 
2020 года; 

- Основы государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. N752 «О 

сокращении выбросов парниковых газов»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении 

Плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема 
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выбросов парниковых газов; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении 

Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки 
выбросов парниковых газов в Российской Федерации; 

- распоряжение Министерства природных ресурсов об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению добровольной 
инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах 
Российской Федерации. 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 2344-
р об утверждении Плана реализации комплекса мер по совершенствованию 
государственного регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к 
ратификации Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 г. 21-й сессией 
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата. 
 
В Российской Федерации принята Концепция формирования системы 
мониторинга, отчетности и проверки выбросов парниковых газов, согласно которой 
с 2016 г. предприятия должны представлять данные инвентаризации выбросов, а 
регионы – учитывать и прогнозировать выбросы парниковых газов на 
долгосрочный период, а также реализовывать программы их сокращения. 

Для организации деятельности в области сокращения объема выбросов 
парниковых газов были созданы специальные структуры: 

• Межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с изменением 
климата и обеспечением устойчивого развития при Администрации 
Президента Российской Федерации; 

• Межведомственная рабочая группа по экономическим аспектам охраны 
окружающей среды и регулирования выбросов парниковых газов при 
Министерстве экономического развития Российской Федерации. 

Мероприятия Плана  реализации комплекса мер по совершенствованию 
государственного регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к 
ратификации Парижского соглашения  предусматривают следующие основные 
направления деятельности в области сокращения объема выбросов парниковых 
газов: 

• подготовка проекта указа Президента Российской Федерации об 
утверждении цели ограничения выбросов парниковых газов к 2030 году; 

• подготовка проекта федерального закона о государственном 
регулировании выбросов парниковых газов; 

• разработка проекта «Стратегии долгосрочного развития с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года»; 
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• разработка модели государственного регулирования выбросов парниковых 
газов в Российской Федерации; 

• разработка проекта национального плана адаптации к неблагоприятным 
изменениям климата и др. 

В настоящее время единственным документом долгосрочного планирования 
развития транспортного комплекса Российской Федерации, в котором поставлены 
задачи снижения объемов выбросов парниковых газов и других загрязняющих 
веществ для транспортного комплекса, является Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2030 года (с изменениями на 12 мая 2018 
года). В частности, в рамках достижения цели «Снижение негативного воздействия 
транспортной системы на окружающую среду» планируется на автомобильном 
транспорте: 

1) достичь снижения объемов выбросов CO2 на 25% на один приведенный т-
км; 

2) достичь снижения объемов выбросов загрязняющих атмосферу веществ на 
45% на один приведенный т-км. 

В таблице 1 приведены сведения об уровне достижения значений индикаторов в 
2017 г. по цели «Снижение негативного воздействия транспортной системы на 
окружающую среду» в составе Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года в части автомобильного транспорта (в процентном 
соотношении по базовому варианту развития отрасли). 

Tаблица 1.  Сведения об уровне достижения значений индикаторов в 2017г. по цели 
 Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую 
 среду» в составе Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
 до 2030 года (в % от базового варианта) 

Шифр Индикатор 2017 

6.1.1 Объем выбросов CO2 на один приведенный т-км по видам транспорта (по 
отношению к уровню 2011 года): Автомобильный транспорт 97,96 % 

6.2.1 Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ на один приведенный 
т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года): 
Автомобильный транспорт 

91,27 % 

3. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ  

В настоящее время достоверно оценить объем выбросов парниковых газов 
и прочих загрязняющих веществ транспортным сектором не представляется 
возможным в силу отсутствия законодательно утвержденных методик и 
механизмов получения статистических исходных данных, необходимых для 
расчёта объёма выбросов парниковых газов и прочих загрязняющих веществ от 
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объектов и технологий, находящихся в ведении транспортных организаций, 
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации, а 
также в собственности физических лиц. Между тем, в различных документах 
приводятся расчетные количественные оценки выбросов парниковых газов и 
прочих загрязняющих веществ транспортом в целом и его отдельными видами при 
использовании определенных наборов исходных данных. Так, результаты оценки 
объемов (инвентаризации) и динамики выбросов парниковых газов транспортом 
представлены в Национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколом. Согласно структуре этого документа, в 2016 году 
(последний отчетный год, согласно данным 2018 г.) доля транспорта в общем 
объеме выбросов парниковых газов, возникающих в результате сжигания топлива, 
составляет 17,7% (таблица 2). 

Tаблица 2.  Эмиссия парниковых газов при сжигании топлива по категориям источников 
(Гт СО2-эквивалента) 

Год 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 2,29 1,45 1,31 1,35 1,4 1,39 1,44 1,35 1,41 1,46 1,47 1,41 1,42 1,43 1,41 

Энергетическая 

промышленность 

1,17 0,91 0,84 0,86 0,89 0,88 0,9 0,84 0,88 0,89 0,91 0,85 0,85 0,82 0,81 

Промышленное 

производство 

0,21 0,09 0,1 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 

Tранспорт 0,32 0,21 0,17 0,21 0,21 0,22 0,23 0,21 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,27 0,25 

Другие сектора 

экономики 

0,27 0,2 0,18 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 

Другие (вкл. во-

енную пром-ть и 

т.д.) 

0,32 0,04 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 

Source: [1] 

Приведенные выше оценки выбросов парниковых газов от транспорта при 
сжигании моторного топлива оценивались для национальной гражданской 
авиации, автомобильного (дорожного) транспорта, железнодорожного транспорта, 
водного транспорта, незадействованного в международных перевозках, а также 
трубопроводного транспорта.  

На основании анализа данных, приведенных в Национальном докладе о кадастре 
выбросов парниковых газов, наблюдается разная динамика изменения валовых 
выбросов парниковых газов разными видами транспорта. Если для 
железнодорожного, водного транспорта и гражданской авиации в период 1990-
2016 гг. существенных изменений валовых выбросов парниковых газов 
практически не происходило, то по дорожному транспорту наблюдается 
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совершенно другая картина – в период 1990-1999 гг. наблюдалось существенное 
сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 годом (на 40%), и 
затем постоянный рост до 165,09 млн т СО2-экв. (2013 г.), т.е. на 7% больше уровня 
1990 г. (154,86 млн т СО2-экв.).  

Если не учитывать трубопроводный транспорт, то доля автомобильного 
(дорожного) транспорта в суммарных выбросах парниковых газов транспортом 
составляет (2015) 89,32%, гражданской авиации – 6,14%, железнодорожного 
транспорта – 3,85%, водного транспорта – 0,69%. То есть выбросы парниковых 
газов автомобильным транспортом по объему более чем на порядок превосходят 
выбросы от прочих видов транспорта.  

Следует отметить, что методики инвентаризации парниковых газов, используемые 
при подготовке Национального кадастра антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов, характеризуются двухлетним 
запаздыванием отчетности (отчет текущего года отражает объемы выбросов и 
поглощений парниковых газов за год, предшествующий предыдущему), что не 
отвечает целям и задачам климатической политики на современном этапе.  

Основной недостаток этого подхода состоит в том, что он представляет 
агрегированные оценки выбросов парниковых газов по видам газов и категориям 
источников, но не содержит данных о выбросах парниковых газов конкретными 
организациями, что необходимо для выработки и реализации эффективной 
государственной политики и мер по сокращению объемов выбросов парниковых 
газов, в том числе, для определения целевых показателей сокращения объемов 
выбросов парниковых газов по секторам экономики. 

Поэтому необходимо проводить инвентаризацию парниковых газов на 
национальном, региональном уровнях, а также уровне отдельных предприятий. 
Причем результаты инвентаризации, выполненные на каждом из указанных 
уровней должны быть сопоставимыми. 

Расчеты объемов валовых выбросов парниковых газов на региональном уровне 
выполняются в настоящее время отдельными регионами и компаниями в 
добровольном порядке. Для этого они используют Методические рекомендации по 
проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в 
субъектах Российской Федерации [2]. Однако в этих методических рекомендациях 
изложены методы оценки выбросов парниковых газов только для тех категорий 
источников выбросов (видов деятельности), которые будут вносить наибольший 
вклад в совокупный выброс для большинства субъектов Российской Федерации.  

В основе методических подходов к оценке выбросов парниковых газов 
транспортом лежат требования руководящих принципов и указаний 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). [3-5] 

Ключевые категории источников выбросов в соответствии с руководствами МГЭИК 
могут определяться двумя методами: методом уровня 1 и методом уровня 2.  
Метод уровня 1 предполагает, что к ключевым категориям относятся категории 
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источников выбросов, вносящие наибольший вклад либо в общую величину 
выброса парниковых газов, либо в тенденцию изменения общего выброса 
относительно базового года. Метод уровня 2 аналогичен методу уровня 1, но 
только для расчетов  применяются региональные значения коэффициентов 
выбросов, базирующиеся на реальном содержании углерода в топливе.  

При реализации этого метода, выбросы из всех источников горения топлива могут 
быть рассчитаны на основе количества сжигаемого топлива (известного из 
национальной и региональной энергетической статистики) и средних 
коэффициентов выбросов. Так, в Национальном докладе для каждого года за 
период с 1990 по 2016 гг. были оценены выбросы СО2 при сжигании первичных и 
вторичных видов топлива. Оценки базировались на данных национального 
топливного баланса, подготовленного Росстатом. 

Для применения уровня 1 для каждой категории источника и вида топлива нужны 
данные о количестве сожженного топлива и величины рекомендуемых 
коэффициентов выбросов парниковых газов. Так, для бензина автомобильного 
коэффициент выбросов (т СО2/т) равен 3,02, дизельного топлива – 3,15, 
сжиженных газов – 2,9.  

Для преобразования исходных данных в общие энергетические единицы (ТДж) 
используются переводные множители МГЭИК, коэффициенты Международного 
энергетического агентства (МЭА) для перевода в тонны нефтяного эквивалента, а 
также национальные коэффициенты перевода в тонны условного топлива. 
Выбросы парниковых газов выражаются в единицах массы (Гг = 1000 тонн). 
Совокупные выбросы различных парниковых газов, например, совокупный 
региональный выброс, выражаются в Гг СО2-эквивалента. 

Следует отметить, что методология МГЭИК официально предназначена лишь для 
национальных инвентаризаций, однако, как показывает опыт, она с успехом может 
применяться и для инвентаризаций на уровне отдельных регионов и предприятий. 
Главное, чему нужно следовать — это принцип представления информации и 
проведения расчетов выбросов и стоков, а также документальное подтверждение 
используемых в инвентаризации данных. Попытки адаптации методологии МГЭИК 
к оценке выбросов и стоков отдельных источников привели к созданию ряда 
методических руководств, применяемых на уровне отдельных компаний, регионов 
и государств. Основная цель при этом, как правило, связана с необходимостью 
получения управленческой информации для выработки конкретных решений, 
обоснованию тех или иных практических мер, направленных на снижение 
воздействия на климат.  

Широкое распространение получили принципы, заложенные в методике 
транспортных выбросов TREMOD [6] (рисунок 1), которая разработана, чтобы 
оценивать выбросы загрязняющих веществ при движении автотранспорта, 
поездов, судов и самолетов в Германии на период 1960-2030 гг.  
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Пробеговые выбросы дорожного транспорта по большей части берутся из 
измерительных программ TU Graz, EMPA и “TÜV Nord”. В версии 2006 года для 
категории «дорожный транспорт» учитываются пробеговые выбросы 
транспортных средств, удовлетворяющих нормам ЕВРО-2 и ЕВРО-3; введена база 
данных для тяжелых грузовых АТС (heavy duty vehicles) и мотоциклов; парки и 
данные пробегов были обновлены вплоть до 2004 года. Более поздние версии этой 
методики учитывают выбросы АТС всех экологических классов. Учитывается 
влияние на выбросы малосернистых топлив, а также биотоплива для дизелей.  

Исходные данные: количество транспортных средств в потоке, пробег, 
транспортная работа при перевозке пассажиров (чел.·км.) и товаров (т·км). 
Вычисляется первичное энергопотребление (MДж) и конечное потребление 
бензина и дизельного топлива, авиационного бензина и керосина (т), а также и 
электричества (кВт·ч) от общественной сети. 

Оцениваются выбросы следующих веществ: углеводороды (общие и 
дифференцированно метановые и неметановые, а также по отдельным 
компонентам: бензол, толуол и ксилол); диоксид азота (NO2), СО и твердые 
частицы для дизелей; компоненты, зависящие от топлива: диоксид углерода и 
диоксид серы; неконтролируемые компоненты ОГ: аммиак (NH3), закись (N2O) 
азота. 

На тех же принципах основан ряд зарубежных и отечественных методик, в том 
числе методические указания и руководство по количественному определению 
объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации, разработанные и 
утвержденные Минприроды России [7]. В соответствии с данными методическими 
указаниями в организациях могут использоваться: метод расчета на основе 
данных о деятельности и коэффициентах выбросов; метод расчета на основе 
материально-сырьевого баланса; метод расчета на основе периодических 
измерений выбросов парниковых газов; метод непрерывного мониторинга 
выбросов парниковых газов. 

Необходимо также учесть действующие международные документы по учету 
выбросов парниковых газов на уровне организаций, в том числе, международные 
стандарты в этой сфере, в частности, стандарт ISO/TR 14069:2013 
«Количественное определение и отчетность о выбросах парниковых газов на 
уровне организации. Руководство по применению стандарта ИСО 14064-1» [8]. 

Таким образом, в мировой практике для количественного определения выбросов 
парниковых газов и прочих загрязняющих веществ от передвижных и 
стационарных источников транспорта используются методы, основанные на 
данных об их деятельности, коэффициентах выбросов, материально-сырьевом 
балансе и в некоторых случаях на основании данных непрерывного мониторинга 
выбросов парниковых газов.   
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Рисунок 1. Схема вычислений выбросов для легковых автомобилей с помощью 

TREMOD 

 

Необходимо отметить, что методология оценки выбросов загрязняющих веществ 
от транспорта, принятая в разных странах, приблизительно одинакова. Расчёт этих 
выбросов может основываться на потреблении топлива или на результатах 
исследований характеристик использования транспортных средств разных видов. 
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Во втором случае используются удельные пробеговые выбросы парниковых газов. 
Ниже представлен обзор основных методологических подходов, применяемых для 
оценки выбросов парниковых газов на автомобильном транспорте.  

Существует довольно широкий набор методик и компьютерных программ, которые 
могут использоваться для оценки выбросов парниковых газов и прочих 
загрязняющих веществ автомобильным транспортом (таблица 3). Часть этих 
методик является комплексными и интегрирует блоки, предназначенные для 
решения разных задач транспортного планирования и мониторинга ситуации.  

Taблица 3.  Международные и отечественные методики и компьютерные программы, 
используемые для оценки выбросов парниковых газов и прочих 
загрязняющих веществ автомобильным транспортом  

№ Название Назначение методики или компьютерной модели 
1 МГЭИК 2006 [3] Трехуровневая методика оценки выбросов парниковых газов от 

транспорта. Описана в Главе 3 «Мобильное сжигание топлива» т. 2 
«Энергетика» «Руководящих принципов национальных инвентаризаций 
паниковых газов» 

2 CORINAIR 
(EMEP/EEA) [9] 

Трехуровневая методика инвентаризации выбросов парниковых газов и 
прочих загрязняющих веществ автомобильным транспортом, в том числе 
от дорожного транспорта. Разработана ЕЭК ООН 

3 Расчетная 
инструкция 
(методика) по 
инвентаризаци
и выбросов 
загрязняющих 
веществ от 
автотранспортн
ых средств на 
территории 
крупнейших 
городов [10] 

Предназначается для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух автотранспортными средствами при движении по 
улично-дорожной сети крупнейших городов (с населением более 1 млн 
чел.). Может использоваться для планирования развития транспортной 
инфраструктуры крупнейших городов. 
Применяется к легковым и грузовым автомобилям, а также к автобусам, 
работающим на бензине, дизельном топливе, сжиженном нефтяном газе 
и компримированном (сжатом) природном газе. 
Разработана ОАО «НИИАТ» 

4 COPERT IV [11] Программа COPERT 4 (Computer Programme to calculate Emissions from 
Road Transport), разработанная для Microsoft Windows, представляет 
собой европейский методический инструмент для определения 
количества выбросов, создаваемых дорожным транспортом 

5 GEF TEEMP 
[12] 

Transportation Emissions Evaluation Model for Projects (TEEMP). Модель для 
оценки снижения выбросов парниковых газов за счет реализации 
проектов Глобального экологического фонда в транспортной отрасли 

6 ForFITS [13] For Future Inland Transport Systems (ForFITS) разработана Европейской 
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и представляет собой 
программный инструмент, предназначенный для выполнения двух 
основных задач: оценка выбросов CO2 от транспорта; оценка мер 
политики по сокращению выбросов CO2 от транспорта 

7 VISUM [14] VISUM. Комплексная модель транспортного планирования, в которой есть 
экологический блок, рассчитывающий эмиссию NOx, CO, SO2 и НС. В 
модели могут быть произведены дополнительные расчеты эмиссии 
других загрязняющих веществ, если в поставке программного 
комплексаVISUM имеется PTV HBEFA Data Package 
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8 HBEFA [15] Handbook Emission Factors for Road Transport. Модель используется в 
ряде европейских стран и в Китае для расчета эмиссии парниковых газов 
и прочих загрязняющих веществ автомобильным транспортом от 
автодорожного транспорта. Коэффициенты выбросов загрязняющих 
веществ, используемые в HBEFA, являются входящими данными для 
многих других моделей 

9 COPERT Micro 
[16] 

COPERT Micro определяет объем выбросов, создаваемых дорожным 
транспортом в городском масштабе. Программа позволяет оценить 
выбросы как на отдельно взятой улице или дороге, так и во всём городе 

10 COPERT Street 
Level [17] 

Новый, находящийся на последней стадии разработки и 
усовершенствования инструмент для оценки выбросов в привязке к 
конкретным улицам города с использованием информации о скорости и 
плотности потока 

11 AimSun [18] Модель AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and 
Non-urban Networks) является моделью-микросимулятором топологии 
дорожной сети и транспортного спроса, предназначена для решения 
динамических транспортно-организационных задач и включает блок 
оценки выбросов 

12 TREMOVE [19 Имитационная модель для симуляции транспортного сектора для 
стратегического анализа затрат и выгод от широкого спектра 
инструментов и мер политики в 31 стране и в 8 морских регионах в 1995-
2030 гг. 

13 TREMOD [6] Разработана для имитации трафика моторизованных транспортных 
средств, поездов, кораблей и самолетов в Германии в 1960-2030 гг. 
Применяется наряду с другими моделями как основа для разработки мер 
политики 

14 SCENES [20] Является основой базовых транспортных потоков модели TREMOVE. 
Включает 4 сценария развития транспорта до 2020 г. и базовый 1995 год. 
Назначение модели – прогноз транспортной активности стран Европы и 
некоторых других. Результатом являются оценки грузо- и 
пассажирооборота в 2020 г. 

15 IVE [21] International Vehicle Emissions. Модель является инструментом оценки 
выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах 

16 MOVES [22] Разработана U.S. Environmental Protection Agency для оценки выбросов от 
моторизованных транспортных средств. В частности, применяется для 
оценки эффективности мер политики в отдельных штатах. В качестве 
входных данных требует полной информации о пробеге транспорта в 
детальной разбивке 

17 EMFAC [23] Emissions Factors Model. Основное назначение модели – оценка мер 
политики, предлагаемых к реализации на территории штата Калифорния, 
в контексте снижения уровня загрязнения воздуха. Программный 
комплекс позволяет рассчитывать выбросы парниковых газов и прочих 
загрязняющих веществ автомобильным транспортом, но получаемые 
результаты не носят официального статуса 

18 GLOBEMI [24] Globale Modellbildung für Emissions. Модель используется в Австрии для 
расчета в масштабах страны выбросов загрязняющих веществ 
автодорожным транспортом 

 

Также активно используются такие методики и базы данных для инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, как EMME III [25], 
EUROSTAT [26], CEFIC [27], PDP [28], PHEM [29], TRANSCAO [30], TRANUS [31] и 
др. 
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Методология оценки выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, 
принятая в разных странах (МГЭИК, ЕМЕП, НИИАТ, CORINAIR, MOBILE, IVE и др.), 
приблизительно одинакова. Расчёт этих выбросов может основываться на 
потреблении топлива (упрощённый подход) или на результатах исследований (или 
моделирования) характеристик транспортных потоков и использования 
транспортных средств. Во втором случае используются удельные (пробеговые) 
выбросы загрязняющих веществ и данные о годовых пробегах транспортных 
средств, а также учитываются другие факторы. Рассмотрим эту методологию 
более подробно на примере методики МГЭИК. 

В этой методике категория «Автомобильный (дорожный) транспорт» включает все 
типы автотранспортных средств, такие как: легковые автомобили, грузовые 
автомобили малой грузоподъемности и большой грузоподъемности, автобусы, а 
также мотоциклы (включая мопеды, скутеры и мотоциклы с коляской). Данные 
транспортные средства работают на разных видах жидкого и газообразного 
топлива. 

Оценки выбросов от автомобильного транспорта могут выполняться с 
использованием двух независимых наборов исходных данных: данных о 
потреблении топлива или данных о расстоянии, пройденном транспортным 
средством. В целом, первый подход (по потреблению топлива – всеми 
автотранспортными средствами (АТС) или с разделением по их классам) подходит 
для оценки выбросов CO2, а второй (по пройденному расстоянию) подходит для 
оценки выбросов CH4 и N2O.  

Если доступны оба набора данных, важно проверять их сопоставимость, иначе 
оценки различных газов могут быть противоречивыми. Проверку баланса топлива 
необходимо проводить и в случае, если все расчеты выбросов от автотранспорта 
проводятся по данным о годовом пробеге рассматриваемых групп автомобилей. 

При оценке выбросов СО2 от сжигания топлива дорожным транспортом выделяют 
2 уровня расчетов. Метод уровня 1 основан на количестве и типе сожженного 
топлива и рекомендуемых средних коэффициентах выбросов CO2:  

 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2 = ∑ (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎  · 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎) 𝑎𝑎 ,                                                        (1) 

 

где ECO2 – выбросы СО2, кг; а – тип топлива (например, бензин, дизтопливо, 
природный газ, сжиженный нефтяной газ и т.д.); ADа – данные о потреблении 
топлива типа а, ТДж; EFa – коэффициент выбросов для топлива типа а, кг/ТДж. 
Коэффициент выбросов СО2 рассчитывается по содержанию в топливе углерода, 
умноженному на 44/12. Рекомендуемый коэффициент выброса CO2 
рассчитывается с учетом содержания всего углерода в топливе, включая выбросы 
в виде CO2, CH4, CO, летучих неметановых органических соединений (ЛНОС) и 
твердых частиц. 
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Метод уровня 2 аналогичен методу уровня 1 и рассчитывается с использованием 
формулы 1, но только для расчета применяются региональные значения 
коэффициентов выбросов, базирующиеся на реальном содержании углерода в 
топливе, потребляемом в регионе в течение года.  

По методике МГЭИК дополнительно проводится оценка выбросов парниковых 
газов от использования основанных на мочевине присадок для дизельных АТС 
экологического класса 5 и выше.  

В зависимости от наличия набора исходных данных используются три 
альтернативных подхода для оценки выбросов CH4 и N2O: 

Уровень 1 – расчет по количеству сожженного топлива без разделения на классы 
автомобилей – использует данные о потребленном топливе и коэффициенты 
выбросов по типам моторного топлива и может быть использован, если 
невозможно оценить потребление топлива по категориям транспортных средств; 

Уровень 2 – расчет по количеству сожженного топлива с разбиением по классам 
автомобилей – использует нормированные на единицу сожжённого топлива 
коэффициенты выбросов, специфичные для каждой категории АТС; 

Уровень 3 – расчет по пройденному расстоянию с разбиением на классы 
автомобилей – требует детальных данных для получения основанных на 
деятельности АТС коэффициентов выбросов для подкатегорий транспортных 
средств и может использовать модельные расчеты. Подкатегории транспортных 
средств основываются на видах транспортных средств, их возрасте и технологии 
контроля выбросов.  

Провести оценку по количеству потребляемого топлива, рассчитываемого исходя 
из удельных показателей потребления топлива на единицу пробега для различных 
категорий транспортных средств без наличия достаточных данных о структуре 
парка по категориям АТС, значительно труднее, чем оценить средний годовой 
пробег. Поэтому, если выбросы CH4 и N2O являются ключевой категорией 
источников, наиболее обоснованным представляется использование для 
проведения региональной инвентаризации выбросов от дорожного транспорта 
методом уровня 3 и коэффициентов выбросов, соответственно приведенных к 
пробегу (кг/км). 

Формула метода уровня 1 для оценки выбросов CH4 и N2O от дорожных 
транспортных средств такая же, как для оценки выбросов СО2, но со своими 
коэффициентами выбросов (EFa) СН4 или N2O (кг/ТДж). Для расчета по уровню 2 
для оценки выбросов CH4 и N2O от дорожных транспортных средств используется 
формула: 

 

𝐸𝐸 = ∑ (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐  · 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐) 𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐 ,                                                         (2) 
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где E – выбросы CH4 или N2O, кг; a – вид топлива (например, дизтопливо, бензин, 
природный газ или сжиженный нефтяной газ); b – вид транспортного средства; с – 
технология контроля выбросов (неконтролируемые, нейтрализатор и др.); AD – 
потребленное топливо, ТДж; EF – коэффициент выбросов CH4 или N2O, кг/ТДж. 

Вид транспортного средства должен соответствовать одной из категорий 
автомобильного транспорта, желательно также дальнейшее разбиение каждой из 
категорий по возрасту, технологии борьбы с выбросами, а топлива – по 
содержанию серы. Разбивка автопарка по возрасту позволяет определить 
экологические классы АТС в зависимости от года выпуска и страны – 
производителя АТС (для уровней 2 и 3). 

Принципиальное отличие метода уровня 3 заключается в том, что расчет 
проводится с учетом прогрева двигателя, условий эксплуатации (дороги, климат и 
т.д.). Формула оценки выбросов CH4 и N2O по методу уровня 3 от дорожных 
транспортных средств имеет вид: 
 

𝐸𝐸 = ∑ �𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐,𝑑𝑑  · 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐,𝑑𝑑� +𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐,𝑑𝑑 ∑  𝐶𝐶𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐,𝑑𝑑  ,                                    (3) 

 

где E – выбросы CH4 или N2O, кг; a – вид топлива (дизтопливо, бензин, природный 
газ, сжиженный нефтяной газ); b – тип транспортного средства; с – технология 
контроля выбросов; d – условия эксплуатации (например, городские или сельские 
дороги, климат и прочие характеристики окружающей среды); ADa,b,c,d – пройденное 
расстояние, км;  
EFa,b,c,d – коэффициент выбросов CH4 или N2O, кг/км; Ca,b,c,d – выбросы при пуске и 
прогреве двигателя (холодный пуск), кг. 

При отсутствии данных необходимой детализации для расчета по уровням 2 и 3, 
Руководящие принципы МГЭИК допускают использование моделей выбросов или 
транспортных моделей, позволяющих рассчитать выбросы от транспортных 
средств различных экологических классов и технологий борьбы с выбросами, а 
также расстояния, пройденные каждым видом транспортных средств.  

Более детальное моделирование для оценки выбросов от дорожных АТС при 
использовании методологии Уровня 3 доступно при применении модели 
EMEP/EEA (COPERT) [17].  

При выполнении инвентаризации парниковых газов следует выбрать 
рекомендуемые коэффициенты выбросов по типам используемого топлива 
(уровень 1) или коэффициенты по категориям автотранспортных средств с учетом 
специфики условий субъекта Российской Федерации или России в целом (уровни 
2 и 3). Выбор коэффициентов зависит от используемого уровня проведения 
расчетов и наличия необходимых исходных данных.   

Как указано выше, методика МГЭИК прямо отсылает к таким моделям, как COPERT 
(основанной на методике EMEP/EEA) Европейского агентства по охране 
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окружающей среды, MOVES или MOBILE Агентства по охране окружающей среды 
США (US EPA). Модели выбросов могут помочь соблюсти связность и 
прозрачность, так как процедуры расчета могут быть вшиты в используемое 
программное обеспечение. 

Так, программа COPERT представляет собой методический инструмент для 
определения количества выбросов парниковых газов (СО2, СH4, N2O), 
загрязняющих веществ, создаваемых дорожным транспортом (CO, NOx, VOC, PM, 
NH3, SO2, NMVOC и др.), при этом также ведется учет расхода моторного топлива. 
Развитие COPERT координируется Европейским агентством по охране 
окружающей среды (EEA), в рамках деятельности Европейского центра 
загрязнения воздуха и смягчения последствий изменения климата. COPERT 
используется для подготовки официального кадастра автомобильных выбросов в 
28 странах-членах ЕС.  

На рисунке 2 приведена блок-схема оценки выбросов загрязняющих веществ и 
других загрязняющих веществ по программе COPERT, а в таблице 4 – алгоритмы 
оценки валовых выбросов парком АТС и необходимые для этого исходные данные.  

 

Рисунок 2.  Блок-схема оценки выбросов загрязняющих веществ по программе COPERT 

 
 
 
Taблица 4.  Алгоритмы оценки валовых выбросов парниковых газов и прочих  
 загрязняющих веществ парком АТС по программе COPERT 
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Наименование 
алгоритмов 

Исходные данные 

Алгоритм А – 
по сгоранию 
топлива 

- Полные годовые пробеги АТС; 
- доли пробегов по режимам движения (городские, сельские и шоссе); 
- средние скорости АТС по режимам движения (городские, сельские и 
шоссе); 
- коэффициенты эмиссий (КЭ), зависящие от скорости. 
Выбросы при холодном пуске вычисляются на основании: 
- длины средней ездки транспортного средства; 
- среднемесячной температуры; 
- температуры и длины ездки в зависимости от фактора коррекции 
холодного пуска. 
Испарения топлива вычисляются на основании: 
- испаряемости топлива (RVP); 
- среднемесячной температуры, колебаний среднемесячной температуры; 
- КЭ, зависящие от температуры 

Алгоритм B - Годовые пробеги АТС; 
- доли пробегов по режимам движения (городские, сельские и шоссе); 
- средние скорости АТС по режимам движения (городские, сельские и 
шоссе); 
- КЭ, зависящие от скорости. 
Для дизельных легковых автомобилей дополнительные эмиссии при 
холодном пуске для СО, NOx и ЛНОС, также как и дополнительное 
потребление топлива  

Алгоритм С - Полные годовые пробеги; 
- доли пробегов по режимам движения (городские, сельские и шоссе); 
- КЭ, зависящие от режима движения. 
Для бензиновых и легких дизельных АТС дополнительные эмиссии СО, 
NOx и ЛНОС при холодном пуске, также как и дополнительное 
потребление топлива, получены с помощью данного алгоритма 

Алгоритм D - Полные годовое потребление топлива отдельными категориями 
транспортных средств и/или полные годовые пробеги для каждой 
категории АТС; 
- КЭ, зависящие от потребления топлива и/или пробега. 
Для двухколесных ТС испарения ЛНОС определены с помощью алгоритма 
А 

Кроме вышеуказанных методик в Российской Федерации для оценки валовых 
выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ автомобильным 
транспортом широко используются и другие методики, разработанные  в основном 
ОАО «НИИАТ». 

В основу этих методик положен известный подход (уровни 1, 2 МГЭИК) оценки по 
объему потребления моторного топлива и интенсивности использования АТС, 
который в общем виде может быть представлен выражением: 

𝑀𝑀𝑖𝑖 = 10−6 ∑ (𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖)ℎ
𝑖𝑖=1 ,                    (4) 

 

где Mi – массовый выброс i-го загрязняющего вещества, т; h – количество 
рассматриваемых типов автомобилей; mik – удельный пробеговый выброс i-го 
загрязняющего вещества автомобилем k-го типа, г/км; Nk – общее количество 
автомобилей k-го типа; Lk – суммарный пробег автомобилей k-го типа, км. 
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В случае проведения расчётов для отдельных участков улично-дорожных сетей в 
качестве источника выброса рассматривается линейный участок улицы (дороги) с 
определённой интенсивностью движения и относительно однородными условиями 
движения (в этом случае под Lk = L понимается длина такого участка, а под Nk — 
интенсивность движения автомобилей k-го типа по этому участку). Совокупность 
таких участков определяет УДС с транспортными потоками, что в итоге позволяет 
выходить на достаточно точные оценки валовых выбросов.  

При оценке выбросов от автотранспорта на отдельных территориях следует 
дополнительно учитывать также выбросы, связанные с запуском и прогревом 
двигателей автомобилей в местах их стоянки, а также выбросы загрязняющих 
веществ, образующиеся в результате испарения топлива. С учётом этих 
составляющих формула (1.4) может быть представлена как: 

 

𝑀𝑀𝑖𝑖 = 10−6�∑ (𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖) + ∑ �𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡) ∙ 𝑇𝑇𝑖𝑖(𝑡𝑡)�ℎ
𝑖𝑖=1

ℎ
𝑖𝑖=1 +∑ 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ

𝑖𝑖=1 �,                       (5) 

 

где Pi(t) — удельный выброс i-го загрязняющего вещества при запуске и прогреве 
двигателя автомобиля k-го типа (в зависимости от температуры окружающего 
воздуха), г/мин; Tk(t) — среднее время запуска и прогрева двигателя автомобиля 
k-го типа (в зависимости от температуры), мин.; Qik — выбросы i-го загрязняющего 
вещества в топливных испарениях автомобиля k-го типа. 

Наиболее достоверной является «Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств на 
территории крупнейших городов (на примере г. Москвы)» [9], которая 
предназначена для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух автотранспортными средствами при движении по улично-
дорожной сети крупнейших городов (с населением более 1 млн чел.), а также 
скоростных автомагистралей и рекомендована к использованию НИИ 
«Атмосферы» с 2015 г. для расчета, нормирования и контроля выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Достоинствами данной методики 
являются: 

- большой перечень рассчитываемых загрязняющих веществ, в том числе 
парниковых газов (СО2, N2O, углеводороды в пересчете на метан) и др. (SO2, NOx 
PM, Pb, ЛНОС, NH3); 

- учет выбросов загрязняющих веществ не только при движении 
автомобильного транспорта, но и при пуске и прогреве двигателей. Также в данной 
методике рассчитываются выбросы загрязняющих веществ при испарении 
топлива. 

Методика расчёта выбросов от автотранспорта в крупных городах практически 
полностью гармонизирована с европейской методикой EMEP/CORINAIR. Но имеет 
следующие отличия: 
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- более дифференцированная классификация рассматриваемых условий 
городского движения; 

- большая дифференциация отдельных категорий АТС; 

- учёт пробеговых выбросов загрязняющих веществ для автотранспортных 
средств российского производства экологических классов pre-EURO, Евро-1 и 
Евро-2. 

В отличие от методики CORINAIR, где оценка выбросов проводится для трёх 
характерных условий движения (по городским улицам, загородным дорогам и 
автомагистралям), в методике расчёта выбросов от автотранспорта в крупных 
городах рассматривается пять уровней градации пробеговых выбросов по 
условиям движения, приведенных в таблице 5. 

Методика расчёта выбросов от автотранспорта в крупных городах включает в себя 
три расчётных блока (см. рисунок 3): 

- расчёт валового выброса при движении АТС (так называемые горячие 
выбросы); 

- расчёт валового выброса при пуске и прогреве двигателя (холодные 
выбросы); 

- расчёт валового выброса при испарении топлива. 

Расчетная модель (методика) определения выбросов парниковых газов и других 
загрязняющих средств от автомобильного транспорта включает в себя шесть 
блоков входных (исходных) данных, три блока справочных данных и четыре 
расчетных модуля. Также введён блок, позволяющий учитывать влияние на 
выбросы качества используемого топлива.  

Taблица 5.  Классификация элементов улично-дорожной сети (УДС) 

I.P Магистральные дороги регулируемого движения и магистральные улицы 
общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы 
общегородского значения непрерывного движения и магистральные дороги 
скоростного движения, а также магистральные улицы районного значения в 
период пиковой загрузки при скорости сообщения Vc ≤ 15 км/ч 

I.I-P Магистральные дороги регулируемого движения и магистральные улицы 
общегородского значения регулируемого движения в межпиковый период при 
скорости сообщения Vc > 15 км/ч 

II Магистральные улицы районного значения в межпиковый период при скорости 
сообщения Vc > 15 км/ч, улицы и дороги местного значения 

III Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения при 
Vc > 15 км/ч 

IV Магистральные дороги скоростного движения при Vc > 15 км/ч 
 

Для получения корректирующих коэффициентов для пробеговых выбросов ЛНОС 
и ненормируемых загрязняющих веществ для автомобилей с бензиновыми 
двигателями использовались уравнения, полученные в рамках Европейской 
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программы по выбросам, топливам и технологиям двигателей (EPEFE) [33], и 
показатели качества российских бензинов различных экологических классов. При 
подготовке входных (исходных) данных для проведения расчетов необходимы 
следующие сведения: 

1) данные по улично-дорожной сети и условиям движения в населенном 
пункте; 

2) данные натурного обследования выбранных участков улично-дорожной 
сети; 

3) данные по климатическим характеристикам населенного пункта. 

 
Рисунок 3. Блок-схема расчётной модели оценки выбросов загрязняющих веществ по 

методике НИИАТ [10] 
 

Справочные данные для расчетной модели (методики) определения выбросов 
загрязняющих веществ включают три блока: 

1-й блок: «Пробеговые выбросы загрязняющих веществ для каждого типа и 
подтипа автотранспортных средств». 
2-й блок: «Удельные выбросы загрязняющих веществ при пусках и прогреве 
двигателей автотранспортных средств». 
3-й блок: «Удельные выбросы загрязняющих веществ при испарении топлива». 

Количество типов и подтипов автотранспортных средств определяется на 
основании анализа структуры парка транспортных средств, прошедших 
государственный технический осмотр и зарегистрированных на территории 
населенного пункта (данные ГИБДД). 

Между тем, для целей инвентаризации и разработки мер по сокращению выбросов 
парниковых газов транспортом в настоящее время уже недостаточно использовать 



34 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 
ENHANCING ENVIRONMENTAL SAFETY OF ROAD INTERTRAFFIC IN THE BORDER AREAS OF RUSSIA AND FINLAND APPLYING 
INNOVATION SOLUTIONS» (GREEN INTERTRAFFIC)   

 

 
This Project is co-funded by the European Union, 

the Russian Federation and 
the Republic of Finland  

методику оценки выбросов только автомобильным транспортом. Необходимо 
оценивать выбросы загрязняющих веществ при использовании альтернативных 
источников энергии (электротранспорт). Такие оценки можно получить с 
использованием методики ГЭФ, а также «Методических рекомендаций для 
транспортных организаций, осуществляющих перевозки автомобильным и 
городским электрифицированным транспортом (трамваи, троллейбусы) по 
проведению инвентаризации выбросов парниковых газов», которые разработаны 
в Проекте ПРООН/ГЭФ-Минтранс в 2016 году [34] для транспортных организаций, 
осуществляющих перевозки по регулярным маршрутам транспортом общего 
пользования (автобусы, трамваи, троллейбусы) и предназначены для 
инвентаризации выбросов парниковых газов на территории муниципальных 
образований.  

В зависимости от наличия данных, инвентаризация выбросов парниковых газов в 
этих методических рекомендациях проводится по методике МГЭИК на трех 
уровнях для категорий элементов: 

- Уровень 1 – при наличии только суммарных данных о потреблении разных 
видов топливно-энергетических ресурсов; 

- Уровень 2 – при наличии данных о потреблении разных видов топливно-
энергетических ресурсов по разным классам ТС; 

- Уровень 3 – при наличии данных о потреблении топливно-энергетических 
ресурсов и об их пробеге по классам ТС. 

Во всех приведенных выше методиках объемы и структура потребления топлива 
автомобильным транспортом могут быть определены следующими способами: 

- по фактическим данным для организаций и населения, эксплуатирующих 
автотранспортные средства (для организаций это еще возможно, а для 
населения – только в случае ведения раздельного учета по отпуску топлива 
населению или в случае оснащения всех личных автомобилей датчиками 
расхода топлива и сбора с них информации, или годового пробега и удельного 
расхода топлива, занесенного в ПТС каждого автомобиля); 
- по среднестатистическим данным для организаций и населения, 
эксплуатирующих автотранспортные средства (то есть на основе опросов 
владельцев и экспертных оценок). 

Сбор и анализ фактических и/или среднестатистических данных по потреблению и 
структуре потребления топлива автотранспортными средствами могут проводить 
специализированные организации: 

- по паспортным данным для каждого типа, подтипа и модели 
автотранспортных средств; 
- по установленным нормативам расхода топлива для каждого типа и подтипа 
автотранспортных средств.  
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Справочные данные определяют удельные выбросы загрязняющих веществ при 
сгорании 1 кг топлива разного вида. Потребление каждого вида топлива для 
каждого установленного типа и подтипа автотранспортных средств за расчетный 
период на основе данных об удельных расходах топлива для конкретных марок 
автомобилей может быть получено расчетным путем с использованием средних 
годовых пробегов и при условии, что удельные расходы скорректированы на 
средние скорости движения и учитывают другие параметры, влияющие на 
пробеговый расход топлива.  

3.7. Выбросы от дорожного движения  

Двигатели автомобиля сжигают топливо и превращают химическую энергию 
топлива в движение. Поскольку процесс сжигания ископаемого топлива не 
совершенен, выхлопные газы состоят из многих вредных веществ. Состав 
продуктов сгорания, скорректированный для конкретного вида углеводородного 
топлива, имеет следующий вид:nitrogen 74-78%; 

- азот 74-78%; 
- кислород 0,5-18%; 
- вода (пар) – 0,5-5,5%; 
- парниковые газы, в том числе: 

o  углекислый газ (диоксид углерода - СО2) – до 16%; 
o  монооксид углерода (СО) – до 5%; 
o  оксиды азота – до 0,8%; 
o  углеводороды (в первую очередь, метан - СН4) – до 3%; 

-  диоксид серы (SО2) – до 0,02%; 
-  альдегиды – до 0,2%; 
-  твердые частицы (сажа) – до 1,0%; 
-  бензпирен – менее 0,00001%. 

Кроме того, в случае использования этилированного бензина в составе 
выхлопных газов может содержаться определенное количество различных 
соединений свинца. 

В существующей практике инвентаризации, в первую очередь, подлежат 
углекислый газ (СО2), угарный газ (СО), метан (СН4), оксиды азота (NO и NO2), 
закись азота (N2O), а также твердые частицы. Помимо вклада в формирование 
общего объема парниковых газов, угарный газ, метан, и оксиды азота также 
являются токсичными веществами, представляющими наибольшую опасность 
для человеческого организма. 

Среди антропогенных парниковых газов, образующихся в результате 
деятельности транспортного комплекса, основными считаются: углекислый газ, 
метан, угарный газ, оксиды азота и водяной пар (Н2О). 
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Текущая концентрация того или иного парникового газа в атмосфере - это 
конечный результат истории выбросов этого газа и удаления его из 
атмосферы. Газы и аэрозоли испускаются в атмосферу в ходе деятельности 
человека или образуются из прекурсоров, выброшенных в атмосферу. Эти 
выбросы компенсируются процессами химического и физического удаления. 
За исключением углекислого газа (СО2), эти процессы ежегодно удаляют 
определенную долю каждого газа из атмосферы, и величина, обратная 
скорости этого удаления, даёт среднее время жизни газа. В некоторых случаях 
скорость удаления может изменяться в зависимости от концентрации газа или 
других свойств атмосферы (например, температуры или фоновых химических 
условий). 

В радиационном воздействии на климатическую систему доминирующая роль 
принадлежит долгоживущим парниковым газам - СО2, метану (СН4), закиси 
азота (N2О), которые химически стабильны и сохраняются в атмосфере от 
десяти лет до нескольких столетий, поэтому их выбросы оказывают 
долговременное воздействие на климат. Они перемешиваются в атмосфере 
гораздо быстрее, чем удаляются, и их глобальные концентрации можно точно 
оценить по данным из нескольких мест.  

Необходимо отметить, что процесс генерации парниковых газов и выброса их 
в атмосферу оказывает существенное влияние на долю озона (O3)  – одного из 
важнейших парниковых газов, в составе атмосферы. В тропосфере влияние 
человека на озон осуществляется, в основном, через изменения в газах-
прекурсорах, которые ведут к образованию озона, тогда как в стратосфере 
влияние человека идет, в основном, через изменения скорости удаления озона 
из-за озоноразрушающих веществ. 

Необходимо также отметить определенное влияние выброса дисперсных 
частиц на атмосферу. Дисперсные частицы могут воздействовать на климат 
двумя способами: непосредственно, путём рассеивания или поглощения 
излучения, и косвенно, действуя в качестве ядер конденсации, вокруг которых 
формируются облака, или путём изменения оптических свойств и 
продолжительности жизни облаков. Дисперсные частицы размером свыше 0,1 
мкм могут отражать или рассеивать солнечный свет, изменяя оптические 
характеристики атмосферы, а также осаждаться на поверхности криосферы, 
тем самым участвуя в изменении общего альбедо земной поверхности. 
Понятие «black carbon» - чёрный углерод - относится к любым дисперсным 
частицам, которые образуются в процессе горения и обладают хорошими 
светопоглощающими свойствами. Основной компонент таких частиц – сажа 
(или элементарный углерод). Наряду с другими аэрозольными частицами, 
сажа вымывается из атмосферы через несколько тысяч километров от 
источника загрязнения, поэтому её тепловой эффект сравнительно 
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недолговечен. Срок жизни обычно не превышает одной недели. Частицы сажи 
являются важными примесями, способствующими разогреву атмосферы, что 
связано с их способностью поглощать световую энергию. 

Большая часть методик, представленных в настоящем разделе, позволяет 
осуществлять инвентаризацию всех основных вышеперечисленных продуктов 
сгорания углеводородного топлива. В то же время часть методик, например 
МГЭИК 2006, GEF TEEMP или ForFITS, изначально формировались с целью 
инвентаризации выбросов парниковых газов и влияния различных сфер 
экономической деятельности на изменение климата. Отсутствие возможности 
учета объемов выбросов дисперсных частиц, диоксида серы, водяного пара, а 
также летучих органических соединений в данных методиках обусловлено, в 
первую очередь, отсутствием общепризнанной позиции в среде международных и 
российских ученых и экспертов относительно влияния данных веществ на процесс 
изменения климата. 
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4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время, как в Финляндии, так и в Российской Федерации 
сформирована нормативно-законодательная база, определяющая основы 
государственной политики в отношении контроля экологической нагрузки от 
хозяйственной деятельности.  

В РФ развито отраслевое законодательство и закон «Об охране окружающей 
среды» носит общий декларативный характер. В финском законодательстве 
основой является Закон «Об охране окружающей среды», который расписывает 
разнообразные стороны природоохранных отношений, в том числе и воздуха, и 
соответствует вышестоящему законодательству ЕС. В связи с этим Финляндия 
может только уточнять имеющийся закон, но не создавать что-либо концептуально 
новое. 

В отличие от российского, финский закон об охране окружающей среды 
предполагает использование принципов минимизации нанесения вреда и ущерба 
окружающей среде, наименьшего использования ресурсов, а также использование 
передовых методов предотвращения загрязнения окружающей среды. Закон об 
охране окружающей среды основан на комплексной системе природоохранных 
разрешений. 

В части директив по оценке качества воздуха необходимо отметить, что в РФ все 
применяемые методики описываются в других классах законодательных 
документов. Базовый закон определяет только направление самой политики по 
качеству воздуха и определяет общие положения объектов и субъектов данного 
вида природопользования. 

Исходя из анализа существующего законодательства России и Финляндии следует 
отметить несколько принципиальных отличий существующих законодательных 
систем: 

- действующее на данный момент экологическое законодательство Финляндии 
полностью подчинено правилам Европейского Союза, где, зачастую, 
разработка национальных актов является, по своей сути, адаптацией уже 
имеющихся сводов правил;  
- более развитыми являются те области законодательства, которые имеют 
приоритетное значение в обоих государствах; 
- географические, климатические и социально-экономические особенности 
оказывают существенное влияние на формирование механизмов 
регулирования в обеих странах, что, в свою очередь, оказывает существенное 
влияние на систему законодательных и подзаконных актов. 

Финляндия ратифицировала Парижское соглашение вместе с остальными 
государствами-членами ЕС. Финляндия, как и другие страны ЕС, в рамках 
Парижского соглашения приняла обязательства по сокращению объемов 
выбросов парниковых газов на 40% к 2030 г. от уровня 1990 г.  В новой 
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энергетической и климатической стратегии Финляндии правительством страны 
поставлены более амбициозные задачи  по сокращению выбросов парниковых 
газов на 60% к 2030 г. от уровня 1990 г. К  2050 году Финляндия планирует выйти 
на нулевой баланс выбросов углерода.   

Планируется, что Российская Федерация примет решение о  ратификации  
Парижского соглашения по климату в конце 2019 года. Цель России в рамках 
Парижского соглашения - сокращение объемов выбросов парниковых газов к 2030 
году до 70…75% от уровня 1990 г. при условии максимально возможного учета 
поглощающей способности лесов.  

Ратификация Парижского соглашения будет способствовать формированию дей-
ственных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
транспортной отрасли Российской Федерации. 

Ратификация Парижского соглашения также будет способствовать решению 
задач, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в отношении федерального 
проекта «Чистый воздух», направленного на уменьшение уровня загрязнения 
атмосферы вредными выбросами от транспортных средств. Реализация 
комплекса мероприятий по сокращению объемов выбросов парниковых газов 
всеми видами транспорта за счет перехода на использование альтернативных 
видов топлива, переключения перевозок грузов и пассажиров на менее 
энергоемкие виды транспорта, развития мультимодальности и других мер будет 
способствовать повышению качества жизни и снижению уровня заболеваемости 
населения в городах. 

При ратификации Парижского соглашения Российская Федерация  сможет 
участвовать в формировании механизмов регулирования выбросов парниковых 
газов с учетом национальных интересов. 

В настоящее время в Российской Федерации не решен целый ряд проблем, 
связанных с регулированием  объемов выбросов парниковых газов от 
автомобильного транспорта. В частности, в России отсутствуют утвержденные 
методики инвентаризации и расчета объемов выбросов парниковых газов от 
автомобильного транспорта в регионах и вдоль автомобильных дорог. В России 
отсутствуют нормативные требования к удельным выбросам СО2 новых 
автомобилей, экомаркировка автотранспортных средств для идентификации их 
энергетической эффективности, эффективная система контроля технического 
состояния и топливной экономичности автомобилей индивидуальных владельцев.  

Приведение нормативно-правовой базы к некоему общему стандарту будет 
способствовать развитию не только экологического, но и экономического диалога 
с развитием различных отраслей хозяйства. Применение существующих 
нормативных аспектов по оценке выбросов парниковых газов и других вредных 
веществ в атмосферу от автотранспорта, используемых в Финляндии и 
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Европейском Союзе, является важным, особенно в случае приграничного 
расположения территорий, как в случае: Санкт-Петербург и Ленинградская 
область с одной стороны и Финляндия – с другой. 

К числу приоритетных задач относится разработка отраслевой методики  
определения объемов выбросов парниковых газов стационарными и 
передвижными объектами автомобильного транспорта в Российской Федерации. С 
использованием данной методики должны рассчитываться объемы выбросов 
парниковых газов вдоль автомобильных дорог, имеющих значительную 
протяженность. 

Страны ЕС, включая Финляндию,  имеют значительный опыт в разработке и 
использовании методических документов, определяющих расчеты объемов 
выбросов парниковых газов автомобильным транспортом.  

Проведенный анализ показал, что в качестве базовой методики для расчетов 
объемов выбросов парниковых газов и прочих вредных веществ от 
автомобильного транспорта целесообразно использовать трехуровневую 
методику  инвентаризации выбросов парниковых газов и прочих загрязняющих 
веществ EMEP/EEA (ранее называвшуюся EMEP/CORINAIR), разработанную ЕЭК 
ООН. Данная методика широко используется в Финляндии, она позволяет 
осуществлять расчет так называемых «пробеговых» выбросов, что в наибольшей 
степени походит для инвентаризации выбросов в зоне тяготения автомобильной 
дороги Е-18. 

Апробация методики  определения объемов выбросов парниковых газов и других 
вредных веществ от автомобильного транспорта в атмосферу предусматривается 
на примере автодорожного европейского маршрута Е-18 на участке от Санкт-
Петербурга до Хельсинки (автомобильная дорога федерального значения А-181 
«Скандинавия» Санкт-Петербург -  Выборг - граница с Финляндской Республикой 
на территории Российской Федерации и автомобильная дорога Е-18 на участке  
Хельсинки - Хамина - граница с Российской Федерацией на территории Республики 
Финляндия). 

Приведение методической базы по расчету объемов выбросов парниковых газов и 
других вредных веществ от автомобильного транспорта в Российской Федерации 
и Финляндии к некоему общему стандарту будет способствовать выработке 
интегрированных подходов к созданию системы мониторинга окружающей среды 
на приграничных территориях двух соседних государств и принятию 
скоординированных мер по повышению экологичности автодорожного 
европейского маршрута Е-18 на участке от Санкт-Петербурга до Хельсинки. 

Предполагается, что потенциальных пользователей рассматриваемой методики 
определения объемов выбросов парниковых газов и других вредных веществ от 
автомобильного транспорта можно условно классифицировать следующим 
образом: 

- органы исполнительной власти и подведомственные организации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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- научные организации; 
- организации, осуществляющие эксплуатацию АТС. 

Органы исполнительной власти или их подведомственные организации смогут 
использовать методику для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
на национальном или региональном уровне для решения следующих задач: 

- для оценки степени выполнения национальных обязательств или достижения 
целевых индикаторов в составе документов стратегического или программного 
планирования развития транспортной отрасли, связанных со снижением выбросов 
вредных веществ в атмосферу; 

- для оценки экологических эффектов в рамках определения социально-
экономической эффективности реализации мероприятий по развитию 
транспортного комплекса; 

- для подготовки и оценки эффективности комплекса мероприятий, направленных 
на снижение объемов выбросов загрязняющих атмосферу веществ от 
автотранспорта; 

- для формирования отраслевой системы мониторинга и статистического учета 
объемов выбросов загрязняющих атмосферу веществ от автотранспорта. 

Научные организации могут использовать рассматриваемую методику для оценки 
потенциальной эффективности инициатив, предлагаемых в рамках научно-
исследовательских или опытно-конструкторских работ, связанных с 
совершенствованием конструкции АТС, автодорожной инфраструктуры, моторных 
топлив и прочих элементов транспортного комплекса, оказывающих влияние на 
процесс возникновения выбросов загрязняющих атмосферу веществ от 
автотранспорта. 

В свою очередь организации, осуществляющие эксплуатацию АТС, при 
необходимости могут использовать рассматриваемую методику для оценки 
объемов выбросов загрязняющих атмосферу веществ от собственного парка АТС 
или в пределах отдельной территории, на которой он эксплуатируется. Такая 
потребность может возникнуть при оценке степени влияния выбросов 
загрязняющих веществ на здоровье сотрудников предприятия или процесс 
производства.  
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