
О проекте ФЗ об эксперименте по 
внедрению специального  

регулирования выбросов парниковых 
газов на территории Сахалинской 

области
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УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 
ЭКСПЕРИМЕНТА (до 2026)

2019
В настоящее время 

завершается инвентаризация 
за 2019 год

20262017
отчет

10,4 
млнт

СО2экв

8,8 
млнт

СО2экв

Выбросы ПГ

Поглощение

Механизм достижения цели:

квотирование выбросов 

реализация климатических 
проектов 

90

10

Структура выбросов ПГ в 
Сахалинской области, %

Энергетика

Остальные 
отрасли

В рамках эксперимента 
инвентаризация будет 
проводиться ежегодно. 

Выбросы = Поглощению
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Регистрация 
добровольных  

сделок из других 
регионов

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

2022-2023 гг. с 2024 года

50 тыс т СО2 экв 20 тыс т СО2 экв

Участники эксперимента

Порог в 20…26 тыс т СО2- экв
установлен в: 

2022

• Верифицированная 
ежегодная 
отчетность

• Квоты на 2023 год

2023
Программа реализации эксперимента

• Отчет в 
Правительство РФ

• Оценка 
эксперимента

• Соблюдение квот
• Климатические проекты 
• Обращение углеродных единиц
• Штрафы
• Внедрение низкоуглеродных технологий
• Верификация и валидации проектов

2026

Квотирование

Реестр 
углеродных 

единиц

Климатические 
проекты

Реестр выбросов 
парниковых 

газов

Торговля 
выбросами

Дефицит 
квот

Избыток 
квот

2027

Отчетность 
предприятий

Возможность 
восполнить 

дефицит квот из 
климатических 

проектов
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Оператор реестра 
УЕ имеет доступ 
реестру выбросов 

ПГ

Регистрация сделок Регистрация сделок



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 Будут ли проводиться консультации с бизнесом по установлению целевых показателей 
выбросов?  - Да, проектом ФЗ предусмотрено общественное обсуждение на основании 
методики Минэкономразвития России.

 Будут ли признаваться углеродные единицы и результаты эксперимента за рубежом? – Да, для 
этого планируется внедрить принятые международные стандарты и практики ведения 
проектной деятельности, верификации результатов и их учета.

 Могут ли компании из других регионов участвовать в эксперименте?  - Да, в качестве участников 
климатических проектов. Заинтересованные компании из других регионов могут регистрировать 
проекты и совершать операции, открыв счет в Сахалинском реестре углеродных единиц.

 За счет чего будет обеспечиваться снижение выбросов у регулируемых предприятий?  - За счет 
внедрения новых технологий, мер по энергоэффективности на основании доступа к «зеленому» 
финансированию. 
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