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Участие в международном процессе по
изменению климата
1992 год

• Принятие Рамочной Конвенции ООН
об изменении климата (РКИК ООН)

1995 год

• Указ о ратификации Республикой
Казахстан РКИК ООН

1999 год

• Подписание Киотского протокола к
РКИК ООН об изменении климата

2009 год

• Ратификация Киотского протокола к
РКИК ООН об изменении климата

2 августа
2016 года
4 ноября
2016 года

• Подписание Парижского

соглашения

• Ратификация Парижского соглашения
Слайд 2

Политика Республики Казахстан
в области изменения климата
* 3 декабря 2011 г. был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим
вопросам».
* После этого в Экологический кодекс РК были введены новые статьи, на
основании которых с 1 января 2013 г. в стране были приняты основы
регулярного учета и отчетности по выбросам ПГ и внутренний углеродный
рынок .
* 2 августа 2016 г. Республика Казахстан подписала Парижское соглашение и
представила свой Национально определенный вклад до 2030 г., 6 декабря ратифицировала Парижское соглашение, которое вступило в силу для
Казахстана 5 января 2016 г.
* Обязательства Казахстана по Парижскому соглашению - к 2030 году
сократить выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом на 15 % безусловная цель, на 25 % - условная цель (при наличии международной
поддержки).
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Национальный вклад РК
к 2030 году в рамках Парижского соглашения
Ø Цель – снизить выбросы парниковых газов в
размере 15% от уровня 1990 года*

389,6

на 15%
не
более
331,1

*достижение этих целей не является юридически обязательным.
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Государственное регулирование в сфере
выбросов и поглощений парниковых газов
(Экологический кодекс Республики Казахстан)
vРаспределение квот на выбросы ПГ
vРыночный механизм по
сокращению выбросов и
поглощению ПГ
vТорговля углеродными единицами
vСистема мониторинга, отчетности
и верификации
vАдминистративное регулирование
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Национальная система торговли квотами на
выбросы парниковых газов
(ETS - Emissions Trading Systems )
2013 год

• Запуск национальной ETS, одногодичная пилотная
фаза, реализация первого Национального плана
распределения квот на выбросы ПГ на 2013 год

2014 год

• Реализация второго Национального плана на
• 2014-2015 годы, первые торги единицами квот на
Товарной бирже «Каспий»

2015 год

• Разработка третьего Национального плана
распределения квот на выбросы ПГ

2016 год

• Приостановка ETS до 1 января 2018 года

2018 год

• Запуск ETS с 1 января 2018 года
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Для своевременного запуска СТВ
утверждены:
vперечень УКВ
vновые Правила распределения квот на
выбросы парниковых газов и формирования
резервов установленного количества и объема
квот Национального плана распределения
квот на выбросы парниковых газов.
vновый Национальный план на 2018-2020
годы, который дал старт новому этапу
функционирования СТВ.
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Новый этап функционирования СТВ
Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов
(ППРК № 873 от 26.12.2017 г.)

2 метода
распределения квот:
Ø исторический
метод;
Øна основе
удельных
коэффициентов
выбросов
парниковых газов
(метод
определяется
оператором
установки)

225 установок
129 предприятий
(электроэнергетич
еская,
нефтегазовая,
горнодобывающая,
металлургическая,
химическая,
обрабатывающая
сферы)

Общий объем
распределяемых
квот на 3 года
485 909 138
единиц квот
(485 миллионов
909 тысяч 138
единиц квот)

резерв
Национального
плана
35 273 634
единиц квот
(35 миллионов 273
тысячи 634) единиц
квот
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Планы Министерства:
Ø Принятие нового Экологического кодекса РК
Ø Внести в законодательство страны вопросы по
адаптации к изменению климата
Ø Переход на метод УКВ после 2020 года
Ø Рассмотреть возможность интеграции
национальной СТВ
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