
 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

Мероприятия по сокращению эмиссии парниковых газов 

Во исполнение Указа Президента РФ «О сокращении выбросов 

парниковых газов» от 30.09.2013 г. № 752 в 2018 г. АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» проведены инвентаризация и количественное 

определение объемов выбросов прямых и косвенных энергетических 

парниковых газов от деятельности, связанной с добычей и обогащением 

каменного угля, за 2016-2017 гг. Также в 2019 г. проведено количественное 

определение эмиссии парниковых газов за 2018 г. Валовые выбросы прямых и 

косвенных энергетических парниковых газов от хозяйственной деятельности 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» за 2016-2018 гг. представлены в таблице 2. 

Суммарные выбросы парниковых газов рассчитываются с учетом потенциалов 

глобального потепления парниковых газов и выражаются в CO2-эквиваленте. 

 

Таблица 2 – Валовые выбросы прямых и косвенных энергетических парниковых газов от хозяйственной 

деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» за 2016-2018 гг. в (т СО2э) 

Категория 
Единица 

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

прямые выбросы (т СО2э) 

тыс. тонн 

1 407,613 1 466,212 1 456,951 

косвенные энергетические выбросы (т СО2э) 780,832 770,656 764,275 

Итого: 2 188,446 2 236,868 2 221,226 

 

С учетом планируемых объёмов добычи угля АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» составлен прогноз выбросов парниковых газов до 2030 г., 

согласно которому к 2030 г. ожидаемый объем прямых выбросов составит около 

2 479 604,35 тСО2э, а объем косвенных энергетических выбросов – 1 058 889,27 

тСО2э. Тем не менее, принимая во внимание складывающуюся конъюнктуру 

рынка ископаемых топливных ресурсов, фактический выброс парниковых газов 

до 2030 г. может значительно снизиться в связи с не достижением планируемых 

уровней добычи, а также при реализации мероприятий, предусмотренных 

программой сокращения эмиссии парниковых газов. 

Вывод: несмотря на увеличение количества источников и объемов выбросов 

в Компании удалось в 2018 году стабилизировать неблагоприятное воздействие 

на атмосферный воздух при увеличении общей добычи каменного угля. Задачи 

по стабилизации и минимизации совокупных объемов выбросов остаются 

наиболее приоритетными при осуществлении и реализации принципов 

экологической политики АО «УК «Кузбассразрезуголь». 
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