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Введение к Руководству 2017 г. 
 

Введение к настоящему документу 

Данный документ подлежит прочтению всеми респондентами, отвечающим на анкету CDP в 2017 
г., независимо от того, участвовали ли они в опросе CDP ранее. Данный документ содержит 
важные сведения о процессе раскрытия информации в текущем году, а также является ключевым 
источником информации, которая поможет Вам в подготовке Ваших ответов в 2017 г. 

Если ранее Вы не пользовались нашей Онлайн системой ответов (ОСО), просим Вас ознакомьтесь 
с Руководством по использованию ОСО.  

Если ранее Вы не заполняли анкету CDP или хотели бы получить более подробную информацию о 
процессе раскрытия информации через проект CDP в целом, то мы предлагаем Вам ознакомиться 
с Руководством для респондентов, участвующих в опросе впервые. 

Настоящий документ был подготовлен для компаний, отвечающих на запросы информации, 
касающейся изменения климата, составленные от лица инвесторов и членов Программы цепочки 
поставок CDP. Отдельное руководство было подготовлено для ответа на информационные 
запросы, касающиеся водных и лесных ресурсов. 

 

Что изменилось в 2017 г.? 

Изменения в основной части Климатической анкеты (вопросы CC1-CC15) ограничиваются 
нижеследующим: 

 Рекомендуемая структура ответа на вопрос CC2.2a была изменена в целях ее 
согласования с методологией оценки (начисления баллов). Помимо этого, CDP просит 
компании рассказать, как постепенное ужесточение целей, предусмотренное Парижским 
соглашением, повлияло на их бизнес-стратегию. В настоящее время данная часть вопроса 
не подлежит оценке, но для инвесторов эта информация представляет особый интерес. 
После ратификации Парижского соглашения в 2016 г. правительства стран по всему миру 
дали четко понять, что намерены взять курс на низкоуглеродную экономику. В связи с этим 
инвесторы просят компании раскрыть информацию о том, каким образом их стратегии 
побуждают к действиям, направленным на достижение данной цели.    

 Кроме того, в соответствии с предложенными требованиями проекта стандарта TCFD 
(Рабочая группа по проблемам раскрытия финансовой информации климатического 
характера), в рамках вопроса CC2.2a компаниям также предлагается ответить, проводят ли 
они анализ перспективных сценариев развития.   

 Варианты ответов в раскрывающемся списке в колонке под заголовком «Является ли эта 
цель научно-обоснованной» в вопросах CC3.1a и CC3.1b были изменены, для того чтобы 
провести различие между компаниями, чьи научно-обоснованные цели были одобрены 
Инициативой по разработке научно-обоснованных целей (SBTi), и компаниями, чьи цели 
еще не прошли такую процедуру утверждения.  Помимо этого, был добавлен еще один 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/329/original/Using-the-ORS-guidance.pdf?1479379865
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/440/original/Guidance-for-first-time-users.pdf?1479382438
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/225/original/CDP-Water-Reporting-Guidance.pdf?1478544069
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/226/original/CDP-Forests-Reporting-Guidance.pdf?1478544619
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вариант ответа, который позволяет компаниям заявить, что научно-обоснованная цель не 
была ими установлена в силу отсутствия в настоящий момент соответствующей 
методологии для их сектора.   

 Вопрос CC8.3 (2016 г.) был исключен и заменен вопросом о принятом компанией подходе к 
отражению в отчете выбросов категории 2. Цель данного вопроса в том, чтобы компании 
сообщили, предоставляют ли они данные, рассчитанные на основе рыночного метода, или 
нет и почему.   

 В таблице CC11.4 появилась дополнительная колонка. В ней компании просят указать 
показатель выбросов парниковых газов для электроэнергии, использованный ими при 
расчете выбросов категории 2 на основе рыночного метода. 

 План Виво (Plan Vivo) был добавлен в раскрывающийся список в вопросе CC13.2a. 

 Вопрос CC14.4b был отредактирован для прояснения данных, предоставляемых 
компаниями, тогда как как вопрос CC14.4c (2016 г.) был удален. Пункт CC14.d (2016 г.) 
изменил нумерацию на CC14.4c (2017 г.). Пункт CC14.4b, в котором ранее требовалось 
указать процент от общих расходов, был расширен, и теперь охватывает все виды 
взаимодействия.  Поле для примечаний в пункте CC14.4b было заменено полем, в котором 
требуется описать «Результат взаимодействия». Новая логика таблицы позволяет 
компаниям указать формы их взаимодействия с поставщиками, количество поставщиков, 
процент общих расходов и, наконец, результаты такого взаимодействия.  

 

Крайний срок сдачи ответов    

Даты начала и окончания сдачи ответов зависят от типа запроса, на который Вы отвечаете: 

 Информационный запрос от лица инвесторов будет разослан в феврале 2017 г., а 
последним днем предоставления ответов является 29 июня 2017 г.   

 Информационный запрос от лица участников Программы цепочки поставок CDP будет 
разослан в апреле 2017 г., а последним днем предоставления ответов является 31 июля 
2017 г. 

Если Вы отвечаете на оба запроса, то можете приступать к составлению Вашего ответа, как только 
станут доступными модули, однако ответ, подготовленный для инвесторов, следует предоставить 
раньше, чем ответ на запрос участников цепочки поставок. 

 

Отраслевой подход CDP – изменение схемы раскрытия информации  

Опираясь на успех Парижского соглашения по изменению климата 2015 г., который стал 
возможным в том числе благодаря нашей программе «Призыв к действию», которую CDP 
реализовала совместно с коалицией «За реальные действия», стратегия CDP на 2016-2020 гг. 
предусматривает наращивание темпов в выполнении нашей главной стратегической цели – 
внедрение рационального использования природных ресурсов в экономическую систему. Мы учли 
пожелание наших инвесторов и акционеров получать более специфическую информацию по 
секторам и будем выполнять рекомендации Рабочей группы по проблемам раскрытия финансовой 
информации климатического характера (TCFD), которые будут окончательно сформулированы в 
июле 2017 г.  

В рамках этого CDP занимается дальнейшей проработкой анкет по климату, водным и лесным 
ресурсам, чтобы более точно учесть отраслевую специфику, выполнить рекомендации TCFD и 
оптимизировать процесс раскрытия информации. В наших новых анкетах и в методологии оценки, 
которые будут готовы к периоду раскрытия информации 2018 г., внимание прежде всего будет 

http://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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сосредоточено на секторах с высоким уровнем воздействия в таких областях как энергетика, 
транспорт, ресурсы и сельское хозяйство.  

Наша цель заключается в том, чтобы сделать раскрытие информации как можно более полезным 
и удобным как для респондентов, так и для пользователей данных (инвесторов, политиков и 
участников цепочки поставок).   

 

«Обязательство действовать» 

CDP и ее партнеры в коалиции «За реальные действия» создали центральную платформу, с 
помощью которой компании могут предпринимать шаги по решению ключевых климатических 
проблем.  На настоящий момент в этом процессе уже участвуют сотни компаний из всех секторов 
экономики и стран мира. 
 
Лидерство, продемонстрированное данными компаниями, легло в основу целого пакета решений, 
согласованного на конференции по климату в Париже (СОР21) в 2015 г. В то время как 
договоренности Парижского соглашения начинают воплощаться в жизнь, инициатива 
«Обязательство действовать» коалиции «За реальные действия» предлагает компаниям четкий 
путь внедрения положений Парижского соглашения в их бизнес-стратегию.  
 
Компании, взявшие на себя обязательства в рамках программы «За решительные действия», 
могут отслеживать ход их выполнения с помощью ежегодных запросов CDP о раскрытии 
информации. Ниже приведена информация о каждом обязательстве и о том, как компании могут 

отслеживать их реализацию через анкеты CDP. 
 Призыв к постановке научно-обоснованных целей: Обязательство установить для себя 

научно-обоснованные цели по снижению выбросов парниковых газов  

o Общая информация: Инициатива по разработке научно-обоснованных целей 

предоставила компаниям четкий набор критериев, позволяющих гарантировать, что 

устанавливаемая ими цель находится на траектории декарбонизации, определенной в 

Парижском соглашении, при которой рост глобальной температуры сдерживался бы в 

пределах 2°C.  

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: В рамках данного 

обязательства существует два уровня, позволяющие различить компании, 

находящиеся в процессе разработки таких целей, и те, что смогли окончательно 

оформить свои цели, добившись их утверждения инициативой «Призыв к постановке 

научно-обоснованных целей». Оба уровня могут быть отражены в анкете CDP при 

ответе на вопрос, касающийся научно-обоснованных целей, как изложено в 

руководстве к вопросу CC3.1. Полную информацию можно получить в 

соответствующем разделе.  

 RE100: Обязательство обеспечивать 100% своих потребностей в электроэнергии за счет 

возобновляемых источников  

o Общая информация: Кампания «RE100», реализуемая в рамках партнерства 

Климатической группы и CDP, создала международное движение среди компаний, 

обязующихся закупать электроэнергию из возобновляемых источников, содействуя тем 

самым созданию процветающего мирового рынка возобновляемой энергии.    

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: Компании могут 

сообщить о данном обязательстве, полностью ответив на вопрос CC3.1d, касающийся 

целей по использованию возобновляемой энергии, и предоставив информацию о 

своем участии в инициативе «Обязательство действовать» и в кампании «RE100» в 

поле для примечаний. 

http://www.wemeanbusinesscoalition.org/
http://www.cdp.net/commit
http://sciencebasedtargets.org/commit-to-setting-science-based-targets/
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 Положение Комитета стандартов раскрытия климатической информации (CDSB) по 

фидуциарному обязательству и раскрытию информации, касающейся изменения 

климата: Обязательство предоставлять в основных официальных отчетах информацию, 

имеющую отношение к изменению климата, как одно из фидуциарных обязанностей    

o Общая информация: Комитет стандартов раскрытия климатической информации 

(CDSB) объединяет более 150 стран, одобривших включение климатически значимой 

информации в регулярные официальные отчеты и взявших на себя обязательство 

сделать это в рамках действующих систем отчетности. Тем самым страны признают, 

что изменение климата играет определяющую роль в сфере инвестиций и 

существенным образом влияет на экономическую деятельность и результативность 

компаний.  

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: Компании могут 

сообщить о данном обязательстве при ответе на вопрос CC4.1, указав, что раскрывают 

климатически значимую информацию «в официальных отчетах в соответствии с 

Рамочной концепцией CDSB», выбрав соответствующий вариант ответа в 

раскрывающемся списке и предоставив конкретную информацию о том, где 

публикуются такие сведения. Компании также могут указать, что подписали Положение 

CDSB в разделе «Дополнительная информация» пункта CC4.1.  

 Климатическая политика: Обязательство ответственного участия компании в разработке 

климатической политики 

o Общая информация:  «Руководство по ответственному корпоративному участию в 

разработке климатической политики» излагает шаги, которые могут быть предприняты 

компаниями для обеспечения согласованности, последовательности и прозрачности 

своего подхода к участию в разработке климатической политике.     

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: Компании могут 

выполнить свои обязательства по отчетности в рамках в данной инициативы, ответив 

полностью на вопрос CC2.3 и его подпункты. Пункт CC2.3f позволяет компаниям 

сообщить о том, что они выполняют положения Раздела 3 «Руководства по 

ответственному корпоративному участию в разработке климатической политики», 

основополагающего документа для данного обязательства.    

 Установление цены на углерод: Обязательство установить цену на углерод 

o Общая информация: Критерии лидерства в сфере установления цены на углерод 

Глобального договора ООН предлагают компаниям план по включению внутренней 

цены на углерод в их бизнес-стратегию и по реализации разумной политики 

установления цены на углерод.   

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: Компании могут 

предоставить информацию об использовании внутренней цены на углерод, полностью 

ответив на вопросы CC2.2c и CC2.2d. В пункте CC2.3a компании также могут сообщить 

информацию о своем непосредственном участии в любом движении в поддержку 

политики установления внутренней цены на углерод.  

 Короткоживущие климатические загрязнители: Обязательства по сокращению выбросов 

короткоживущих климатических загрязнителей  

o Общая информация: BSR в сотрудничестве с «Коалицией за климат и чистый воздух» 

обозначил ряд мероприятий, которые компании могут предпринять для снижения 

концентраций так называемых короткоживущих климатических загрязнителей, в том 

числе метана, черного углерода (сажи), тропосферного озона и гидрофторуглеродов 

(ГФУ). Данные мероприятия могут существенным образом способствовать смягчению 

http://www.wemeanbusinesscoalition.org/content/report-climate-change-information-mainstream-reports-fiduciary-duty
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/Guide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf#page=30
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/Guide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf#page=30
http://www.wemeanbusinesscoalition.org/content/put-price-carbon
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климатических изменений и содействовать выполнению цели по сдерживанию роста 

глобальной температура в пределах 2°C в перспективе до 2050 г. 

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: Климатическая анкета 

в настоящее время охватывает семь парниковых газов, в том числе два 

короткоживущих загрязнителя: метан и ГФУ. Сажа и тропосферный озон не 

учитываются, но, если компании желают предоставить данные по этим веществам, они 

могут сделать это в поле «Дополнительная информация». Компании могут 

предоставить информацию о выбросах метана и ГФУ и о мерах, предпринимаемых ими 

для снижения этих выбросов, в следующих вопросах:    

 Фугитивные (неорганизованные) выбросы, например, улавливание 

сельскохозяйственных выбросов метана, снижение выбросов метана от 

цепочки приращения ценности природного газа или снижение утечек 

хладагентов типа ГФУ могут быть указаны в пункте CC3.3b. 

 Разбивку выбросов категории 1 по метану и ГФУ можно дать при ответе на 

вопрос CC9.2c. 

 Компании могут предоставить информацию о любых углеродных кредитах, 

сгенерированных ими по проектам, направленным на снижение выбросов 

метана или ГФУ, при ответе на вопрос CC13.2a. 

 Компании Нефтегазового сектора могут предоставить дополнительные 

сведения о выбросах метана и мерах по их снижению в разделе OG7 модуля 

Нефтегазового сектора анкеты CDP. 

 Компании Сектора информационно-коммуникационных технологий могут 

предоставить информацию о мероприятиях по сокращению выбросов ГФУ от 

процесса производства в вопросе ICT3.6 Модуля Сектора информационно-

коммуникационных технологий. 

 Компании Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий могут предоставить дополнительные сведения о методах организации 

сельскохозяйственной деятельности, позволяющих обеспечить снижение 

выбросов метана, в разделе FBT1 Модуля Сектора производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий. 

 Вырубка лесов: Обязательство исключить вырубку лесов, непосредственно связанную с 

производством товаров, из всех цепочек поставок к 2020 г. 

o Общая информация: На вырубку леса приходится примерно 10-15% мировых выбросов 

парниковых газов. Ее ограничение является ключевым компонентом в смягчении 

угрозы изменения климата. Взяв на себя обязательство исключить вырубку лесов, 

обусловленную производством товаров, из своих цепочек поставок, деловое 

сообщество показывает пример того, как товары, рассматриваемые в анкете CDP по 

лесным ресурсам, могут быть произведены с учетом требований устойчивого развития.    

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: Выполнение данного 

обязательство лучше всего можно отразить в анкете CDP по лесным ресурсам.  

Компании могут полностью ответить на вопросы F8.2 и F8.2a для того, чтобы 

отчитаться о выполнении ими обязательства по сокращению вырубки лесов. Более 

подробная информация представлена в руководстве к анкете по Лесных ресурсам.   

 Водные ресурсы: Обязательство повышения безопасности водных ресурсов 

o Общая информация: Коалиция «За реальные действия» и «Деловой альянс за 

безопасность водных ресурсов» призывают компании взять на себя обязательство 

предпринять ряд мер в сфере управления водопользованием, учета и предоставления 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/226/original/CDP-Forests-Reporting-Guidance.pdf?1478544619
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данных о водопотреблении, чтобы обеспечить следование передовым методам 

рационального управления водными ресурсами.  

o Предоставление информации о данном обязательстве в отчете: Компании могут 

сообщить сведения о ходе выполнения данного обязательства либо в анкете CDP по 

водным ресурсам, либо в своих ежегодных отчетах по устойчивому развитию, либо в 

Сообщении о ходе реализации программы «Водный мандат первого лица», или даже 

через вебсайт своей компании. Мы рекомендуем компаниям предоставлять через CDP 

следующую информацию: 

 Анализ рисков, связанных с водопотреблением (W2.2, W2.3, W2.6 и W2.7) и 

реализация стратегий реагирования совместными усилиями (W1.3a, W3.2c, 

W3.2d, W4.1, W8.1a и W8.1b) 

 Учет и предоставление данных по использованию воды (W1.2a, W1.2b, W1.2c, и 

W8.1a) 

 Снижение воздействия на доступность и качество водных ресурсов от основной 

деятельности компании и от всех звеньев цепочки приращения ценности 

(W1.3a, W8.1a, W8.1b, W3.2c, W3.2d и W4.1a) 

Внесение изменений в ответы 

Внесение изменений в ответы, представленные до истечения установленного срока  

Компании, предоставляющие ответ на информационный запрос инвесторов, могут внести 
изменения в предоставленные ими ответы до 29 июня и повторно предоставить свой ответ до 
истечения указанного срока. Компании, заполняющие также Модуль по цепочке поставок, могут 
повторно представить свои ответы до 31 июля. Если Вы хотите внести изменения в 
представленные вами ответы до указанных выше сроков сдачи ответов, пожалуйста, отправьте 
письменное сообщение на электронный адрес respond@cdp.net. Обращаем ваше внимание на то, 
что внесение изменений после окончания срока сдачи ответов приведет к потере данных.    

Внесение изменений в ответы после истечения установленного срока  

По наступлении указанных выше Сроков сдачи ответов правки могут быть внесены только 
сотрудниками CDP на платной основе. CDP разрешает внесение изменений не во все ответы. 
Поэтому если Вами были обнаружены ошибки в Вашем ответе после наступления срока сдачи, 
просим Вас обратиться к нам по адресу respond@cdp.net, чтобы узнать о возможности 
исправления ошибок. Обращаем Ваше внимание на то, что CDP не гарантирует, что такие 
изменения будут учтены в ежегодных отчетах и оставляет за собой право использовать 
информацию в том виде, в котором она была изначально предоставлена.  

 

Помощь в подготовке ответов на анкету CDP 

Помимо руководств, перечисленных в начале настоящего документа, существует еще ряд 
источников информации, которые могут помочь компаниям в подготовке ответов на анкету CDP. 
Ниже приводится их описание. 
 
Прочие руководства 
Отдельное руководство было подготовлено в помощь компаниям, заполняющим пять модулей 
Климатической анкеты: модули для Нефтегазового сектора, а также для секторов 
Электроэнергетики, Автомобилестроения и производства автокомпонентов, Информационно-
коммуникационных технологий и Производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. 
Дополнительное руководство подготовлено для компаний, заполняющих Модуль цепочки поставок. 
 
Оценка  

mailto:respond@cdp.net
mailto:respond@cdp.net
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/423/original/CDP-Electric-Utilities-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478703673
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/421/original/CDP-Auto-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478598505
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/425/original/CDP-ICT-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478599116
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/425/original/CDP-ICT-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478599116
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/424/original/CDP-FBT-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478599063
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/392/original/CDP-Supply-Chain-Modules-Reporting-Guidance.pdf?1478543416
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С методологией оценки ответов на вопросы анкеты CDP в 2017 г. можно ознакомиться по 
следующей ссылке. См. также Введение в балльную систему оценки ответов CDP, в котором дан 
обзор методологии и подхода к выставлению оценок. 
 
Стратегический план раскрытия информации  
Стратегический план раскрытия информации был подготовлен с целью помочь компаниям 
повысить качество раскрытия информации.    

Глоссарий 
Список терминов и определений Вы найдете в Глоссарии.  
 
Семинары и вебинары 
CDP проводит серию семинаров, а также имеются вебинары по подготовке ответов на анкеты 
CDP. Свяжитесь с нами по адресу respond@cdp.net для получения более подробной информации. 
 
Вы можете избежать ошибок в Ваших ответах, воспользовавшись услугой проверки 
ответов CDP  
Услуга проверки ответа на анкету CDP включает в себя проверку полноты представленной 
информации перед окончательной сдачей ответа и выявление недочетов, которые могут повлиять 
на Вашу итоговую оценку, или ошибок в информации, предоставляемой Вами заинтересованным 
лицам. Услуга проверки ответов предоставляется аккредитованными консультантами-партнерами 
CDP, прошедшими обучение по методологии и процедуре проверки ответов в CDP. Более 
подробную информацию можно найти на вебсайте, посвященном проверке ответов на анкету CDP. 
Если Вы хотите воспользоваться услугой проверки ответов, пожалуйста, напишите нам по адресу 
responsecheck@cdp.net. 
 
Членство в Программе CDP по предоставлению услуг в сфере отчетности  
Членство в Программе CDP по предоставлению услуг в сфере отчетности призвано содействовать 
наращиванию внутреннего экспертного потенциала Вашей организации в области экологической 
отчетности. Оно позволит Вам экономить время за счет того, что Вам будет оказываться 
постоянная поддержка в соблюдении требований и обязательств на пути к достижению 
производственной эффективности, что в конечном итоге даст Вам стратегические преимущества. 
Пакет включает следующее: 
 

 Специально выделенный персональный менеджер, который будет лично помогать Вам 
разобраться в процессе раскрытия информации и методологии оценки, отвечать на Ваши 
технические вопросы, касающиеся раскрытия информации, и оказывать поддержку в 
использовании данных CDP, чтобы Вы смогли в полной мере воспользоваться всеми 
преимуществами членства. 

 Расширенный и неограниченный доступ к данным CDP, что дает возможность быстро и 
эффективно проводить сопоставительный анализ для выявления передовых методов 
предоставления отчетности и наилучших показателей эффективности среди аналогичных 
компаний и других лидеров.    

 Серия вебинаров и обучающих мероприятий с участием экспертов с эксклюзивными 
возможностями для налаживания деловых связей и маркетинга/сотрудничества. 

 
Получить более подробную информацию о программе членства, а также узнать о том, какие 
компании уже пользуются ее преимуществами, Вы можете на нашей странице, посвященной 
Программе услуг в сфере отчетности, или напишите нам по адресу reporterservices@cdp.net, чтобы 
назначить время для проведения презентации, которая поможет Вам понять, насколько значимым 
может стать Ваше членство в этой программе для повышения экологических показателей Вашей 
деятельности. 
 
Поставщики решений, аккредитованные CDP  

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/230/original/CDP-climate-change-scoring-methodology.pdf?1479494402
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/233/original/Scoring-Introduction-2016.pdf?1458064225
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/485/original/CDP-Climate-Change-Reporting-Roadmap.pdf?1479898500
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/474/original/CDP-Glossary-of-terms.pdf?1479754858
mailto:respond@cdp.net
https://www.cdp.net/en/dashboards/response-check
mailto:responsecheck@cdp.net
mailto:Программе%20услуг%20в%20сфере%20отчетности
mailto:reporterservices@cdp.net
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CDP сотрудничает с ведущими поставщиками услуг и программного обеспечения, которые могут 
предоставлять поддержку компаниям на всех этапах измерения и предоставления данных, 
касающихся климата и устойчивого развития, а также управления этими данными. Все поставщики 
решений CDP отвечают специальным критериям аккредитации. Вы можете получить более 
подробную информацию об услугах наших поставщиков решений по ссылкам, представленным в 
каждом пункте ниже: 

 
 Сокращение выбросов углерода: Данные поставщики решений предлагают технологии и 

услуги, которые помогают сократить выбросы парниковых газов в различных секторах. 
Перейдите по ссылке для получения более подробной информации о поставщиках 
решений, предлагающих технологии и услуги по сокращению углеродных выбросов. 

 

 Консалтинговые услуги: Консалтинговые фирмы, аккредитованные CDP, обладают 
широкой базой технических знаний, необходимых для того, чтобы помочь компаниям в 
разработке и реализации климатической стратегии и стратегии устойчивого развития. 
Перейдите по ссылке для получения более подробной информации о поставщиках 
решений CDP, предлагающих консалтинговые услуги. 

 

 Обучение и тренинги: Обучение по вопросам управления углеродными выбросами может 
помочь повысить уровень осведомленности сотрудников о влиянии изменения климата на 
их организацию, а также содействовать лучшему пониманию ими данного вопроса. 
Перейдите по ссылке, чтобы получить более подробную информацию о поставщиках 
решений CDP, предлагающих программы обучения.  

 
 Возобновляемая энергия: CDP сотрудничает с поставщиками решений в области 

возобновляемой энергетики с тем, чтобы предоставить компаниям, желающим стать 
лидерами в области устойчивой энергетики, возможность закупать, отслеживать и 
самостоятельно производить возобновляемую энергию. Перейдите по ссылке, чтобы 
получить более подробную информацию о поставщиках решений CDP, предлагающих 
услуги в области возобновляемой энергии. 

 

 Программные решения: Программные средства и услуги, предлагаемые данными 
организациями, могут помочь компаниям перейти от сложных расчетных таблиц Excel к 
точному сбору, мониторингу и предоставлению данных с использованием интегрированных 
систем менеджмента. Перейдите по ссылке, чтобы получить более подробную 
информацию о поставщиках решений CDP, предлагающих программное обеспечение в 
области устойчивого развития. 

 
 Верификация: CDP рекомендует проводить верификацию/заверение предоставляемой 

нам информации. Независимые аккредитованные CDP организации, осуществляющие 
верификацию и заверение данных, помогают компаниям предоставлять точные данные и 
оптимизировать внутренние процедуры. Перейдите по ссылке, чтобы получить более 
подробную информацию о поставщиках решений CDP, предлагающих услуги независимой 
верификации. 
 

 
Браузеры и проверка правописания 
Онлайн система ответов CDP (ОСО) оптимальным образом адаптирована под Internet 
Explorer (IE). Версии IE10 и IE11 имеют встроенную проверку правописания. Более ранние версии 
IE не имеют встроенной проверки правописания, но существуют разработанные третьей стороной 
надстройки, позволяющие осуществить такую проверку. Вы можете воспользоваться 
предпочитаемой Вами поисковой системой для поиска надстроек для проверки правописания, 
предлагаемых сторонними разработчиками. 
 
Ограничение по количеству знаков в текстовом поле 

https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#47eace53fdf4da4ba10d2291bd751f0f
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#47eace53fdf4da4ba10d2291bd751f0f
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#e0c1b28c382e3d29b1f2fb24c803d4b0
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#e0c1b28c382e3d29b1f2fb24c803d4b0
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#b3546c02742038ee630314d334354a0c
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#b3546c02742038ee630314d334354a0c
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#9be0c591ae8522ce0eeccbbecc53db79
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#9be0c591ae8522ce0eeccbbecc53db79
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#9be0c591ae8522ce0eeccbbecc53db79
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#9be0c591ae8522ce0eeccbbecc53db79
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#719d067b229178f03bcfa1da4ac4dede
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#719d067b229178f03bcfa1da4ac4dede
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#719d067b229178f03bcfa1da4ac4dede
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Learn%20more%20about%20CDP%20solution%20providers%20offering%20third%20party%20verification%20services%20here
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Learn%20more%20about%20CDP%20solution%20providers%20offering%20third%20party%20verification%20services%20here
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Learn%20more%20about%20CDP%20solution%20providers%20offering%20third%20party%20verification%20services%20here
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Learn%20more%20about%20CDP%20solution%20providers%20offering%20third%20party%20verification%20services%20here
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Максимально допустимое количество знаков для текстовых полей указывается в пояснениях к 
каждому конкретному вопросу. Просим обратить внимание на то, что количество допустимых 
знаков включает пробелы. 
 
Автоматическое заполнение формы 
Если Вы заполняли анкету CDP в прошлом году, то в некоторых вопросах предусмотрена 
возможность автоматического переноса ранее предоставленных данных в анкету этого года. 
Чтобы воспользоваться данной функцией, нажмите кнопку «Скопировать из анкеты прошлого 
года», расположенную внизу соответствующей страницы в ОСО до ввода каких-либо данных на 
этой странице. Просим Вас проверять корректность любых данных, копируемых из анкеты 
прошлого года.  
 
Дополнительная информация  
Внизу каждой страницы Вашей климатической анкеты Вы найдете поле «Дополнительная 
информация». В данном поле компания может предоставить любые дополнительные сведения 
или описание ситуации, которые посчитает значимыми для вопросов на данной странице. Просим 
обратить Ваше внимание на то, что информация в данном поле оценке не подлежит.   
 
Обратная связь 
Если Вы не нашли ответа на свой вопрос в вышеуказанных источниках, то можете связаться с 
нами по электронной почте respond@cdp.net.   
 

Замечания и комментарии в адрес CDP  

Оставить свои замечания и комментарии в адрес CDP относительно содержания нашей анкеты и 
дополнительных материалов, Вы можете, заполнив онлайн форму обратной связи. Вы не получите 
ответа на свой отзыв, если таковой не требуется.  
 
Если Вы представляете компанию-респондента и Вам требуется незамедлительный ответ, то 
свяжитесь с нами по электронному адресу respond@cdp.net. 

mailto:respond@cdp.net
https://goo.gl/forms/78rgAOHVSmdhYVak1
mailto:respond@cdp.net
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Общие указания 

Информация, указываемая на странице «Введение», определяет ключевые аспекты анкеты. 
Поэтому полный список вопросов появится только после того, как Вы сохраните 
информацию на странице «Введение» как минимум один раз.  

Если Вы отвечаете только на информационный запрос от участников цепочки поставок, то можете 
заполнить сокращенный вариант анкеты, если укажете на портале ОСО, что Ваша компания 
соответствует критериям предприятия малого и среднего бизнеса. Более подробная информация 
дана в указаниях к вопросу CC0.5. 

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

На данной странице изменений нет.  

Автоматическое заполнение  

Если Вы заполняли анкету CDP в прошлом году, то вопросы CC0.1, CC0.3 и CC0.4 на данной 
странице могут быть заполнены автоматически по образцу прошлого года. Чтобы воспользоваться 
этой функцией, нажмите «Скопировать из анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на 
этой странице.    

Версия для предприятий малого и среднего бизнеса 

Вопросы CC0.1, CC0.2, CC0.3, CC0.4 и CC0.5 на данной странице включены в анкету для 
предприятий малого и среднего бизнеса, вопрос CC0.6 не включён. 

Конкретные указания к вопросам  

CC0.1: Введение  

Просим Вас дать общее описание и краткую характеристику Вашей организации.  

Возможно, Вы пожелаете предоставить такую информацию о Вашей деятельности, которая 
помогла бы инвесторам или клиентам разобраться в Вашем реестре выбросов парниковых газов 
(ПГ). Если Вы приняли решение не отвечать на вопросы CC9.2a/d и CC10.2a/c, то особенно просим 
Вас подробно описать подразделения Вашего предприятия и виды деятельности, включенные в 
корпоративный реестр ПГ, а также указать их относительный вклад в общие выбросы категорий 1, 
2 и/или 3. Данная информация помогает пользователям данных получить представление о 
специфике выбросов Вашей компании и о том, почему они отличаются от уровней выбросов 
аналогичных компаний. Размер текста Вашего ответа не должен превышать 5000 знаков. 
 
CC0.2: Отчетный год 

Просим указать первый и последний день года, за который Вы предоставляете данные.   

Текущий отчетный год — это последний/ближайший истекший период в 12 месяцев, за который 
предоставляются данные. Сначала введите даты этого года.   

Данный отчетный период должен применяться ко всем вопросам информационного запроса, за 
исключением случаев, когда предусматривается возможность указать другие отчетные периоды, 
например, в отраслевых модулях. В настоящее время CDP не требует, чтобы указанный 
компаниями отчетный период соответствовал их финансовому году.  Однако, когда организации 
предоставляют отчет об удельных выбросах в расчете на какую-либо финансовую единицу, то 
сведения о выбросах и финансовая информация должны относиться к отчетному году, указанному 
в ответе на данный вопрос.  

В вопросах CC8, CC9 и CC10, касающихся учета выбросов, запрашиваются данные более чем за 
один отчетный период. Просим Вас предоставить данные за три года, предшествующие текущему 
отчетному периоду, если Вы ранее не предоставляли эту информацию или если Вы участвуете в 
опросе CDP впервые. Если это к Вам относится, то просим указать даты для таких отчетных 
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периодов здесь. Все года должны быть введены в обратном порядке начиная с текущего 
года. Это позволит Вам ввести данные за несколько периодов при ответе на вопросы CC8, CC9 и 
CC10. 

Вы также можете пересчитать ранее предоставленные CDP данные, например, для того чтобы 
Ваши данные за прошлые годы отражали текущие границы Вашей организации.  Если Вы хотите 
это сделать, то здесь Вы должны указать отчетный период, за который Вы заново указываете 
данные. Когда Вы дойдете до соответствующих страниц в анкете (страницы CC8, CC9 и CC10, и 
OG1-OG6 в модуле Нефтегазового сектора для года(ов), за который(е) Вы хотите пересчитать 
данные), пожалуйста, укажите в поле «Дополнительная информация», что данные были Вами 
пересчитаны, а также сообщите причины такого пересмотра.  

Если произошли изменения в том, какой год Вы указываете в качестве отчетного, по сравнению 
тем, что Вы сообщали ранее при заполнении анкет CDP (например, если календарный год 
меняется на финансовый или наоборот), так что новый отчетный год частично перекрывается 
отчетным годом прошлогодней анкеты, то Вам следует пояснить это в поле для дополнительной 
информации в конце раздела «Введение».   

Если предоставляются данные за несколько лет, то оценке подлежат только данные за ближайший 
истекший отчетный год.   

Просим использовать следующий формат для ввода дат: день(ДД)/месяц(MM)/год(ГГГГ) 
полностью, например, 31/01/2015. Указывайте года в обратном хронологическом порядке, 
начиная с ближайшего прошедшего года. 

Рекомендуем компаниям по возможности указывать год, за который у них имеются полные 
данные. Однако, если у Вас отсутствуют данные за весь отчетный год, то Вы можете действовать 
одним из следующих способов: 

1. Экстраполировать Ваши данные, чтобы они отражали весь год. Этот потенциальный 
источник погрешности можно внести в систему при ответе на вопрос CC8.5; или 

2. Оставить вопросы, в которых запрашиваются данные о выбросах, незаполненными.   

 
CC0.3: Форма с перечнем стран  

На данный вопрос следует отвечать, если Вы заполняете Модуль для сектора 
электроэнергетики. Если Вы не заполняете Модуль для сектора электроэнергетики, то можете по 
желанию оставить данный вопрос без ответа. 
 
Электрогенерирующие компании должны заполнить пункт CC0.3, поскольку выбранные Вами 
варианты ответов будут автоматически перенесены в Модуль для сектора электроэнергетики. 
Если Вы отвечаете на вопросы Модуля для сектора электроэнергетики, пожалуйста, выберите из 
раскрывающегося списка все страны, в которых Вы осуществляете свою деятельность. 
Выбранные Вами страны определят структуру вопросов данного отраслевого модуля. Если Вы 
удалите страну из Вашего ответа на данный вопрос, то она автоматически удалится из 
отраслевого сектора. Кроме того, если Вы удалите страну после ввода данных для этой страны, то 

соответствующие данные также будут автоматически удалены. 

Варианты ответов под заголовком «Выберите страну» включают список стран, «Остальные страны 
мира», «Международное воздушное пространство», «Международные воды», однако варианта 
«Иное, укажите» здесь не предусмотрено.  
 
CC0.4: Выбор валюты  

Пожалуйста, выберите валюту, которую Вы хотели бы использовать при ответе.  Вся финансовая 
информация, содержащаяся в Вашем ответе (вопросы CC3.3b и CC12.2), должна быть 
представлена в данной валюте. 
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Например, если здесь Вы выбрали доллар США ($), то интенсивность выбросов в финансовом 
выражении при ответе на вопрос CC12.2 должна быть указана в метрических тоннах CO2-экв. на 1 
долл. США ($).  

 
CC0.5: Пожалуйста, укажите, желаете ли Вы заполнить сокращенную версию анкеты 

Если Вы отвечаете только на информационный запрос от участников цепочки поставок, то можете 
заполнить сокращенный вариант анкеты, если укажете на портале ОСО, что Ваша компания 
соответствует критериям предприятия малого и среднего бизнеса. Такая анкета представляет 
собой выборку вопросов из полной версии анкеты с сохранением имеющейся в анкете нумерации. 
В связи с этим номера вопросов, представленные в анкете для предприятий малого и среднего 
бизнеса, не всегда идут по порядку. Компании, имеющие право заполнить анкету для предприятий 
малого и среднего бизнеса, могут проявить свое лидерство сфере раскрытия климатической 
информации и заполнить полную версию анкеты. В этом случае в данном вопросе Вам 
необходимо выбрать вариант ответа «Нет».   

Компании малого и среднего бизнеса могут ознакомиться с Руководством по заполнению анкеты 
для Цепочки поставок.  

CC0.6: Модули 

В рамках информационного запроса от лица инвесторов компании, осуществляющие деятельность 
в таких секторах, как электроэнергетика, производство электроэнергии и возобновляемая 
энергетика, автомобилестроение и производство автокомпонентов, нефтегазовый сектор, 
информационно-коммуникационные технологии и производство пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий, помимо основной анкеты должны ответить на дополнительные вопросы. Эти 
дополнительные вопросы представлены в «модулях». 

Данные модули предназначены только для компаний, осуществляющих деятельность в указанных 
секторах. Их не следует заполнять компаниям, которые всего лишь используют в своей работе 
электроэнергию, автомобили, нефть и газ, информационно-коммуникационные технологии, 
пищевые продукты, напитки или табачные изделия, а также связанное с этим оборудование, 
услуги или продукты.   

Компании, относящиеся к указанным секторам, должны ответить на вопросы CC1-CC15 по всем 
предприятиям, включенным в их консолидированные границы, и предоставить информацию, 
отражающую специфику данных секторов, в своих ответах на дополнительные вопросы.   

Для указанных секторов отраслевой модуль (автомобилестроение, электроэнергетика, 
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, информационно-
коммуникационные технологии или нефть и газ) включается в анкету автоматически.  В этом 
случае соответствующих отраслевых модулей не будет среди вариантов ответов в вопросе CC0.6, 
они появятся автоматически, после того как Вы заполните страницу «Введение» и перейдете на 
следующую страницу.  Если Вам не был предложен отраслевой сектор, подходящий, по Вашему 
мнению, для Вашей компании, просим Вас самостоятельно выбрать модуль, поставив галочку. Для 
предварительного ознакомления с вопросами модуля Вы можете перейти по соответствующим 
ссылкам: Автомобилестроение, Электроэнергетика, Пищевые продукты, напитки и табачные 
изделия, Информационно-коммуникационные технологии, и Нефть и газ. 

Отдельные руководства были подготовлены с целью помочь компаниям в ответе на 
соответствующие модули:  Нефть и газ, Электроэнергетика, Автомобилестроение и производство 
автокомпонентов, Информационно-коммуникационные технологии, и Производство пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий. 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/390/original/CDP-Supply-Chain-Climate-Change-Guidance.pdf?1478543081
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/390/original/CDP-Supply-Chain-Climate-Change-Guidance.pdf?1478543081
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/427/original/CDP-Auto-Module-Information-Request.pdf?1478710197
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/428/original/CDP-Electric-Utilities-Module-Information-Request.pdf?1478710446
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/431/original/CDP-FBT-Module-Information-Request.pdf?1478710517
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/431/original/CDP-FBT-Module-Information-Request.pdf?1478710517
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/430/original/CDP-ICT-Module-Information-Request.pdf?1478710469
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/429/original/CDP-Oil-Gas-Module-Information-Request.pdf?1478710460
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/422/original/CDP-Oil-Gas-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478598811
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/423/original/CDP-Electric-Utilities-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478703673
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/421/original/CDP-Auto-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478598505
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/421/original/CDP-Auto-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478598505
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/425/original/CDP-ICT-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478599116
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/424/original/CDP-FBT-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478599063
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/424/original/CDP-FBT-Module-Reporting-Guidance.pdf?1478599063
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Руководство по заполнению модуля 
«Управление»  
 

CC1. Управление  

Схема ответа на вопрос 

На странице «Управление» отображаются следующие вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC1.1: Кто (какой уровень управления) в Вашей 
организации отвечает за вопросы, касающиеся 
изменения климата? 

CC1.1a: Укажите должностное лицо 
(должность) или наименование коллегиального 

органа (комитета), на который возложена 
ответственность за решение вопросов в сфере 

изменения климата 

CC1.2: Предусмотрены ли в Вашей организации какие-либо меры 
стимулирования в области управления вопросами, 

связанными с изменением климата, включая поощрения за 
достижение поставленных целей? 

CC1.2a: Пожалуйста, предоставьте 
информацию о поощрениях за 

управление вопросами, связанными с 
изменением климата 

КОНЕЦ  

Да 
Нет 

Если Вы ответили «Совет 
директоров (Правление) или 
Отдельное лицо/Группа внутри 
Совета директоров (Правления) или 
иной назначенный Советом 
директоров (Правлением) комитет», 
«Высшее руководство/Высшее 
должностное лицо» или «Иной 
менеджер/сотрудник»  

Если Вы ответили «Нет 
отдельного лица или 
комитета, отвечающего за 
вопросы, касающиеся 
изменения климата»  



 

Общие указания 

Цель данного раздела – обрисовать существующую в Вашей компании структуру управления 
вопросами изменения климата, в том числе прояснить, каким образом распределена 
ответственность за климатические риски, возможности и действия, а также какие стимулы 
предусмотрены для осуществления такой деятельности.  В контексте данного раздела «Совет 
директоров» (также именуемый «Правление») означает группу лиц, обладающих солидарной 
ответственностью и назначенных управлять компанией и осуществлять контроль за ее 
деятельностью. Все ответы, предоставляемые в данном разделе, должны базироваться на 
самой последней информации, доступной в отчетном периоде.    

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

На данной странице изменений нет.  
 

Автоматическое заполнение 

Если Вы заполняли анкету CDP в прошлом году, то вопросы CC1.1, CC1.1a, CC1.2 и CC1.2a на 
данной странице могут быть заполнены автоматически. Чтобы воспользоваться этой функцией, 
нажмите «Скопировать из анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на этой странице. 
Обратите внимание на то, что, если в вопросе CC1.2a прошлогодней анкеты (2016 г.) Вами был 
выбран вариант «Показатель, связанный с изменением поведения» в колонке 3 («Показатели 
деятельности в сфере изменения климата, за которые предусмотрены поощрения»), он будет 
скопирован в поле «Иное, укажите» в колонке 3 данной таблицы, поскольку данный вариант 
ответа был отредактирован с учетом правил правописания американского варианта английского 
языка. Просим Вас заново выбрать вариант «Показатель, связанный с изменением поведения» и 
удалить текст в поле «Иное, укажите», а также проверить остальную часть информации, которая 
была скопирована в таблицу. 

Конкретные указания к вопросам 

CC1.1: Кто (какой уровень управления) в Вашей организации отвечает за вопросы, 
касающиеся изменения климата? 

При ответе на данный вопрос просим выбрать подходящее лицо или группу лиц из следующих 
вариантов: 

 Совет директоров (Правление) или Отдельное лицо/Группа внутри Совета директоров 
(Правления) или иной назначенный Советом директоров (Правлением) комитет; 

 Высшее руководство/Высшее должностное лицо; 

o То есть, самое высокое должностное лицо в организации, которое несет 
ответственность за вопросы, касающиеся изменения климата, входит в число 
руководителей, а не состоит в Совете директоров  

 Иной менеджер/сотрудник;  

o То есть, самое высокое должностное лицо в организации, которое несет 
ответственность за вопросы, касающиеся изменения климата, является 
менеджером/сотрудником, а не входит в число руководителей и не состоит в 
Совете директоров; например, руководитель группы или команды 

 Нет отдельного лица или комитета, отвечающего за вопросы, касающиеся изменения 

климата.  

Обращаем Ваше внимание на то, что в этом вопросе следует указать лицо, обладающее прямой 
ответственностью. В практическом смысле это лицо, которое стоит на верхушке цепочки, 
управляющей исключительно информацией по изменению климата. Генеральный директор несет 



 

   20 

ответственность за все аспекты деятельности компании и потому в конечном итоге несет 
ответственность в том числе и за вопросы изменения климата, однако цель этого вопроса – 
определить конкретную ответственность по вопросам, связанным с изменением климата. Таким 
лицом может быть и генеральный директор, но совсем не обязательно, что во всех случаях это 
будет так.    

Вопрос CC1.1a будет предложен Вам в зависимости от Вашего ответа на этот вопрос. 

CC1.1a: Пожалуйста, укажите должностное лицо (должность) или наименование 
коллегиального органа (комитета), на который возложена ответственность за решение 
вопросов в сфере изменения климата 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали один из следующих 
вариантов ответа на вопрос CC1.1: Совет директоров (Правление) или Отдельное 
лицо/Группа внутри Совета директоров (Правления) или иной назначенный Советом 
директоров (Правлением) комитет; Высшее руководство/Высшее должностное лицо; или 
Иной менеджер/сотрудник. 

Пожалуйста, укажите (а) должность лица или наименование комитета и (б) опишите его/их место 
в структуре предприятия в текстовом окне. Размер текста Вашего ответа не должен превышать 
5000 знаков. Просим обратить внимание на то, что при копировании текста из другого документа 
в ОСО исходное форматирование не сохраняется. 

 
CC1.2: Предусмотрены ли в Вашей организации какие-либо меры стимулирования в 
области управления вопросами, связанными с изменением климата, включая поощрения 
за достижение поставленных целей?  

Просим ответить на данный вопрос, выбрав варианты ответа «Да» или «Нет» из 
раскрывающегося списка. Обратите внимание на то, что стимулы могут быть как 
положительными (то есть поощрение), так и отрицательными (то есть ограничение доступа к 
чему-либо). Если Вы выбрали ответ «Да», то далее появится вопрос CC1.2a.  

 
CC1.2a: Пожалуйста, предоставьте информацию о поощрениях за управление вопросами, 
связанными с изменением климата 
 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC1.2 (см. 
выше).  

Для сотрудников (указанных в колонке 1) следует указать вид поощрения и показатель (колонка 2 
и 3). Варианты ответов в колонках 1, 2 и 3 следует выбирать из списка, предложенного в таблице 
ниже. Колонка 4 представляет собой текстовое окно с допустимой длиной текста - 2400 знаков. 

Кто имеет право на данные 
поощрения? 

Вид поощрения Показатели 
деятельности в сфере 
изменения климата, 
за которые 
предусмотрены 
поощрения  

Примечание  

Выберите один из следующих 
вариантов: 
Председатель совета 
директоров 
Совет директоров/Правление 
Директор из Совета 
директоров  
Команда управляющих 

Выберите один из 
следующих 
вариантов: 
Денежное 
вознаграждение 
Признание 
(неденежное 
вознаграждение) 

Выберите несколько 
вариантов из 
следующих: 
Проект сокращения 
выбросов 
Цель по сокращению 
выбросов 
Проект сокращения 

Текстовое поле 
[максимум 2400 
знаков] 
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компании 
Генеральный директор (CEO) 
Финансовый директор (CFO) 
Директор по производству 
(COO) 
Руководитель отдела закупок 
(CPO) 
Иной директор 
Президент  
Административное 
должностное лицо 
Группа управления 
Руководители (менеджеры) 
подразделений 
Руководитель отдела охраны 
окружающей среды, труда и 
безопасности 
Менеджеры по закупкам 
Энергоменеджеры 
Инженер по охране 
окружающей 
среды/устойчивому развитию 
Руководители объектов 
Руководители технологических 
процессов 
Руководитель службы 
материально-технического 
снабжения 
Руководитель по связям с 
общественностью 
Менеджер по рискам 
Все сотрудники 
Иное, укажите  

Прочие виды 
неденежного 
вознаграждения 
 

энергопотребления  
Цель по снижению 
энергопотребления  
Проект повышения 
энергоэффективности 
Цель по повышению 
энергоэффективности 
Показатель, 
связанный с 
изменением 
поведения  
Экологические 
критерии, включенные 
в покупки  
Взаимодействие с 
участниками цепочки 
поставок  
Иное, укажите  

Несколько видов поощрений можно выбрать, нажав «Добавить строку» в нижнем правом углу 
таблицы. 

 Виды поощрений 

o Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов ответа.  

Виды поощрений включают: 

 Денежные: премия или любая форма финансового вознаграждения;  

 Признание (неденежная форма): награждение сотрудников (например, 

выбор сотрудника года) или продвижение по службе, напрямую не 

привязанные к какой-либо форме финансового вознаграждения; 

 Прочие неденежные формы вознаграждения: в том числе увеличение 

отпускных, специальные задания, предоставление места на парковке и 

т.д. 

o Обратите внимание на то, что «команда управляющих компании» - это 

команда, осуществляющая управление компанией, а не группа отдельных лиц 

на уровне управления. 

 Показатели деятельности в сфере изменения климата, за которые предусмотрены 
поощрения 
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o В данной колонке возможен множественный выбор. Пожалуйста, выберите один 
или несколько вариантов ответа, поставив напротив них галочки. Показатели, за 
которые предусмотрены поощрения, включают: 

 Реализация проектов, активно генерирующих сокращения выбросов, 

снижающих энергопотребление и/или повышающих энергоэффективность.  

 Цели: работа, которая приводит к достижению поставленных компанией 

целей. 

 Изменение поведения: включая такие показатели, как вклад в улучшение 

международной репутации компании, более активное участие сотрудников 

в экологической деятельности, обучение сотрудников.



 

CC2. Стратегия 

Схема ответа на вопрос 

На странице «Стратегия» отображаются следующие вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
СТРАНИЦЕ 

CC2.1: Пожалуйста, выберите вариант, максимально 
соответствующий процедурам управления, действующим в Вашей 

компании в отношении рисков и возможностей, связанных с 
изменением климата 

Да Нет  

 

 

CC2.2: Учтено ли изменение климата в бизнес-стратегии Вашей 
компании?  

CC2.2a: Пожалуйста, опишите процесс учета 
изменения климата в бизнес-стратегии Вашей 

компании и результаты этого процесса 

CC2.2b: Пожалуйста, поясните, почему 
изменение климата не было учтено в 

бизнес-стратегии Вашей компании 

CC2.1a: Пожалуйста, более подробно опишите 
действующие на Вашем предприятии процедуры 

управления рисками и возможностями, связанными 
с изменением климата  

Если Вы выбрали вариант ответа 
«Интегрированы в общекорпоративные 
междисциплинарные процессы управления 
рисками» или «Специализированный процесс 
управления рисками, связанными с 
изменением климата» 

Если Вы выбрали вариант 
ответа «Документированные 
процессы оценки и 
управления климатическими 
рисками и возможностями 
отсутствуют» 

 

CC2.1b: Пожалуйста, опишите, каким образом 
процессы выявления рисков и возможностей 

применяются как на уровне компании, так и на 
уровне ее производственных объектов 

 

CC2.1c: Каким образом устанавливается приоритетность 
выявленных рисков и возможностей, связанных с изменением 

климата? 

CC2.1d: Пожалуйста, поясните, 
почему (в силу каких причин) в 
Вашей организации не внедрен 
процесс оценки и управления 

рисками и возможностями, 
связанными с изменениями 
климата, а также укажите, 
планируется ли внедрение 
такого процесса в будущем 

 

CC2.2c: Использует ли Ваша компания внутреннюю цену на 
углерод?   

CC2.2d: Пожалуйста, подробно опишите, каким 
образом Ваша компания использует внутреннюю 
цену на углерод, и приведите соответствующие 

примеры  

Да Нет, но мы 
ожидаем, что 
это 
произойдет в 
ближайшие 2 
года 

Нет и мы не 
ожидаем, 
что это 
произойдет в 
ближайшие 
2 года 
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Непосредственное 
взаимодействие  
с лицами, 
ответственными за 
разработку 
политики 

   Отраслевые 
союзы 
(профессиональные 
ассоциации) 

   Финансирование 
исследовательских 
организаций 

   Иное     Нет 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ  

CC2.3b: Входите ли Вы в Совет 
(правление) каких-либо 
отраслевых союзов и 

финансируете ли Вы их 
деятельность каким-либо иным 

образом помимо уплаты членских 
взносов? 

CC2.3f: Какие меры предусмотрены Вами для того, чтобы обеспечить 
согласованность Вашей деятельности, прямо и косвенно 

оказывающей влияние на государственную политику, с Вашей 
собственной генеральной стратегией по вопросам изменения климата 

CC2.3g: Пожалуйста, поясните, 
почему Вы не взаимодействуете 

с лицами (уполномоченными 
органами), ответственными за 
разработку государственной 

климатической политики  

CC2.3e: Пожалуйста, 
опишите, какими 

иными способами Вы 
осуществляете 

указанное 
взаимодействие 

CC2.3c: Пожалуйста, 
предоставьте информацию о тех 

отраслевых союзах, которые 
могут занять определённую 

позицию по законодательству в 
сфере изменения климата 

Нет  

CC2.3: Участвуете ли Вы в деятельности, которая могла бы прямо или 

косвенно повлиять на государственную политику в сфере изменения 
климата, каким-либо нижеуказанным способом? (выберите все 

подходящие варианты) 

CC2.3a: По каким вопросам 
Вы напрямую 

взаимодействовали с 
лицами, отвечающими за 

разработку государственной 
политики в сфере изменения 

климата? 

CC2.3d: Обнародуете ли Вы 
перечень всех 

финансируемых Вами 
исследовательских 

организаций? 

 Да 
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Общие указания 

Данный радел посвящен процессам и стратегиям, с помощью которых Ваша организация 
выстраивает свой подход к проблеме изменения климата.  

Ответы, предоставленные в данном разделе, должны быть актуальными для отчетного периода, 
даже если стратегия была пересмотрена в период времени между окончанием отчетного 
периода и временем сдачи Вашего ответа в CDP. Если это именно так, то Вы можете указать 
более свежую информацию в поле «Дополнительная информация» в конце страницы. Эта 
информация не подлежит оценке, но будет доступна инвесторам, которые будут читать Ваш 
ответ.  

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

 Рекомендуемая структура ответов на вопрос CC2.2a была изменена с целью ее 
согласования с методологией оценки ответов. Помимо этого, компаниям предлагается 
ответить на вопрос о том, как подписание Парижского соглашения повлияло на бизнес-
стратегию.  В настоящее время эта часть вопроса не подлежит оценке, но представляет 
большой интерес для инвесторов. После ратификации Парижского соглашения в 2016 г. 
правительства стран по всему миру дали четко понять, что намерены взять курс на 
низкоуглеродную экономику. В связи с этим инвесторы просят компании раскрыть 
информацию о том, каким образом их стратегии побуждают к действиям, направленным 
на достижение данной цели. 

 Кроме того, в соответствии с предложенными требованиями проекта стандарта TCFD 
(подготовленного Рабочей группой по проблемам раскрытия финансовой информации 
климатического характера) в рамках вопроса CC2.2a компаниям также предлагается 
ответить, проводят ли они анализ перспективных сценариев развития. 

Автоматическое заполнение 

Если Вы заполняли анкету CDP в прошлом году, то вопросы CC2.1, CC2.1a, CC2.1b, CC2.1c, 
CC2.2, CC2.2a, CC2.2b, CC2.2c, CC2.2d, CC2.3 и CC2.3a-2.3g на данной странице могут быть 
заполнены автоматически. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите «Скопировать из 
анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на этой странице.  

Конкретные указания к вопросам 

CC2.1: Пожалуйста, выберите вариант, максимально соответствующий процедурам 
управления, действующим в Вашей компании в отношении рисков и возможностей, 
связанных с изменением климата 

При ответе на данный вопрос просим выбрать один из трех предложенных вариантов: 

 Интегрированы в общекорпоративные междисциплинарные процессы управления 
рисками  

o Документированный процесс, при котором климатические риски и возможности 
интегрированы в централизованную программу управления рисками предприятия, 
охватывающую все виды/источники рисков и возможностей   

 Специализированный процесс управления рисками, связанными с изменением климата 

o Документированный процесс, который рассматривает климатические риски и 
возможности отдельно от других деловых рисков и возможностей  

 Документированные процессы оценки и управления климатическими рисками и 
возможностями отсутствуют 

Если Ваша организация применяет более одной процедуры, то просим Вас выбрать ту, которая 
используется наиболее широко. Если Вы указали, что в Вашей организации действует та или 
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иная процедура, то Вам будет предоставлена возможность описать ее более подробно при 
ответе на вопросы CC2.1a - CC2.1c (см. ниже). Если таких процессов на предприятии нет, то в 
вопросе C2.1d Вам необходимо будет пояснить причины их отсутствия. 

 
CC2.1a: Пожалуйста, более подробно опишите действующие на Вашем предприятии 
процедуры управления рисками и возможностями, связанными с изменением климата  

Этот вопрос применим только в том случае, если Вы выбрали варианты ответов 
«Интегрированы в общекорпоративные междисциплинарные процессы управления рисками» или 
«Специализированный процесс управления рисками, связанными с изменением климата» в 
вопросе CC2.1 выше. 

Для ответа на данный вопрос заполните, пожалуйста, таблицу в ОСО, которая дублируется ниже. 

Частота 
проведения 
мониторинга 

Кому представляются 
отчеты о результатах 
мониторинга? 

Рассматриваемые 
географические 
регионы 

На сколько лет 
вперед 
просчитывают
ся риски? 

Примечания 

Выберите один 
вариант из 
предложенных: 
Каждые 6 
месяцев или 
чаще  
Ежегодно  
Каждые два 
года 
Нерегулярно, 
не определено  
Никогда  

Выберите один вариант 
из предложенных: 
Совет директоров или 
Отдельное лицо/Группа 
внутри Совета 
директоров или 
назначенный Советом 
директоров комитет  
Иной комитет   
Высшее 
руководство/Высшее 
должностное лицо  
Иной 
менеджер/сотрудник 
Никому  

Это поле для 
ввода 
произвольного 
текста. 
Ограничение по 
размеру текста -
500 знаков   

Выберите 
один вариант 
ответа из 
предложенных 
На 
перспективу 
до 1 года 
От 1 года до 3 
лет 
От 3 до 6 лет 
> 6 лет 
Неизвестно  

Это поле 
для ввода 
произвольно
го текста. 
Ограничение 
по размеру - 
1000 знаков 

 

 Кому представляются отчеты о результатах мониторинга 
o Ваш ответ в колонке должен касаться только внутренней отчетности и не 

затрагивать такие внешние стороны, как инвесторы и клиенты. 

CC2.1b: Пожалуйста, опишите, каким образом процессы выявления рисков и 
возможностей применяются как на уровне компании, так и на уровне ее 
производственных объектов 

Этот вопрос применим только в том случае, если Вы выбрали варианты ответов 
«Интегрированы в общекорпоративные междисциплинарные процессы управления рисками» или 
«Специализированный процесс управления рисками, связанными с изменением климата» в 
вопросе CC2.1 выше. 

Данный вопрос касается процесса определения рисков и возможностей, связанных с изменением 
климата, а не конкретных внутренне присущих Вашей организации рисков и возможностей, с 
которыми она может сталкиваться – об этом речь пойдет в вопросах CC5.1 и CC6.1. Однако, при 
желании Вы можете проиллюстрировать описание действующего в Вашей организации процесса 
с помощью примеров.   

В Вашем ответе просим раскрыть, как происходит оценка рисков/возможностей на уровне 
компании (например, риски потери деловой репутации могут влиять на всю корпорацию в целом), 
и как происходит оценка рисков/возможностей на уровне активов (например, физическое 
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воздействие на отдельные производственные объекты). Просим обратить внимание на то, что 
уровень активов включает то, что находится на уровень ниже компании, то есть отдельные 
объекты и дочерние предприятия.  

Просим дать ответ на данный вопрос в предложенном текстовом окне; длина Вашего ответа не 
должна превышать 2000 знаков. Обратите внимание на то, что при копировании текста в ОСО из 
другого документа его исходное форматирование не сохраняется. 

 
CC2.1c:  Каким образом устанавливается приоритетность выявленных рисков и 
возможностей, связанных с изменением климата? 

Этот вопрос применим только в том случае, если Вы выбрали варианты ответов 
«Интегрированы в общекорпоративные междисциплинарные процессы управления рисками» или 
«Специализированный процесс управления рисками, связанными с изменением климата» в 
вопросе CC2.1 выше. 

Цель данного вопроса – выявить критерии для определения приоритетности рисков и 
возможностей, связанных с изменением климата.  При ответе на данный вопрос компании 
должны описать применяемые ими процессы анализа и оценки рисков.   

Просим дать ответ на данный вопрос в предложенном текстовом окне; длина Вашего ответа не 
должна превышать 2000 знаков. Обращаем Ваше внимание на то, что при копировании текста в 
ОСО из другого документа его исходное форматирование не сохраняется. 

CC2.1d: Пожалуйста, поясните, почему (в силу каких причин) в Вашей организации не 
внедрен процесс оценки и управления рисками и возможностями, связанными с 
изменениями климата, а также укажите, планируется ли внедрение такого процесса в 
будущем 

Этот вопрос применим только в том случае, если Вы выбрали вариант ответа 
«Документированные процессы оценки и управления климатическими рисками и возможностями 
отсутствуют» в вопросе CC2.1 выше. 

Для ответа на данный вопрос заполните, пожалуйста, таблицу в ОСО, которая дублируется ниже. 

Основная причина отсутствия процесса Планируется ли 
внедрение процесса?  

Примечания 

Выберите один вариант из предложенных: 
Недостаток ресурсов для выполнения оценки 
рисков  
Отсутствие соответствующего требования от 
руководства  
Недостаточность данных о производственной 
деятельности 
Отсутствие процессов управления рисками  
Недостаточность знаний о воздействии 
изменения климата  
Иное, укажите   

Выберите один 
вариант из 
предложенных: 
Да  
Нет  

Текстовое окно 
(максимум 1500 
знаков) 

 
CC2.2: Учтено ли изменение климата в бизнес-стратегии Вашей компании? 

При ответе на данный вопрос просим выбрать вариант «Да» или «Нет» из раскрывающегося 
списка.  

Выберите ответ «Да», если необходимость сокращать углеродные выбросы, необходимость 
адаптироваться к изменениям климата, Парижское соглашение и другие воздействия на 
энергетику (положительного и отрицательного характера), необходимость использования 
возможностей, открываемых изменением климата, в интересах компании или необходимость 
предоставлять информацию/узнавать больше об изменении климата интегрированы в 
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генеральную бизнес-стратегию Вашей компании. В этом случае изменение климата становится 
частью стратегии компании по увеличению ее валового дохода, а не просто вопросом, 
решаемым исключительно на операционном уровне. Ответив «Да», Вы перейдете к вопросу 
CC2.2a, где сможете дать свои пояснения. 

Выберите ответ «Нет», если воздействия от изменения климата/связанные с ним возможности 
или сокращения углеродных выбросов не влияют на имеющуюся у Вашей компании генеральную 
стратегию развития бизнеса. Ответив «Нет», Вы перейдете к вопросу CC2.2b, где сможете дать 
свои пояснения.  
 
CC2.2a: Пожалуйста, опишите процесс учета изменения климата в бизнес-стратегии Вашей 
компании и результаты этого процесса 

Этот вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Да» в вопросе CC2.2.  

Просим дать ответ на данный вопрос в предложенном текстовом окне; длина вашего ответа не 
должна превышать 7000 знаков. Обратите внимание на то, что при копировании текста в ОСО из 
другого документа его исходное форматирование не сохраняется. 

В данном вопросе речь идет о процессе формирования Вашей стратегии под влиянием 
климатической проблематики и о результатах этого процесса. По желанию Вы можете 
предоставить описание вашей бизнес-стратегии (компаниям нефтегазового сектора, 
электроэнергетического сектора и сектора производства автомобилей и автокомпонентов 
следует ознакомиться со специально разработанными для этих секторов информационными 
запросами ниже).  

Данный вопрос предназначен для того, чтобы рассмотреть стратегию развития бизнеса на 
уровне группы компаний, то есть полностью всего юридического лица, от имени которого Вы 
предоставляете ответ. Однако, если это более уместно, Вы можете прокомментировать 
стратегии подразделений (бизнес единиц). Если Вы отвечаете на запрос от участника цепочки 
поставок, пожалуйста, также укажите информацию, интересующую конкретно этого 
запрашивающего участника, то есть соответствующие бизнес единицы. 

В Вашем ответе на вопрос CC2.2a должны быть раскрыты следующие моменты: 

i. Описание того, как оказывалось влияние на бизнес-стратегию (то есть внутренние 
процессы сбора и предоставления информации с целью оказания влияния на бизнес-
стратегию);  

ii. Как минимум один пример того, как оказывалось влияние на бизнес стратегию; 

iii. Какие аспекты изменения климата повлияли на стратегию (например, необходимость 
адаптации, изменения в требованиях законодательства или возможности развития 
«зеленого» бизнеса); 

iv. Каким образом изменения климата повлияло на краткосрочную стратегию (укажите, если 
никак не повлияло) – «краткосрочная» может означать «текущая»; 

v. Каким образом изменения климата повлияло на долгосрочную стратегию (укажите, если 
никак не повлияло);  

vi. Как принятие Парижского соглашения повлияло на бизнес-стратегию (например, процесс 
планирования перехода к низкоуглеродной экономике с учетом постепенного 
ужесточения климатических обязательств (предполагаемых определяемых на 
национальном уровне вкладов)); 

vii. Какое стратегическое преимущество перед Вашими конкурентами это дает; и 

viii. Используете ли Вы анализы перспективных сценариев, включая сценарий сдерживания 
роста глобальной температуры в пределах 2

o
C, в формировании направлений 

деятельности, стратегии и/или финансового планирования Вашей организации? 
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Определение терминов «краткосрочный» и «долгосрочный» оставляется на усмотрение 
компании, поскольку в разных отраслях они могут иметь разное значение (сравните, например, 
индустрию моды и объекты инфраструктуры). Компании должны уточнить, что в их понимании 
означает краткосрочная и долгосрочная перспективы, указав в своем ответе даты. Если не 
указано иное, подразумевается, что разница во времени между краткосрочной и долгосрочной 
перспективой составляет десять и более лет. 

Существует широкий спектр перспективных сценариев, исходя из которых Ваша компания может 
формировать направления ее деятельности, стратегию и финансовое планирование. Многие из 
этих сценариев основываются на сдерживании роста глобальной температуры планеты в 
пределах 2

o
C, хотя, безусловно, есть сценарии, опирающиеся на планку в 4°C или выше. 

Несмотря на договорённости Парижского соглашения и намерение предотвратить глобальное 
потепление выше чем на 1,5°C, информация о таком сценарии очень ограничена. С момента 
ратификации Парижского соглашения и предусмотренных им механизмов постепенного 
ужесточения обязательств инвесторы призывают компании отказаться от сценариев, основанных 
на глобальном потеплении на 4°C, и выбрать для себя подходящий сценарий, основанный на 
росте температуры в пределах 2°C. Таковыми являются IEA 2DS, IEA 450, DDPP и IRENA. Более 
подробно узнать о том, почему CDP и инвесторы запрашивают эту информацию и просят 
компании выбирать сценарии «сдерживания глобального потепления в пределах 2°C», Вы 
можете в Текстовой вставке 1.  

Предпочтительно, хотя и не принципиально, чтобы структура Вашего ответа соответствовала 
указанными выше пунктам и была сохранена их нумерация.  

Текстовая вставка 1: Рабочая группа по проблемам раскрытия финансовой 
информации климатического характера (TCFD) 

Рабочая группа по проблемам раскрытия финансовой информации климатического характера 
(TCFD) была создана по инициативе Совета по финансовой стабильности (СФС) в декабре 2015 
г., ее возникновение было продиктовано обеспокоенностью стран «Группы двадцати» рисками, 
которые несет изменение климата для мировых финансовых систем.  Целью Рабочей группы 
является разработка единой структуры добровольного раскрытия информации о финансовых 
рисках, связанных с изменением климата. Такая структура могла бы использоваться компаниями 
для предоставления информации инвесторам, кредиторам, страховщикам и другим 
заинтересованным лицам. Наработки и рекомендации Рабочей группы помогут организациям 
понять, какую именно информацию финансовые рынки ожидают получить из таких отчетов, дабы 
иметь возможность оценить климатические риски и отреагировать на них. Из этих соображений 
TCFD рекомендует компаниям согласовывать свои отчеты с потребностями инвесторов.   

Первоначальный отчет (Этап I) был выпущен 31 марта 2016 г., в нем дано описание 
существующей ситуации в сфере раскрытия информации и определены масштаб и цели работы 
Рабочей группы (Этап II). Рекомендации должны быть опубликованы и представлены на 
обсуждение в декабре 2016 г., а затем окончательно доработаны к середине 2017 г. CDP начнет 
применять предложенные рекомендации к концу 2017 г.  

В соответствии с отчетом первого этапа, подготовленным TCFD, и ожидаемыми окончательными 
рекомендациями, в ответе на вопрос CC2.2a компании просят указать, используют ли они анализ 
перспективных сценариев. Несмотря на то, что окончательные рекомендации будут 
опубликованы не ранее середины 2017 г., растет вероятность того, что компании должны будут 
сообщать в порядке раскрытия информации, принимают ли они во внимание сценарии 
сдерживания роста глобальной температуры в пределах 2°C, а также следующую информацию:   

 Диапазон различных сценариев, принятых к рассмотрению, включая сценарий сдерживания 
роста глобальной температуры в пределах 2°C, а также ключевые допущения и соображения 
по каждому сценарию; 
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 Качественное описание выводов оценки/анализа физических и нефизических климатических 
рисков и возможностей, предусматриваемых сценариями;  

 Качественное описание возможных последствий выводов, сделанных по диапазону 
сценариев, для стратегии организации. 

Раскрывая информацию об анализе сценариев в вопросе CC2.2a, компании могут быть уверены 
в том, что выполнят данные рекомендации, когда они вступят в силу. Более подробную 
информацию можно получить на веб-сайте TCFD.  

CC2.2b: Пожалуйста, поясните, почему изменение климата не учтено в бизнес-стратегии 
Вашей компании 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Нет» на вопрос CC2.2 (см. 
выше).  

Просим предоставить ответ в текстовом окне, указав (i) почему изменение климата не учтено в 
бизнес-стратегии Вашей компании и (ii) ожидаете ли Вы, что это будет сделано в будущем. 
Например, изменение климата может слабо влиять на Ваш бизнес в силу природы Ваших 
товаров/услуг. Просим Вас дать как можно более развернутое объяснение. Длина текста 
ограничена 5000 знаками. Обратите внимание на то, что при копировании текста в ОСО из 
другого документа его исходное форматирование не сохраняется.  

Руководство для компаний нефтегазового сектора, электроэнергетического сектора, 
сектора автомобилестроения и производства автокомпонентов, а также компаний, 
владеющих угольными запасами: Перед ответом на данный вопрос компании, 
осуществляющие деятельность в указанных секторах, должны ознакомиться с отраслевыми 
руководствами по рискам и возможностям. В руководстве раскрывается целый ряд вопросов, 
которые группы инвесторов хотят, чтобы компании из данных секторов рассмотрели при 
ответе на вопросы о рисках и возможностях. Быть может, Вы захотите затронуть 
некоторые из них в своих ответах на вопросы, касающиеся интегрирования проблемы 
изменения климата в вашу бизнес-стратегию. В Вашем ответе на вышеуказанные вопросы 
не ссылайтесь на вопросы о рисках и возможностях. Предоставьте полный ответ на вопросы 
о бизнес-стратегии в имеющихся полях для заполнения. Ниже также рассмотрены 
дополнительные вопросы.  

Для компаний нефтегазового сектора: Компаниям следует раскрыть, если применимо, свою 
методологию интегрирования нормативных и физических климатических рисков в 
стратегию, инвестиционные решения и управление рисками, а также указать принятые 
допущения. По возможности дать пояснительные примеры допущений, сделанных при 
принятии конкретных инвестиционных решений. Также следует рассмотреть (опять же если 
это применимо) диверсификацию вашего портфеля с ориентацией на более низкоуглеродные 
и неископаемые топливные продукты (например, природный газ, биотопливо, возобновляемая 
энергия), а также описать стратегию развития технологий улавливания и хранения СО2, 
включая основные области внедрения технологий, а также сферы конкурентного 
превосходства, которые, по мнению Вашей компании, у нее имеются. Пожалуйста, укажите 
методологию, используемую Вами для учета будущих цен на углерод в Вашей стратегии 
нефтегазопоисковой разведки и инвестиционных решениях, в том числе сделанные 
допущения. По возможности дайте пояснительные примеры допущений, сделанных при 
принятии конкретных инвестиционных решений. 

Для компаний электроэнергетического сектора: Пожалуйста, рассмотрите любые шаги по 
включению в Вашу стратегию возобновляемой энергии, технологий улавливания и хранения 
СО2, экологически чистых технологий сжигания угля и накопления энергии. 

Для компаний сектора автомобилестроения и производства автокомпонентов: Компаниям 
следует рассмотреть связь между рисками и целями по экономии топлива или сокращению 
выбросов ПГ на единицу расстояния (в г CO2экв./ед. расстояния), поставленными Вами для 
Ваших продуктов на уровне корпорации и, если применимо, для конкретных рынков, а также 

https://www.fsb-tcfd.org/
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укажите любые законодательные стимулы и опишите базовую линию для сравнения 
показателей; также рассмотрите вопрос расширения производства гибридных/полностью 
электрических автомобилей и применения технологий  топливных элементов. 

Компании, владеющие угольными запасами, могут перейти по ссылке для ознакомления с 
руководством по раскрытию рисков спроса и «бесхозных активов».  

 

CC2.2c: Использует ли Ваша компания внутреннюю цену на углерод? 

При ответе на данный вопрос выберите один из трех предложенных вариантов: 

 Да  

 Нет, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие 2 года  

 Нет, и в настоящее время не ожидаем, что это произойдет в ближайшие 2 года   

См. Текстовую вставку 2 о внутренней цене на углерод.  

Если Вы выбрали ответ «Да», то будете автоматически перенаправлены к вопросу CC2.2d; если 
Вы ответили «Нет, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие 2 года» или «Нет и в настоящее 
время не ожидаем, что это произойдет в ближайшие 2 года», Вы можете приступать к 
следующему вопросу (CC2.3). 

 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/472/original/CDP-Guidance-for-companies-with-coal-reserves.pdf?1479754580
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CC2.2d: Пожалуйста, подробно опишите, каким образом Ваша компания использует 

внутреннюю цену на углерод, и приведите соответствующие примеры  

Этот вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC2.2c (см. 
выше).  

Просим описать и дать примеры того, как Ваша компания использует внутреннюю цену на 
углерод. 
Для ответа на вопрос используйте текстовое поле, по возможности, указав следующее 

 Категория, к которой относятся выбросы (категория 1, 2 и/или 3)  

Текстовая вставка 2: Внутренняя цена на углерод 

Многие страны в настоящее время занимаются выработкой эффективных климатических 
стратегий и все больше склоняются к использованию рыночных импульсов, таких как 
углеродный налог и схемы квотирования и продажи выбросов, в качестве важнейших 
элементов деятельности по борьбе с изменением климата. В контексте этой изменяющейся и 
неопределённой нормативно-правовой среды как крупные, так и малые компании в целом 
ряде секторов, в том числе в энергетике, при принятии стратегических решений учитывают 
прогнозируемые изменения в законодательстве по парниковым газам с помощью внутренней 
цены на углерод, также известной как скрытая цена или внутренний углеродный сбор. 
 
В общем смысле, внутренняя цена на углерод - это коммерческое допущение о том, что 
изменение климата и связанное с ним углеродное регулирование сопряжены как с 
неотъемлемыми рисками, так и с возможностями для компании. Внутренняя цена на углерод 
может рассматриваться как долгосрочная стратегия управления рисками и как способ 
количественной оценки и раскрытия потенциального воздействия действующего или 
будущего климатического законодательства на Ваш бизнес.    
 
Внутренняя цена на углерод может иметь различные проявления. Она может быть 
использована как инструмент планирования, в качестве стимула для инвестиций в научно- 
исследовательские разработки, как метод стимулирования проектов повышения 
энергоэффективности или сокращения выбросов, а также может определять инвестиционные 
решения. Вы можете ознакомиться с другими примерами того, как ведущие компании уже 
используют внутреннюю цену на углерод в отчете CDP ««Встраивание» цены на углерод в 
корпоративную стратегию». 
  
Компании, осуществляющие деятельность в 40 национальных юрисдикциях и в двух городах, 
штатах и/или провинциях, таких как Европа, Япония, Калифорния, Квебек, возможно, уже 
внедрили цену на углерод в свои процессы принятия решений и моделирование на основе 
текущих и прогнозируемых цен. Если это к Вам относится, то просим Вас описать, каким 
образом это было сделано.   
Более подробная информация представлена в следующих документах: 

 Embedding a carbon price into corporate strategy. CDP, 2016 / «Встраивание» цены на 
углерод в корпоративную стратегию. CDP, 2016 г.  

 Emerging Practices in Internal Carbon Pricing: A Practical Guide. WBCSD Leadership Program, 
2015 / Формирующаяся практика установления внутренней цены на углерод: практическое 
руководство. Программа лидерства Всемирного совета предпринимателей по 
устойчивому развитию, 2015 г. 

 Executive Guide to Carbon Pricing Leadership. Caring for Climate, 2015 / Руководство по 
лидерству в сфере установлении цены на углерод. Забота о климате, 2015 г. 

 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/001/132/original/CDP_Carbon_Price_report_2016.pdf?1474887112
http://wbcsdpublications.org/wp-content/uploads/2015/11/Leadership-2015-Emerging_Practices_in_Internal_Carbon_Pricing.pdf
http://www.wri.org/sites/default/files/Carbon_Pricing_Leadership-2015.pdf
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 Где и как цена (ы) используются внутри компании 

 Обоснование применения цены 

 Актуальная применяемая цена (цены) и варьирование (например, по времени или 

региону, или способу использования внутри компании, или в пределах отдельного 

подразделения, или в отдельной дочерней компании) 

 Процесс определения цены (цен) и ответственное за это подразделение  

 Примеры того как установление цены на углерод повлияло на Ваш бизнес (например, 

на бизнес стратегию, оценку или анализ рисков, сокращение выбросов, 

инвестиционные решения) 

 Сложности, с которыми пришлось столкнуться в этом процессе 

 
 
CC2.3: Участвуете ли Вы в деятельности, которая могла бы прямо или косвенно повлиять 
на государственную политику в сфере изменения климата, каким-либо нижеуказанным 
способом? (выберите все подходящие варианты) 
 
         Непосредственное взаимодействие с лицами, ответственными за разработку политики 

         Отраслевые союзы (профессиональные ассоциации) 

  Финансирование исследовательских организаций 

            Иное  

            Нет  

Если Вы участвуете в деятельности, которая может напрямую или косвенно влиять на политику в 
сфере изменения климата, выберите как минимум один из следующих четырех вариантов ответа 
(Непосредственное взаимодействие с лицами, ответственными за разработку политики, 
Отраслевые союзы (профессиональные ассоциации), Финансирование исследовательских 
организаций, Иное), поставив галочку напротив подходящего ответа. Если Вам подходит более 
одного варианта ответа, можете сделать множественный выбор. Данный вопрос касается 
внешнего взаимодействия с лицами, ответственными за разработку политики, министерствами и 
ведомствами или законодательными органами на региональном, местном, национальном или 
международном уровнях. Ответы должны быть актуальны только для отчетного периода и 
отражать Ваше реальное участие одним из вышеуказанных способов в деятельности, которая 
может повлиять на климатическую политику. 
 
Если Вы осуществляете деятельность в различных формах, которые не могут быть 
охарактеризованы как прямое взаимодействие, взаимодействие через отраслевые союзы или 
взаимодействие посредством финансирования научно-исследовательских организаций, 
пожалуйста, выберите вариант ответа «Иное». В следующем вопросе Вам будет предоставлена 
возможность пояснить, какую деятельность Вы включаете в понятие «Иное». 
  
Каждый из данных вариантов может предполагать широкий спектр деятельности. Отвечая на 
вопрос, пожалуйста, выберите все подходящие варианты, независимо от Вашей роли и от 
значимости такой деятельности для Вашей компании или какой-либо третьей стороны. Для 
вариантов «Отраслевые союзы» и «Финансирование исследовательских организаций» Вам 
следует указать отношения с теми организациями, которые принимают активное участие в 
борьбе с изменением климата, даже если климатические вопросы не являются предметом Ваших 
отношений с ними. У Вас будет возможность описать это взаимодействие в последующих 
вопросах. Более подробное руководство и примеры по видам деятельности, которые 
могут относиться к каждой из указанных категорий, приведены в Текстовой вставке 3. 
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Выберите ответ «Нет» (поставив галочку в соответствующем окне) только в том случае, если Вы 
ни напрямую, ни косвенно не взаимодействуете с лицами, ответственными за разработку 
политики. Не выбирайте «Нет» как один из нескольких вариантов ответа, поскольку это будет 
противоречить логике.  
  
Выбранные Вами ответы в данном вопросе определят, какие другие вопросы появятся на этой 
странице в соответствии со Схемой ответа на вопрос, представленной в начале данного 
раздела, и указаниями к вопросу ниже. 
 

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.    

 
Текстовая вставка 3: Примеры взаимодействия  

Непосредственное взаимодействие: Включает в себя все виды деятельности, в рамках 
которых компании (или их представители, такие как юридические фирмы или агентства по 
общественным связям, c которыми у компании напрямую заключены контракты) 
взаимодействуют по вопросам разработки законов с теми, кто отвечает за формирование 
политики. Примеры такой деятельности включают участие в консультациях, в рабочих группах 
или лоббирование, направленное непосредственно на отдельных лиц или группы, участвующие в 
процессе законотворчества. Непосредственное взаимодействие может осуществляться на 
любом этапе процесса разработки закона: от выбора вариантов до высказывания комментариев 
во время окончательных слушаний, - но исключает выполнение требований такого 
законодательства после его вступления в силу.   
 
Отраслевые союзы (профессиональные ассоциации): Отраслевые союзы (иногда 
называемые профессиональные ассоциации) – это ассоциации людей или компаний в 
определенной сфере бизнеса или отрасли, созданные для продвижения их общих интересов. 
Значимость таких союзов в данном контексте заключается в том, что они озвучивают мнение 
отрасли правительству страны и влияют на разработку политики. Большинство организаций 
являются членами нескольких отраслевых союзов, многие из которых занимают ту или иную 
позицию по вопросам изменения климата и активно взаимодействуют с лицами, отвечающими за 
формирование политики от лица своих членов. Понятно, что во многих случаях компании 
являются пассивными членами отраслевых союзов, и потому не принимают активного участия в 
работе по борьбе с изменением климата. Этот момент рассматривается в следующем вопросе, и 
поэтому, если Вы являетесь членом отраслевого союза, взаимодействующего с политиками по 
проблемам изменения климата, то отметьте галочкой вариант ответа «Отраслевые союзы» в 
вопросе CC2.3, независимо от степени вашего вовлечения в данный процесс. 
 
Финансирование исследовательских организаций: В настоящем контексте 
исследовательские организации могут включать исследовательские институты, экспертно-
аналитические центры и другие консалтинговые агентства, занимающиеся проектами в области 
изменения климата, предназначенными для широкого распространения и влияния на политику. 
Обратите внимание на то, что для целей данного вопроса финансирование исследовательских 
организаций может подразумевать уплату членских взносов. 
Здесь Вам следует указать те организации, которые участвуют в климатической деятельности, 
независимо от того касается вопросов изменения климата или нет та работа, которую Вы им 
поручаете, или та поддержка, которую Вы им оказываете.    
 
Иное: Примеры «иной» деятельности включают, помимо прочего, следующее:  

 Прямое взаимодействие с чиновниками или министерствами и ведомствами по 
климатическим вопросам, не затрагивающим законодательство, например, стратегии 
«зеленых» государственных закупок;  
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 Участие в проектах в сфере изменения климата от лица правительства;  

 Проведение исследований или участие в исследовательских проектах с целью 
предоставления информации для разработки или внедрения политики;  

 Взаимодействие с теми, кто отвечает за формирование политики, через организации (группы) 
(на местном, национальном или международном уровне) иные, чем отраслевые союзы 
(напрямую или посредством финансирования этих организаций);  

 Взаимодействие с правительствами через специализированные группы, созданные c одной 
конкретной целью, например, против принятия конкретного закона или против реализации 
какого-либо проекта; 

 Спонсирование или участие в «климатических» мероприятиях, на которые приглашаются 
лица, отвечающие за разработку политики; и 

 Разработка информационных средств (например, видео, блоги, социальные сети) с целью 
оказания влияния на формирование политики в сфере изменения климата. 

Для получения более подробной информации предлагаем ознакомиться с «Руководством по 
ответственному корпоративному взаимодействию в сфере климатической политики», 
подготовленным CDP в 2013 г. совместно с Глобальным пактом ООН, Климатической группой, 
Всемирным фондом дикой природы и Институтом мировых ресурсов ( “Guide for Responsible 
Corporate Engagement in Climate Policy” )  

CC2.3a: Поясните, пожалуйста, по каким вопросам Вы напрямую взаимодействовали с 
лицами, отвечающими за разработку государственной политики? 

Данный вопрос появится, если Вы поставили галочку напротив ответа «Непосредственное 
взаимодействие с лицами, ответственными за разработку политики» в вопросе CC2.3. 
 
Пожалуйста, ответьте на вопрос, заполнив предложенную в ОСО таблицу, воспроизведённую 
ниже.  

Предметная область 
законодательства 

Позиция компании  Описание 
взаимодействия/ 
участия   

Предложенное 
законодательное 
решение  

Выберите один из 
предложенных вариантов: 
Обязательная углеродная 
отчетность 
Ограничение выбросов и 
торговля квотами 
Углеродный налог 
Энергоэффективность  
Производство 
экологически чистой 
энергии 
Способность адаптации  
Климатическое 
финансирование 
Регулирование выбросов 
метана  
Иное, укажите  

Выберите один из 
предложенных вариантов: 
Поддерживает  
Поддерживает с 
небольшими исключениями 
Поддерживает со 
значительными 
исключениями  
Занимает нейтральную 
позицию 
Выступает против 
Позиция не определена 

Текстовое окно 
(максимум 2400 
знаков) 

Текстовое окно 
(максимум 2400 
знаков) 

Вы можете выбрать несколько вариантов ответа, нажав кнопку «Добавить строку» в нижнем 
правом углу таблицы. Более подробные инструкции по заполнению каждой колонки 
представлены ниже.    

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.  

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/Guide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/Guide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf


 

   36 

Вы можете ознакомиться с примером ответа на вопрос CC2.3a в Текстовой вставке 4. 
 

 Предметная область законодательства. Данная колонка касается общего предмета 
законодательства, по которому Вы ведете взаимодействие. Это позволит инвесторам и 
другим пользователям данных провести сравнение сопоставимых законодательных 
изменений в различных странах. Если не применим ни один из вариантов ответа, 
выберите «Иное» и укажите предметную область в появившемся текстовом поле.  
Обратите внимание на то, что у Вас будет возможность более подробно описать 
законодательство в следующих колонках. Нет необходимости указывать все сферы 
законодательства, укажите только те, по которым Вы активно взаимодействовали в 
отчетном году.   
 

 Позиция компании. Ответ должен отражать Вашу общую позицию по данному 
конкретному предмету законодательства. Например: 

o Поддерживает – выберите данный вариант, если оказываете полную поддержку 
какому-либо закону во всех географических регионах, где Ваша компания 
взаимодействует с законодателями по данному вопросу. 

o Поддерживает с небольшими исключениями – выберите данный вариант, если 
оказываете поддержку какому-либо закону с небольшими исключениями, 
касающимися подхода или географических регионов, для которых было вынесено 
такое предложение и где Вы ведете активное взаимодействие с политиками. 
Также этот вариант следует выбрать, если Вы поддерживаете принцип 
углеродного налога, но выступаете против определённых способов его 
применения. У Вас будет возможность разъяснить Вашу позицию в следующей 
колонке. 

o Поддерживает со значительными исключениями – выберите данный вариант, 
если оказываете поддержку какому-либо закону со значительными исключениями, 
касающимися либо подходов, либо географических регионов, для которых было 
вынесено такое предложение и где Вы ведете активное взаимодействие с 
политиками. 

o Занимает нейтральную позицию – выберите данный вариант, если участвовали 
во взаимодействии по данному типу законодательства, но не выдвинули свою 
точку зрения.  

o Выступает против – выберите данный вариант, если выступали против этого 
закона во всех географических регионах.  

o Позиция не определена – выберите данный вариант, если взаимодействуете по 
данному предмету законодательства на раннем этапе его разработки и еще не 
представили своего мнения и не пытались направить разработку политики по 
какому-либо определённому пути. 

 

 Описание взаимодействия/участия. В данной колонке Вы можете более подробно 
описать конкретное законодательство, по предмету которого Вы взаимодействуете с 
законотворцами. Воспользуйтесь текстовым окном, чтобы описать Ваше взаимодействие 
(например, участие в консультациях, встречи непосредственно с теми, кто отвечает за 
разработку политики и т.д.) и законодательство, по которому Вы ведете взаимодействие. 
Пожалуйста, укажите название закона и географические регионы, к которым он 
применим. Просим указать законодательство, в разработке которого Вы принимали 
участие в отчетном году.  Длина текста ответа ограничена 2400 знаками. 
 

 Предложенное законодательное решение. В данной колонке Вы можете более 
подробно описать меры, в поддержку которых Вы выступаете. Вы можете указать, 
поддерживаете ли закон полностью. А если Вы поддерживаете его с исключениями, то 
следует описать Ваши возражения и альтернативные предложения. Если Вы выступаете 
против определённого закона, то опишите альтернативное законодательное 
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предложение (подход), которое, по Вашему мнению, позволит более эффективно 
сокращать выбросы парниковых газов в корпоративном секторе. Длина текста ответа 
ограничена 2400 знаками. 
 

Для компаний Нефтегазового сектора: Вам необходимо рассмотреть, в зависимости от 
того, что применимо, ключевые вопросы взаимодействия в Вашем секторе, например, 
политика установления цен на углерод, в частности углеродный налог и схемы ограничения и 
торговли выбросами, обязательная углеродная отчетность и регулирование выбросов 
метана.   

Текстовая вставка 4: Пример ответа на вопрос CC2.3a, касающийся 
непосредственного взаимодействия 
 

Предметная 
область 
законодательства 

Позиция компании  Описание взаимодействия/ 
участия   

Предложенное 
законодательное 
решение  

Обязательная 
углеродная 
отчетность 
 

Поддерживает  
 

Мы оказывали поддержку 
законодателям и политикам в 
принятии директивы ЕС по 
раскрытию нефинансовой 
информации и данных о 
многообразии органов 
управления крупных 
организаций и групп компаний. 

Мы 
поддерживаем 
директиву ЕС по 
обязательной 
углеродной 
отчетности  

Углеродный налог  Поддерживает  Взаимодействовали с 
Федеральным правительством 
Австралии, изложили на 
различных уровнях 
коммерческие выгоды и риски, 
связанные с углеродным 
налогом, включая 
определенность условий для 
ведения бизнеса. 

Мы 
поддерживаем 
установление 
цены на углерод 
в Австралии, 
поскольку оно 
обеспечивает 
большую 
стабильность 
нормативно-
правовой базы, 
чем мы имеем на 
сегодняшний 
день.  

   

CC2.3b: Входите ли Вы в Совет (Правление) каких-либо отраслевых союзов 
(профессиональных ассоциаций) и финансируете ли Вы их деятельность каким-либо 
иным образом помимо уплаты членских взносов?  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Отраслевые союзы» в 
вопросе CC2.3. 
 

Выберите «Да» или «Нет» из раскрывающегося списка в системе ОСО. Если Вы выбрали «Да», 
то перед Вами появятся дальнейшие вопросы о Вашем участии в отраслевых союзах (вопрос 
CC2.3c, см. далее). Если Вы выбрали «Нет», то дополнительных вопросов, касающихся 
отраслевых союзов, не последует.  Обратите внимание на то, что данный вопрос касается не 
всех отраслевых союзов, членом которых Вы являетесь, а только тех, в которых Ваше влияние 
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более существенно за счет того, что Вы входите в их правление или финансируете их сверх 
уплаты членских взносов.  

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.  
 

CC2.3c: Пожалуйста, предоставьте информацию о тех отраслевых союзах, которые могут 
занять определённую позицию по законодательству в сфере изменения климата 

 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Отраслевые союзы» в 
вопросе CC2.3 и «Да» в вопросе CC2.3b. 
 
Пожалуйста, дайте свой ответ, заполнив предложенную в ОСО таблицу, воспроизведённую ниже.   

Отраслевой союз  Совпадает ли 
Ваша позиция 
по вопросам 
изменения 
климата с 
позицией 
союза? 

Изложите позицию отраслевого 
союза 

Каким образом Вы 
повлияли или 
пытаетесь влиять на 
позицию союза? 

Текстовое окно: 
Введите 
наименование 
отраслевого(ых) 
союза(ов), в 
котором(ых) Вы 
являетесь членом 
Правления или 
которые Вы 
финансируете 
сверх уплаты 
членских взносов  

Выберите один 
из 
предложенных 
вариантов: 
Совпадает  
Не совпадает  
Смешанная 
позиция 
Неизвестно  

Текстовое окно: Опишите 
позицию отраслевого союза по 
вопросу изменения климата (и 
поясните, чем она отличается от 
Вашей, если это так). Там, где 
это уместно, приведите 
примеры деятельности, которую 
отраслевой союз осуществлял в 
текущем году с целью влияния 
на климатическую политику. 
Ограничение по длине текста - 
2400 знаков. 

Текстовое окно: В 
данной колонке 
опишите, какую работу 
с отраслевым союзом 
Вы провели или 
проводите для 
продвижения 
имеющейся у них или 
альтернативной 
позиции. Ограничение 
по длине текста - 2400 
знаков. 
 

Если Вы участвуете описанным выше способом в нескольких отраслевых союзах, то можете 
воспользоваться кнопкой «Добавить строку» в нижнем правом углу таблицы.  

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.  

Пожалуйста, ознакомьтесь с более подробной информацией о климатической позиции 
отраслевых союзов в Текстовой ставке 5 ниже. 

 

Текстовая вставка 5: Позиция отраслевых союзов по вопросу изменения 
климата  
 
Для того, чтобы помочь компаниям разобраться в климатически направленной деятельности 
отраслевых союзов и установить, действительно ли союзы, в которых они состоят, занимают 
четкую позицию по вопросам изменения климата, Центром науки и демократии при Союзе 
обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists) был проведен анализ позиций отраслевых 
и деловых союзов, заявленных ими в публичных обсуждениях климатической науки и политики в 
последние годы. В анализе рассмотрена позиция многих крупнейших и наиболее влиятельных 
отраслевых и деловых союзов США и всего мира. В анализе исследуется понимание данными 

http://www.ucsusa.org/center-for-science-and-democracy/assessing-trade-and-business-groups.html#.WEF_ZOSyqM8
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организациями климатической науки, их позиция по вопросу изменения климата и действия, 
которые они предпринимали в отношении конкретных политических предложений в сфере 
изменения климата в последние годы.   
 
 
CC2.3d: Обнародуете ли Вы перечень всех финансируемых Вами исследовательских 
организаций? 
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Финансирование 
исследовательских организаций» при ответе на вопрос CC2.3. 
 
Выберите «Да» или «Нет» из раскрывающегося списка. В данном вопросе имеются в виду все 
исследовательские организации, которые Вы финансируете, а не только те, что занимаются 
проблемами изменения климата. 

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.  
 
CC2.3e: Пожалуйста, опишите, какими иными способами Вы осуществляете указанное 
взаимодействие 
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Иное» в ответе на вопрос 
CC2.3. 
 

Пожалуйста, опишите в текстовом окне какую-либо иную деятельность, в которой Вы принимали 
участие в течение отчетного года и которая могла напрямую или косвенно повлиять на политику 
в сфере изменения климата.  Для каждого вида деятельности укажите способ взаимодействия 
(личное или через группу), предмет взаимодействия (например, закон или налог), характер 
взаимодействия (опишите ваши действия) и решения, которые Вы поддерживали в рамках этого 
взаимодействия. Длина текста ответа ограничена 5000 знаками.    

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.  

 

CC2.3f: Какие меры предусмотрены Вами для того, чтобы обеспечить согласованность 
Вашей деятельности, прямо и косвенно оказывающей влияние на государственную 
политику, с Вашей собственной генеральной стратегией по вопросам изменения климата?   
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Непосредственное 
взаимодействие», «Отраслевые союзы», «Финансирование исследовательских организаций» 
или «Иное» в ответе на вопрос CC2.3.  
 
Данный вопрос появится один раз, независимо от количества выбранных Вами вариантов в 
вопросе CC2.3. Его цель – выяснить, каким образом Вы, как компания, организуете 
многоразличную деятельность по взаимодействию в сфере изменения климата в различных 
подразделениях компании и в различных географических регионах Вашего присутствия и при 
этом обеспечиваете применение единого подхода, который также согласуется с вашей 
климатической стратегией. Используйте текстовое окно для описания процессов управления, 
которые у Вас для этого внедрены, а если такие процессы отсутствуют, то укажите, как Вы 
планируете устранять возможные несоответствия в будущем. Ограничение по длине текста 5000 
знаков. 

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.  
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CC2.3g: Пожалуйста, поясните, почему Вы не взаимодействуете с лицами 
(уполномоченными органами), ответственными за разработку государственной политики 
в сфере изменения климата 
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Нет» в вопросе CC2.3. 
 
Пожалуйста, воспользуйтесь текстовым окном (длина текста не должна превышать 5000 знаков), 
чтобы объяснить, почему Вы не участвуете в деятельности, которая может потенциально влиять 
на выработку политики в сфере изменения климата.    

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.  
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CC3. Цели и мероприятия 

Схема ответа на вопрос 

 На странице «Цели и мероприятия» отображаются следующие вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет  
/Затрудняемся 
ответить 

 

Да 

CC3.1c: Пожалуйста, укажите, какому 
изменению абсолютного объема выбросов 
соответствует такая цель по сокращению 

удельных выбросов 

 

CC3.2: Классифицируете ли Вы какие-либо из Ваших товаров и/или услуг как «низкоуглеродные» 
продукты и позволяет ли использование Ваших товаров и/или услуг напрямую избежать выбросов ПГ 

третьей стороне? 

 

Нет  

 

CC3.3a: Пожалуйста, укажите общее количество проектов на каждом этапе 
разработки, а для мероприятий (проектов), находящихся на этапе реализации, 
также укажите оцениваемое сокращение выбросов парниковых газов в СО2-

экв. 

КОНЕЦ 

CC3.1d: Укажите Вашу цель по 
потреблению или выработке 

возобновляемой энергии 

 

CC3.3: Были ли у Вашей компании в отчетном году инициативы (проекты) по снижению выбросов (в 
том числе на этапах планирования и/или реализации) 

CC3.3c: Какие методы Вы 
используете для направления 
инвестиций в деятельность по 

сокращению выбросов? 

CC3.3d: Если никаких 
специальных проектов по 

сокращению выбросов ПГ у 
Вас нет, пожалуйста, 

поясните причины 

Да 

 

CC3.1: Имела ли Ваша компания в течение отчетного года актуальные (текущие или достигнутые) 
цели по снижению выбросов парниковых газов или цели по потреблению или выработке 

возобновляемой энергии? 

CC3.1a: Укажите Ваш 
абсолютный целевой 

показатель 

CC3.1b: Укажите Ваш 
удельный целевой 

показатель
 

CC3.1e: Для всех Ваших целей укажите, пожалуйста, насколько 
Вы продвинулись в их достижении за отчетный год 

CC3.1f: Пожалуйста, а) поясните, 
почему Вами не были 

установлены цели; и б) 
спрогнозируйте изменение Ваших 
выбросов в ближайшие пять лет 

CC3.3b: Для инициатив, реализованных в отчетном году, заполните таблицу 
ниже 

Абсолютный 
целевой показатель  

 

Цель по потреблению или выработке 
возобновляемой энергии  

 

Нет  Удельный целевой показатель 

 

 

CC3.2a: Пожалуйста, опишите предлагаемые Вами товары и/или услуги, 
которые Вы классифицируете как «низкоуглеродные» продукты или как 

продукцию, позволяющую третьей стороне предотвратить у себя выбросы ПГ 
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Общие указания  

Данный раздел рассматривает Ваши цели и реализуемые Вами мероприятия (инициативы) по 
снижению выбросов парниковых газов, которые напрямую или косвенно возникают от Вашей 
деятельности.  

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

 Раскрывающийся список с вариантами ответов в колонке под заголовком «Является ли 
данная цель научно-обоснованной?» в вопросах CC3.1a и CC3.1b был изменен и теперь 
позволяет разграничить компании, имеющие научно-обоснованную цель, утвержденную 
Инициативой по научно-обоснованным целям, и те компании, что еще не утвердили свои 
цели. Кроме того, был добавлен вариант ответа, позволяющий компаниям указать, что 
они пока еще не установили научно-обоснованную цель в силу отсутствия 
соответствующей методологии для их сектора.   

Автоматическое заполнение  

Если Вы заполняли анкету CDP в прошлом году, то вопросы CC3.2, CC3.3 и CC3.3c на данной 
странице могут быть заполнены автоматически. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите 
«Скопировать из анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на этой странице. Обратите 
внимание на то, что, если в прошлом году (2016 г.) Вами был выбран вариант ответа «Цена 
углерода» в раскрывающемся списке в вопросе CC3.3c, то он не будет автоматически перенесен 
в эту анкету, поскольку данный вариант теперь имеет новую формулировку «Цена на углерод». 
Просим Вас выбрать данный ответ заново и ввести соответствующую информацию. 

Конкретные указания к вопросам 

CC3.1: Имела ли Ваша компания в течение отчетного года актуальные (текущие или 
достигнутые) цели по снижению выбросов парниковых газов или цели по потреблению 
или выработке возобновляемой энергии? 

В 2016 г. компания CDP внесла изменение в свои указания относительно того, какая цель 
является актуальной. После конференции COP21 и принятия исторически значимого Парижского 
соглашения многие компании начали ставить перед собой более амбициозные цели в области 
борьбы с изменением климата. Чтобы это отразить, CDP позволила компаниям сообщить о 
любых новых целях, появившихся у них уже после завершения отчетного периода.  

Для раскрытия информации в 2017 г. CDP сохранила то же определение понятия актуальная 
цель. Это сделано для того, чтобы после ратификации Парижского соглашения многие компании 
смогли с уверенностью начать публично ставить все более смелые цели. В связи с этим, на 2017 
г. цель считается актуальной если: 

 была поставлена в отчетном периоде, поставлена до начала отчетного периода и 
закрыта после его окончания, или была закрыта в отчетном году, или если цель была 
поставлена после окончания отчетного года И  

 предусматривает сокращение количества или интенсивности выбросов, И/ИЛИ 

 предусматривает повышение потребления или производства возобновляемой энергии  

Обратите внимание на то, что, если у Вас есть цель, которую Вы ожидаете достичь посредством 
частичной компенсации углеродными зачетами (включая цели по достижению углеродной 
нейтральности), то здесь следует указать только ту часть этой цели, которая касается 
сокращения выбросов (исключая ту часть, которая компенсируется покупкой углеродных 
кредитов). Если Вы не можете точно указать, какая доля будет покрыта за счет сокращений 
выбросов, то сделайте оценку на основании мероприятий, которые Вы реализуете или 
планируете к реализации.    

Цели по сокращению выбросов на этапе потребления продуктов или по сокращению выбросов от 
цепочки поставок могут быть отражены как цели по сокращению выбросов категории 3.  
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Цели, основанные на будущем базовом годе при «инерционном сценарии», не могут быть 
приравнены к целям по сокращению выбросов и потому указывать их здесь не следует.  

Если Ваша цель связана с энергоэффективностью, то следует ее пересчитать в цель по 
сокращению выбросов. Например, если Ваша цель предусматривает повышение 
энергоэффективности, то это, вероятно, приведет к сокращениям выбросов, и именно это 
сокращение выбросов Вы должны указать в качестве Вашей цели.   

Просим ознакомиться с примерами целей сокращения выбросов, приведенных в 
Текстовой вставке 6. 

 

Вам необходимо выбрать как минимум один из предложенных вариантов ответов: 

 Абсолютный целевой показатель 

o Выберите данный вариант, если у Вас есть или была в течение отчетного года 
актуальная цель по сокращению выбросов и этот целевой показатель является 
абсолютным. Абсолютная цель – это цель, которая описывает сокращение 
фактических выбросов в будущем году по сравнению с базовым годом. Данная 
цель может касаться выбросов категории 1, 2 и/или 3 полностью или частично. 
Примеры абсолютных целей приведены в Текстовой вставке 7.  Если Вами 
выбран этот вариант ответа, то Вы будете перенаправлены к вопросам CC3.1a и 
CC3.1e. 

 Удельный целевой показатель  

o Выберите данный вариант, если у Вас есть или была в течение отчетного года 
актуальная цель по сокращению выбросов и этот целевой показатель является 
удельным.  Удельная цель – это цель, которая описывает будущее сокращение 
выбросов, отнесенное на единицу показателя коммерческой деятельности, по 
сравнению с таким же образом нормализованными выбросами в базовом году. 
Как и в случае абсолютной цели, удельный целевой показатель может касаться 
выбросов категории 1, 2 и/или 3 полностью или частично. Примеры удельных 
целей приведены в Текстовой вставке 9. Если Вами выбран этот вариант 
ответа, то далее Вам будет предложено ответить на вопросы CC3.1b, CC3.1c и 
CC3.1e. 

 Цель по потреблению и/или выработке возобновляемой энергии 

o Выберите данный вариант, если у Вас есть или была актуальная в течение 
отчетного года цель по потреблению или выработке возобновляемой энергии. 
Цель по потреблению возобновляемой энергии – это цель по увеличению доли 
потребления возобновляемой энергии в будущем году по сравнению с базовым 
годом. Этот цель может относиться как к возобновляемой энергии, производимой 
и потребляемой на производственной площадке, так и к потребляемой энергии, 
приобретаемой на стороне. Цель по выработке возобновляемой энергии 
предусматривает повышение доли выработки возобновляемой энергии в 
будущем году по сравнению с базовым годом.  Примеры целей, касающихся 
возобновляемой энергии, приведены в Текстовой вставке 10. Если Вы 
выбрали этот вариант ответа, то далее Вам будет предложено ответить на 
вопросы CC3.1d-CC3.1e.  

 Нет  

o Выберите данный вариант, если у Вас не было актуальных целей по сокращению 
выбросов или целей, касающихся возобновляемой энергии, в течение отчетного 
периода. Если Вы выбрали этот вариант ответа, то далее Вам будет предложено 
ответить на вопрос CC3.1f. 
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Обратите внимание на то, что, если у Вас есть цель по потреблению и/или выработке 
возобновляемой энергии, являющаяся составной частью цели по сокращению 
абсолютных/удельных выбросов, Вам следует раскрыть информацию как о цели по сокращению 
абсолютных/удельных выбросов, так и о цели по потреблению или выработке возобновляемой 
энергии. 
 
Обратите внимание на то, что, если Вы отчитываетесь о цели по потреблению или выработке 
возобновляемой энергии, то Вам также следует указать цель по сокращению 
абсолютных/удельных выбросов, иначе Ваш ответ не будет засчитан при оценке. 

 

Для компаний Нефтегазового сектора: Инвесторы запрашивают раскрытие информации о 
целях на уровне группы компаний и дочерних компаний/подразделений.   

Для компаний Электроэнергетического сектора: Инвесторы просят, чтобы цели были 
выражены на уровне группы компаний и, если применимо, на уровне дочерних 
компаний/подразделений, а удельные целевые показатели, по возможности, выражены еще и 
виде абсолютных целей.  

Для компаний Сектора автомобилестроения и производства автокомпонентов: В дополнение 
к любым абсолютным целям следует раскрыть информацию о целях по сокращению выбросов 
CO2 и/или расхода топлива, установленных для Вашей продукции на уровне группы компаний 
и, если применимо, для конкретных рынков.  Цели должны быть выражены в граммах CO2 на 
километр. 
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Текстовая вставка 6: Примеры целей по сокращению выбросов  

Ниже представлены примеры целей по сокращению абсолютных выбросов: 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения относительно базового года 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения на этапе использования продукта 
относительно базового года   

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения от цепочки поставок относительно 
базового года 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в год 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в сравнении со скользящим средним за 5 
лет   

 Ограничение выбросов в метрических тоннах CO2-экв. 

Ниже представлены примеры целей по сокращению удельных выбросов: 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в расчете на единицу дохода (также на 
единицу оборота, на единицу валовой выручки) относительно базового года 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в расчете на эквивалент полной штатной 
единицы (также в расчете на часы отработанного времени, на час эксплуатации, на гостя 
в сутки, на душу населения, на койко-день/пациенто-день) относительно базового года 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в расчете на единицу продукции 
(например, на метрическую тонну бумаги; на метрическую тонну алюминия) относительно 
базового года 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в расчете на пассажиро-километр (также 
на километр; на морскую милю) относительно базового года 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в расчете на квадратный фут в 
относительно базового года 

 Ограничение на выбросы в расчете на деятельность (например, стабилизация выбросов 
при достижении уровня x метрических тонн CO2-экв. на метрическую тонну 
произведенной стали) 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения в расчете на МВтч 

 Метрические тонны CO2-экв. или % сокращения выбросов от деловых перелётов в 
расчете на одного сотрудника 

 

Примеры перевода цели по снижению энергопотребления в цель по сокращению выбросов 

Компании могут иметь цели по снижению энергопотребления.  Снижение энергопотребления, 
скорее всего, приведет к сокращению выбросов, и поэтому данную цель следует пересчитать 
в цель по сокращению выбросов. 

Сокращения, эквивалентные целям по энергопотреблению, устанавливаются на основе 
метода учета вытекающих последствий. Соответственно, необходимо следовать принципам, 
изложенным в Протоколе по проектам ПГ (GHG Project Protocol), хотя соблюдение того же 
уровня строгости не требуется.   

Цель по сокращению потребления электроэнергии 

Потребление электрической энергии компанией в базовом году составляло 1205789 МВт. В 
базовом году компания получает электроэнергию из сети и использует средний коэффициент 
выбросов для сети, который мы принимаем равным 0,55 метрическим тоннам CO2-экв./МВтч 
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Следовательно, выбросы в базовом году от потребления электроэнергии составляют 
(1205789 x 0,55) = 663183 метрических тонн CO2-экв. 

Компанией поставлена цель сократить потребление электроэнергии на 20% за следующие 10 
лет. Если принять, что коэффициент выбросов останется прежним в расчетном году, то 
сокращение потребления электроэнергии на 20% приведет к сокращению выбросов на 20%.  

Следовательно, выбросы от потребления электроэнергии в расчетном году составляют 
(663183-(663183*(20/100))) 530547 метрических тонн CO2-экв.  

Обратите внимание, что основополагающее допущение здесь состоит в том, что 
коэффициент выбросов для сети остается неизменным. В большинстве случаев это 
маловероятно, однако для целей ответа на данный вопрос и с учетом требуемой строгости 
оценки, такое допущение может быть приемлемым.  Это более актуально для выбросов 
категории 2, рассчитанных методом географического местоположения.    

С точки зрения выбросов категории 2, рассчитанных на основе рыночного метода, данная 
цель могла бы быть достигнута не только за счет сокращения потребления электроэнергии, 
но и за счет покупки возобновляемой энергии. Цель будет та же, даже несмотря на то, что 
способы ее достижения будут отличаться и отражаться она будет иначе. Поскольку у каждого 
варианта есть свои вытекающие последствия, то важно определить, каким именно образом 
планируется достижение цели.    

Также обратите внимание на то, что, если в базовом году компания уже учитывает 
определённое количество потребляемой ею электроэнергии в качестве электроэнергии с 
низким уровнем выбросов, тогда, следуя всё тому же принципу сохранения условий базового 
года, такое количество также следует учесть при расчете сокращений выбросов.     

Таким образом, если 50% потребляемой электроэнергии составляла возобновляемая 
электроэнергия с коэффициентом выбросов, равным 0 т/CO2-экв., то выбросы в базовом году 
составят: 

 

Тогда сокращения выбросов в расчетном году могут быть рассчитаны двумя способами.  
Один предполагает, что % возобновляемой энергии останется прежним; другой 
предполагает, что количество закупаемой возобновляемой энергии останется прежним. 

В первом случае соответствующие ожидаемые выбросы в расчетном году составят:  

 

  

Как и в предыдущем примере, действует допущение о том, что «средний коэффициент 
выбросов для сети» для закупаемой электроэнергии остается неизменным.   

Во втором случае соответствующие ожидаемые выбросы в расчетном году составят:  

 

Просим обратить внимание, что в данном примере обязательство предусматривает 
сохранение одинакового объема закупки возобновляемой энергии на протяжении всего 
периода, для которого устанавливается цель.  
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CC3.1a: Пожалуйста, укажите Ваш абсолютный целевой показатель  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Абсолютный целевой 
показатель» в вопросе CC3.1. 

Для ответа на данный вопрос просим Вас заполнить нижеприведенную таблицу в ОСО. 

ИН Категория  % от 
выбросов 
данной 
категории 

% 
сокращения 
по сравнению 
с базовым 
годом 

Базовый 
год 

Выбросы в базовом 
году, 
соответствующие 
цели (метрические 
тонны CO2-экв.) 

Расчетный 
год  

Является ли 
данная цель 
научно-
обоснованной? 

Примечание  

         

Если у Вас есть несколько целей, Вы можете ввести их в таблицу, нажав кнопку «Добавить 
строку» в правом нижнем углу таблицы.   

Пример раскрытия абсолютной цели приведен в Текстовой вставке 7. Руководство по 
заполнению колонок приведено ниже: 

 Идентификационный номер 

o Если компанией поставлено несколько абсолютных целей, то в данном поле 
следует выбрать из раскрывающегося списка уникальный идентификационный 
номер для каждой из этих целей, чтобы их можно было идентифицировать в 
последующих вопросах. Для абсолютных целей выберите варианты ответов 
Абс1-Абс15.   

 Категория  

o Этот вопрос касается категории(ий) выбросов, для которой(ых) устанавливается 
цель. Учтите, что она не обязательно должна охватывать все выбросы отдельной 
категории – этот момент рассматривается в следующей колонке. Выберите один 
из следующих вариантов, предложенных в раскрывающемся списке:  

 Категория 1;  

 Категория 2 (географический метод)  

 Категория 2 (рыночный метод) 

 Категория 1+2 (географический метод) 

 Категория 1 +2 (рыночный метод) 

 Категория 1+2 (географический метод) +3 (верхний сегмент) 

 Категория 1+2 (географический метод) +3 (нижний сегмент); 

 Категория 1+2 (рыночный метод) +3 (верхний сегмент) 

 Категория 1+2 (рыночный метод) +3 (нижний сегмент) 

 Категория 3: Закупаемые товары и услуги 

 Категория 3: Основное оборудование  

 Категория 3: Деятельность, связанная с топливом и энергией (не 
включенная в категории 1 или 2) 

 Категория 3: Транспортирование и распределение в верхнем сегменте 

 Категория 3: Отходы, образующиеся в процессе деятельности 
организации 

 Категория 3: Деловые поездки  

 Категория 3: Поездки сотрудников на работу и обратно  

 Категория 3: Имущество, арендованное в верхнем сегменте  

 Категория 3: Инвестиции   
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 Категория 3: Транспортирование и распределение в нижнем сегменте  

 Категория 3: Обработка реализованной продукции 

 Категория 3: Использование реализованной продукции  

 Категория 3: Окончание срока службы реализованной продукции 

 Категория 3: Имущество, арендованное в нижнем сегменте  

 Категория 3: Франшизы  

 Иное, укажите 

 

Подкатегории выбросов категории 3 взяты из Стандарта корпоративного учета и отчетности 
по цепочке приращения ценности Протокола по парниковым газам (категория 3) (Greenhouse 
Gas Protocol’s Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard). Компаниям 
следует обратиться к данному стандарту за информацией об источниках, которые включены 
в каждую из этих подкатегорий, а также за дополнительной информацией о том, как эти 
выбросы рассчитываются. Если в качестве источника выбросов категории 3 Вы указываете 
вариант «Иное», пожалуйста, поясните, относится ли этот источник к верхнему или к нижнему 
сегменту.  

 % от выбросов данной категории 

o Определите, какой процент от общих измеренных выбросов данной конкретной 
категории в базовом году охватывает Ваша цель. Например, если Ваша цель 
предусматривает сокращение выбросов категории 1, возникающих от Вашей 
деятельности в Европе, и на эту деятельность в Европе приходилось 80% от 
Ваших общих выбросов категории 1 в базовом году, то Вы должны ввести 
значение 80 в данную колонку. Еще одним примером может быть цель, которая 
касается конкретного вида хозяйственной деятельности (например, 
производственный объект, деятельность в офисе и т.д.). Если Вы выбрали 
подкатегорию в предшествующей колонке (например, Категория 3: Деловые 
поездки), то следует указать процент выбросов в этой подкатегории, а не всей 
категории в целом. 

 % сокращения в сравнении с базовым годом 

o Введите Ваши цели по сокращению выбросов в виде процентного сокращения, 
которое должно быть достигнуто в расчетном году по сравнению с базовым 
годом.  Например, если Ваша цель предусматривает сокращение выбросов 
категории 1 на 3000 метрических тонн СО2-экв., а Ваши выбросы в базовом году 
были 150000 метрических тонн СО2-экв., то в данной колонке следует ввести 
значение 2.  Если Ваша цель состоит в ограничении выбросов на уровне базового 
года, то в данной колонке следует ввести значение 0.    

 Базовый год   

o Пожалуйста, введите целое число от 1900 до 2016. Если Ваша цель носит 
переходящий из года в год характер, то Вашим базовым годом будет год, 
предшествующий отчетному году.  Если Ваша цель основана на финансовых 
годах, то, пожалуйста, введите календарный год, в который заканчивается Ваш 
финансовый год.  Если Ваша цель основана на среднем значении (например, 
среднее за 5 лет), пожалуйста, введите последний год периода, за который 
рассчитывается среднее значение. В обоих случаях (использование финансового 
года и усредненного базового года), пожалуйста, оставьте соответствующий 
комментарий в колонке «Примечания» в конце таблицы. Невозможно ввести 
базовый год, если он относится к будущему.   

 Выбросы базового года, соответствующие цели (метрические тонны CO2-экв.) 

o В данной колонке введите выбросы базового года, относящиеся к поставленной 
Вами цели. Например, если Ваша цель состоит в сокращении выбросов категории 
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1, возникающих в результате Вашей деятельности в Европе, то введите выбросы 
категории 1 для базового года, относящиеся только к Вашей деятельности в 
Европе.  Значения в данной колонке должны быть выражены в метрических 
тоннах CO2-экв. Число не должно превышать 99999999999 и задается не более 
чем с 2 знаками после десятичной точки.  

 Расчетный год (год, в который планируется достижение цели) 

o Пожалуйста, введите целое число от 2000 до 2100. Если Ваша цель носит 
переходящий из года в год характер, то Вашим расчетным годом будет отчетный 
год. Если Ваша цель основана на финансовых годах, то, пожалуйста, введите 
календарный год, в который заканчивается Ваш финансовый год. Если Ваша цель 
основана на среднем значении (например, среднее за 5 лет), пожалуйста, 
введите последний год периода, за который рассчитывается среднее значение. В 
обоих случаях (использование финансового года и усредненного базового года), 
пожалуйста, оставьте соответствующий комментарий в колонке «Примечания» в 
конце таблицы. 

 Является ли Ваша цель научно-обоснованной? 

o В Текстовой вставке 8 дается краткое описание научно-обоснованных целей 
и поясняется, почему CDP просит их устанавливать. Помимо этого, Вы 
можете ознакомиться с Техническим примечанием по научно-обоснованным 
целям, чтобы узнать, какие цели считаются научно-обоснованными и как оценить 
Вашу цель по критериям CDP. Ниже дано руководство по вариантам ответов, 
предложенным в раскрывающемся списке в этой колонке.     

 Да, и была утверждена Инициативой по научно-обоснованным целям -  
компаниям настоятельно рекомендуется провести официальную оценку 
своих целей в рамках Инициативы по научно-обоснованным целям (SBTi). 
CDP считает, что цели, которые были утверждены данной Инициативой, 
отражают передовую практику разработки научно-обоснованных целей. 
Пожалуйста, выберите этот вариант ответа только в том случае, если 
Ваша цель была утверждена SBTi. 

 Да, но она не была утверждена в рамках Инициативы по научно-
обоснованным целям – не все компании провели оценку своих целей в 
рамках инициативы SBTi. Если Ваша компания установила цель и считает 
ее научно-обоснованной, однако эта цель не была представлена на 
утверждение SBTi, или в настоящее время находится в процессе 
рассмотрения SBTi, пожалуйста, выберите данный вариант ответа. В 
графе «Примечание» следует пояснить, на каком основании Вы считаете 
свою цель научно-обоснованной. 

 Нет, поскольку в настоящее время для данного сектора отсутствует 
методология разработки научно-обоснованных целей – в настоящее 
время не для всех секторов имеются методологии постановки научно-
обоснованных целей. Например, сектор Финансовых услуг пока еще не 
имеет такой методологии.  Если для Вашего сектора методология еще не 
разработана, просим Вас выбрать данный вариант ответа.     

 Нет, но другая раскрываемая нами цель является научно обоснованной- 
другая цель (абсолютная или удельная), которую Вы указываете либо в 
другой строке данной таблицы, либо в другой таблице для целей по 
сокращению выбросов, является научно-обоснованной. 

 Нет, но мы ожидаем, что такая цель будет установлена в ближайшие 2 
года – хотя это и не обязательно, но компаниям рекомендуется 
официально заявить об этом посредством инициативы «Призыв к 
действию». 
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 Нет, и мы не ожидаем, что такая цель будет установлена в ближайшие 2 
года  - Цель рассматривалась, но не была утверждена Инициативой по 
научно-обоснованным целям, или в ближайшие 2 года компания не 
планирует устанавливать научно-обоснованную цель.    

 Примечание 

o Вы можете использовать данную колонку для сообщения любых дополнительных 
сведений о Вашей цели, которые Вы считаете существенными. Вы можете 
ознакомиться с Техническим примечанием по научно-обоснованным целям, чтобы 
узнать, какую информацию о научно-обоснованных целях следует указать в 
данной колонке. Как отмечалось ранее, Вы можете указать, используете ли Вы в 
своих расчетах финансовые года или усредненный базовый год. Вы также можете 
указать Вашу изначальную цель до пересчета ее в процентное сокращение для 
целей данной таблицы. Здесь Вы также можете дать свои пояснения в том 
случае, если Ваша цель является компонентом более масштабной цели по 
достижению углеродной нейтральности, частью нормативного требования или 
более долгосрочной цели. Если Ваша цель связана с закупкой возобновляемой 
энергии (то есть Ваше потребление останется прежним или возрастет, но Вы 
будете закупать больше энергии из возобновляемых источников), просим Вас 
отметить в данной колонке, связана ли Ваша цель с какими-либо сокращениями в 
потреблении электроэнергии, и если нет, то почему. В данной колонке также 
можно раскрыть цели по стабилизации выбросов, как показано в Текстовой 
вставке 7. Даная колонка представляет собой поле для ввода произвольного 
текста. Длина текста ограничена 2400 знаками.  

 

 

Текстовая вставка 7: Пример заполнения таблицы по абсолютным целям 

В нижеследующей таблице приведены 4 примера целей по сокращению абсолютных выбросов: 

 Цель по сокращению общих выбросов категории 1 на 2000 метрических тонн CO2-экв. по сравнению с 
выбросами категории 1 за предшествующий год, равными 830 000 метрических тонн CO2-экв. (ИН=A-
01); 

 Цель по стабилизации выбросов от деятельности европейских подразделений на уровне 2007 г. к 2018 г. 
(ИН=A-02); 

 Цель по сокращению общих выбросов категории 2 с 10% в 2010 г. до 25% к 2020 г. (ИН=A-03); 

 Цель по сокращению выбросов от использования важнейшей продукции на 30% к 2020 г. по сравнению с 
2000 г. (ИН=A-04). 

 

ИН Категория  % от 
выбросов 
данной 
категории 

% 
сокращения 
по 
сравнению 
с базовым 
годом 

Базовый 
год 

Выбросы в 
базовом году, 
соответствующие 
цели 
(метрические 
тонны CO2-экв.) 

Расчетный 
год  

Является ли данная 
цель научно-
обоснованной? 

Примечание  

Абс1 1 100 80 2007 830000 2050 Да, и была 
утверждена 
Инициативой 
по научно-
обоснованным 
целям 

Наша организация 
представила эту 
цель на 
рассмотрение в 
апреле 2016 г.  
Цель была 
утверждена SBTi. 

Абс2 1 80 0 2007 315000 2018 Нет, и мы не 
ожидаем, что 

Это цель 
направлена на 



 

   51 

такая цель 
будет 
установлена в 
ближайшие 2 
года 

стабилизацию 
выбросов; к 2016 г. 
мы намерены 
стабилизировать 
наши выбросы на 
уровне 2007 г.  

Абс3 2 
(рыночный 
метод) 

100 15 2010 55000 2020 Нет, и мы не 
ожидаем, что 
такая цель 
будет 
установлена в 
ближайшие 2 
года 

Это будет 
достигнуто за счет 
сокращения 
электропотребления   

Abs4 3 – 
исполь-
зование 
продукции 

40 30 2000 47622000 2020 Нет, но мы 
ожидаем, что 
такая цель 
будет 
установлена в 
ближайшие 2 
года 

 

  

 

Текстовая вставка 8: Научно-обоснованные цели 

В настоящее время наш мир находится на траектории развития, ведущей к росту глобальной 
температуры на 4°C от уровня доиндустриальной эпохи, что будет иметь негативные 
последствия для нашей планеты. Подержав Парижское соглашение на Конференции COP21, 
почти 200 стран провозгласили о том, что совместными усилиями намерены постараться 
сдержать глобальное потепление в пределах до 2°C и даже приложить усилия к сдерживанию 
повышения температуры в пределах 1,5°C. Однако, между уровнем устремлений, выраженным в 
обязательствах стран, и поставленными целями по сдерживанию роста температуры зияет 
огромная пропасть. Компании, ответственные за большую часть мировых выбросов, должны 
взять на себя ведущую роль в ликвидации разрыва, оставленного обязательствами стран, 
подняв уровень своих устремлений при постановке целей и сокращая выбросы в соответствии с 
выводами науки об изменении климата.   

Методы постановки научно-обоснованных целей позволяют разделить остаток мирового 
углеродного бюджета и выделить справедливую долю сокращений выбросов для каждой 
компании. Для того чтобы определить, какая цель является наиболее подходящей для 
конкретной компании, в рассмотрение принимается целый ряд факторов. Просим ознакомиться с 
Техническим примечанием по научно-обоснованным целям и Методологией оценки ответов на 
запрос информации, касающейся изменения климата, 2017 г., чтобы получить информацию о 
передовой практике в сфере постановки целей, являющихся, по мнению CDP, научно-
обоснованными.   

Компаниям настоятельно рекомендуется провести официальную оценку своих целей, представив 
их на утверждение Инициативы по научно-обоснованным целям (SBTi). CDP считает, что цели, 
получившие одобрение от Инициативы, отражают лучшую мировую практику в области 
постановки научно-обоснованных целей.  Цели, представленные SBTi для проведения 
официальной оценки со всей необходимой для этого информацией до установленного срока 
сдачи климатической анкеты, будут учтены CDP при определении рейтинга ответов в 2017 г. 
Цели, которые не были утверждены SBTi или не были поданы на рассмотрение до срока сдачи 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/386/original/CDP-technical-note-science-based-targets.pdf?1472397862
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/230/original/CDP-climate-change-scoring-methodology.pdf?1479494402
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/230/original/CDP-climate-change-scoring-methodology.pdf?1479494402
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анкеты, все равно будут оценены с использованием информации, раскрытой в анкете CDP. 
Более подробную информацию Вы можете найти в Техническом примечании.   

 

CC3.1b: Пожалуйста, укажите Ваш удельный целевой показатель  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Удельный целевой 
показатель» в вопросе CC3.1. 

Для ответа на данный вопрос просим Вас заполнить нижеприведенную таблицу в ОСО.  
 
ИН Категория  % от 

выбросов 
данной 
категории 

% 
сокращения 
в 
сравнении 
с базовым 
годом 

Ед.изм. Базовый 
год 

Удельные выбросы 
в базовом году, 
соответствующие 
цели (метрические 
тонны CO2-экв.) 

Расчетный 
год  

Является ли 
данная цель 
научно-
обоснованной? 

Примечание  

          

Если у Вас имеется несколько целей, Вы можете ввести их, добавив строки с помощью кнопки 
«Добавить строку» в нижнем правом углу таблицы. 

Примеры раскрытия информации о целевых удельных показателях даны в Текстовой 
вставке 9. Руководство по заполнению колонок приведено ниже: 

 Идентификационный номер 

o Если компанией поставлено несколько целей по удельному сокращению 
выбросов, то в данном поле следует выбрать из раскрывающегося списка 
уникальный идентификационный номер для каждой из этих целей, чтобы их 
можно было идентифицировать в последующих вопросах. Для удельных целевых 
показателей выберите варианты ответов Уд1-Уд15.  

 Категория  

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели) 

 % от выбросов категории 

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели) 

 % сокращения в сравнении с базовым годом 

o Введите Ваши цели по сокращению выбросов в виде процентного сокращения 
удельных выбросов относительно базового года, которое должно быть достигнуто 
в расчетном году. Например, Ваша цель предусматривает сокращение выбросов 
категории 1 в расчете на полную штатную единицу до 7 метрических тонн CO2-
экв./полная штатная единица, а Ваши выбросы в базовом году составляли 9  
метрических тонн CO2-экв./полная штатная единица, тогда в данной колонке 
следует ввести значение 22 (т.е., ((9-7)/9)=0.22; затем умножить на 100 для 
получения процентного значения).  

 Единица измерения 

o Выберите один из следующих вариантов из раскрывающегося списка. Варианты 
ответа, помеченные (*), это единицы измерения, которые могут быть оценены на 
соответствие методам постановки научно-обоснованных целей (См. Техническое 
примечание по научно-обоснованным целям): 

 граммы CO2-экв. в расчете на количество выполненных пассажиро-
километров* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на долл. США ($) с НДС* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на квадратный метр* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на тонну алюминия* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на тонну стали* 
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 метрические тонны CO2-экв. в расчете на тонну цемента* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на тонну картона* 

 грамм CO2-экв. в расчете на километр* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на единицу дохода 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на полную штатную единицу 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на отработанный час 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на метрическую тонну продукции 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на литр продукции 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на единицу продукции 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на предоставленную услугу 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на квадратный фут* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на километр 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на пассажиро-километр* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на мегаватт-час (МВтч)* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на баррель нефтяного эквивалента 
(BOE) 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на произведенный автомобиль* 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на тонну переработанной руды 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на унцию золота 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на унцию платины 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на тонну агрегата 

 метрические тонны CO2-экв. в расчете на миллиард (валюта) финансовых 
средств в управлении 

o Если Вы выбрали ответ «Иное, укажите», то следует ввести единицу измерения 
для Вашей цели в появившемся поле. Единица измерения должна быть задана в 
формате «масса СО2 в расчете на деятельность», как указано в приведенных 
выше вариантах ответов. 

 Базовый год   

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели).  

 Удельные выбросы в базовом году, соответствующие цели  

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели). Обратите внимание, что 
следует ввести удельные выбросы в базовом году, относящиеся к Вашей цели 
(т.е. общие выбросы, поделенные на знаменатель интенсивности), а не общие 
выбросы данной категории.  

o Например, если Ваша цель предусматривает снижение выбросов в расчете на 
полную штатную единицу на 30%, при этом базовым годом является 2010 г., а 
расчетным годом 2016 г., то следует прежде всего рассчитать, какими были Ваши 
выбросы на полную штатную единицу в 2010 г. (в данном примере 10 метрических 
тонн CO2-экв.) и ввести это значение в поле. Ваша цель в 2016 г. составит 7 
метрических тонн CO2-экв. В данном поле можно ввести значение, заданное не 
более чем с 7 знаками после десятичной точки. 

 Расчетный год 

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели) 

 Является ли данная цель научно-обоснованной? 

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели) 
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 Примечание  

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели) 

 

 
 

 

Текстовая вставка 9: Пример заполнения таблицы по удельным целевым 
показателям  

В нижеследующей таблице приведены 4 примера целей по сокращению удельных выбросов: 

1. Цель по сохранению общих выбросов (категории 1 и 2) на миллион долл. США дохода от деятельности 
подразделений в США на уровне прошлого года (ИН=Уд-01);  

2. Цель по сокращению общих выбросов категории 1 на 2% в год на полную штатную единицу (Уд=I-02); 
3. Цель по сокращению выбросов с 373 метрических тонн CO2-экв./МВтч в 2008 г. до 300  метрических 

тонн CO2-экв./МВтч к 2018 г. (ИН=Уд-03); и, 
4. Цель по сокращению выбросов от деловых перелетов на полную штатную единицу на 10% к 

финансовому году 2019-2020 по сравнению с базовым финансовым годом 2004-2005 (ИН=Уд-04). 
 

ИН Категория  % от 
выбросов 
данной 
категории 

% 
сокращения 
в 
сравнении 
с базовым 
годом 

Ед. изм. Базовый 
год 

Удельные 
выбросы в 
базовом году, 
соответствующие 
цели 
(метрические 
тонны CO2-экв.) 

Расчетный 
год  

Является ли 
данная цель 
научно-
обоснованной? 

Примечание  

Уд1 1+2 
(геогр. 

метод) 

79 0 метрические 
тонны CO2-
экв. на 
единицу 
дохода 

2014 0.0003 2015 Нет, и мы 
не ожидаем, 
что такая 
цель будет 
установлена 
в 
ближайшие 
2 года 

 

Уд 
2 

1 100 2 метрические 
тонны CO2-
экв. на 
полную 
штатную 
единицу 

2014 3.78 2015 Нет, и мы 
не ожидаем, 
что такая 
цель будет 
установлена 
в 
ближайшие 
2 года 

Данная цель 
имеет 
переходящий 
из года в год 
характер 

Уд 
3 

1 90 20 метрические 
тонны CO2-
экв. на МВтч 

2008 0.6 2018   

Уд 
4 

3 – 
деловые 
поездки 

60 10 метрические 
тонны CO2-
экв. на 
полную 
штатную 
единицу 

2005 2.6 2020 Нет, и мы 
не ожидаем, 
что такая 
цель будет 
установлена 
в 
ближайшие 
2 года 

Относится к 
финансовому 
году 2004-
2005 
(базовый 
год) и к 
финансовому 
году 2019-
2020 
(расчетный 
год) 
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CC3.1c: Пожалуйста, укажите, какому изменению абсолютного объема выбросов 
соответствует такая цель по сокращению удельных выбросов 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Удельный целевой 
показатель» в вопросе CC3.1.  

Для ответа на данный вопрос просим Вас заполнить нижеприведенную таблицу в ОСО.  

ИН Направление 
ожидаемого 
изменения 
абсолютных 
выбросов ПГ 
категорий 1+2 к 
моменту 
достижения 
установленной цели 

Ожидаемое 
изменение 
абсолютных 
выбросов 
категорий 1+2, 
% 

Направление 
ожидаемого 
изменения 
абсолютных 
выбросов 
категории 3 к 
моменту 
достижения 
установленной 
цели 

 
Ожидаемое 
изменение 
абсолютных 
выбросов 
категории 3, % 

 

Примечание  

      

Если Вы хотите добавить строки в таблицу, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в нижнем 
правом углу таблицы.  

Руководство по заполнению колонок приведено ниже: 

 Идентификационный номер 

o Пожалуйста, выберите ИН для Ваших целей по сокращению удельных выбросов в 
соответствии с CC3.1b. Выберите значения Уд1-Уд15. 

 Направление ожидаемого изменения абсолютных выбросов ПГ категорий 1+2 к 
моменту достижения установленной цели 

o Заполните эту колонку, если Ваша цель относится к выбросам категории 1 
и/или 2.  

o Выберите один из предложенных в раскрывающемся списке ответов: Увеличение; 
Снижение; Без изменений. Следует определить ожидаемое направление 
изменения Ваших общих абсолютных выбросов по достижению Вами цели по 
сокращению удельных выбросов. Оно будет основано на допущениях об 
изменениях в показателях хозяйственной деятельности, к которым приведена 
Ваша цель. Например, если Ваша цель предусматривает сокращение выбросов 
категории 1 на работника на 10% к 2020 г., то Вам необходимо спрогнозировать 
ожидаемое количество сотрудников в 2020 г. и, допуская, что цель Вами 
достигнута, сделать вывод о том, приведет ли это к увеличению или снижению 
общего количества выбросов по сравнению с базовым годом Вашей цели, или же 
оно не изменится.  

o Если Вы поставили цель, которая затрагивает выбросы категорий 1+2+3, 
пожалуйста, предоставьте в данной колонке информацию о выбросах категории 1 
и 2. 

 Ожидаемое изменение абсолютных выбросов категорий 1+2, % 

o Заполните эту колонку, если Ваша цель относится к выбросам категории 1 
и/или 2. 

o В данной колонке необходимо указать процентное изменение ожидаемых 
абсолютных выбросов на основании расчетов, описанных для предыдущей 
колонки.  В данной колонке допускаются числовые значения до 999, не более чем 
с 2 знаками после десятичной точки. Ответ должен отражать процентное 
изменение общих измеренных выбросов в подкатегории, выбранной для данной 
цели (т.е. колонка 2 таблицы CC3.1b). 
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 Направление ожидаемого изменения абсолютных выбросов категории 3 к моменту 
достижения установленной цели 

o Заполните эту колонку, если Ваша цель относится к выбросам категории 3.  

o Выберите один из предложенных в раскрывающемся списке ответов: Увеличение; 
Снижение; Без изменений. Следует определить ожидаемое направление 
изменения Ваших общих абсолютных выбросов по достижению Вами удельного 
целевого показателя сокращения выбросов. Оно будет основано на допущениях 
об изменениях в показателях хозяйственной деятельности, к которым приведена 
Ваша цель. Например, если Ваша цель предусматривает сокращение выбросов 
категории 3 от деловых перелетов на работника на 10% к 2020 г., то Вам 
необходимо спрогнозировать ожидаемое количество сотрудников в 2020 г. и, 
допуская, что цель Вами достигнута, сделать вывод о том, приведет ли это к 
увеличению или снижению общего количества выбросов по сравнению с базовым 
годом Вашей цели, или же оно не изменится.  

o Если Вы поставили цель, которая затрагивает выбросы категорий 1+2+3, 
пожалуйста, предоставьте в данной колонке информацию о выбросах категории 3. 

 Ожидаемое изменение абсолютных выбросов категории 3, %  

o Заполните эту колонку, если Ваша цель относится к выбросам категории 3. 

o В данной колонке необходимо указать процентное изменение ожидаемых 
абсолютных выбросов на основании расчетов, описанных для предыдущей 
колонки.  В данной колонке допускаются числовые значения до 999, не более чем 
с 2 знаками после десятичной точки. Ответ должен отражать процентное 
изменение общих измеренных выбросов в подкатегории, выбранной для данной 
цели (т.е. колонка 2 таблицы CC3.1b) 

 Примечание  

o Данная колонка представляет собой поле для ввода произвольного текста. 
Допустимая длина текста - 2400 знаков. 

 

Для каждой цели по сокращению удельных выбросов, описанной Вами в ответе на вопрос 
CC3.1b, следует заполнить отдельную строку в таблице. Если Ваша цель касается всех 
категорий в совокупности, то ожидаемое исходя из текущих оценок/планов процентное 
сокращение выбросов категории 1 и/или 2 следует представить в колонках 2-3, а сокращения 
выбросов категории 3 – в колонках 4-5. 

 

CC3.1d:  Пожалуйста, укажите Вашу цель по потреблению и/или выработке 
возобновляемой энергии  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали «Цель по потреблению или 
выработке возобновляемой энергии» в вопросе CC3.1. 

Пример раскрытия цели по потреблению и/или выработке возобновляемой энергии дан в 
Текстовой вставке 10, а информация о «Кампании RE100» представлена в Текстовой 
вставке 11. 

Идентификац
ионный 
номер 

Типы 
энергии, 
охваченные 
данной 
целью  

Базовый 
год 
 

Объем 
энергии в 
базовом 
году для 
данного 
типа 
энергии 
(МВтч) 

% 
потребления 
возобновляе
мой энергии в 
базовом году 

Расчетный 
год  

% 
возобновляем
ой энергии 
расчетном 
году 

Примечан
ия 
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Если Вы хотите добавить строки в таблицу, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в нижнем 
правом углу таблицы.  

Руководство по заполнению колонок приведено ниже: 

 ИН 

o Если компанией поставлено несколько целей по потреблению и/или выработке 
возобновляемой энергии, то в данном поле следует выбрать из раскрывающегося 
списка уникальный идентификационный номер для каждой из этих целей, чтобы 
их можно было идентифицировать в последующих вопросах. Для целей по 
потреблению и/или выработке возобновляемой энергии выберите варианты 
ответов ВЭ1-ВЭ15 

 Типы энергии, охваченные данной целью 

o Выберите один из предложенных в раскрывающемся списке вариантов ответов. 
Просим обратить внимание на то, что следует заполнить отдельные строки для 
целей по потреблению возобновляемой энергии и целей по выработке 
возобновляемой энергии. С примерами выбора значимого источника для 
Вашей цели можно ознакомиться в Текстовом окне 10.  

 Вся потребляемая энергия  
 Сжигание топлива 
 Потребление электрической энергии  
 Потребление тепловой энергии 
 Потребление пара 
 Потребление холода 
 Выработка электроэнергии 
 Иное, укажите  

 Базовый год 

Пожалуйста, введите целое число от 1900 до 2016. Если Ваша цель носит 
переходящий из года в год характер, то Вашим базовым годом будет год, 
предшествующий отчетному году.  Если Ваша цель основана на финансовых 
годах, то, пожалуйста, введите календарный год, в который заканчивается Ваш 
финансовый год.  Если Ваша цель основана на среднем значении (например, 
среднее за 5 лет), пожалуйста, введите последний год периода, за который 
рассчитывается среднее значение. В обоих случаях (использование финансового 
года и усредненного базового года), пожалуйста, оставьте соответствующий 
комментарий в колонке «Примечания» в конце таблицы. Невозможно ввести 
базовый год, если он относится к будущему. 

 Объем энергии в базовом году для данного типа энергии (МВтч) 

o В этой колонке необходимо ввести объем энергии в базовом году, выбранном для 
данной цели.  

 % потребления возобновляемой энергии в базовом году  

o Определите процент возобновляемой энергии в базовом году для Вашей 
компании. Данное значение должно согласовываться с объемом низкоуглеродной 
энергии (электроэнергия, тепло, пар или холод), указанным Вами для базового 
года, и выражаться в виде процента от общего объема энергии в базовом году. 

o Вы можете выбрать значение от 0 до 100, заданное не более чем с 2 знаками 
после десятичной точки.  

 Расчетный год (год, в который планируется достижение цели) 

o Пожалуйста, введите целое число от 2000 до 2100. Если Ваша цель носит 
переходящий из года в год характер, то Вашим расчетным годом будет отчетный 
год. Если Ваша цель основана на финансовых годах, то, пожалуйста, введите 
календарный год, в который заканчивается Ваш финансовый год. Если Ваша цель 
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основана на среднем значении (например, среднее за 5 лет), пожалуйста, 
введите последний год периода, за который рассчитывается среднее значение. В 
обоих случаях (использование финансового года и усредненного базового года), 
пожалуйста, оставьте соответствующий комментарий в колонке «Примечания» в 
конце таблицы 

 % возобновляемой энергии в расчетном году 

o Укажите процент возобновляемой энергии (т.е. доля низкоуглеродной энергии 
определённого типа в общем объеме энергии), который Ваша компания хочет 
достичь в расчетном году.  

o Вы можете выбрать значение от 0 до 100, заданное не более чем с 2 знаками 
после десятичной точки. 

 Примечание  

o Важно четко пояснить, предусматривает ли Ваша цель потребление или 
выработку энергии, или то и другое. Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков. 

o Например, цель может предусматривать, что производство возобновляемой 
энергии должно достичь определенного процента к расчетному году. В 
данном случае цель соответствует выработке возобновляемой энергии, 
выраженной в процентах от общей выработки энергии.  

o В другом случае (как в примере ВЭ1 ниже) цель может предусматривать, что 
возобновляемая энергия должна производиться в том объеме, который 
компания потребляет каждый год. В данном случае знаменателем является 
потребление энергии, а не выработка. 

o См. руководство к вопросу CC3.1a (абсолютные цели)  

 
 

Текстовая вставка 10: пример заполнения таблица по целям, касающимся 
возобновляемой энергии   

В нижеследующей таблице приведены 2 примера целей, касающихся возобновляемой энергии: 

 ВЭ1: Цель предусматривает увеличение производства возобновляемой электроэнергии с 0% от 
общего объёма потребления электроэнергии в 2015 г. до 100% от общего ежегодного объема 
потребления электроэнергии к 2020 г. 

 ВЭ2: Цель предусматривает увеличение доли биотоплива с 0% от общего объема различных видов 
топлива, сжигаемого на производственной площадке для энергетических целей в 2015 г., до 40% к 
2020 г. 

Идентифи
кационны
й номер 

Типы энергии, 
охваченные данной 
целью  

Базовый 
год 
 

Объем 
энергии в 
базовом 
году для 
данного 
типа 
энергии 
(МВтч) 

% 
потребления 
возобновляе
мой энергии в 
базовом году 

Расчетный 
год  

% 
возобнов
ляемой 
энергии 
расчетно
м году 

Примечания 

ВЭ1 Выработка 
электроэнергии  

 

2015 50000 0 
 
 

2020 
 
 
 

100 
 

Наша цель 
предусматривает, 
что к 2020 г. объем 
производства 
энергии из 
возобновляемых 
источников будет 
равен общему 
объему потребления 
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Текстовая вставка 11: «Кампания RE100» и раскрытие информации в 
рамках проекта CDP в 2017 г. 
 
RE100 – это коалиция влиятельных компаний, публично взявших на себя обязательство 
обеспечивать 100% своих потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников. 
Целью RE100 является стимулирование создания процветающего глобального рынка 
возобновляемой электроэнергии. Координаторами RE100 являются CDP и Климатическая 
группа.  
 
Корпоративным партнерам RE100 необходимо будет предоставить дополнительную 
информацию, приложив документ к ответу на анкету CDP в Онлайн системе ответов (ОСО). 
Более подробная информация о том, как предоставить эту информацию, будет доступна на 
вебсайте CDP с января 2017 г.   
 
Более подробная информация о RE100 представлена здесь. 
 
 

CC3.1e: Для всех Ваших целей укажите, пожалуйста, насколько Вы продвинулись в их 
достижении за отчетный год  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали варианты ответов 
«Абсолютный целевой показатель», «Удельный целевой показатель» или «Цель по 
потреблению и/или выработке возобновляемой энергии» в вопросе CC3.1.  

Просим обратить внимание на то, что этот вопрос касается всех целей, заявленных в ответах на 
вопросы 3.1a, 3.1b и CC3.1d. 

Для ответа на данный вопрос просим Вас заполнить нижеприведенную таблицу в ОСО. 

 

электроэнергии 
нашей компанией. 
Для достижения 
данной цели мы 
произвели 
капиталовложения и 
планируем 
эксплуатировать на 
территории Дании 
три ветряные 
электростанции, 
которые 
планируется ввести 
в строй в 2020 г. 

ВЭ2 Сжигание 
топлива  
 

2015 50000 0 2020 40 В 2015 г. за счет 
сжигания топлива 
было произведено 
50000 МВтч. Мы 
планируем 
увеличить долю 
биотоплива в 
топливном балансе.  

  

http://www.there100.org/
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Если Вы хотите добавить строки в таблицу, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в нижнем 
правом углу таблицы.  

Руководство по заполнению колонок приведено ниже: 

 Идентификационный номер  

o Если Вы указали абсолютные цели в ответе на вопрос CC3.1a, пожалуйста, 
выберите уникальные идентификационные номера для этих целей Абс1-Абс15. 
Если Вы указали удельные целевые показатели в ответе на вопрос CC3.1b, 
пожалуйста, выберите уникальные идентификационные номера для этих целей 
Уд1-Уд15. Если Вы указали цели по потреблению и/или выработке 
возобновляемой энергии в ответе на вопрос CC3.1d, пожалуйста, выберите 
уникальные идентификационные номера для этих целей ВЭ1- ВЭ15. 
Использование идентификационных номеров, выбранных для каждой цели в 
CC3.1a, CC3.1b и CC3.1d, должно быть единообразным при ответе на все 
вопросы, касающиеся целей. 

 % завершено (по времени) 

o В данной колонке допустим ввод только численных значений, имеющих до двух 
знаков после десятичной точки; нет необходимости вводить символ %. Вы 
должны указать, как далеко Вы продвинулись в достижении цели, указав процент 
ее выполнения по времени. Например, если базовым годом для цели является 
2010 г., Ваш расчетный год – это 2017 г. (период, за который должна быть 
достигнута цель, составляет 7 лет), а Ваш отчетный год - это 2015 г. (прошло 5 
лет из расчетного периода), то завершение по времени будет составлять 71% 
((5/7)*100). Если Ваша цель носит переходящий из года в ход характер или если 
Ваш плановый период завершился в отчетном году, то завершение по времени 
составит 100%. 

 % завершено (по сокращению выбросов или потреблению/выработке энергии) 

o В данной колонке допустим ввод только численных значений, имеющих до двух 
знаков после десятичной точки; нет необходимости вводить символ %. Вы 
должны указать, как далеко Вы продвинулись в достижении цели, указав процент 
ее выполнения по достигнутому сокращению выбросов. Например, если Ваша 
цель предусматривает сокращение выбросов категории 1 на 10% к 2017 г. по 
сравнению с 2010 базовым годом, а на конец отчетного года Ваши выбросы 
категории 1 сократились на 3% по сравнению с базовым для этой цели годом, то 
цель по сокращению выбросов выполнена на 30% ((3/10)*100). Если цель была 
полностью достигнута в отчетный год, то завершение по сокращению выбросов 
составит 100%. Обратите внимание на то, что в данном поле невозможно ввести 
значения, превышающие 100%, однако если Вы перевыполнили поставленную 
цель, Вы можете сообщить об этом в графе «Примечание». Если наступил 
расчетный год (т.е. завершение по времени составило 100%), но цель не была 
Вами достигнута, то следует ввести, какой процент от цели выполнен.  

o Если Ваша абсолютная цель предусматривает стабилизацию выбросов 
парниковых газов на уровне определенного базового года, то если не наступил 
расчетный год, пожалуйста, введите 0.  Например, если компания заявила 
абсолютную цель по ограничению выбросов на уровне 2008 г., выбрав в качестве 
расчетного года 2017 г., то для всех отчетных годов до 2017 г., компания будет 

Идентификационный 
номер 

% завершено (по 

времени) 

% завершено (выбросы 

или возобновляемая 

энергия) 

Примечания 
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вводить 0, пока в 2017 г. не будет введено значение 100% при условии 
достижения цели к этому моменту. 

 Примечание 

o Вы можете использовать текстовое поле для ввода любой информации, которую 
сочтете существенной. Например, Вы можете дать прогноз относительно 
будущего направления изменения выбросов или сообщить о том, что 
перевыполнили поставленную Вами цель.  Ваш ответ не должен превышать 2400 
знаков. 

 

Для каждой цели, описанной Вами в ответах на вопросы CC3.1a, CC3.1b или CC3.1d, следует 
заполнить отдельную строку, указывая присвоенный ей идентификационный номер в 
соответствующей колонке.  

 
CC3.1f: Пожалуйста, а) поясните, почему Вами не были установлены цели; и б) 
спрогнозируйте изменение Ваших выбросов в ближайшие пять лет 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Нет» в вопросе 
CC3.1. 

Пожалуйста, предоставьте Ваш ответ в текстовом окне, используя не более 5000 знаков. 
Предпочтительно, хотя и не обязательно, чтобы Ваш ответ был построен в соответствии с 
пунктами, указанными выше. Инструменты форматирования доступны в верхней части 
текстового поля. Обратите внимание на то, что при копировании текста из другого документа в 
ОСО исходное форматирование не сохраняется.  

 
CC3.2: Классифицируете ли Вы какие-либо из Ваших наличных товаров и/или услуг как 
«низкоуглеродные» продукты и позволяет ли использование Ваших товаров и/или услуг 
напрямую предотвратить выбросы ПГ третьей стороне? 

Выберите варианты ответов «Да», «Нет» или «Затрудняемся ответить» из раскрывающегося 
списка, предложенного в этом вопросе. Если Вы выбрали «Да», то будете автоматически 
направлены к вопросу CC3.2a, где Вам будет предложено предоставить более подробную 
информацию (см. ниже); если Вы выбрали ответы «Нет» или «Затрудняемся ответить», то 
перейдете сразу к вопросу CC3.3. Более подробную информацию о «низкоуглеродной 
продукции» Вы сможете прочитать в Текстовой вставке 12.  

Существуют различные условия, при которых компания может посчитать, что использование ее 
продукции и услуг третьей стороной может потенциально привести к сокращению выбросов ПГ.  
Например, компания, производящая утеплитель, может посчитать, что использование 
производимого ею утеплителя в помещениях другой организации может привести к сокращению 
потребления газа на нужды отопления знания с последующим сокращением выбросов ПГ от 
этого объекта. Аналогично, консалтинговая компания, предоставляющая услуги по повышению 
энергетической эффективности/сокращению выбросов, или производитель продукции с более 
низким потреблением энергии по сравнению с аналогичными товарами на рынке могут также 
считать, что сокращают выбросы у третьей стороны. Еще одним примером может служить 
компания, вырабатывающая электроэнергию из возобновляемых источников и реализующая ее 
третьей стороне. В этом случае третья сторона может при расчете своих выбросов использовать 
коэффициент выбросов равный 0 и, если средний коэффициент выбросов сети не равен 0, 
предотвращать у себя выбросы.  
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Текстовая вставка 12: Низкоуглеродная продукция 

Почему CDP запрашивает информацию о низкоуглеродной продукции? 
В связи с тем, что необходимость сокращения выбросов парниковых газов остается по-прежнему 
острой, инвесторы изучают различные механизмы снижения углеродоемкости своих инвестиций. 
В качестве решения этой проблемы инвесторы присоединяются к «Заявлению глобальных 
инвесторов по вопросу изменения климата», в котором излагаются способы увеличения 
портфеля низкоуглеродных и климатически устойчивых инвестиций. Одним из инструментов, 
помогающих инвесторам предпринимать необходимые действия, является Реестр 
низкоуглеродных инвестиций (LCI), представляющий собой общедоступную онлайн базу данных 
по низкоуглеродным инвестициям и инвестициям в экологически чистую энергетику по всему 
миру. Кроме того, изменения в нормативно-правовой базе в отдельных юрисдикциях также 
приводят к тому, что перед инвесторами все острее встает необходимость демонстрировать свой 
вклад в переход мировой экономики на низкоуглеродный путь развития.  
 
Одной из проблем, с которыми сталкиваются инвесторы при расчете своих инвестиций в 
компании, производящие низкоуглеродную продукцию, заключается в отсутствии единой базы 
данных, в которую такие компании могли бы вносить свою низкоуглеродную продукцию, а также 
процент доходов, полученных за счет реализации низкоуглеродный продукции. Компания CDP 
расширила предметную область вопроса CC3.2, включив в него помимо предотвращенных 
выбросов еще и низкоуглеродную продукцию, дабы заполнить существующий в этой сфере 
вакуум и предоставить ценную информацию инвесторам, желающим увеличить долю инвестиций 
в низкоуглеродную продукцию в своем портфеле. 

Определение понятия «низкоуглеродная продукция» 

Несмотря на усиление внимания инвесторов к низкоуглеродной продукции, неоднозначность в 
определении этого понятия по-прежнему сохраняется. В последнее время больше внимания 
уделялось более широкому назначению такой продукции, которое состоит в том, чтобы 
способствовать переходу к низкоуглеродной экономике, функционирующей в рамках, 
установленных ведущими учеными-климатологами для сдерживания роста средней температуры 
планеты не более чем на 2°C выше доиндустриального уровня.  

Классификации, такие как Классификация климатических облигаций, также оперируют в рамках 
этих научных параметров. На данном этапе CDP рекомендует компаниям использовать данный 
критерий для того, чтобы определить, является ли их продукция низкоуглеродной или нет. 
Поэтому, пока CDP стимулирует разработку единого для всех глобальных рынков определения 
понятия «низкоуглеродная продукция», компаниям следует оценивать свою низкоуглеродную 
продукцию исходя из ее вклада в строительство низкоуглеродной экономики. Различные товары 
и услуги обладают свойствами, позволяющими достичь эту цель. Это может включать 
повышение энергоэффективности определенных технологий до уровня, позволяющего избежать 
опасных климатических изменений или адаптироваться к ним.  

Несмотря на то, что CDP не хотела бы ограничивать определение термина «низкоуглеродная 
продукция», ее можно условно трактовать, как продукцию с заложенными в нее низкими 
выбросами, тогда как предотвращенные выбросы относятся к продукции/услугам, позволяющим 
третьей стороне избежать выбросов.    

Более подробная информация 

 Low Carbon Investment Registry (Реестр низкоуглеродных инвестиций): база данных по 
осуществляемым институциональными инвесторами низкоуглеродным инвестициям и 
инвестициям, приводящим к сокращению выбросов.  

 Low Carbon Registry Climate Bonds Initiative (CBI) (Инициатива климатических облигаций 
Низкоуглеродного реестра): это классификация приемлемых товаров и услуг, которые 
определены как соответствующие требованиям низкой углеродности.  

http://globalinvestorcoalition.org/form-page/
https://www.climatebonds.net/standards/taxonomy
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 Investor Statement on Climate Change (Заявление инвесторов по вопросу изменения климата): 
инициатива институциональных инвесторов, направленная на усиление борьбы с 
изменением климата. 

 Article 48 of the Energy Transition Law in France (Статья 48 Закона о переходе к новому 
энергобалансу во Франции): Поправка к Статье 48, излагающая различные требования для 
инвесторов, банков и компаний по переходу к низкоуглеродной экономике.  

CC3.2a: Пожалуйста, опишите предлагаемые Вами товары и/или услуги, которые Вы 
классифицируете как «низкоуглеродные» продукты или как продукцию, позволяющую 
третьей стороне предотвратить у себя выбросы ПГ  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC3.2. 

Примеры раскрытия информации о низкоуглеродной продукции и продукции, 
позволяющей третьей стороне предотвратить у себя выбросы ПГ, представлены в 
Текстовой вставке 13. 

Уровень 
агрегирования 

Описание 
продукта/ 
Товарной 
группы 

Низкоуглеродный 
продукт или 
предотвращенны
е выбросы? 

Классификация, проект или 
методология, используемые для 
классификации продукта(ов) в 
качестве низкоуглеродных или 
для расчёта предотвращенных 
выбросов 

% дохода, 
приходящийся на 
долю 
низкоуглеродной 
продукции в 
отчетном году 

% затрат на 
НИОКР, 
приходящийся на 
долю 
низкоуглеродной 
продукции в 
отчетном  
году 

Примечания  

       

 
Для добавления строк в таблицу используйте кнопку «Добавить строку» в нижнем правом углу 
таблицы.  

Руководство по заполнению колонок приведено ниже: 

 Уровень агрегирования 

o Пожалуйста, выберите из раскрывающегося списка вариант ответа, отражающий 
уровень агрегирования, который Вы хотите применить для данной строки. 
Например, допустим, Вы производите только один вид продукции, который может 
быть классифицирован как «низкоуглеродная». В этом случае Вы можете выбрать 
агрегирование на уровне «Продукция». В другом случае, когда Ваша компания 
потенциально производит сотни низкоуглеродных товаров, Вы можете выбрать 
агрегирование на уровне «Компании». Обратите внимание на то, что можно 
добавлять множество строк в данную таблицу и использовать различные уровни 
агрегирования. Для каждого ряда, пожалуйста, выберите уровень агрегирования, 
наиболее приемлемый для Ваших заинтересованных лиц. 

 Продукт 

 Товарная группа 

 Компания в целом 

 Описание продукта/ Товарной группы 

o В данной колонке опишите продукт(ы), который(е) Вы раскрываете в данной 
строке. Данная колонка представляет собой поле для ввода произвольного 
текста. Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков.  

 Низкоуглеродный продукт или предотвращенные выбросы? 

o Пожалуйста, выберите из раскрывающегося списка, касается ли информация в 
данной строке низкоуглеродных продуктов и/или предотвращенных выбросов. 
Часто товар либо является низкоуглеродным, либо позволяет третьей стороне 
предотвратить выбросы. Однако в некоторых случаях продукт потенциально 
может и сам быть низкоуглеродным и позволять третьей стороне предотвратить 
выбросы. В таком случае, пожалуйста, выберите вариант ответа 

http://investorsonclimatechange.org/
http://2degrees-investing.org/IMG/pdf/2o_investing_regulation_in_france.pdf
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«Низкоуглеродный продукт и предотвращение выбросов». Обратите внимание на 
то, что данный вариант следует выбирать только в том случае, если 
продукт/услуга подпадает под обе категории.    

 Классификация, проект или методология, используемые для классификации 
продукта(ов) в качестве низкоуглеродных или для расчёта предотвращенных 
выбросов 

Поскольку инвесторы стремятся увеличить долю инвестиций в низкоуглеродную 
продукцию в своем портфеле, то предпринимаются усилия по созданию 
унифицированных методологий. Тогда как разработка методологий расчета 
предотвращенных выбросов находится еще на самом раннем этапе. В будущем 
CDP подготовит список, в который войдут методологии, отражающие лучшую 
мировую практику.  

 Классификация Реестра низкоуглеродных инвестиций  

 Классификация Климатических облигаций 

 Решение проблем учета предотвращенных выбросов - Химическая 
промышленность 

 Методология оценки воздействия, выражающегося в снижении выбросов 
углерода, для сектора Информационно-коммуникационных технологий   

 Иное, укажите Ваш вариант ответа 

 % дохода, приходящийся на долю низкоуглеродной продукции в отчетном году 

o Пожалуйста, укажите долю Вашего дохода от низкоуглеродной продукции в 
отчетном году в процентах от общего дохода. Обратите внимание на то, что если 
Вы предоставляете информацию о предотвращенных выбросах, то можете 
оставить данную колонку незаполненной. Доход определяется как выручка от 
реализации продукции за вычетом налогов. Пожалуйста, введите число от 0 до 
100 не более чем с 2 знаками после десятичной точки. 

 % затрат на НИОКР, приходящийся на долю низкоуглеродной продукции в отчетном  
году 

o Пожалуйста, укажите долю затрат НИОКР, приходящихся на низкоуглеродную 
продукцию в отчетном году. Обратите внимание на то, что если Вы 
предоставляете информацию о предотвращенных выбросах, то можете оставить 
данную колонку незаполненной. Поскольку такого рода информация 
потенциально представляет собой коммерческую тайну, в данном пункте 
требуется указать диапазон значений, а не конкретные цифры. Эти данные 
собираются с той целью, чтобы помочь инвесторам лучше понять, как их 
инвестиции способствуют переходу к низкоуглеродной экономике. Пожалуйста, 
выберите один из предложенных диапазонов значений.    

 Меньше или равно 10% 

 Больше 10%, но меньше или равно 20% 

 Больше 20%, но меньше или равно 40% 

 Больше 40%, но меньше или равно 60% 

 Больше 60%, но меньше или равно 80% 

 Больше 80%, но меньше или равно 100% 

 Примечание  

o Вы можете использовать данное текстовое поле для сообщения любой иной 
информации, которую сочтете существенной. Здесь Вы в том числе можете 
описать, как, по Вашим прогнозам, должны измениться Ваши инвестиции в 
низкоуглеродную продукцию, дать численную оценку предотвращенным 
выбросам или сообщить о том, как Вы планируете обеспечить соответствие 
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ожиданиям заинтересованных лиц. Данная колонка содержит поле для ввода 
произвольного текста. Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков.     

Текстовая вставка 13: Примеры низкоуглеродной продукции и продукции, 
позволяющей третьей стороне предотвратить выбросы ПГ  
 
Необходимо провести различие между продукцией, являющейся низкоуглеродной, и продукцией, 
позволяющей третьей стороне предотвратить у себя выбросы ПГ. Несмотря на то, что 
продукция/услуги часто классифицируются либо как низкоуглеродный товар, либо как 
предотвращенные выбросы, эти два понятия не являются взаимоисключающими и в некоторых 
случаях продукты могут быть одновременно отнесены и к той, и к другой категории. Но все же это 
довольно редкое явление, и с намного большей вероятностью Ваш продукт или услуга будет 
подпадать только под одну и этих категорий. Пожалуйста, изучите следующие примеры для того, 
чтобы определить к какой группе относится Ваша продукция/услуги. 
 
Пример 1: Раскрытие информации о продукции, которая может быть классифицирована 
как низкоуглеродный товар. Компания A производит бумагу. Она выпускает ассортимент 
продукции, которая может быть классифицирована как низкоуглеродная, поскольку в ней 
заложено меньше углеродных выбросов.    
 
Уровень 
агрегирован
ия  

Описание продукта/ 
Товарной группы 

Низкоуглеродный 
продукт или 
предотвращенные 
выбросы? 

Классификация, 
проект или 
методология, 
используемые для 
классификации 
продукта(ов) в 
качестве низко-
углеродных или 
для расчёта 
предотвращенных 
выбросов 

% дохода, 
приходящийся 
на долю 
низкоуглеродн
ой продукции 
в отчетном 
году 

% затрат на 
НИОКР, 
приходящийся 
на долю 
низкоуглеродн
ой продукции 
в отчетном  
году 

Примечания  

Товарная 
группа 

Мы 
произвели/реализов
али бумагу для 
принтеров и 
упаковочные 
материалы, 
состоящие на 50% 
из переработанного 
сырья. Эти товары 
могут быть 
классифицированы 
как 
низкоуглеродная 
продукция, 
поскольку при их 
производстве 
расходуется 
меньше 
необработанного 
сырья, и, 
следовательно, в 
них заложено очень 
небольшое 
количество 
выбросов.  

 Низкоуглеродная 
продукция  

Классификация 
климатических 
облигаций 

30 40 30% 
дохода по 
оценке, 
основанной 
на 
соотношен
ии 
вторичного 
и 
первичного 
сырья в 
нашей 
продукции.  

 
Пример 2: Раскрытие информации о продукции, которая может быть классифицирована 
как продукция, позволяющая третьей стороне предотвратить у себя выбросы ПГ. 
Компания B производит автомобили. Инновационные энергосберегающие технологии, такие как 
гибридные приводы, применяются компанией при создании всего портфеля ее продукции, что 
позволяет клиентам выбирать модели с повышенной энергоэффективностью.   
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Уровень 
агрегирова
ния  

Описание 
продукта/ Товарной 
группы 

Низкоуглеродный 
продукт или 
предотвращенны
е выбросы? 

Классификация, 
проект или 
методология, 
используемые для 
классификации 
продукта(ов) в 
качестве низко-
углеродных или 
для расчёта 
предотвращенных 
выбросов 

% дохода, 
приходящий
ся на долю 
низкоуглеро
дной 
продукции в 
отчетном 
году 

% затрат на 
НИОКР, 
приходящий
ся на долю 
низкоуглеро
дной 
продукции в 
отчетном  
году 

Примечания  

Компан
ия в 
целом 

Наша 
компания 
выпускает 
широкую 
линейку 
экологически 
эффективных 
автомобилей. 
мы также 
применяем 
разнообразны
е 
энергосберега
ющие 
технологии, 
такие как 
облегченная 
конструкция и  
шины с низким 
сопротивление
м качению. Мы 
также 
предлагаем 
ассортимент 
продукции, 
работающей 
на 
альтернативны
х источниках 
энергии.  

Предотвраще
нные 
выбросы  

Иное: ISO 
14040, оценка 
эксплуатацио
нного ресурса 

80 70-75% С 2009 г. для всех 
наших новых 
автомобилей наша 
компания 
рассчитывает 
«углеродный след», 
связанный с их 
производством, 
эксплуатацией и 
утилизацией/перера
боткой, выраженный 
в CO2-экв. Эти 
данные затем 
используются для 
того, чтобы еще 
больше сократить 
углеродный след 
соответствующих 
моделей 
автомобилей. В 
2015 г. нами было 
инвестировано 50 
млн долл. США в 
исследование и 
разработку 
энергосберегающих 
технологий.  

 
 
 
 
CC3.3: Имелись ли у Вашей компании в отчетном году инициативы по снижению выбросов 
(в том числе на этапах планирования и/или реализации)  

При ответе на данный вопрос, пожалуйста, выберите вариант «Да» или «Нет» из 
раскрывающегося списка. Если Вы выбрали вариант ответа «Да», то будете перенаправлены к 
вопросам CC3.3a, CC3.3b и CC3.3c; при выборе варианта «Нет» Вам будет предложено ответить 
на вопрос CC3.3d.  

Мы признаем, что многопрофильные компании часто имеют большое количество инициатив 
(проектов) по сокращению выбросов различной продолжительности и масштаба. Компаниям 
следует ответить на данный вопрос в контексте отчетного года. Сюда могут быть включены как 
проекты, введенные в эксплуатацию в течение отчетного года (например, установка нового 
оборудования, введение новой эксплуатационной практики), так и обязательства, взятые на себя 
компанией в отчетном году (например, произведенные капиталовложения, которые будут 
введены в эксплуатацию позднее). 
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Если Вы раскрываете информацию о выбросах категории 2, рассчитанных рыночным методом, 
то можете указать любые стратегии закупок возобновляемой энергии в качестве компонента 
деятельности по сокращению выбросов. Помните, однако, что, если Вы уже закупаете 
инструменты (сертификаты) возобновляемой энергии и учитываете эту энергию по нулевому 
коэффициенту выбросов, то деятельностью по сокращению выбросов это может считаться 
только в случае «дополнительных закупок» сверх того объема, который Вы уже закупаете. 
Поэтому мероприятия по сокращению выбросов определяются сравнением того, что Вы сделали 
в предыдущий год, и того, что Вы предлагаете делать в следующий(ие) год(ы). 

Здесь также можно раскрыть информацию о мероприятиях по сокращению выбросов категории 3.  

Просим обратить внимание на то, что инициативы не обязательно должны соотноситься с 
конкретными целями, указанными в вопросе CC3.1. 

 
C3.3a: Пожалуйста, укажите общее количество проектов на каждом этапе разработки, а для 
проектов на этапе реализации также укажите оцениваемое сокращение выбросов 
парниковых газов в СО2-экв. 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC3.3. 

Просим Вас ответить на данный вопрос, заполнив нижеприведенную таблицу в ОСО. Обе 
колонки допускают ввод только численных значений. Если проектов на том или ином этапе нет, 
введите ноль.   

Данный вопрос нацелен на то, чтобы показать систематическую оценку инициатив по 
сокращению выбросов. Компании должны ввести общее количество проектов на каждом этапе 
реализации в колонку 2 и общее оцененное сокращение выбросов в метрических тоннах СО2-
экв. в колонку 3 для всех проектов на этапах, помеченных звездочкой (запланированы, начата 
реализация, реализованы). Понятно, что сокращения выбросов СО2-экв. будут оценочными. В 
следующем вопросе запрашивается более подробная информация об отдельных мероприятиях 
(и программах мероприятий), реализованных в отчетном году. Проекты не обязательно должны 
соотноситься с конкретными целями, заявленными Вами в настоящей анкете.  

 

 Проектные стадии 

o На стадии исследования: потенциальный проект по сокращению выбросов, 
проходящий процесс оценки и еще не утвержденный Вашей компанией в 
отчетном году.  

o Запланированы: проект по сокращению выбросов, реализация которого была 
утверждена Вашей компанией, но его фактическая реализация еще не была 
начата в отчетном году. 

o Начата реализация: проект по сокращению выбросов был начат/запущен в 
отчетном году, но на конец отчетного года еще не начал полностью 
функционировать/генерировать сокращения выбросов.   

Проектные стадии  Количество 
проектов  

Общее предполагаемое сокращение 
выбросов ПГ, тонн СО2-экв. в год (только 
для строк, отмеченных*) 

На стадии исследования    

Запланированы *   

Начата реализация*   

Реализованы *   

Реализация отменена    
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o Реализован: проект, который в текущем году был полностью реализован, то есть 
был введен в эксплуатацию/начал генерировать сокращения выбросов CO2-экв.  

o Реализация отменена: потенциальный проект по сокращению выбросов, оценка 
которого была проведена в течение отчетного года, но компания приняла 
решение отказаться от его реализации. 

Компаниям следует раскрыть информацию о проектах на указанных стадиях в контексте 
отчетного года. Другими словами, проект не следует указывать, если он не перешел на тот или 
иной этап в течение отчетного года. Однако, например, проект, указанный в строке «начата 
реализация» в предыдущей анкете, может быть указан в строке «реализован» в этом году.  

 

CC3.3b: Для инициатив, реализация которых была завершена в отчетном году, заполните 
таблицу ниже  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC3.3. 

Просим Вас ответить на данный вопрос, заполнив нижеприведенную таблицу в ОСО. Обратите 
внимание на то, что здесь речь идет только об инициативах, которые были реализованы в 
отчетном году. Здесь не следует указывать инициативы, реализованные в предыдущем отчетном 
году, даже если они все еще актуальны в течение отчетного года. 

Примеры раскрытия информации о деятельности по сокращению выбросов 
представлены в Текстовой вставке 14, а примеры того, как следует учитывать закупки 
низкоуглеродной энергии в качестве деятельности по сокращению выбросов, даны в 
Текстовой вставке 15.   

Чтобы добавить строки в таблицу, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в нижнем правом 

углу таблицы.  

Нет необходимости указывать все мероприятия до единого – инициативы можно 
объединить в программы. Компании, у которых имеется большое количество инициатив, 
должны ранжировать свои проекты по приоритетности, исходя из потенциальной значимости их 
вклада в сокращение выбросов. Признается, что деятельность по техническому обслуживанию и 
ремонту может благоприятно сказываться на уровне углеродных выбросов. Но заявлять о них 
здесь следует только в том случае, если такая деятельность являлась частью четко 
определенной программы мероприятий по сокращению выбросов или если были произведены 
дополнительные инвестиции сверх стандартных расходов на обслуживание/замену с целью 
сокращения выбросов. Инициативы не обязательно должны согласовываться с конкретными 
целями, заявленными Вами в данной анкете.   

Просим компании предоставить информацию об окупаемости всех реализованных инициатив по 
сокращению выбросов. Это следует сделать, заполнив колонки 6 (Ежегодная денежная 
экономия), 7 (Требуемые инвестиции), 8 (Период окупаемости) и 9 (Ожидаемый срок службы 
проекта). Следует заметить, однако, что не все инициативы по сокращению выбросов влекут за 
собой значительные расходы. Многие мероприятия, такие как повышение эффективности 
использования ресурсов, требуют довольно скромных инвестиций и, тем не менее, несут 
потенциально высокую экономию денежных средств.  Такие инициативы следует внести в 

Тип 
деятель-
ности  

Описание 
деятель-
ности  

Оцениваемое 
ежегодное 
сокращение 
выбросов ПГ 
(тонн СО2-
экв. в год) 

Кате-
гория 
выб-
росов 

Добро-
вольные/ 
Обяза-
тельные 

Ежегодная 
экономия 
денежных 
средств  
(в валюте, 
указанной  
в СС0.4) 

Требуемые 
инвестиции 
(в валюте, 
указанной 
в СС0.4)  

Срок 
окупае-
мости  

Расчетный 
срок  
службы 
проекта 

Примечание  
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таблицу, отразив в колонке «Инвестиции» минимальный размер требуемых инвестиций и выбрав 
для периода окупаемости вариант «менее года» (если это верно).   

Если инициативы проводятся в рамках текущего технического обслуживания или требуемой 
замены оборудования (например, необходимая замена оборудования, которая дополнительно 
приводит к сокращению выбросов), пожалуйста, введите дополнительные расходы и 
дополнительную экономию денежных средств, относящиеся к модели оборудования с более 
низким уровнем эмиссии (если применимо).    

Ниже приводится руководство по заполнению колонок: 

 Типы деятельности 

o Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов ответов. Просим учесть, что 
здесь указываются лишь широкие категории, более подробное описание следует 
дать в колонке 2: 

 Энергетическая эффективность: Каркас здания 

Также оболочка здания (крыша и стены) или ограждающие 
конструкции, например, утепление, программа технического 
обслуживания. 

 Энергетическая эффективность: Коммунальные услуги 

Например, система управления климатом в помещениях, 
отопление и вентиляция, освещение, двигатели и приводы, 
комбинированная выработка тепловой и электрической энергии и 
т.д. 

 Энергетическая эффективность: Технологические процессы 

Например, рекуперация тепла, холода, оптимизация процессов, 
переход на другие виды топлива, системы сжатого воздуха, 
комбинированная выработка тепловой и электрической энергии, 
очистка сточных вод, технологическая вода, замена оборудования 
и т.д.  

 Сокращение фугитивных (неконтролируемых) выбросов  

Например, улавливание метана в сельском хозяйстве, сокращение 
выбросов N2O в сельском хозяйстве, улавливание метана со 
свалок, улавливание/предотвращение утечек метана при добыче 
нефти и природного газа, снижение утечек хладагента и т.д. 

 Закупки низкоуглеродной энергии 

Источниками энергии могут быть биомасса, топливные элементы, 
геотермальные источники, гидроэнергия, солнечная энергия, 
горячее водоснабжение с использованием солнечной энергии, 
биогаз и т.д. Если закупки низкоуглеродной энергии являются 
компонентом Вашей деятельности по сокращению выбросов, 
просим также указать другую сопутствующую информацию в 
ответах на вопросы CC8.3, CC10.1a и CC11.4, а также 
ознакомиться с информацией в Текстовой вставке 29. 

 Низкоуглеродные энергетические установки  

Включает монтаж установок, вырабатывающих экологически 
чистую энергию, на Ваших производственных площадках или у 
третьей стороны от лица Ваших клиентов.    

 Сокращение выбросов от промышленных процессов 

Инициативы по сокращению технологических выбросов от 
процесса производства, например, установка нового 
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оборудования, изменения в эксплуатации, выбор сырьевых 
материалов и т.д. Технологические выбросы - это выбросы от 
физических и химических процессов, такие как выбросы СО2 от 
этапа кальцинирования при производстве цемента, СО2 от 
каталитического крекинга при химической обработке нефти, 
выбросы ПФУ при производстве алюминия и т.д. 

 Транспорт: парк транспортных средств 

Например, электромобили, программа управления парком 
транспортных средств, переход на другой вид топлива, гибридные 
автомобили, повышение энергоэффективности транспортных 
средств. 

 Транспорт: эксплуатация  

Например, деловые поездки, проезд работников до работы и 
обратно, перевозка грузов и т.д. 

 Дизайн продукции 

 Изменение поведения 

 Утилизация отходов 

 Финансирование «зеленых» проектов 

Например, финансирование проектов в области возобновляемой 
энергетики, включая разработку проектов использования ветровой 
и солнечной энергии. 

 Иное  

 Описание деятельности 

o Данная колонка содержит поле для ввода произвольного текста. Ограничение по 
длине текста - 2400 знаков. Пожалуйста, опишите деятельность, которую Вы 
осуществили или планируете осуществить в данной колонке.    

 Оцениваемое ежегодное сокращение выбросов СО2-экв.  

o Введите ежегодное сокращение выбросов в метрических тоннах CO2-экв., 
ожидаемое в результате реализации указанной инициативы. Понятно, что данная 
цифра будет оценочной. Пожалуйста, введите числовое значение, не 
превышающее 99999999999 и заданное не более чем с 2 знаками после 
десятичной точки.  Если сокращения достигаются не на ежегодной основе, то 
рассчитайте среднее значение, чтобы можно было ввести годовые показатели.   

 Категория выбросов 

o В данной колонке предусмотрен множественный выбор. Пожалуйста, выберите 
один или несколько вариантов ответа, поставив галочку в окне напротив 
соответствующего значения:  

 Категория 1 

 Категория 2 (географич. метод) 

 Категория 2 (рыночн. метод) 

 Категория 3 

 Добровольные/Обязательные 

o В данной колонке предусмотрен множественный выбор. Пожалуйста, выберите 
один или несколько вариантов ответа, поставив галочку в окне напротив 
соответствующего значения:  

 Добровольные  

 Обязательные  
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 Ежегодная экономия денежных средств (в ед. валюты, указанной в CC0.4) 

o Пожалуйста, введите размер ежегодной экономии денежных средств, ожидаемой 
от проекта (например, выраженной в снижении затрат на электроэнергию), как 
только он становится полностью функциональным. Вводимое число должно 
соответствовать валюте, указанной Вами в вопросе CC0.4 в разделе «Введение». 
Значение следует вводить полностью без разделительных знаков (например, 
один миллион следует ввести как 1000000). Если сокращения достигаются не на 
ежегодной основе, то рассчитайте среднее значение, чтобы можно было ввести 
годовой показатель. Числовое значение не должно превышать 999999999999999 
без десятичных знаков.  

 Требуемые инвестиции (в ед. валюты, указанной в CC0.4) 

o Пожалуйста, введите размер общих капиталовложений, требуемых для 
осуществления проекта в течение срока его службы. Вводимое число должно 
соответствовать валюте, указанной Вами в вопросе CC0.4 в разделе «Введение». 
Значение следует вводить полностью без разделительных знаков (например, 
один миллион следует ввести как 1000000), оно не должно превышать 
999999999999999 (без десятичных знаков). 

 Срок окупаемости 

o Срок окупаемости отражает время, необходимое для того, чтобы произведенные 
инвестиции компенсировались сбережением денежных средств, достигаемым за 
счет такого проекта (срок окупаемости = инвестиции/ежегодная экономия 
денежных средств). Пожалуйста, выберите один из предложенных вариантов 
ответа для описания срока окупаемости Вашего проекта: 

 <1 года 

 От 1 года до 3 лет 

 4-10 лет 

 11-15 лет 

 16-20 лет 

 21-25 лет 

 >25 лет 

 Расчетный срок службы проекта  

o Данная колонка касается продолжительности реализации сбережений от 
инвестиций в сокращение углеродных выбросов. Эти данные, выраженные в 
годах, позволяют пользователям рассчитать внутреннюю норму доходности 
проекта, используя также сведения о «ежегодной экономии денежных средств», 
«требуемых инвестициях» и «сроке окупаемости». Если у Вас имеется несколько 
инициатив по сокращению выбросов для каждого типа деятельности, то, 
пожалуйста, введите среднее значение в данную колонку. Пожалуйста, выберите 
один из предложенных вариантов ответа для описания расчетного срока службы 
проекта: 

 <1 года 

 1-2 лет 

 3-5 лет 

 6-10 лет 

 11-15 лет 

 16-20 лет 

 21-30 лет 

 > 30 лет 
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 Постоянного действия 

 Примечание 

o Это поле для ввода произвольного текста. Длина текста ограничена 1500 
знаками.  Вы можете использовать данную колонку для предоставления любых 
сведений, которые сочтете существенными.   

 

Для компаний Сектора электроэнергетики: Для электрогенерирующих компаний деятельность 
по сокращению выбросов/потребления энергии может включать перевод существующих 
объектов/установок на другой вид топлива или инвестиции во внедрение технологий выработки 
энергии, предусматривающих более низкий уровень выбросов. Просим раскрыть 
соответствующую информацию, если применимо.  

 

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Компании, занимающиеся производством пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 
просим раскрыть информацию об инициативах, реализуемых для снижения выбросов от 
сельскохозяйственной деятельности и деятельности в сфере переработки, распределения и 
потребления.   

 

 
Текстовая вставка 14: Примеры мероприятий, направленных на сокращение выбросов   
 
Пример 1: Раскрытие информации о мероприятиях по сокращению выбросов, реализованных в отчетном 
году   

Компания A реализовала 35 отдельных проектов, направленных на повышение энергоэффективности своих 
производственных объектов, расположенных в Европе и Северной Америке. Эти проекты предусматривали 
модернизацию систем освещения и оптимизацию систем сжатого воздуха и были направлены в первую очередь 
на сокращение выбросов категории 2 (географич. метод). Общая стоимость проекта составила около 5 000 000 
долл. США, инвестиции были произведены только в течение отчетного года. 

 

 
Пример 2: Раскрытие информации о деятельности по сокращению выбросов, в отношении которой была 
проведена переоценка в отчетном году 
Компания B запланировала мероприятия по сокращению выбросов, охватывающие всю компанию в целом и 

Тип  
деятельности  

Описание 
деятельности  

Оцениваемое 
ежегодное 
сокращение 
выбросов ПГ 
(тонн СО2-
экв. в год) 

Категория 
выбросов 

Добро-
вольные/ 
Обяза-
тельные 

Ежегодная 
экономия 
денежных 
средств  
(в валюте, 
указанной  
в СС0.4) 

Требуемые 
инвестиции 
(в валюте, 
указанной 
в СС0.4)  

Срок 
окупае-
мости  

Расчетный 
срок  
службы 
проекта 

Примечание  

Энерго-
эффективность: 
производ-
ственные 
процессы 

Реализовано 35 
отдельных 
проектов, 
направленных на 
повышение 
энерго-
эффективности 
производственных 
объектов в 
Европе и 
Северной 
Америке. Эти 
проекты 
предусматривали 
модернизацию 
систем освещения 
и оптимизацию 
систем сжатого 
воздуха. 

10000 Категория  
2 
(географ. 
Метод) 

Добровольн. 1000000 5000000 4-10 
лет 

11-15 лет Проекты были 
реализованы 
только на наших 
производственных 
объектах в 
Северной 
Америке и 
Европе. Диапазон 
срока службы 
отдельных 
проектов 
варьирует от 2х 
лет до более 30 
лет. Поэтому для 
расчета этого 
значения была 
выведена 
медиана. 
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предусматривающие оснащение 80% ее объектов низкоуглеродными установками того или иного типа к 2018 г. В 
2015 г. была начата первая фаза проекта, предусматривающая производство электрической энергии 
фотоэлектрическими установками на объектах в Европе. Стоимость проекта составила около 1,2 млн долл. США. 
Достигнутый объем сокращений выбросов составил примерно 400 метрических тонн СО2-экв., о чем было 
заявлено компанией в ее ответе на анкету CDP 2016. В этом году компания расширила проект, включив в него 
производственные объекты в Восточной Африке, что потребовало дополнительных инвестиций в размере 700 
000 долл. США и привело к дополнительному сокращению выбросов в размере 262 метрических тонн CO2-экв. В 
2017 г. компания представила следующий отчет об этом проекте:   
 

 
 
 

Пример 3: Раскрытие информации о действующих мероприятиях по сокращении выбросов 

Компания C реализовала проект по утилизации тепла отходящих газов для выработки электроэнергии. Проект 

предусматривает рекуперацию тепла от химического процесса производства серной кислоты. 

Усовершенствованные системы рекуперации тепла позволяют использовать избыточное тепло для работы 

механических установок, а также паровых турбогенераторов. Данный проект был заявлен компанией в 2012 г. 

Поскольку данная деятельность уже была заявлена в рамках CDP в 2012 г., то не может быть снова заявлена в 

рамках CDP в 2017 г., несмотря на то, что этот проект до сих пор генерирует сокращения выбросов.  

Тип  
деятельности  

Описание 
деятельности  

Оцениваемое 
ежегодное 
сокращение 
выбросов ПГ 
(тонн СО2-
экв. в год) 

Категория 
выбросов 

Добро-
вольные/ 
Обяза-
тельные 

Ежегодная 
экономия 
денежных 
средств  
(в валюте, 
указанной  
в СС0.4) 

Требуемые 
инвестиции 
(в валюте, 
указанной 
в СС0.4)  

Срок 
окупае-
мости  

Расчетный 
срок  
службы 
проекта 

Примечание  

Энгерго- 
установки с 
низким 
уровнем 
углеродных 
выбросов  

Оснащение наших 
производственных 
объектов в 
Восточной Африке 
фотоэлектрическими 
установками. 

262 Категория 
2 
(географ. 
метод) 

Добровольн. 40000 700000 16-20 
лет 

>25 лет Данные 
мероприятия 
являются частью 
более широкого 
проекта по 
внедрению 
низкоуглеродных 
технологий 
выработки 
энергии на 80% 
наших 
производственных 
объектов. На 
наших объектах в 
Европе уже 
работают ранее 
пущенные в 
эксплуатацию 
установки с 
низким уровнем 
углеродных 
выбросов.  

 
 

Текстовая вставка 15: Пример учета закупок низкоуглеродной энергии в качестве 
деятельности по сокращению выбросов  

Пример 1 

В 2014 г. за отчетный год Компания D потребила 15000 МВтч энергии, из которых 8000 МВтч были учтены в 
объеме выбросов категории 2 (рыночн. метод) как низкоуглеродная энергия за счет покупки сертификатов 
возобновляемой энергии. В этом году общее потребление энергии компанией осталось на прежнем уровне, 
равном 15000 МВтч, но приобретено в виде сертификатов возобновляемой энергии и учтено в объеме выбросов 
категории 2 (рыночн. метод) было 10000 МВтч. Любая закупка возобновляемой энергии в отчетном году, 
являющаяся дополнительной к тем закупкам, что были заявлены в предыдущем году, может быть представлена 
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как деятельность по сокращению выбросов.  В этом случае это будут выбросы от 2000 МВтч. Вот как компания 
отчиталась о закупках возобновляемой энергии в качестве деятельности по сокращению выбросов в своем 
ответе CDP в этом году: 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Компания D учла только дополнительную закупку сертификатов 
возобновляемой энергии в своем ответе за 2015 г.  

 

Оцениваемые сокращения в объеме 1100 CO2-экв. (колонка 3), которые были отнесены на данную деятельность 
по сокращению выбросов, могут быть использованы в вопросе CC12.1a при расчете изменения глобальных 
выбросов относительно прошлого года в результате реализации мероприятий по сокращению выбросов. 
Компания A должна также отчитаться обо всем объеме 10000 МВтч в своих ответах на вопросы CC10.1a и 
CC11.4.  

Пример 2 

Компания B осуществляет деятельность в Канаде, где 100% электроэнергии, поставляемой в сеть, 
вырабатывается гидроэлектростанциями. Поскольку топливный баланс сети представлен возобновляемой 
энергией, то, естественно, и углеродные выбросы на МВтч будут ниже, чем в других странах с более высокой 
долей ископаемого топлива в топливном балансе сети, и, следовательно, их выбросы категории 2 будут ниже.  
Однако, поскольку компания B не приобретает энергию напрямую у компаний-производителей возобновляемой 
энергии, что бы подтверждалось соответствующими инструментами (сертификатами), то не следует заявлять эту 
энергию как низкоуглеродную в ответах на вопросы CC10.1a и CC11.4 или как деятельность по сокращению 
выбросов в ответе на вопрос CC3.3. 
 

Тип  
деятельности  

Описание 
деятельности  

Оцениваемое 
ежегодное 
сокращение 
выбросов ПГ 
(тонн СО2-
экв. в год) 

Категория 
выбросов 

Добро-
вольные/ 
Обяза-
тельные 

Ежегодная  
экономия 
денежных 
средств  
(в валюте, 
указанной  
в СС0.4) 

Требуемые 
инвестиции 
(в валюте, 
указанной 
в СС0.4)  

Срок 
окупае-
мости  

Расчетный 
срок  
службы 
проекта 

Примечание  

Закупка 
низкоуглеродной 
энергии 

Приобретено 
2000 МВтч 
возобновляемой 
энергии в виде 
сертификатов 
возобновляемой 
энергии, 
которые были 
погашены 
нашей 
компанией  

1100 Категория 
2 
(рыночн. 
метод) 

Добровольн. 0 4000 >25 
лет 

<1 год Наша компания 
приобретает СВЭ с 
2013 г. Покупка 
СВЭ в настоящее 
время покрывает 
две трети нашего 
годового объема 
энергопотребления 

 
CC3.3c: Какие методы Вы используете для направления инвестиций в деятельность по 
сокращению выбросов? 

Данный вопрос появится, только если Вы ответили «Да» на вопрос CC3.3. 

Просим ответить на вопрос, заполнив нижеприведенную таблицу в ОСО. Она предназначена для 
сбора информации о способах направления капитала на деятельность по сокращению выбросов 
внутри компании (а не о стимулах для направления инвестиций в такую деятельность) или о 
способах выявления возможных мероприятий. Если Ваша компания использует внутреннюю цену 
на углерод, то Вы можете сообщить об этом в данном пункте.  
 

Метод  Примечание  

Соблюдение нормативных требований/стандартов  
Выделенный бюджет для мероприятий по повышению 
энергоэффективности 
Выделенный бюджет для исследований и разработок 
низкоуглеродной продукции  
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Выделенный бюджет для прочих мероприятий по 
сокращению выбросов  
Вовлечение сотрудников  
Расчеты финансовой оптимизации  
Внутренняя цена на углерод 
Внутренние программы поощрения/признания достижений 
сотрудников  
Механизмы внутреннего финансирования  
Более низкий порог рентабельности инвестиций  
Кривая средневзвешенных затрат на реализацию мер по 
сокращению выбросов 
Партнерство с правительственными структурами по 
вопросам разработки технологий   
Иное  

Вы можете выбрать более одного метода с помощью кнопки «Добавить строку» в нижнем правом 
углу. Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим 
проверить, являются ли Ваши ответы по-прежнему актуальными для отчетного года, и добавить 
методы, которые Вы начали применять.   

В первой колонке выберите типы методов, применяемые Вами для того, чтобы направить 
средства на деятельность по сокращению выбросов. Во второй колонке Вы можете при 
необходимости предоставить более подробную информацию и примеры. Колонка 2 содержит 
поле для ввода произвольного текста, размер которого не должен превышать 2400 знаков. В 
Текстовой вставке 16 продемонстрировано, как кривые предельных затрат на реализацию 
мер по сокращению выбросов (MACC) могут помочь в выявлении наиболее экономически 
эффективных инициатив по сокращению выбросов и направить инвестиции на их 
реализацию.   

 

CC3.3d: Если никаких специальных проектов по сокращению выбросов ПГ у Вас нет, 
пожалуйста, поясните причины 

Данный вопрос появится, только если Вы ответили «Нет» на вопрос CC3.3. 

Просим ввести Ваш ответ в предлагаемое текстовое поле, используя не более 5000 знаков. 
Просим Вас дать развернутый ответ на данный вопрос, пояснив, почему Ваша компания не 
реализует мер по сокращению выбросов.    

 

 

Текстовая вставка 16: Кривые предельных затрат на реализацию мер по 
сокращению выбросов 

Кривые предельных затрат на реализацию мер по сокращению выбросов (MACCs) являются 
методом оценки потенциальной деятельности по сокращению выбросов. Они позволяют 
визуально сравнить предельные затраты по различным проектам такого рода. 

MACCs могут быть составлены для оценки вариантов на любом уровне организации: от 
отдельного подразделения компании до компании в целом, и даже для оценки отдельных 
проектов, программ и стратегий на уровне секторов и стран.  

Предельные затраты на реализацию мер по сокращению выбросов рассчитываются путем 
деления затрат на проект (рассчитанных как капитальные затраты за вычетом любых 
сбережений, получаемых в результате реализации проекта) на сокращения выбросов 
парниковых газов в течение определенного срока инвестиций.   
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MAC  = Первоначальные издержки – Полученные сбережения 

              Сокращение выбросов  

Затем результаты ранжируются, при этом проекты с наименьшими затратами (иногда с 
отрицательной стоимостью) распределяются слева направо по мере повышения затрат, 
создавая кривую. Пример взят из отчета компании McKinsey & Company «Воздействие 
финансового кризиса на углеродную экономику: Версия 2.1 кривой мировых затрат на 
реализацию мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов»  

  

 

Проекты/инициативы, расположенные в левой части кривой, представляют собой проекты, по 
которым сбережение затрат может быть достигнуто в течение срока службы проекта, и, 
следовательно, даже при отсутствии обязательств по инвестированию в сокращение 
углеродных выбросов должны быть реализованы из соображений экономии затрат. 
Возвышение столбиков над линией означает, что предлагаемые проекты связаны с 
положительными затратами. Кривая MACC может быть использована для того, чтобы 
выбрать наименее затратный вариант достижения определённой цели. Из примера, 
представленного выше, можно видеть, что сокращение на 9,5 МтСО2 может быть достигнуто 
при затратах менее 40 евро на тонну СО2. 

Как и в случае всех остальных методов оценки, точность кривой затрат будет зависеть от 
точности исходных данных. 

The “left hand side” of the MACC 
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CC4. Предоставление информации  

Общие указания 

Данный раздел состоит только из одного вопроса, который касается сделанных Вами заявлений 
о своей позиции по изменению климата и о сокращениях выбросов помимо Вашего ответа на 
запрос CDP. Даже если соответствующая информация доступна в сети Интернет, необходимо 
подготовить и приложить статический документ. Это обусловлено необходимостью хранения 
зафиксированного ответа и обеспечения полного доступа к нему в любое время в будущем. URL-
адрес является динамическим и поэтому не может удовлетворять данному требованию.    

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

Какие-либо изменения в данном разделе отсутствуют.  

Автоматическое заполнение 

Вопрос в данном разделе не подлежит автоматическому заполнению, если Вы отвечали на 
анкету в прошлом году.   

Конкретные указания к вопросу 

CC4.1: Была ли Вами где-либо еще, помимо анкеты CDP, опубликована информация о 
Ваших действиях по смягчению изменения климата и о Ваших сокращениях выбросов 
ПГ за отчётный год? Если да, то, пожалуйста, приложите такую(ие) публикацию(и)?  

Пожалуйста, заполните данную таблицу в ОСО и приложите Ваш ответ.  

Публикации  Статус Страница/разд
ел   

Приложите 
документ  

Примечание  

Выберите один из 
предложенных вариантов: 

 Нет 

 В официальных 
отчетах (включая 
сводный отчет) в 
соответствии с 
Рамочной концепцией 
отчетности Совета по 
стандартам раскрытия 
углеродной 
информации  

 В официальных 
отчетах (включая 
сводный отчет), но не 
опираясь на 
Рамочную концепцию 
отчетности Совета по 
стандартам раскрытия 
углеродной 
информации  

 В другой 
обязательной 
отчетности  

Выберите один 
из 
предложенных 
вариантов: 

 Публикация 
готова 

 В разработке 
– прилагаем 
отчет за 
предыдущий 
год 

 В разработке 
– в этом году 
готовится 
впервые 

Текстовое поле 

 

Нажмите кнопку 
«Просмотреть», 
чтобы выбрать 
файл, и затем 
кнопку 
«Приложить». 

 



 

   78 

 В добровольных 
информационных 
заявлениях  

 

Если Вы желаете ввести более одного отчета, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в 
правом нижнем углу страницы. Размер прилагаемого файла не должен превышать 5 MB. 

 Публикация 

o Официальные отчеты: CDP использует определение, предложенное в Рамочной 
концепции отчетности Совета по стандартам раскрытия углеродной информации 
(CDSB), т.е. ежегодный пакет отчетности, в которой организации должны 
предоставить проверенные аудиторами финансовые результаты своей 
деятельности в соответствии с корпоративным правом, законодательством по 
соблюдению требований или по ценным бумагам того государства, на территории 
которого они осуществляют свою деятельность. Такие отчеты, как правило, 
являются общедоступными.  Признается, что в некоторых юрисдикциях данному 
определению может соответствовать множество документов. Просим приложить 
только те документы, в которых отражаются действия Вашей организации в ответ 
на изменение климата, а также указывается количество выбросов ПГ. 

o Другая обязательная отчетность: это те отчеты, которые являются 
обязательными в соответствии с региональным или национальным 
законодательством, но не подпадают под приведенное выше определение 
официальных отчетов. Примерами могут служить отчеты, публикуемые в 
соответствии с Законодательным актом штата Калифорния «О решении 
проблемы глобального потепления» от 2006 г. (AB32), а также в соответствии с 
регламентом систем торговли квотами на выбросы или схемы 
«Энергоэффективная цель» штата Виктория, Австралия (Victorian Energy 
Efficiency Target (VEET)).  

o Добровольные информационные заявления: включают добровольные отчеты по 
устойчивому развитию/корпоративной социальной ответственности или любые 
другие добровольные ориентированные на клиентов публикации, рекламу, 
вебсайты компании, выступления руководящих лиц и/или презентации.  

 Статус  

o Отчет должен относится к отчетному году, хотя признается, что он может и не 
быть опубликован в отчетном году. Если отчеты еще не готовы для 
опубликования на момент сдачи Вашего ответа CDP, то выберите один из 
вариантов ответа «В разработке». Если Вы можете приложить отчет за 
предыдущий год, дабы подтвердить регулярность подготовки и сдачи таких 
отчетов, выберите вариант ответа «В разработке – прилагаем отчет за 
предыдущий год» и заполните две оставшиеся колонки таблицы. Если Вы 
впервые будете публиковать такой отчет, то выберите вариант ответа «В 
разработке – в этом году готовится впервые» и не заполняйте две оставшиеся 
колонки. Если отчет уже подготовлен, то выберите «Публикация готова». 

 Страница/раздел 

o Укажите страницу(ы) или раздел(ы) прилагаемого отчета, которые касаются 
вопросов изменения климата и Ваших выбросов парниковых газов. Если весь 
документ целиком касается вопросов изменения климата и Ваших выбросов 
парниковых газов, то просим это указать. Даже если Ваш документ содержит 
всего одну страницу, просим это указать.  

 Приложите документ 
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o Для того, чтобы приложить документ в колонке 4, нажмите кнопку «Просмотреть» 
для поиска документа и затем «Приложить» для того, чтобы прикрепить документ 
к Вашему ответу. В колонке появится наименование документа, а напротив него -  
пустое окно. Для того чтобы удалить прилагаемый документ, поставьте галочку в 
окне и нажмите «Удалить». Размер прилагаемого файла не должен превышать 
5MB. 

 Примечание  

o Если Ваша компания опирается на иные рамочные принципы, чем те, что 
разработаны Советом по стандартам раскрытия углеродной информации для 
отражения данного рода информации в официальных отчетах (включая сводные 
отчеты), в другой обязательной отчетности или в добровольных информационных 
заявлениях, то сообщить об этом Вы можете в данной колонке. Ваш ответ не 
должен превышать 2400 знаков. 

Более подробную информацию о Совете по стандартам раскрытия углеродной 
информации (CDSB) Вы найдете в Текстовой вставке 17. 

Как указывалось выше в параграфе «Общие указания», для подтверждения наличия у Вас отчета 
нельзя указывать URL-адрес. Отчет CDP должен быть доступен во времени, поэтому ссылки на 
веб-страницы не допускаются. Однако, если Ваши отчеты предоставляются именно в 
электронном формате, то Вы можете прикрепить снимки экрана/скриншоты соответствующих 
страниц в качестве приложения. Также обращаем Ваше внимание на то, что прилагаемые 
документы не обязательно должны быть на английском языке.    
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Текстовая вставка 17: Совет по стандартам раскрытия климатической 
информации 

О Совете 

Совет по стандартам раскрытия климатической информации (CDSB) является консорциумом 
коммерческих и экологических организаций, который был создан на ежегодной встрече 
Всемирного экономического форума в 2007 г. CDSB привержена делу продвижения и 
выстраивания согласованной глобальной модели официальной корпоративной отчетности с 
целью уравнивания природного и финансового капиталов.    

Члены CDSB разделяют общее видение, которое заключается в следующем:  

 Организации раскрывают экологическую информацию в соответствии с не менее 
строгими требованиями, чем те, что предъявляются к раскрытию финансовой 
информации; 

 Инвесторы осуществляют разумное руководство как над природным, так и над 
финансовым капиталом; и  

 Природный капитал приравнивается к финансовому капиталу по его коллективной 
значимости для понимания эффективности деятельности компании и для продолжения 
функционирования экономическим, социальных и экологических систем.    

CDSB стремится воплотить свое видение, предлагая компаниям концептуальные основы для 
отражения экологической информации в отчетах с соблюдением не менее строгих 
требований, чем при раскрытии финансовой информации. Это, в свою очередь, помогает 
компаниям предоставлять инвесторам полезную экологическую информацию, необходимую 
им для принятия решений, непосредственно в официальных корпоративных отчетах, что 
повышает эффективность размещения капитала. Регулирующие государственные органы 
также могут с пользой для себя использовать отвечающие требованиям материалы. 

Признавая, что информация о природном капитале и о финансовом капитале равно 
необходима для понимания результатов корпоративной деятельности, CDSB помогает 
создать атмосферу доверия и прозрачности, способствующую развитию жизнеспособных 
рынков капитала. CDSB стремится внести свой вклад в укрепление устойчивости 
экономических, социальных и экологических систем.  

Рамочная концепция CDSB основывается на существующих концептуальных основах 
отчетности, стандартах и запросах о раскрытии информации, в которых излагаются принципы 
и характеристики, которым должны соответствовать отчеты. Рамочная концепция призвана 
помочь организациям в сборе и отражении экологической информации в официальных 
отчетах в интересах инвесторов благодаря привязке экологических вопросов к стратегии, 
показателям эффективности деятельности и перспективам компании. Разработку Рамочной 
концепции CDSB курирует Техническая рабочая группа. 

Впервые Рамочная концепция климатической отчетности CDSB была опубликована в 2010 г. 
В ней основное внимание уделялось связанным с изменением климата рискам и 
возможностям для стратегии, финансовых показателей и финансового состояния 
организации. С учетом изменений в экологической и корпоративной отчетности, в том числе в 
связи с принятием Директивы ЕС по раскрытию нефинансовой информации, в 2015 г. была 
выпущена обновленная версия Рамочной концепции CDSB, в которую было включено 
руководство по раскрытию информации об экологической составляющей и природном 
капитале.   

В своем Отчете по Фазе I Целевая рабочая группа по раскрытию финансовой информации 
климатического характера (TCFD) заявила, что будет «разрабатывать рекомендации по 
добровольному раскрытию информации в рамках официальных финансовых отчетов». 
Рамочная концепция CDSB согласована с разработанными Целевой рабочей группой 

http://www.cdsb.net/framework
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принципами раскрытия финансовых рисков, связанных с изменением климата, и методов 
управления ими, а CDSB разрабатывает дополнительное руководство по выполнению 
рекомендаций TCFD. Информация, раскрываемая в рамках проекта CDP, может быть 
интегрирована в официальные отчеты с помощью Рамочной концепции CDSB. 

Более подробную информацию о Рамочной концепции CDSB можно найти на Интернет-сайте 
Совета. 

 

Почему CDP поддерживает Рамочную концепцию CDSB? 

Работа CDP направлена на то, чтобы преобразить способ ведения бизнеса во всем мире и тем 
самым предотвратить опасные климатические изменения и защитить наши природные ресурсы, 
в частности, посредством предоставления инвесторам значимой экологической информации. 
Поскольку для инвесторов основным источником получения данных являются официальные 
финансовые отчеты, то для осуществления миссии CDP крайне важно, чтобы компании 
опирались на рамочную концепцию отчетности CDSB при предоставлении инвесторам 
информации о природном капитале через свои основные официальные финансовые отчеты. 
Рамочная концепция CDSB является важным инструментом, позволяющим CDP официально 
закрепить достигнутые успехи и еще больше продвинуться вперед в своей работе по 
совершенствованию процесса раскрытия информации об изменении климата и природном 
капитале за счет включения данных аспектов в официальную финансовую отчетность. 

CDP является секретариатом Совета по стандартам раскрытия климатической информации и 
руководит его работой от лица членов Правления. 

   Интегрированная отчетность  

Назначение интегрированной отчетности состоит, в первую очередь, в том, чтобы объяснить 
поставщикам финансового капитала, как создается стоимость организации в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах. Интегрированный отчет должен четко, сжато и 
комплексно раскрыть, какую роль играют ресурсы компании в создании ее стоимости. 

Международная концепция интегрированной отчетности (<ИО>) использует основанный на 
принципах подход. Стремление состоит в том, чтобы добиться приемлемого баланса между 
гибкостью и предписаниями, при котором признавалось бы существование широкого диапазона 
различий между индивидуальными условиями функционирования организаций, но 
обеспечивалась бы достаточная сопоставимость таких организаций для того, чтобы отчетность 
могла удовлетворять информационные потребности. Концепция <ИО> не предписывает 
конкретные ключевые показатели, методы измерения или раскрытие отдельных вопросов, но 
содержит небольшое количество требований, которые должны соблюдаться для того, чтобы 
интегрированный отчет мог считаться соответствующим Концепции <ИО>. 

 

http://cdsb.net/TCFD
http://www.cdsb.net/framework
http://www.cdsb.net/framework
http://integratedreporting.org/
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Руководство по заполнению модулю 
«Риски и возможности» 
 

CC5. Риски, связанные с изменением 
климата 

Схема ответа на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC5.1: Были ли Вами 
выявлены какие-либо 

внутренне присущие Вам 
риски, связанные с 

изменением климата, которые 
потенциально могут привести 
к существенным изменениям 

в Вашей деятельности, 
доходе или расходах? 

CC5.1b: Пожалуйста, опишите 
внутренне присущие риски, 
связанные с изменениями 

физических параметров климата
 

 

CC5.1d: Пожалуйста, 
поясните, почему Вы 
считаете, что Ваша 

компания не подвержена 
внутренне присущим 
рискам, связанным с 

изменениями в 
нормативных требованиях, 

которые могут 
потенциально привести к 

существенным изменениям 
в вашей деятельности, 
доходе или расходах 

 

 

CC5.1c: Пожалуйста, 
опишите иные внутренне 

присущие риски, 
связанные с изменениями 

климата
 

 

CC5.1f: Пожалуйста, 
поясните, почему Вы 

считаете, что Ваша компания 
не подвержена иным 

внутренне присущим рискам, 
связанным с изменениями 

климата, которые могут 
потенциально привести к 

существенным изменениям в 
вашей деятельности, доходе 

или расходах
 

 

 

CC5.1e: Пожалуйста, поясните, 
почему Вы считаете, что Ваша 

компания не подвержена 
внутренне присущим рискам, 

связанным с изменениями 
физических параметров климата, 

которые могут потенциально 
привести к существенным 

изменениям в вашей 
деятельности, доходе или 

расходах
 

 

 

КОНЕЦ КОНЕЦ  

CC5.1a: Пожалуйста, 
опишите внутренне 

присущие риски, 
связанные с 

изменениями в 
нормативных 
требованиях  

Риски, связанные с 
изменениями в 
нормативных требованиях 
 

Риски, связанные с 
изменениями в 
нормативных требованиях 

Иные связанные с изменением 
климата риски 

 

Иные связанные с изменением 

климата риски 

Риски, связанные с изменениями 
физических параметров климата 
 

Риски, связанные с изменениями 

физических параметров климата 
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Общие указания  

При составлении отчетов по вопросам, связанным с изменением климата, перед компанией встают 
сложности, характерные и для раскрытия других аспектов корпоративной деятельности, когда 
требуется сделать заявления относительно будущего состояния компании. Некоторые 
организации, в частности бухгалтерские фирмы и их управляющие органы, имеют официальные 
руководства по подготовке таких прогнозных отчетов. 

Прежде чем приступить к ответу на вопросы о рисках, рекомендуем Вам проконсультироваться с 
Вашими финансовыми и юридическими департаментами, и/или отделом надзора относительно 
Вашего общекорпоративного подхода к предоставлению заявлений о перспективах развития 
компании и информации о рисках. Обращаем Ваше внимание на то, что данные вопросы касаются 
внутренне присущих рисков, а не остаточных рисков после учета мероприятий по управлению 
рисками. 

Процесс выявления рисков и определения их приоритетности является предметом вопроса CC2.1 
в разделе «Стратегия» настоящего информационного запроса. В текущем разделе следует 
описать выявленные риски, потенциально связанные с существенными изменениями в 
хозяйственной деятельности, доходах или расходах компании. Нет необходимости указывать все 
выявленные риски. Основное внимание в Вашем ответе должно быть уделено тем рискам, 
которые потенциально могут привести к существенным изменениям в хозяйственной 
деятельности, доходах или расходах. Все виды рисков в данном разделе классифицированы 
одним и тем же способом, описанным в Текстовой вставке 18. Более подробная информация 
о различных видах рисков представлена в конкретных указаниях к вопросам данного раздела. 

Руководство для компаний Нефтегазового сектора, сектора электроэнергетики, 
автомобилестроения и производства автокомпонентов, сектора производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий, а также компаний, владеющих угольными запасами: 
В конце подразделов руководства по рискам и возможностям, как правило, предлагаются 
указания, специально разработанные для компаний, осуществляющих свою деятельность в 
этих секторах. В этих указаниях обозначены отдельные аспекты, которые инвесторы просят 
Вас рассмотреть при ответе на эти вопросы. Если Ваша компания считает, что какой-либо 
аспект вопроса, перечисленный в категории «Прочие возможности», в Вашем случае 
относится к нормативному регулированию и более приемлемо было бы рассмотреть его в 
контексте вопроса о «возможностях, связанных с нормативными требованиями», то вы 
можете поступить именно так и не быть ограниченными рамками вопросов о рисках и 
возможностях, в которых данные аспекты перечислены.  

Основные изменения в сравнении с 2016 г. 

В данном разделе изменений в вопросах нет.  

Автоматическое заполнение 

Если Вы заполняли анкету CDP в прошлом году, то вопросы CC5.1, CC5.1a, CC5.1b, и CC5.1c на 
данной странице могут быть заполнены автоматически. Чтобы воспользоваться этой функцией, 
нажмите «Скопировать из анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на этой странице. 
Обратите внимание на то, что, если в прошлом году (2016 г.) Вами был выбран ответ «Изменение 
поведения клиентов» в раскрывающемся списке в колонке 1 (Фактор риска) вопроса CC5.1c, то 
ответ не будет скопирован, поскольку его формулировка была отредактирована с учетом правил 
правописания американского варианта английского языка. Просим Вас заново выбрать вариант 
ответа и проверить остальную часть скопированной информации в таблице.  
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Текстовая вставка 18: Описание рисков 
 
В данной текстовой вставке представлена более подробная информация о различных аспектах 
описания рисков. Отметим, что риски следует рассматривать в значении «внутренне присущие 
риски», то есть без учета каких-либо мероприятий по смягчению рисков/управлению рисками, 
которые были или могли бы быть реализованы.    
 
Существенное изменение – содержание понятия «существенное изменение» будет отличаться 
для разных компаний. Например, сокращение доходов на 1% будет иметь разное воздействие на 
разные компании в зависимости от установленных ими норм прибыльности. Поэтому компаниям 
следует дать свое определение термину «существенный», как если бы они использовали его для 
принятия коммерческих решений. Вы можете учесть следующие факторы: а) процент 
подразделений компаний, которые затрагивает данный риск, б) размер воздействия на эти 
подразделения, в) насколько серьезную обеспокоенность у акционеров или клиентов это может 
вызвать. Существенный риск относительно большой величины может возникать из-за больших 
изменений в одном из указанных параметров или же из-за небольших изменений во всех трех 
сферах, что при сложении усиливает воздействие. 
 
Фактор риска – фактор риска описывает источник риска и будет зависеть от выбранного вида 
риска (нормативный, физический или иной). Более подробно этот вопрос рассмотрен в Конкретных 
указаниях к вопросам. 
 
Возможное воздействие – это те последствия для Вашего бизнеса, к которым может привести 
риск. Они могут выражаться в увеличении издержек, снижении дохода или ограничении доступа к 
капиталу.  Более подробный список вариантов представлен в ОСО, а также описан в Конкретных 
указаниях к вопросам. 
 
Временные рамки – время, за которое, по Вашим расчётам, проявятся последствия с той 
вероятностью и интенсивностью, какие Вы указали в колонках 6 и 7. Признается, что риски в более 
отдаленном временном горизонте будут с большей вероятностью иметь более высокую степень 
неопределенности. В данной анкете временные рамки определены следующим образом: до 1 
года; от 1 года до 3 лет; от 3 до 6 лет; >6 лет; или Неизвестно. 
 
Прямые/косвенные – некоторые риски будут оказывать прямое воздействие на Ваш бизнес, 
например, подъем уровня моря или рост штормовых приливов могут нанести прямой ущерб 
Вашим объектам, расположенным в прибрежной зоне. Однако, другие риски могут влиять на Ваш 
бизнес лишь косвенно, постольку поскольку они влияют либо на Ваших клиентов (что в свою 
очередь влияет на их спрос на Ваш продукт/услугу), либо на Ваших поставщиков (и их способность 
поставлять Вам товары/услуги по приемлемой для Вас цене). Вам необходимо будет определить, 
связаны ли Ваши риски с Прямым, Косвенным (Цепочка поставок) или Косвенным (Клиенты) 
воздействием.  
 
Вероятность воздействия – вероятность возникновения воздействия, а также сила воздействия 
(см. ниже) являются структурными элементами матрицы рисков/возможностей – общепринятой 
методики выявления и определения приоритетности рисков и возможностей. Вероятность 
означает вероятность возникновения воздействия для Вашего бизнеса в течение указанных 
временных сроков, что в случае внутренне присущих рисков может приравниваться к вероятности 
возникновения самого климатического явления.  Например, если риск связан с новым законом, 
проект которого уже был подготовлен, то вероятность возникновения последствий от наступления 
такого риска будет относительно высокой. Термины, используемые для описания вероятности 
возникновения последствий, взяты из отчета Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) за 2013 г. Они указывают процент вероятности наступления события. 
Респондентам необязательно рассчитывать процентную вероятность для рассматриваемых ими 
рисков, однако можно указать примерный порядок величин в соответствии со значением терминов. 
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Для описания вероятности последствий используется следующая терминология: практически 
определенно (вероятность выше 99%); весьма вероятно (вероятность выше 90%); вероятно 
(вероятность выше 66%); скорее вероятно, чем нет (вероятность выше 50%); почти так же 
вероятно, как и нет (вероятность от 33% до 66%); маловероятно (вероятность менее 33%); весьма 
маловероятно (вероятность менее 10%); исключительно маловероятно (вероятность менее 1%); 
неизвестно. 
 
Сила воздействия – описывает степень, в которой воздействие, при его наступлении, будет 
влиять на Ваш бизнес. Компания должна рассматриваться в целом, и потому величина может 
отражать как потенциальный ущерб, так и подверженность такому потенциальному ущербу. 
Например, у двух компаний есть одинаковые объекты на побережье, уязвимом перед подъемом 
уровня моря. Однако у компании А этот объект обеспечивает 90% ее производственных 
мощностей, а у компании В только 40%, соответственно, сила воздействия от подъема уровня 
моря для компании А будет значительно больше. Невозможно дать точное определение градации 
силы, поскольку она будет разной для разных компаний. Например, снижение дохода на 1% будет 
иметь разное воздействие на разные компании в зависимости от установленных ими норм 
прибыльности. Поэтому компаниям необходимо определить силу воздействия по шкале: высокая, 
умеренно высокая, средняя, умеренно низкая, низкая и неизвестно. Вы можете учесть следующие 
факторы: а) процент подразделений компаний, которые затрагивает данный риск, б) величина 
воздействия на эти подразделения, в) насколько серьезную обеспокоенность у акционеров или 
клиентов это может потенциально вызвать. Воздействие может считаться относительно сильным, 
поскольку имеет масштабные последствия в одной из вышеуказанных сфер. В другом случае 
последствия могут быть небольшими, но проявляться во всех трех сферах, что при сложении 
усиливает воздействие. 
 
Предполагаемые финансовые последствия – количественные оценки внутренне присущих 
финансовых последствий рисков до учета любых мер по смягчению воздействия. Примером могут 
служить расходы, возникающие при разрушении объектов под действием экстремальных погодных 
явлений, до учета страхового покрытия. Признается, что представленные здесь значения будут 
оценочными. 
 
Метод управления – используемые Вами или запланированные к использованию методы 
управления рисками могут включать диверсификацию предлагаемых Вами продуктов/услуг, 
исследование и разработку новых линеек продукции или лоббирование, направленное на лиц, 
принимающих решения. Во всех случаях, пожалуйста, укажите, как такие действия повлияли (или 
повлияют) на вероятность возникновения и/или силу риска, а также временные сроки, за которые 
Вы рассчитываете снизить или уже снизили этот риск. 
 
Затраты на управление – затраты, связанные с описанными Вами мероприятиями по управлению 
рисками, при этом укажите, являются ли они ежегодными (если да, то на протяжении скольких лет 
Вы будете нести эти расходы) или капитальными. Если нет дополнительных затрат на 
мероприятия, то, пожалуйста, укажите это прямо. Если затраты учтены в существующих бюджетах, 
то, пожалуйста, предоставьте Вашу оценку масштаба таких затрат.    
 
 
 
 

Текстовая вставка 19: Адаптация к климатическим изменениям 
 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) определяет адаптацию 
как «процесс приспособления к реальному или ожидаемому климату и его воздействию. В 
антропогенных системах адаптация стремится смягчить причиняемый вред и использовать 
благоприятные возможности. В природных системах вмешательство человека может 
способствовать приспособлению к ожидаемым климатическим изменениям и их последствиям».   
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В применении к компаниям принципиальная цель адаптации состоит в создании устойчивости к 
изменению климата для обеспечения непрерывности функционирования всей организации. 
Дополнительные преимущества адаптации (и предоставления отчетов по вопросам адаптации) 
могут включать следующее: 

 Доклад Николаса Стерна «Экономика изменения климата» признает необходимость 
действовать уже сейчас, чтобы минимизировать затраты и максимально увеличить будущие 
выгоды, возникающие в связи с изменением климата. Например, на модернизацию здания, 
возможно, потребуется больше затрат, чем на то, чтобы изначально его спроектировать 
должным образом.     

 Подготовка отчетности в соответствии с установленным порядком может в результате 
привести к принятию более продуманных и более рентабельных мер в ответ на изменение 
климата.    

 
Посредством отчетности организации могут взаимодействовать с другими секторами, от которых 
может напрямую зависеть их функционирование, и обеспечить отсутствие каких-либо пробелов в 
их адаптации или препятствий для нее. 
 
Компаниям рекомендуется раскрыть информацию о своих планах по адаптации в колонке 
«Методы управления» в вопросах CC5.1a - CC5.1c, если применимо. Помимо этого, если компании 
могут извлечь для себя выгоду из каких-либо воздействий изменения климата, то об этом следует 
сообщить в разделе «Возможности, связанные с изменением климата» в вопросах CC6.1a – 
CC6.1c, где это уместно. В соответствии с рекомендациями Министерства окружающей среды, 
продовольствия и сельского хозяйства Великобритании при предоставлении отчетов об адаптации 
компании должны заявить о своих предложениях и стратегиях адаптации к изменению климата, а 
также указать время, необходимое для внедрения таких предложений и стратегий.   
 
Источники информации: Defra (2011) Adaptation Reporting Power. (Министерство окружающей 
среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (2011 г.) Сила отчетности по 
вопросам адаптации)  
Для получения более подробной информации об адаптации к изменению климата, пожалуйста, 
обратитесь к следующим веб-сайтам: 
Defra: Adapting to climate change (Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского 
хозяйства Великобритании: Адаптация к изменению климата) 
IPCC Fifth Assessment Report: Impacts, adaptation and vulnerability (5-й оценочный доклад МГЭИК: 
Последствия, адаптация и уязвимость) 

 
 
 

Конкретные указания к вопросам  

 
CC5.1: Были ли Вами выявлены какие-либо внутренне присущие Вам риски, связанные с 
изменением климата, которые потенциально могут привести к существенным изменениям в 
Вашей деятельности, доходе или расходах? Пожалуйста, выберите все подходящие 
варианты ответов, поставив галочку в соответствующем окне. 
 

 Риски, связанные с изменением нормативных требований  
 
 Риски, связанные с изменениями физических параметров климата 
 
Иные связанные с изменением климата риски 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/182636/report-faq-110126.pdf
https://www.gov.uk/government/policies/adapting-to-climate-change
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
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Отметьте галочкой все категории рисков, применимые к Вашему бизнесу. К числу рисков могут 
относиться: 

 Риски, которые действуют в настоящее время или возникновение которых ожидается в 
будущем; 

 Риски, в отношении которых уже были предприняты меры по управлению, и потому не 
ожидается, что ни приведут к негативным остаточным последствиям (например, благодаря 
страховому покрытию);   

 Вновь выявленные риски;   

 Риски, которыми невозможно управлять;  

 Хорошо известные риски или риски с высоким уровнем неопределенности в отношении 
вероятности их возникновения или масштабов их воздействия на бизнес. 

Нормативные риски связаны с текущей или ожидаемой политикой в области изменения климата на 
уровне города, штата, региона, страны или всего мира. Риски включают, помимо прочего, 
следующее: установление лимитов на выбросы, внедрение стандартов энергоэффективности и 
введение схем торговли квотами на выбросы.  Более подробная информация предоставлена в 
руководстве к вопросу CC5.1a. 

Физические риски могут возникать в результате экстремальных погодных явлений или незаметных 
изменений погодных условий. Более подробная информация предоставлена в руководстве к 
вопросу CC5.1b. 

Иные связанные с изменением климата риски включают, помимо прочего, репутационные риски, 
изменение поведения клиентов, вынужденные изменения в социальной и культурной среде, 
нестабильные социально-экономических условия, рост гуманитарных потребностей. Более 
подробная информация предоставлена в руководстве к вопросу CC5.1c. 

Для целей настоящего ответа среди выявленных рисков следует указывать только те, что могут в 
настоящее время или потенциально в будущем повлечь за собой существенные по своей природе 
последствия для бизнеса, независимо от того, предприняла компания меры по смягчению 
такого(их) риска(ов) или нет. Пожалуйста, обратите внимание на то, что нет необходимости 
указывать все риски. Для ответа на данный вопрос будет достаточно раскрыть информацию 
только по существенным рискам. 

Остальные вопросы в данном разделе ОСО будут предложены Вам в зависимости от Вашего 
ответа на данный вопрос. Обращаем Ваше внимание на то, что при изменении выбранного Вами 
варианта ответа на вопрос CC5.1 уже после ввода данных в последующих вопросах раздела эти 
данные будут утрачены. 

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.   

CC5.1a:  Пожалуйста, опишите внутренне присущие риски, связанные с изменениями в 
нормативных требованиях 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы отметили галочкой вариант «Риски, 
связанные с изменениями в нормативных требованиях» в вопросе CC5.1. 

Просим Вас дать ответ, заполнив таблицу в ОСО. Ниже воспроизведена данная таблица и 
предложены конкретные указания по заполнению колонок. Если Вы воспользовались функцией 
«Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить данные на предмет их актуальности.  

 

Фактор 
риска 

Описание  Возможное 
воздействие 

Временные 
рамки 

Прямой/ 

косвенный 

Вероятность  Сила 
воздействия 

Предполагаемые 
финансовые 
последствия  

Метод 
управления 
риском 

Затраты на 
управление 
риском 
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Вы можете добавить строки в таблицу, нажав кнопку «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы.  

 

 Фактор риска  

См. Текстовую вставку 18. Выберите вариант ответа из предложенных ниже: 

o Международные соглашения – сюда можно отнести международные соглашения, 
имеющие обязательную силу для всех сторон и заключаемые в рамках 
международных конвенций ООН (например, Парижское соглашение РКИК ООН, 
Киотский протокол), и любой иной международно признанный протокол.  

o Лимиты по загрязнению воздуха – вид нормативного регулирования, 
устанавливающего предельные показатели концентрации конкретных 
загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу (управление и контроль); 
например, План реализации федерального Закона о чистом воздухе в штате 
Орегон.   

o Углеродные налоги – вид нормативного регулирования, предусматривающий 
конкретные экономические стимулы в отношении предприятий-загрязнителей. 
Контроль загрязнения достигается посредством включения связанных с ним 
экологических издержек в себестоимость продукции регулируемой организации (в 
виде налога); примером может служить Углеродный налог во Франции или Сбор за 
изменение климата в Великобритании (CCL).  

o Системы квотирования и торговли выбросами – вид регулирования, который 
налагает ограничение на объемы выбросов загрязняющих веществ. Также 
известны как схемы торговли квотами на выбросы. В рамках этой системы 
выдаются разрешения на выбросы, которые могут быть проданы. Выполняет 
функцию экономического стимула, создавая конкретный рынок, где такими 
разрешениями (квотами) можно торговать.  Примерами служат Европейская 
система торговли выбросами, Национальная схема торговли квотами на выбросы в 
Южной Корее и Национальная обязательная схема ограничения и торговли 
квотами на выбросы в Японии.   

o Обязанность предоставлять отчеты по выбросам – требование раскрывать данные 
о выбросах государственным органам и/или общественности. Предусматривает 
наличие реестров выбросов загрязняющих веществ и передачи квот. Может 
включать как обязательства предоставлять отчетность по 
производству/потреблению энергии, так и отчетность по выбросам. Например, 
Закон Австралии о национальной системе отчетности по выбросам парниковых 
газов и потреблению/производству энергии от 2007 г. и Закон об обязательной 
отчетности по выбросам парниковых газов штата Нью-Мексико. 

o Налоги и регулирование в сфере потребления топлива/энергии – нормативное 
регулирование, нацеленное, главным образом, на потребление топлива и/или 
других видов энергии, но не обязательно на выбросы парниковых газов; примером 
может служить Программа энергетической эффективности, реализуемая в рамках 
обязательства по снижению выбросов парниковых газов в Великобритании (UK 
CRC Energy Efficiency Scheme). 

o Нормы и стандарты эффективности продукции – нормы и стандарты, требующие 
обеспечения определенного уровня энергетической эффективности при 
производстве или коммерциализации отдельной продукции. Например, 
строительные нормы и правила, касающиеся энергетической эффективности, такие 
как Директива ЕС по энергетической эффективности зданий. 

o Нормы и стандарты маркировки продукции - нормы и стандарты, устанавливающие 
конкретные требования к маркировке продукции. Например, Директива ЕС о 
маркировке электрических приборов. 



 

   89 

o Добровольные соглашения – добровольные соглашения являются разновидностью 
экологического инструмента, в котором согласовываются договорные 
обязательства между государственными органами и компаниями, а также 
конкретные цели сторон; например, Соглашения по изменению климата в 
Великобритании (UK Climate Change Agreements). 

o Законодательство в сфере охраны окружающей среды, включая планирование –
нормативные требования с более широкой областью применения, такие как законы 
о защите окружающей среды, законы о планировании и другие. Например, Закон о 
защите окружающей среды КНР и Закон об изменении климата Великобритании. 

o Законодательство в сфере возобновляемой энергетики – национальные и 
региональные цели политики в сфере возобновляемой энергетики или стратегии 
поддержки возобновляемой энергетики являются основными факторами роста 
потребления возобновляемой энергии.  

o Неопределенность в сфере регулирования – нормативное регулирование несет с 
собой риски для хозяйственной деятельности, связанные с издержками на 
соблюдение новых требований, однако же и неопределенность в отношении самих 
нормативных требований может затруднять разработку новых продуктов или 
инициатив, вызывая опасения перед возможным несоответствием этим 
требованиям в будущем.  

o Отсутствие законодательной базы – аналогично указанному выше, отсутствие 
четких политических основ может создавать риски, связанные с будущим 
направлением развития бизнеса, или приводить к разбалансированности рынка. 

o Иные нормативные факторы – если связанные с нормативно-правовым 
регулированием факторы, действие которых Вы ощущаете, не включены в список, 
выберите данный вариант ответа и предоставьте дополнительные сведения в 
колонке «Описание».  

 Описание  

o Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы предоставить дополнительную 
информацию о факторах риска, а также укажите точное наименование 
законодательства и значимые географические/региональные примеры. По 
возможности, укажите специфическую для Вашей компании информацию. Ваш 
ответ не должен превышать 2400 знаков. 

 Возможное воздействие  

См. Тестовую вставку 18. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа. Обратите 
внимание на то, что, если Вы прогнозируете проявление последствий более чем в одной из 
указанных ниже форм, то выбрать необходимо наиболее значимую из них.   

o Повышение операционных затрат – увеличение текущих затрат на ведение 
хозяйственной деятельности;  

o Повышение капитальных затрат – увеличение в расходовании капитальных средств 
на поддержание конкурентоспособности компании: например, стало необходимо 
более часто закупать оборудование, что подразумевает более высокие 
капитальные издержки, или возникает необходимость перебазировать Ваше 
предприятие на новое место, что может подразумевать инвестиции на 
приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений; 

o Снижение спроса на товары/услуги – падение спроса потребителей на Вашу 
продукцию/услуги;   

o Снижение производственной мощности/перебои в работе – неспособность 
поддерживать максимальный уровень производства;  
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o Снижение доступности капитала – Вам требуется произвести определенные 
капиталовложения, но у Вас нет доступа к капиталу или капитал доступен только 
под более высокие процентные ставки;   

o Снижение цены акций (рыночная оценка) – снижение интереса инвесторов к Вашей 
продукции/услугам; 

o Неспособность вести хозяйственную деятельность – возникновение препятствий 
для участия в рынке, например, страховая компания может обнаружить, что 
неспособна предлагать страховые полисы вследствие экстремально высоких 
уровней неопределенности;    

o Неблагоприятное социальное воздействие более широкого плана – негативное 
воздействие, которое выходит за пределы основных финансовых целей компании; 

Иное, укажите 

 Временные рамки 

o См. Тестовую вставку 18. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа: 

 До 1 года 

 От 1 года до 3 лет 

 От 3 до 6 лет 

 >6 лет  

 Неизвестно  
 

 Прямой/косвенный 

o См. Тестовую вставку 18. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа: 

 Прямой  

 Косвенный (цепочка поставок) 

 Косвенный (клиенты) 

 Вероятность возникновения  

o См. Тестовую вставку 18. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа:  

 Практически определенно 

 Весьма вероятно  

 Вероятно  

 Скорее вероятно, чем нет  

 Почти так же вероятно, как и нет 

 Весьма маловероятно 

 Исключительно маловероятно 

 Неизвестно  

 Сила воздействия 

o См. Тестовую вставку 18. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа: 

 Высокая  

 Умеренно высокая 

 Средняя  

 Умеренно низкая  

 Низкая  

 Неизвестно  

 Предполагаемые финансовые последствия 

o См. Тестовую вставку 18. Воспользуйтесь данным тестовым полем, чтобы 
предоставить информацию о предполагаемых финансовых последствиях рисков. 
По возможности просим предоставить численные описания финансовых 
последствий (открытые или замкнутые диапазоны значений или % от заявленных 
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или общедоступных цифр). Если финансовых последствий нет, то это следует 
прямо указать. Ваш ответ не должен превышать 1000 знаков. 

 Метод управления 

o См. Тестовую вставку 18 о рисках, а также Текстовую вставку 19 об адаптации 
к климатическим имениям. Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы 
предоставить информацию о методах, применяемых Вами для управления 
рисками. По возможности, пожалуйста, укажите конкретную деятельность, проекты, 
продукты и/или услуги, нацеленные на управление риском. Ваш ответ не должен 
превышать 1500 знаков.   

 Затраты на управление 

o См. Тестовую вставку 18. Воспользуйтесь данным полем для ввода текста, чтобы 
предоставить информацию о затратах на управление рисками. По возможности, 
просим предоставить численные описания (открытые или замкнутые диапазоны 
значений или % от заявленных или общедоступных цифр). Если затраты на 
управление рисками отсутствуют, то это следует прямо указать. Ваш ответ не 
должен превышать 1000 знаков. 

 

Для компаний Нефтегазового сектора: При ответе на вышеуказанные вопросы, пожалуйста, 
рассмотрите воздействие национальных и международных целей по сокращению выбросов и их 
возможное влияние на изменение спроса на нефтяные и газовые продукты. Приведут ли такие 
цели к снижению углеродоемкости топливного баланса Вашей компании? Отразятся ли 
стандарты эффективности использования топлива на динамике спроса на топливо? Есть ли 
другие примеры того, как спрос может упасть в связи с изменением нормативно-правового 
регулирования?  

Влияют ли на деятельность Вашей компании другие виды регулирования, такие как 
ограничение объемов факельного сжигания или необходимость соблюдения требований 
экологической эффективности в качестве условия для получения разрешения на эксплуатацию 
и/или доступа к новым нефтегазовым запасам: например, требование, касающееся 
секвестрации выбросов двуокиси углерода.  

Компаниям рекомендуется пояснить, каким образом их портфель запасов углеводородов 
меняется под влиянием данных факторов.   

 

Для компаний Сектора электроэнергетики: Просим электроэнергетические компании 
рассмотреть, среди прочего, следующие аспекты данного вопроса: 

 Как национальные и международные цели в области управления спросом могут 
отразиться на динамике спроса на электроэнергию; 

 Каково воздействие смежных нормативных документов, таких как нормы и стандарты 
в строительстве, устанавливающие более высокие требования к энергетической 
эффективности зданий; 

 Стратегии увеличения поставок возобновляемой энергии или поддержки разработок, 
связанных с сокращением выбросов ПГ. Например, улавливание и хранение СО2, 
технологии экологически чистого сжигания угля и накопления энергии; 

 Воздействие любых схем торговли квотами на выбросы и любых целей по снижению 
выбросов, которые были Вами установлены или требования которых Вы обязаны 
соблюдать, включая анализ возможных сценариев их влияние на компанию; 

 Влияние на оптовые и розничные цены на электроэнергию на различных рынках, где Вы 
осуществляете свою деятельность, и степень, в которой цены на углерод 
переносятся или могут переноситься в будущем в рыночные цены на электроэнергию 
исходя из текущих или прогнозируемых нормативных требований. 
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Для компаний Сектора автомобилестроения и производства автокомпонентов: Для каждого из 
рынков, на которых Вы осуществляете свою деятельность, просим Вас рассмотреть, как 
действующие или планируемые национальные, региональные или международные стратегии и 
политические меры по повышению эффективности автомобильного топлива и разработке 
экологически чистых двигателей воздействуют на Ваши финансы и стратегию. Вам также 
следует рассмотреть, каким иным образом прочие меры экологической политики, например, 
меры, направленные на регулирование и нормирование качества воздуха, использование 
альтернативных видов топлива и создание экологически устойчивой транспортной системы, 
могут повлиять на Ваш бизнес.  

Более конкретно следует рассмотреть следующие вопросы: как политика в сфере изменения 
климата может отразиться на Ваших объемах реализации продукции, финансовой стоимости 
любых потерь или привести к возможной потере доли рынка, дополнительным затратам на 
соблюдение нормативных требований, а также, если применимо, каким образом Вы 
учитываете или будете учитывать увеличение издержек в Вашей цепочке создания ценности. 

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Просим данные компании предоставить отчет о рисках, связанных с изменениями в 
нормативных требованиях, касающихся деятельности в сфере сельского хозяйства, 
транспортировки и потребления.  

Компании, владеющие угольными запасами, могут получить более подробную информацию о 
раскрытии информации о спросе и о рисках бесхозных активов здесь. 

 
CC5.1b: Пожалуйста, опишите внутренне присущие риски, связанные с изменениями в 
физических параметрах климата 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы отметили галочкой вариант «Риски, 
связанные с изменениями в физических параметрах климата» в вопросе CC5.1. 
 

Просим Вас предоставить ответ, заполнив таблицу в ОСО. Ниже воспроизведена данная таблица 
и предложены конкретные указания по заполнению колонок. Если Вы воспользовались функцией 
«Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить данные на предмет их актуальности.  

Вы можете добавить строки в таблицу, нажав кнопку «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы. 

 

  

 

 Фактор риска 

См. Текстовую вставку 18 касательно факторов риска и Текстовую вставку 20 
касательно изменений физических параметров климата. Выберите вариант ответа из 
предложенных ниже: 

o Изменение средней температуры  

o Изменение экстремальных значений температур 

o Изменение среднего количества осадков  

o Изменение характера атмосферных осадков  

Фактор 
риска 

Описание  Возможное 
воздействие 

Временные 
рамки 

Прямой/ 

косвенный 

Вероятность  Сила 
воздействия 

Предполагаемые 
финансовые 
последствия  

Метод 
управления 
риском 

Затраты на 
управление 
риском 

          

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/472/original/CDP-Guidance-for-companies-with-coal-reserves.pdf?1479754580
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o Изменение экстремальных значений осадков и периодов засухи 

o Снежный и ледовый покровы  

o Подъем уровня моря 

o Тропические циклоны (ураганы и тайфуны)  

o Изменения в природных ресурсах, вызванные изменением климата 

o Неопределенность физических рисков – многие изменения физических параметров 
все еще рассматриваются как умозрительные в силу того, что еще не до конца 
установлена взаимосвязь между потенциальными проблемами. При 
осуществлении коммерческой деятельности такая неопределённость может 
затруднять перспективное планирование и инвестиции.   

o Прочие факторы, связанные с физическими параметрами климата – выберите 
данный вариант ответа, если в вышеприведенном списке отсутствует некий 
связанный с физическими параметрами климата фактор, действие которого Вы 
испытываете или ожидаете, что будете испытывать. Обратите внимание на то, что 
в списке нормативных рисков (вопрос CC5.1a) и прочих связанных с изменением 
климата рисков (вопрос CC5.1c) также есть прочие виды рисков. 

 Описание 

o Воспользуйтесь полем для ввода текста, чтобы предоставить дополнительные 
сведения о факторах риска, например, о природе и географии рассматриваемого 
физического воздействия. Просим по возможности предоставить информацию, 
касающуюся конкретно Вашей компании. Ваш ответ не должен превышать 2400 
знаков.  

 Возможное воздействие; временные рамки; прямой/косвенный; вероятность 
возникновения; сила воздействия; предполагаемые финансовые последствия; 
метод управления риском; затраты на управление риском 

o См. Тестовую ставку 18 и указания к вопросу CC5.1a 

 

 

Текстовая вставка 20: Физическое изменение климата  

В Пятом оценочном докладе (ОД5) Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) представлены результаты масштабных работ по моделированию климата с 
целью прогнозирования изменений глобального климата на основании ряда сценариев 
развития/увеличения выбросов. Ниже обобщены изложенные в данном отчете результаты 
изменений в глобальной климатической системе, ожидаемые в течение текущего столетия.   

 

Изменение средней температуры: 
Ожидается, что средняя глобальная 
температура приземного слоя воздуха 
продолжит расти в течение XXI века.  
Среднее потепление в период с 2016 г. 
по 2030 г., вероятно (вероятность >66%), 
составит от +0,3°C до +0,7°C, по 
сравнению с периодом 1986-2005 гг.; и 
потенциально достигнет максимальной 
отметки +4,8°C к концу столетия. Этот 
вывод согласуется с четырьмя 
сценариями «репрезентативных 
траекторий концентраций» (РТК), 
описанными в ОД5: РТК2.6 
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предусматривает сценарий, при котором есть вероятность избежать роста глобальной 
температуры на 2°C, тогда как сценарий максимальных значений РТК8.5 предусматривает 
«обычный ход деятельности». Более долгосрочные прогнозы изменений в температуре приземного 
слоя воздуха во многом зависят от рассматриваемого сценария.  Наибольшее увеличение 
температуры ожидается над поверхностью суши (в диапазоне 1,4-1,7°C) при значительной 
вариативности по регионам, как изображено на рисунке выше, при этом самый высокий рост 
температуры прогнозируется в Арктике (Рис. План управления прибрежной зоной (SMP) 7: Резюме 
ОД5, где изображено среднее по совокупности множества моделей прогнозируемое изменение 
температуры поверхностного слоя и уровня осадков к концу XXI века для двух сценариев 
развития/изменения выбросов).    

Изменение крайних значений температур: Весьма вероятно, что в будущем периоды 
аномальной жары будут все более интенсивными, более частыми и более продолжительными в 
результате потепления климата, при этом прогнозируется значительное сокращение периодов 
холодов. Почти повсеместно ожидается, что минимумы суточной температуры будут расти более 
высокими темпами, чем максимумы, что приведет к сокращению диапазона колебаний суточных 
температур. Снижение количества дней с отрицательной минимальной температурой ожидается 
почти повсеместно в средних и высоких широтах. В ОД5 заявляется, что влияние человека, 
вероятно, более чем в два раза увеличило вероятность возникновения периодов аномальной жары 
в некоторых географических областях.     

Изменение среднего количества осадков: Изменение количества осадков будет 
неравномерным. Текущие модели демонстрируют, что в условиях будущего потепления климата 
осадки в целом увеличатся в тропических районах с максимумом осадков (регионы, 
характеризующиеся муссонным климатом) и, в частности, в тропической зоне Тихого океана, при 
общем снижении осадков в субтропиках и увеличении осадков в высоких широтах. Во многих 
средних широтах и субтропических сухих регионах среднее количество осадков, вероятно, 
снизится, тогда как во многих средних широтах с влажным климатом среднее количество осадков, 
вероятно, вырастет в соответствии со сценарием РТК8.5. Прогноз дает увеличение глобально 
усредненного количества водяного пара, испаряющейся и выпадающей с осадками влаги. Однако 
следует отметить, что модели предсказывают изменение количества осадков с более высокой 
вариативностью, чем изменение температуры. 

Изменение характера атмосферных осадков: Прогнозируемые изменения среднего количества 
осадков потенциально маскируют изменения характера осадков, имеющего, по некоторому 
мнению, более важное значение, чем общее изменение. Например, в районах, где среднее 
количество осадков уменьшается (большинство субтропических районов и средних широт), 
прогнозируется увеличение интенсивности осадков при удлинении интервалов между периодами 
ливней. Также прогнозируется рост междугодичной изменчивости азиатских муссонов.  

Изменение экстремальных значений осадков и периодов засухи: Прогнозируется рост 
интенсивности выпадения осадков, особенно в тропических регионах и высоких широтах, где также 
ожидается увеличение среднего количества осадков. Существует тенденция осушения в 
среднеконтинентальных районах в летний период, что указывает на более высокий риск засухи в 
данных районах. Есть некоторые сложности с прогнозированием будущих муссонов, однако 
текущие ожидания связаны с увеличением азиатских, западноафриканских (частично) и 
австралийских муссонов и снижением мексиканских и центрально-американских муссонов.        

Снежный и ледовый покровы: В период с 1992 по 2011 гг. гренландский и антарктический 
ледяные щиты теряли массу, этот процесс сопровождался непрерывным сокращением ледников 
по всему миру. Снежный покров в Северном полушарии также продолжает убывать.   

Прогнозируется сокращение площади морского льда как в Арктике, так и в Антарктике в течение 
XXI века. В Арктике темпы сокращения морского льда будут расти, некоторые модели дают прогноз 
о том, что летний морской лед полностью исчезнет к концу XXI века. В связи с глобальным 
потеплением в следующем столетии прогнозируется массовая деградация вечной мерзлоты. 
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Подъем уровня моря: ОД5 содержит более подробные и точные прогнозы подъема уровня 
Мирового океана на основе моделирования. Уверенность в результатах моделирования возросла 
благодаря «более четкому пониманию физических причин повышения уровня моря, большей 
согласованности моделей, описывающих различные процессы, с данными наблюдений, а также 
учету динамических изменений ледяных щитов».  

Опираясь на уточненные данные, ОД5 утверждает, что в период с 1901 по 2010 гг. средний 
уровень Мирового океана поднялся на 0,19 [от 0,17 до 0,21] м. Однако в отчете говорится, что в 
связи с прогревом океана прогнозы подъема уровня моря были пересмотрены в сторону их 
увеличения по сравнению с первоначальной моделью. Такой пересмотр состоялся на основании 
данных, свидетельствующих о повышении уровня океана, обусловленного поступлением в него 
масс материкового льда, такого как ледники, а также тепловым расширением. Наблюдения 
указывают на то, что за последние годы самое большое увеличение в накоплении тепловой 
энергии в климатической системе происходило в океане, из этого следует, что подъем уровня моря 
вследствие прогрева океана является основной реакцией Земли на рост выбросов парниковых 
газов.   

Изменения тропических циклонов (ураганов и тайфунов): Результаты анализа встроенных 
моделей с высоким разрешением и глобальных моделей прогнозируют вероятное увеличение 
пиковой интенсивности ветра и увеличение ливневых осадков во время будущих тропических 
циклонов. Исходя из понимания и согласования процессов в прогнозах на XXI век, вероятно, что 
глобальная частота возникновения тропических циклонов либо снизится, либо существенным 
образом не изменится. 

Изменения в природных ресурсах, вызванные изменением климата: По мере того, как 
изменяются вышеперечисленные физические параметры климата, они воздействуют друг на друга 
и приводят к изменениям в природных ресурсах, таких как урожаи, лесные ресурсы и популяции 
насекомых-переносчиков инфекции (например, изменения в периодах вегетации и ареалах 
распространения видов). 
 

Компаниям рекомендуется пояснить, какие изменения претерпевает их портфель запасов в 
ответ на данные факторы.   

Для компаний Сектора электроэнергетики: Просим электрогенерирующие компании отдельно 
рассмотреть следующие аспекты: 

 Каким образом экстремальные погодные явления повлияли или могут повлиять на 
генерирующие мощности, производство, передачу и распределение электроэнергии; 

 Последствия наводнений, засухи, периодов аномальной жары и штормов для 
гидроэлектростанций, систем охлаждения воды, ветряных электростанций, и т.д.; 

 Как многолетние изменения температуры повлияли или могут повлиять на пиковые 
нагрузки, сезонные колебания спроса или пропускную мощность сети; и 

 Имеющиеся меры борьбы с последствиями изменяющихся погодных условий, например, 
страхование, хеджирование, инвестиции в новые технологии. 

 

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Подверженность компаний данного сектора опасным воздействиям изменения климата 
обуславливается, главным образом, их зависимостью от сельскохозяйственных ресурсов, и не 
важно, производятся ли эти сырьевые материалы в рамках прямой деятельности компании или 
на каком-либо этапе цепочки создания ценности. Точнее сказать, степень подверженности 
риску и вытекающие последствия в значительной мере зависят от сельскохозяйственного 
производства, для которого требуются основные ресурсы и условия природной экосистемы, 
такие как адекватное количество и качество воды, питательные вещества в почве, 
разнообразие биологических видов, температура и содержание углекислого газа в атмосфере. 
На экосистемные сервисы, обеспечивающие такие природные средства и условия 
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производства, прямо и косвенно воздействуют изменения физических параметров климата 
(См. Текстовую вставку 20 касательно изменения физических параметров климата), что 
обостряет риски для систем сельскохозяйственного производства. 

 
Компаниям Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий особенно 
рекомендуется предоставить информацию о рисках, связанных с изменением физических 
параметров климата, для сельскохозяйственной деятельности, независимо от того, является 
ли она частью прямой деятельности компании или их цепочки создания сельскохозяйственной 
ценности. Компаниям данного сектора также следует пояснить любые риски, вызванные 
изменениями физических параметров климата, в сфере деятельности по переработке, 
транспортировке и потреблению. 
 
Компании, владеющие угольными запасами, могут подробнее узнать о раскрытии информации 
о спросе и рисках бесхозных активов здесь. 
 
 
CC5.1c: Пожалуйста, опишите внутренне присущие Вам риски, связанные с изменениями в 
физических параметрах климата 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы отметили галочкой вариант «Риски, 
связанные с изменениями в физических параметрах климата» в вопросе CC5.1. 
 

Просим Вас предоставить ответ, заполнив таблицу в ОСО. Ниже воспроизведена данная таблица 
и предложены конкретные указания по заполнению колонок. Если Вы воспользовались функцией 
«Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить данные на предмет их актуальности.  

Фактор 
риска 

Описание  Возможное 
воздействие 

Временные 
рамки 

Прямой/ 

косвенный 

Вероятность  Сила 
воздействия 

Предполагаемые 
финансовые 
последствия  

Метод 
управления 
риском 

Затраты на 
управление 
риском 

          

Вы можете добавить строки в таблицу, нажав кнопку «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы.  

 Фактор риска 

См. Текстовую вставку 18. Выберите вариант ответа из предложенных ниже: 

o Репутация – существуют потенциальные последствия, связанные с негативным 
восприятием компании общественностью (включая лоббистские группы), а также ее 
поставщиками и клиентами на основании ее «углеродных» показателей 
деятельности. 

o Изменение поведения потребителей – изменение климата может привести к 
изменениям в предпочтениях потребителей в сфере товаров и услуг. 

o Вынужденные изменения в среде обитания человека и в культурной среде – 
например, миграция и изменения в культуре. 

o Нестабильность социально-экономических условий – изменения в социальном и 
экономическом благосостоянии в местном или региональном масштабе в ответ на 
воздействие нормативных требований или изменений физических параметров 
климата. 

o Рост гуманитарных потребностей – по мере того как последствия изменения 
климата становятся все более очевидными, в особенности в развивающихся 
странах, возникает необходимость направлять средства на удовлетворение 
гуманитарных потребностей. 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/472/original/CDP-Guidance-for-companies-with-coal-reserves.pdf?1479754580
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o Неопределенность социальных факторов – становится сложно эффективно вести 
хозяйственную деятельность в условиях неопределенности, создаваемой 
репутационными, поведенческими и социально-экономическими рисками, 
описанными выше.    

o Неопределенность рыночной конъюнктуры – нестабильность рынков может быть 
вызвана их реакцией на последствия и прогнозы изменения климата. 

o Прочие факторы – выберите данный вариант ответа, если Вы испытываете на себе 
действие какого-либо иного фактора, не перечисленного выше и не являющегося 
результатом изменений в нормативном регулировании или физических параметрах 
климата, а также предоставьте дополнительную информацию в колонке 
«Описание». 

 

 Описание  

o Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы предоставить дополнительные 
сведения о факторах риска, например, о природе и географии рассматриваемого 
воздействия. По возможности, просим предоставить информацию, касающуюся 
конкретно Вашей компании. Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков.  

 Возможное воздействие; временные рамки; прямой/косвенный; вероятность 
возникновения; сила воздействия; предполагаемые финансовые последствия; 
метод управления риском; затраты на управление риском 

o См. Тестовую ставку 18 и указания к вопросу CC5.1a 

 

Для компаний Нефтегазового сектора: Вам следует рассмотреть, как может измениться 
поведение потребителей с ростом осведомленности о воздействии ископаемого топлива на 
климат и о углеродоемкости различных видов топлива, а также на фоне активизации усилий 
по снижению энергопотребления. 

Рассмотрите также, какое воздействие имеет усиление конкуренции со стороны 
возобновляемых источников энергии и коммерциализация гибридных и полностью 
электрических автомобилей. 

Для компаний Сектора автомобилестроения и производства автокомпонентов: При ответе 
на вышеуказанные вопросы просим Вас рассмотреть, каким образом рост стоимости топлива 
влияет на спрос и структуру реализации, а также описать возможное влияние такого роста 
стоимости на объемы продаж, нормы операционной прибыли и репутацию компании.   

Деятельность по снижению потребления топлива и сокращению выбросов ПГ следует 
рассмотреть в рамках вопроса CC5.1c. Сюда можно включить:  

 Инвестиции в исследования и разработку; 

 Массовое производство продукции на основе экологически чистых технологий, 
например, гибридов, электрокаров, топливных элементов (пожалуйста, укажите 
временные рамки); 

 Альтернативные бизнес модели, например, аренда автомобилей, совместное 
пользование автомобилями, двух- и трехколесные транспортные средства; и 

 Партнерство между производителями автомобилей и оборудования с одной стороны и 
поставщиками энергии, например, нефтегазовыми компаниями и производителями 
электроэнергии, с другой. 

Ваши действия можно рассмотреть в контексте корпоративных целей по выбросам ПГ в 
расчете на единицу расстояния или целей по экономии топлива, установленных Вами на уровне 
группы компаний или, если применимо, для конкретных рынков. Данный аспект также можно 
включить в Ваш ответ на вопрос CC2.2a касательно стратегии. 
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Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Компании должны предоставить отчет о прочих связанных с изменением климата рисках, 
касающихся сельского хозяйства, а также деятельности по переработке, транспортировке и 
потреблению.  

Компании, владеющие угольными запасами, могут более подробно узнать о раскрытии 
информации о спросе и рисках бесхозных активов по данной ссылке. 

 
CC5.1d: Пожалуйста, поясните, почему Вы считаете, что Ваша компания не подвержена 
внутренне присущим рискам, связанным с изменениями в нормативных требованиях, 
которые могут потенциально привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, 
доходе или расходах 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы не отметили галочкой «Риски, 
связанные с изменениями в нормативных требованиях» при ответе на вопрос CC5.1. 

Просим ввести Ваш ответ в текстовое поле в ОСО, используя не более 2400 знаков. Если никаких 
рисков выявлено не было, то это следует четко указать и пояснить причины. 

Если риски были выявлены, то следует пояснить, почему Вы не считаете, что они потенциально 
могут привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, доходах или расходах. Вот 
некоторые из возможных причин: риск рассматривается как незначительный, или его наступление 
прогнозируется в слишком отдаленном будущем, или он будет проявляться медленно, что 
позволит адаптироваться в рамках существующих бизнес процессов. 

Несмотря на то, что информация, касающаяся сектора Вашей компании в целом, является 
полезной, все же предпочтительнее будет сообщить информацию, относящуюся непосредственно 
к Вашей компании. Если Ваша компания совершенно типична для своего сектора в том, что 
касается данной категории рисков, и потому невозможно дать специфичную для нее информацию, 
это следует четко указать.   

Если Вы считаете, что сталкиваетесь с рисками, способными потенциально привести к 
существенным изменениям в Вашей деятельности, доходах или расходах, но Вами были 
предприняты меры по их устранению, то Вам следует поставить галочку в ответе на вопрос CC5.1 
и ответить на последующие вопросы об этих внутренне присущих рисках, вместо того, чтобы 
отвечать на данный вопрос. 

 

CC5.1e: Пожалуйста, поясните, почему Вы считаете, что Ваша компания не подвержена 
внутренне присущим рискам, связанным с изменениями физических параметров климата, 
которые могут потенциально привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, 
доходе или расходах 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы не отметили галочкой «Риски, 
связанные с изменениями физических параметров климата» при ответе на вопрос CC5.1. 

См. указания к вопросу CC5.1d выше и введите Ваш ответ в текстовое поле в ОСО, используя не 
более 2400 знаков. Если никаких рисков выявлено не было, то это следует четко указать и 
пояснить причины. 

 
CC5.1f: Пожалуйста, поясните, почему Вы считаете, что Ваша компания не подвержена 
иным внутренне присущим рискам, связанным с изменениями климата, которые могут 
потенциально привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, доходе или 
расходах 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы не отметили галочкой «Иные 
связанные с изменениями климата риски» при ответе на вопрос CC5.1. 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/472/original/CDP-Guidance-for-companies-with-coal-reserves.pdf?1479754580
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См. указания к вопросу CC5.1d выше и введите Ваш ответ в текстовое поле в ОСО, используя не 
более 2400 знаков. Если никаких рисков выявлено не было, то это следует четко указать и 
пояснить причины. 
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CC6. Возможности, связанные с 
изменением климата 

Схема ответа на вопрос 

 

 

CC5.1: Были ли Вами выявлены 
какие-либо внутренние 

возможности, связанные с 
изменением климата, которые 
потенциально могут привести к 
существенным изменениям в 
Вашей деятельности, доходе 

или расходах? 

CC5.1b: Пожалуйста, опишите 
внутренние возможности, 
связанные с изменениями 

физических параметров климата
 

 

CC5.1d: Пожалуйста, 
поясните, почему Вы 
считаете, что Ваша 
компания не имеет 

возможностей, связанных с 
изменениями в 

нормативных требованиях, 
которые могут 

потенциально привести к 
существенным изменениям 

в Вашей деятельности, 
доходе или расходах 

 

 

CC5.1c: Пожалуйста, 
опишите иные 

внутренние 
возможности, связанные 
с изменениями климата

 

 

CC5.1f: Пожалуйста, 
поясните, почему Вы 

считаете, что Ваша компания 
не имеет возможностей, 

связанных с иными 
изменениями климата, 

которые могут потенциально 
привести к существенным 

изменениям в Вашей 
деятельности, доходе или 

расходах
 

 

 

CC5.1e: Пожалуйста, поясните, 
почему Вы считаете, что Ваша 

компания не имеет 
возможностей, связанных с 
изменениями физических 

параметров климата, которые 
могут потенциально привести к 
существенным изменениям в 

Вашей деятельности, доходе или 
расходах

 

 

 
КОНЕЦ КОНЕЦ  

CC5.1a: Пожалуйста, 
опишите внутренние 

возможности, связанные с 
изменениями в 
нормативных 
требованиях  

Возможности, связанные с 
изменениями в 
нормативных требованиях 

 

Возможности, связанные с 
изменениями в 
нормативных требованиях 

Иные связанные с изменением 
климата возможности 

 

Иные связанные с изменением 

климата возможности 

Возможности, связанные с 
изменениями физических 
параметров климата 
 

Возможности, связанные с 
изменениями физических 
параметров климата 
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Общие указания 

Если компания сталкивается с рисками, связанными с изменением климата (о которых Вы 
сообщили в рамках вопроса CC5.1), то перед ней также могут открываться и новые возможности. И 
те, и другие возникают вследствие изменения условий ведения хозяйственной деятельности 
компании. Некоторые из этих изменений могут приводить к дополнительным затратам, тогда как 
другие (а иногда и те же самые) могут открывать возможности по освоению новых рынков или 
продуктов. 

При составлении отчетов по вопросам, связанным с изменением климата, компания сталкивается 
со сложностями, характерными и для раскрытия других аспектов корпоративной деятельности, 
когда требуется сделать заявления относительно будущего состояния компании. Некоторые 
организации, в частности бухгалтерские фирмы и их управляющие органы, имеют официальные 
руководства по подготовке таких прогнозных отчетов. 

Прежде чем приступить к ответу на вопросы о возможностях, рекомендуем Вам 
проконсультироваться с Вашими финансовыми и юридическими департаментами, и/или отделом 
надзора относительно Вашего общекорпоративного подхода к предоставлению заявлений о 
перспективах развития компании и информации о возможностях.  

Процесс выявления возможностей и определения их приоритетности является предметом вопроса 
CC2.1 в разделе «Стратегия» настоящего информационного запроса. В данном разделе компании 
просят описать выявленные ими возможности, потенциально связанные с существенными 
изменениями в хозяйственной деятельности, доходах или расходах компании. Все виды 
возможностей в данном разделе классифицированы одним и тем же способом, описанным 
в Текстовой вставке 21. Более подробная информация о различных видах возможностей 
представлена в Конкретных указаниях к вопросам данного раздела. 

 
Основные изменения в сравнении с 2016 г. 

В данном разделе изменений в вопросах нет.  

Автоматическое заполнение  

Если Вы заполняли анкету CDP в прошлом году, то вопросы CC6.1, CC6.1a, CC6.1b и CC6.1c на 
данной странице могут быть заполнены автоматически. Чтобы воспользоваться этой функцией, 
нажмите «Скопировать из анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на этой странице. 
Обратите внимание на то, что, если в прошлом году (2016 г.) Вы выбрали ответ «Изменение 
поведения клиентов» в раскрывающемся списке в колонке 1 (Фактор возможностей) вопроса 
CC6.1c, то он не будет скопирован, поскольку его формулировка была отредактирована с учетом 
правил правописания американского варианта английского языка. Просим Вас заново выбрать 
вариант ответа и проверить остальную часть скопированной информации в таблице. 

 

Текстовая вставка 21: Описание возможностей 

В данной текстовой вставке дана дополнительная информация по различным аспектам описания 
возможностей. 

Фактор, определяющий возможность – описывает источник возникновения возможности и будет 
зависеть от выбранного вида возможностей (нормативные, физические или иного вида). Более 
подробная информация представлена в Конкретных указаниях к вопросам, касающимся 
соответствующих видов возможностей.  

Возможное воздействие – это влияние, которое возможность может оказывать на Ваш бизнес. 
Влияние может выражаться в снижении затрат, повышении доходов или в большей доступности 
капитала.  Более подробный список вариантов ответов дан в ОСО, а также описан в Конкретных 
указаниях к вопросам.  
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Временные рамки – это период времени, определенный Вами для вероятности возникновения 
последствий и силы воздействия в колонках 6 и 7. Признается, что возможности в более 
отдаленном временном горизонте будут с большей вероятностью иметь более высокую степень 
неопределенности. Временные рамки определены таким же образом, как и для рисков, а именно: 
до 1 года; от 1 года до 3 лет; от 3 до 6 лет; >6 лет; или Неизвестно. 
 

Прямые/косвенные – некоторые возможности будут напрямую связаны с Вашим бизнесом, 
например, снижение расходов на отопление. Однако, другие возможности могут возникать 
опосредованно, постольку поскольку они влияют либо на Ваших клиентов (что, в свою очередь, 
увеличивает их спрос на Ваш продукт/услугу), либо на Ваших поставщиков (и потому Вам 
становится проще или дешевле приобретать у них товары/услуги). Вам необходимо определить, 
связаны ли Ваши возможности с Прямым, Косвенным (Цепочка поставок) или Косвенным 
(Клиенты) воздействием. 

Вероятность возникновения последствий  - вероятность возникновения последствий, а также 
сила воздействия (см. ниже) являются структурными элементами матрицы рисков/возможностей – 
общепринятой методики выявления и определения приоритетности рисков и возможностей. 
Вероятность означает вероятность возникновения воздействия для Вашего бизнеса в течение 
указанных временных сроков, что в случае внутренне присущих возможностей может 
приравниваться к вероятности возникновения самого климатического явления.  Например, если 
возможность связана с новым законом, проект которого уже был подготовлен, то вероятность 
возникновения возможности будет относительно высокой. Термины, используемые для описания 
вероятности, взяты из отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) за 2013 г. Они указывают процент вероятности наступления события. Респондентам 
необязательно рассчитывать процентную вероятность для рассматриваемых ими возможностей, 
однако можно указать примерный диапазон в соответствии со значением терминов. Для описания 
вероятности последствий используется следующая терминология: практически определенно 
(вероятность выше 99%); весьма вероятно (вероятность выше 90%); вероятно (вероятность выше 
66%); скорее вероятно, чем нет (вероятность выше 50%); почти так же вероятно, как и нет 
(вероятность от 33% до 66%); маловероятно (вероятность менее 33%); весьма маловероятно 
(вероятность менее 10%); исключительно маловероятно (вероятность менее 1%); неизвестно. 

Сила воздействия – описывает степень, в которой воздействие, при его возникновении, будет 
влиять на Ваш бизнес. Компанию следует рассматривать в целом, и потому сила может 
относиться как к самой возможности, так и к масштабам, в которых она затрагивает всю Вашу 
организацию. На силу воздействия возможности могут влиять те же потенциальные факторы, что и 
на силу воздействия риска, а именно: а) процент подразделений компаний, для которых 
открывается эта возможность, б) масштаб воздействия на эти подразделения, в) потенциальная 
(положительная) реакция акционеров или клиентов. Для определения силы воздействия 
возможностей используется та же шкала качественных характеристик, что и для рисков, а именно: 
высокая, умеренно высокая, средняя, умеренно низкая, низкая и неизвестно. Компании сами 
определяют, что означают эти термины в контексте их деятельности. 

Предполагаемые финансовые последствия – финансовые последствия открывающейся 
возможности должны быть выражены количественно, если это возможно. Понятно, что это будут 
оценочные значения. Также, по возможности следует указать допущения, сделанные Вами при 
расчете финансовых последствий. 
 
Метод управления – применяемые или запланированные к применению методы, позволяющие 
Вам использовать возможность c максимальной выгодой для себя, могут включать 
диверсификацию предлагаемых Вами продуктов/услуг, исследования и разработка новых линеек 
продукции или лоббирование, направленное на лиц, принимающих решения. Во всех случаях, 
пожалуйста, укажите, как такие действия повлияли (или повлияют) на вероятность возникновения 
и/или силу последствий такой возможности, а также обозначьте временные сроки, за которые Вы 
рассчитываете расширить или расширили такую возможность. 
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Затраты на управление – затраты, связанные с описанными Вами мероприятиями, при этом 
укажите, являются ли они ежегодными (если да, то на протяжении скольких лет Вы будете нести 
эти расходы) или капитальными. Если нет дополнительных затрат на мероприятия, пожалуйста, 
укажите это прямо. 

 

Конкретные указания к вопросам 

 
CC6.1: Были ли Вами выявлены какие-либо внутренние возможности, связанные с 
изменением климата, которые потенциально могут привести к существенным изменениям в 
Вашей деятельности, доходе или расходах? Отметьте галочкой все подходящие варианты 
ответа 
 

Возможности, связанные с изменением нормативных требований 
 
Возможности, связанные с изменениями физических параметров климата  
 
Иные связанные с изменением климата возможности 

 

Отметьте галочкой все категории возможностей, применимые к Вашему бизнесу. К числу 
возможностей могут относиться: 

 Возможности, которые действуют в настоящее время или возникновение которых 
ожидается в будущем; 

 Возможности, которыми Вы управляете, или вновь выявленные возможности; 

 Хорошо известные возможности или возможности с высоким уровнем неопределенности в 
отношении вероятности их возникновения или масштабов их воздействия на бизнес. 

Нормативное регулирование в сфере изменения климата может создавать благоприятные для Вас 
возможности, если Вы лучше, чем Ваши конкуренты подготовлены к соблюдению таких норм, или 
способны лучше помочь другим соблюдать их. Возможные примеры: компания, чья продукция уже 
отвечает ожидаемым в будущем стандартам, нацеленным на сокращение выбросов; компания, чья 
продукция позволит ее потребителям соблюсти обязательные требования; или компании, 
оказывающие помощь другим организациям в обеспечении соблюдения ими нормативных 
требований. Нормативное регулирование также может создавать новые рынки, такие как рынки 
торговли квотами на выбросы, что, в свою очередь, открывает новые возможности для бизнеса. 
Дополнительная информация представлена в указаниях к вопросу CC6.1a. 

Изменение физических параметров климата может создавать разнообразные новые возможности. 
Вследствие сокращения площади морского льда могут появиться новые судоходные пути. 
Изменение температур и количества осадков для фермеров может означать удлинение 
вегетационного периода. Или же, возможно, Ваша компания предлагает товары и услуги, 
позволяющие другим адаптироваться к физическим изменениям климата. Дополнительная 
информация представлена в указаниях к вопросу CC6.1b. 

Иные связанные с изменением климата возможности включают изменение отношения 
потребителей или укрепление репутации Вашей компании благодаря занимаемой Вами позиции 
по климатическим вопросам или благодаря Вашим усилиям в борьбе с изменением климата. 
Дополнительная информация представлена в указаниях к вопросу CC6.1с. Обратите внимание на 
то, что при ответе на данный вопрос нет необходимости указывать все возможности, достаточно 
будет рассмотреть только существенные возможности. 

Остальные вопросы в данном разделе ОСО будут предложены Вам в зависимости от Вашего 
ответа на данный вопрос. Обращаем Ваше внимание на то, что изменение выбора варианта 
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ответа на вопрос CC6.1 уже после ввода данных в последующих вопросах раздела приведет к 
потере этих данных. 

Если Вы воспользовались функцией «Скопировать из анкеты прошлого года», просим проверить 
данные на предмет их актуальности.   

CC6.1a:  Пожалуйста, опишите внутренне присущие Вам возможности, связанные с 
изменениями в нормативных требованиях 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы отметили галочкой вариант 
«Возможности, связанные с изменениями в нормативных требованиях» в вопросе CC6.1. 

Просим Вас дать ответ, заполнив приведенную ниже таблицу в ОСО. Далее также даны 
конкретные указания по заполнению колонок. Если Вы воспользовались функцией «Скопировать 
из анкеты прошлого года», просим проверить данные на предмет их актуальности.  

Вы можете добавить строки в таблицу, нажав кнопку «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы.  

 

 Фактор, определяющий возможность  

См. Текстовую вставку 21. Выберите вариант ответа из предложенных ниже: 

o Международные соглашения – сюда можно отнести международные соглашения, 
имеющие обязательную силу для всех сторон и заключаемые в рамках 
международных конвенций ООН (например, Парижское соглашение РКИК ООН, 
Киотский протокол), и любой иной международно признанный протокол.  

o Лимиты по загрязнению воздуха – вид нормативного регулирования, 
устанавливающего предельные показатели концентрации конкретных 
загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу (управление и контроль); 
например, План реализации федерального закона о чистом воздухе в штате 
Орегон.   

o Углеродные налоги – вид нормативного регулирования, предусматривающий 
конкретные экономические стимулы в отношении предприятий-загрязнителей. 
Контроль загрязнения достигается посредством включения связанных с ним 
экологических издержек в себестоимость продукции регулируемой организации (в 
виде налога); примером может служить Углеродный налог во Франции или Сбор за 
изменение климата в Великобритании (CCL).  

o Системы квотирования и торговли выбросами – вид регулирования, который 
налагает ограничение на объемы выбросов загрязняющих веществ. Также 
известны как схемы торговли квотами на выбросы. В рамках этой системы 
выдаются разрешения на выбросы, которые могут быть проданы. Выполняет 
функцию экономического стимула, создавая конкретный рынок, где такими 
разрешениями (квотами) можно торговать.  Примерами служат Европейская 
система торговли выбросами, Национальная схема торговли квотами на выбросы в 
Южной Корее и Национальная обязательная схема ограничения и торговли 
квотами на выбросы в Японии.   

o Обязанность предоставлять отчеты по выбросам – требование раскрывать данные 
о выбросах государственным органам и/или общественности. Предусматривает 
наличие реестров выбросов загрязняющих веществ и передачи квот. Может 
включать как обязательства предоставлять отчетность по 

Фактор, 
определяющий 
возможность 

Описание  Возможное 
воздействие 

Временные 
рамки 

Прямой/ 

косвенный 

Вероятность  Сила 
воздействия 

Предполагаемые 
финансовые 
последствия  

Метод 
управления  

Затраты на 
управление  
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производству/потреблению энергии, так и отчетность по выбросам. Например, 
Закон Австралии о национальной системе отчетности по выбросам парниковых 
газов и потреблению/производству энергии от 2007 г. и Закон об обязательной 
отчетности по выбросам парниковых газов штата Нью-Мексико. 

o Налоги и регулирование в сфере потребления топлива/энергии – нормативное 
регулирование, нацеленное, главным образом, на потребление топлива и/или 
других видов энергии, но не обязательно на выбросы парниковых газов; примером 
может служить Программа энергетической эффективности, реализуемая в рамках 
обязательства по снижению выбросов парниковых газов в Великобритании (UK 
CRC Energy Efficiency Scheme). 

o Нормы и стандарты эффективности продукции – нормы и стандарты, требующие 
обеспечения определенного уровня энергетической эффективности при 
производстве или коммерциализации отдельной продукции. Например, 
строительные нормы и правила, касающиеся энергетической эффективности, такие 
как Директива ЕС по энергетической эффективности зданий. 

o Нормы и стандарты маркировки продукции - нормы и стандарты, устанавливающие 
конкретные требования к маркировке продукции. Например, Директива ЕС о 
маркировке электрических приборов. 

o Добровольные соглашения – добровольные соглашения являются разновидностью 
экологического документа, в котором согласовываются договорные обязательства 
между государственными органами и компаниями, а также конкретные цели сторон; 
например, Соглашения по изменению климата в Великобритании (UK Climate 
Change Agreements). 

o Законодательство в сфере охраны окружающей среды, включая планирование – 
включает нормативные требования более широкого применения, такие как законы 
о защите окружающей среды, законы о планировании и другие. Например, Закон о 
защите окружающей среды КНР и Закон об изменении климата Великобритании. 

o Законодательство в сфере возобновляемой энергетики - национальные и 
региональные цели политики в сфере возобновляемой энергетики или стратегии 
поддержки возобновляемой энергетики являются основными факторами роста 
потребления возобновляемой энергии.  

o Иные нормативные факторы – если связанные с нормативно-правовым 
регулированием факторы, действие которых Вы ощущаете, не включены в список, 
выберите данный вариант ответа и предоставьте дополнительные сведения в 
колонке «Описание».  

 Описание  

o Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы предоставить дополнительную 
информацию о факторах, определяющих возможности, а также укажите точное 
наименование законодательства. По возможности, дайте специфическую для 
Вашей компании информацию. Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков. 

 Возможное воздействие  

См. Тестовую вставку 21. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа. Обратите 
внимание на то, что, если Вы прогнозируете наступление последствий более чем в одной 
из указанных ниже форм, то выбрать необходимо наиболее значимую из них.   

o Снижение операционных затрат – снижение текущих затрат на ведение 
хозяйственной деятельности  

o Снижение капитальных затрат – сокращение необходимости расходования 
капитальных средств на поддержание конкурентоспособности компании. 

o Увеличение спроса на существующие товары/услуги   
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o Возможности установления цен с надбавкой – возможность получить больше 
прибыли от реализации существующих товаров/услуг 

o Увеличение производственной мощности  

o Увеличение доступности капитала – возможности привлечения капитальных 
инвестиций   

o Увеличение цены акций (рыночная оценка) – рост привлекательности Вашей 
продукции/услугам для инвесторов 

o Новые продукты/услуги – возможности создания нового предложения на рынке для 
решения проблем, связанных с изменением климата 

o Инвестиционные возможности – возможности осуществления новых инвестиций в 
основной капитал 

o Социальные выгоды более широкого плана  

o Иное, укажите 

 Временные рамки 

o См. Тестовую вставку 21. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа: 

 До 1 года 

 От 1 года до 3 лет 

 От 3 до 6 лет 

 >6 лет  

 Неизвестно  
 

 Прямой/косвенный 

o См. Тестовую вставку 18. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа: 

 Прямой  

 Косвенный (цепочка поставок) 

 Косвенный (клиенты) 

 Вероятность возникновения  

o См. Тестовую вставку 21. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа: 

 Практически определенно 

 Весьма вероятно  

 Вероятно  

 Скорее вероятно, чем нет  

 Почти так же вероятно, как и нет 

 Весьма маловероятно 

 Исключительно маловероятно 

 Неизвестно  

 Сила воздействия 

o См. Тестовую вставку 21. Выберите один из предлагаемых вариантов ответа: 

 Высокая  

 Умеренно высокая 

 Средняя  

 Умеренно низкая  

 Низкая  

 Неизвестно  

 Предполагаемые финансовые последствия 

o См. Тестовую вставку 21. Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы 
предоставить информацию о предполагаемых финансовых последствиях 
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возможностей. Просим предоставить описание финансовых последствий в 
количественном выражении (открытые или замкнутые диапазоны значений или % 
от заявленных или общедоступных цифр). Если финансовых последствий нет, это 
следует прямо указать. Ваш ответ не должен превышать 1000 знаков. 

 Метод управления 

o См. Тестовую вставку 21. Воспользуйтесь данным полем для ввода текста, чтобы 
предоставить информацию о применяемых или запланированных к применению 
методов, позволяющих Вам в полной мере воспользоваться указанной 
возможностью. Пожалуйста, укажите конкретную деятельность, проекты, продукты 
и/или услуги, нацеленные на управление возможностями. Ваш ответ не должен 
превышать 1500 знаков.   

 Затраты на управление 

o См. Тестовую вставку 18. Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы 
предоставить информацию о затратах на указанную Вами возможность. Просим 
предоставить описание в количественном выражении, если возможно (открытые 
или замкнутые диапазоны значений или % от заявленных или общедоступных 
цифр). Если затраты отсутствуют, это следует прямо указать. Ваш ответ не должен 
превышать 1000 символов. 

 

Для компаний Сектора электроэнергетики: При ответе на вышеуказанные вопросы 
рассмотрите следующие аспекты:  

 Возможности, которые могут возникнуть в связи с торговлей квотами на выбросы; 

 Возможности, которые могут создать для Вашей компании национальные и 
международные цели по энергетической эффективности и управлению спросом, 
например, доход от энергосервисных подразделений компаний; 

 Взгляды Вашей компании на возможности, которые могут открыться в результате 
реализации целевой программы по использованию возобновляемой энергии или 
внедрения низкоэмиссионых технологий, например, текущие или панируемые 
инвестиции в этих областях; и 

 Полученные Вами финансовые стимулы к снижению расхода электрической энергии 
потребителями. 

 

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Компаниям следует рассмотреть возможности, возникающие в связи с изменениями в 
нормативных требованиях в сфере сельского хозяйства и деятельности по переработке, 
транспортировке и потреблению. 

 

CC6.1b: Пожалуйста, опишите внутренние возможности, связанные с изменениями 
физических параметров климата 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы отметили галочкой вариант 
«Возможности, связанные с изменениями физических параметров климата» в вопросе CC6.1. 

Просим Вас дать ответ, заполнив таблицу в ОСО. Ниже воспроизведена данная таблица и 
предложены конкретные указания по заполнению колонок.  

Просим проверить данные на предмет их актуальности.  
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Фактор, 
определяющий 
возможность 

Описание  Возможное 
воздействие 

Временные 
рамки 

Прямой/ 

косвенный 

Вероятность  Сила 
воздействия 

Предполагаемые 
финансовые 
последствия  

Метод 
управления  

Затраты на 
управление  

          

Вы можете добавить строки в таблицу, нажав кнопку «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы.  
 

 Фактор, определяющий возможность 

См. Текстовую вставку 21. В Текстовой вставке 20 также дано описание различных 
последствий изменения климата. Выберите вариант ответа из предложенных ниже: 

o Изменение средней температуры  

o Изменение экстремальных значений температур 

o Изменение среднего количества осадков  

o Изменение характера атмосферных осадков  

o Изменение экстремальных значений осадков и периодов засухи 

o Снежный и ледовый покровы  

o Изменения в природных ресурсах, вызванные изменением климата 

o Прочие факторы, связанные с физическими параметрами климата – выберите 
данный вариант ответа, если связанный с физическими параметрами климата 
фактор, действие которого Вы испытываете или ожидаете, что будете испытывать, 
не включен в вышеприведенный список. Обратите внимание на то, что в списках 
возможностей, связанных с нормативными требованиями (вопрос CC6.1a), и прочих 
связанных с изменением климата возможностей (вопрос CC6.1c) также есть 
вариант «иные связанные с изменением климата возможности». 

 Описание 

o Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы предоставить дополнительные 
сведения о факторах, определяющих возможности, например, о природе и 
географии рассматриваемого физического воздействия. По возможности, просим 
предоставить информацию, касающуюся конкретно Вашей компании. Ваш ответ не 
должен превышать 2400 знаков.  

 Возможное воздействие; временные рамки; прямой/косвенный; вероятность 
возникновения; сила воздействия; предполагаемые финансовые последствия; 
метод управления; затраты на управление  

См. Тестовую ставку 21 и указания к вопросу CC6.1a 

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Компаниям следует рассмотреть возможности, связанные с изменениями в физических 
параметрах климата, касающиеся конкретно сельского хозяйства и деятельности по 
переработке, транспортировке и потреблению. 

 
CC6.1c: Пожалуйста, опишите иные внутренне присущие возможности, связанные с 
изменением климата 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы отметили галочкой вариант «Иные 
связанные с изменением климата возможности» в вопросе CC6.1. 

Просим Вас дать ответ, заполнив таблицу в ОСО. Ниже воспроизведена данная таблица и 
предложены конкретные указания по заполнению колонок. 

Просим проверить данные на предмет их актуальности.  
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Фактор, 
определяющий 
возможность 

Описание  Возможное 
воздействие 

Временные 
рамки 

Прямой/ 

косвенный 

Вероятность  Сила 
воздействия 

Предполагаемые 
финансовые 
последствия  

Метод 
управления  

Затраты на 
управление  

          

Вы можете добавить строки в таблицу, нажав кнопку «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы. 

 Фактор, определяющий возможность 

См. Текстовую вставку 21. Выберите вариант ответа из предложенных ниже: 

o Репутация – потенциальные последствия, выражающиеся в положительном 
восприятии компании ее клиентами, поставщиками, партнерами и 
общественностью в целом благодаря ее «углеродным» показателям. 

o Изменение поведения потребителей – предпочтения потребителей в сфере 
товаров и услуг могут меняться. 

o Вынужденные изменения в среде обитания человека и культурной среде – 
например, миграция и культурные сдвиги. 

o Нестабильность социально-экономических условий – изменения в социальном и 
экономическом благосостоянии в местном или региональном масштабе в ответ на 
воздействие нормативных требований или изменений физических параметров 
климата. 

o Рост гуманитарных потребностей – по мере того, как последствия изменения 
климата становятся все более очевидными, в особенности в развивающихся 
странах, возникает необходимость направлять средства на удовлетворение 
гуманитарных потребностей. 

o Прочие факторы – выберите данный вариант ответа для любых иных факторов, не 
связанных с изменением нормативных требований и физических параметров 
климата. 

 

 Описание  

o Воспользуйтесь данным текстовым полем, чтобы предоставить дополнительные 
сведения о факторах, определяющих возможности, например, о природе и 
географии рассматриваемого воздействия. По возможности, просим предоставить 
информацию, касающуюся конкретно Вашей компании. Ваш ответ не должен 
превышать 2400 знаков.   

 Возможное воздействие; временные рамки; прямой/косвенный; вероятность 
возникновения; сила воздействия; предполагаемые финансовые последствия; 
метод управления; затраты на управление  

o См. Тестовую ставку 21 и указания к вопросу CC6.1a 

 
Для компаний Сектора электроэнергетики: Пожалуйста, раскройте информацию об 
инвестициях в исследования и разработку технологий, которые могут привести к 
сокращениям выбросов ПГ, например, улавливание и хранение CO2, технологии экологически 
чистого использования угля и накопления энергии. 

Для компаний Сектора автомобилестроения и производства автокомпонентов: Пожалуйста, 
раскройте информацию об имеющихся у Вас планах по внедрению гибридных/электрических 
автомобилей и топливных элементов на рынок.   

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Компании должны рассмотреть иные связанные с изменением климата возможности, 
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касающиеся конкретно сельского хозяйства, а также деятельности по переработке, 
транспортировке и потреблению. 

CC6.1d: Пожалуйста, поясните, почему Вы считаете, что Ваша компания не имеет внутренне 
присущих возможностей, связанных с изменениями в нормативных требованиях, которые 
могут потенциально привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, доходе 
или расходах 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы не отметили галочкой «Возможности, 
связанные с изменениями в нормативных требованиях» при ответе на вопрос CC6.1. 

Просим ввести Ваш ответ в текстовое поле в ОСО, используя не более 2400 знаков. Если никаких 
возможностей выявлено не было, то это следует четко указать и пояснить причины. 

Если возможности были выявлены, то следует пояснить, почему Вы не считает, что они 
потенциально могут привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, доходах или 
расходах. Вот некоторые из возможных причин: потенциальный новый рынок, или сбережение 
затрат, или конкурентное преимущество рассматривается как незначительное или прогнозируется 
слишком в отдаленном будущем. 

Несмотря на то, что информация, касающаяся сектора Вашей компании в целом, является 
полезной, предпочтение все же отдается информации, относящейся непосредственно к Вашей 
компании. Если Ваша компания совершенно типична для своего сектора в отношении данной 
категории возможностей, в связи с чем невозможно дать специфичную для Вашей компании 
информацию, это следует четко указать.   

Если Вы считаете, что перед Вами возникают возможности, способные потенциально привести к 
существенным изменениям в Вашей деятельности, доходах или расходах, то следует поставить 
галочку в ответе на вопрос CC6.1 и ответить на последующие вопросы о таких внутренне 
присущих возможностях, вместо того, чтобы отвечать на данный вопрос. 
 

CC6.1e: Пожалуйста, поясните, почему Вы считаете, что Ваша компания не имеет внутренне 
присущих возможностей, связанных с изменениями физических параметров климата, 
которые могут потенциально привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, 
доходе или расходах 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы не отметили галочкой «Возможности, 
связанные с изменениями физических параметров климата» при ответе на вопрос CC6.1. 

См. указания к вопросу CC6.1d выше и введите Ваш ответ в текстовое поле в ОСО, используя не 
более 2400 знаков. Если никаких возможностей выявлено не было, то это следует четко указать и 
пояснить причины. 

 
CC6.1f: Пожалуйста, поясните, почему Вы считаете, что Ваша компания не имеет иных 
внутренне присущих возможностей, связанных с изменением климата, которые могут 
потенциально привести к существенным изменениям в Вашей деятельности, доходе или 
расходах 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы не отметили галочкой «Иные 
связанные с изменениями климата возможности» при ответе на вопрос CC6.1. 

См. указания к вопросу CC6.1d выше и введите Ваш ответ в текстовое поле в ОСО, используя не 
более 2400 знаков. Если никаких возможностей выявлено не было, то это следует четко указать и 
пояснить причины. 
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Руководство по заполнению модуля 
«Выбросы»         
 

CC7. Методология расчета выбросов ПГ 

Схема ответа на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
Если выбран любой 
официальный стандарт, 
протокол или методология 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC7.1: Пожалуйста, укажите выбранный 
Вами базовый год, а также выбросы за 

базовый год (категории 1 и 2) 

CC7.3: Пожалуйста, укажите источник, из которого Вы 
взяли значения потенциала глобального потепления, 

использованные Вами в расчетах 

CC7.4: Пожалуйста, укажите использованные Вами 
коэффициенты выбросов и дайте ссылку на источники или 

прикрепите внизу страницы таблицу с этими данными в 
формате Excel 

КОНЕЦ  

CC7.2: Пожалуйста, укажите стандарт, протокол или 
методологию, которым Вы следовали при сборе данных о 

деятельности компании и расчете выбросов категории 1 и 2 

CC7.2a: Если Вы выбрали «Иное» в СС7.2, 
пожалуйста, укажите стандарт, протокол или 

методологию, которыми Вы пользовались при 
сборе данных о деятельности компании и для 

расчета выбросов категории 1 и 2 
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Общие указания 

Сокращение «CO2-экв.» означает эквивалент диоксида углерода – общепринятая единица, 
используемая для описания любого количества и вида парникового газа в пересчете на количество 
углекислого газа, которое имело бы тот же потенциал глобального потепления. Чтобы выразить 
какое-либо количество ПГ в СО2-экв. необходимо умножить данное количество ПГ на потенциал 
глобального потепления этого газа.   

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

Изменений в вопросах в данном разделе нет.  

Автоматическое заполнение  

Если Вы отвечали на анкету CDP в прошлом году, то вопросы CC7.1, CC7.2, CC7.2a, CC7.3 и 
CC7.4 в данном разделе могут быть заполнены автоматически. Чтобы воспользоваться данной 
функцией, нажмите «Скопировать из анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на этой 
странице. Пожалуйста, проверьте Ваш ответ и внесите необходимые актуальные изменения.  

Конкретные указания к вопросам 

CC7.1: Пожалуйста, укажите выбранный Вами базовый год, а также выбросы за базовый год 
(категории 1 и 2) 

Для ответа на данный вопрос просим Вас заполнить нижеприведенную таблицу в ОСО. В данном 
вопросе требуется указать базовый год, выбранный Вами для Вашего реестра парниковых газов. 
Он может совпадать с базовым годом, установленным для Ваших целей (указан на странице 3 в 
ОСО), но необязательно. Если структура Вашей организации видоизменилась в результате 
приобретения и/или продажи части активов, если была изменена методология или границы, 
применяемые для расчета Ваших выбросов ПГ, или если были внесены изменения в список 
исключаемых источников, то выбросы для Вашего базового года должны быть пересчитаны таким 
образом, чтобы их можно было прямо сопоставить с Вашими текущими выбросами.    

Пожалуйста, ознакомьтесь с Главой 5 Стандарта корпоративного учета и отчетности Протокола по 
ПГ для получения информации по установлению и пересчету базового года. Определение 
базового года является важным этапом учета ПГ, который позволяет компании наблюдать 
динамику ее выбросов на основании имеющихся у нее данных. Согласно Корпоративному 
стандарту Протокола по ПГ, базовый год – это «исторический период (конкретный год или среднее 
за несколько лет), установленный для сопоставления выбросов компании во времени». 

Если компания измеряла свои выбросы в прошлом, она может выбрать в качестве базового самый 
ранний год, за который у нее имеются данные о выбросах, предпочтительно верифицированные 
или заверенные. Если компания впервые начала измерять свои выбросы, то она может выбрать 
текущий отчетный год в качестве своего базового года. 

Корпоративный стандарт Протокола по ПГ указывает, что структурные изменения в организации 
должны служить основанием для пересчета выбросов базового года. Однако компания может не 
делать этого, если новые выбросы несущественны или незначимы для нее. Установление 
порогового значения для понятий «существенный» или «значимый» оставляется на усмотрение 
самой компании. 

Компании должны обеспечить включение в реестр базового года общих объемов выбросов 
категории 2, рассчитанных как по географическому методу, так и по рыночному методу, если это 
применимо и целесообразно. Это позволит сравнить «подобное с подобным» во времени. Если 
выбросы категории 2 для базового года были рассчитаны только географическим методом, то 
следует также вычислить и Ваш общий «рыночный» объем выбросов, если доступна информация 
по договорам или по остаточным балансам энергии или выбросов для базового года. Если нет, то 

http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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Вы должны указать, что результат, рассчитанный по географическому методу, был использован в 
качестве приблизительного показателя, поскольку «рыночное» значение не может быть 
вычислено. 

Категория  Базовый год Выбросы за базовый год 
(метрические тонны CO2-экв.) 

Категория 1 Используйте кнопку для 
вызова на экран календаря 
или введите даты вручную в 
формате ДД/ММ/ГГГГ в полях 
«С» и «По». 

Введите Ваши выбросы Категории 1 
для базового года. Введите значение 
(без разделительных знаков) до 
99999999999 не более чем с 2 
знаками после десятичной точки. 
Если Ваши выбросы Категории 1 
равны нулю, пожалуйста, введите 
здесь это значение.  

Категория 2 (географ. 
метод) 

Используйте кнопку для 
вызова на экран календаря 
или введите даты вручную в 
формате ДД/ММ/ГГГГ в полях 
«С» и «По». 

Введите Ваши выбросы Категории 2 
для базового года, рассчитанные по 
географическому методу. Введите 
значение (без разделительных 
знаков) до 99999999999 не более чем 
с 2 знаками после десятичной точки. 
Если Ваши выбросы Категории 2, 
рассчитанные по географическому 
методу, равны нулю, пожалуйста, 
введите здесь это значение. 

Категория 2 (рыночн. 
метод) 

Используйте кнопку для 
вызова на экран календаря 
или введите даты вручную в 
формате ДД/ММ/ГГГГ в полях 
«С» и «По». 

Введите Ваши выбросы Категории 2 
для базового года, рассчитанные по 
рыночному методу. Введите значение 
(без разделительных знаков) до 
99999999999 не более чем с 2 
знаками после десятичной точки. 
Если Ваши выбросы Категории 2, 
рассчитанные по рыночному методу, 
равны нулю, пожалуйста, введите 
здесь это значение. 

 
CC7.2: Пожалуйста, укажите стандарт, протокол или методологию, которым Вы следовали 
при сборе данных о деятельности компании и при расчете выбросов категории 1 и 2 

Существует множество различных стандартов, методологий и протоколов, к которым можно 
обратиться при сборе данных и составлении отчетности по ПГ, но большинство пользователей в 
качестве своего основного источника используют Протокол по ПГ.  CDP рекомендует компаниям 
ознакомиться с Корпоративным стандартом учета и отчетности Протокола по ПГ, если отсутствуют 
национальные стандарты. В ОСО Вам необходимо будет выбрать применяемый Вами стандарт, 
протокол или методологию из списка, в котором перечислены некоторые из официальных 
протоколов (этот список воспроизведен ниже). Если использованный Вами документ в этом списке 
отсутствует или Вы использовали сочетание нескольких методологий, пожалуйста, выберите 
вариант ответа «Иное». Вам будет предоставлена возможность дать пояснения в ответе на вопрос 
CC7.2a (см. далее).  

CDP не делает оценочных суждений в отношении стандартов или методологий, применяемых 
компаниями для инвентаризации своих выбросов. Поэтому CDP не может в прямой форме 
принять/отклонить какую-либо конкретную методологию расчета выбросов. Мы ожидаем, что 
любой документ, использованный для расчета выбросов при составлении реестра, будет отвечать 
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стандартам лучшей мировой практики, придерживаться надлежащих методов и соблюдать важные 
принципы точности и полноты данных, применяемые такими стандартами, как Протокол по ПГ.  
Для каждого конкретного случая необходимо проводить оценку методологии на предмет ее 
применимости к данной конкретной ситуации с учетом затрат и принципов учета ПГ. Таким 
образом оценить приемлемость отдельной практики для конкретных целей лучше всего могут 
лица, осуществляющие верификацию/заверение. Мы ожидаем от компаний, следующих лучшей 
мировой практике, что они проведут верификацию/заверение своих реестров выбросов, в 
частности использованных ими методов оценки выбросов, а также исходных данных. Лица, 
осуществляющие верификацию/заверение, обладают надлежащим уровнем подготовки и 
навыками, необходимым для определения приемлемости использования той или иной 
методологии в каждом отдельно взятом случае. 

С точки зрения оценки (рейтинга) ответов, в настоящее время методология оценки ответов CDP не 
проводит различия между расчетными методологиями, применяемыми компаниями для 
инвентаризации их выбросов.   

В список методологий, представленный в ОСО, входят:  

 ABI Energia Linee Guida (Италия) 

 Act on the Rational Use of Energy  (Закон о рациональном использовании энергии, Япония) 

 American Petroleum Institute Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the 
Oil and Natural Gas Industry, 2009 / Сборник методологий расчета выбросов ПГ для 
нефтегазовой отрасли Американского нефтяного института, 2009 г.  

 Australia - National Greenhouse and Energy Reporting Act/Австралия – Национальный закон 
об отчетности в сфере выбросов парниковых газов и энергетики 

 Bilan Carbone (Франция) 

 Brazil GHG Protocol Programme / Программа «Протокол по ПГ Бразилии» 

 Canadian Association of Petroleum Producers, Calculating Greenhouse Gas Emissions, 2003 / 
Канадская ассоциация производителей нефти, Расчет выбросов парниковых газов, 2003 г. 

 China Corporate Energy Conservation and GHG Management Programme / Программа 
энергосбережения и управления выбросами ПГ, Китай 

 Defra Voluntary Reporting Guidelines / Руководство по добровольной отчетности 
Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании 

 ENCORD: Construction CO2e Measurement Protocol / ENCORD (Европейская сеть 
строительных компаний по вопросам НИОКР): Руководство по расчету выбросов СО2-экв. 
для строительных компаний 

 Energy Information Administration 1605B / Управление по информации в области энергетики, 
США 1605B 

 Environment Canada, Sulphur hexafluoride (SF6) Emission Estimation and Reporting Protocol for 
Electric Utilities / Министерство окружающей среды Канады. Протокол по оценке и 
предоставлению отчетности по выбросам гексафторида серы (SF6) для 
электроэнергетических компаний 

 Environment Canada, Aluminum Production, Guidance Manual for Estimating Greenhouse Gas 
Emissions / Министерство окружающей среды Канады. Производство алюминия, 
Методическое пособие по оценке выбросов парниковых газов 

 Environment Canada, Base Metals Smelting/Refining, Guidance Manual for Estimating 
Greenhouse Gas Emissions / Министерство окружающей среды Канады. 
Плавка/рафинирование первичных металлов. Методическое пособие по оценке выбросов 
парниковых газов 
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 Environment Canada, Cement Production, Guidance Manual for Estimating Greenhouse Gas 
Emissions / Министерство окружающей среды Канады. Производство цемента. 
Методическое пособие по оценке выбросов парниковых газов 

 Environment Canada, Primary Iron and Steel Production, Guidance Manual for Estimating 
Greenhouse Gas Emissions / Министерство окружающей среды Канады. Производство 
чугуна и стали. Методическое пособие по оценке выбросов парниковых газов 

 Environment Canada, Lime Production, Guidance Manual for Estimating Greenhouse Gas 
Emissions / Министерство окружающей среды Канады. Производство извести. 
Методическое пособие по оценке выбросов парниковых газов 

 Environment Canada, Primary Magnesium Production and Casting, Guidance Manual for 
Estimating Greenhouse Gas Emissions / Министерство окружающей среды Канады. 
Производство необработанного магния и литье. Методическое пособие по оценке 
выбросов парниковых газов 

 Environment Canada, Metal Mining, Guidance Manual for Estimating Greenhouse Gas Emissions 
/ Министерство окружающей среды Канады. Добыча металлов. Методическое пособие по 
оценке выбросов парниковых газов 

 EPRA (European Public Real Estate Association) guidelines, 2011 /Руководство Европейской 
ассоциации риэлторов, 2011 г. 

 European Union Emission Trading System (EU ETS): The Monitoring and Reporting Regulation 
(MMR) – General guidance for installations / Европейская система торговли квотами на 
выбросы: Регламент мониторинга и отчетности – Общее руководство для установок 

 European Union Emission Trading System (EU ETS): The Monitoring and Reporting Regulation 
(MMR) – General guidance for aircraft operators / Европейская система торговли квотами на 
выбросы: Регламент мониторинга и отчетности – Общее руководство для авиаоператоров 

 Hong Kong Environmental Protection Department, Guidelines to Account for and Report on 
Greenhouse Gas Emissions and Removals for Buildings, 2010 / Департамент защиты 
окружающей среды Гонконга, Руководство по учету и отчетности по выбросам и абсорбции 
парниковых газов для зданий, 2010 г. 

 ICLEI Local Government GHG Protocol  / Протокол по ПГ «Международного совета по 
местным инициативам в области охраны окружающей среды – Местные органы власти» 

 India GHG Inventory Programme  / Программа инвентаризации ПГ Индии 

 International Wine Industry Greenhouse Gas Protocol and Accounting Tool /  Протокол по 
парниковым газам и руководство по их учету для мировой винодельческой 
промышленности 

 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006 / Руководящие принципы 
национальных инвентаризаций парниковых газов. МГЭИК, 2006 г. 

 IPIECA's Petroleum Industry Guidelines for reporting GHG emissions, 2003 / Руководство по 
отчетности в сфере выбросов ПГ для нефтяной промышленности Международной 
ассоциация представителей нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды 
(IPIECA), 2003 г. 

 IPIECA’s Petroleum Industry Guidelines for reporting GHG emissions, 2
nd

 edition, 2011 / 
Руководство по отчетности в сфере выбросов ПГ для нефтяной промышленности 
Международной ассоциация представителей нефтегазовой промышленности по охране 
окружающей среды (IPIECA), 2-е издание, 2011 г. 

 ISO 14064-1 / ИСО14064-1 

 Japan Ministry of the Environment, Law Concerning the Promotion of the Measures to Cope with 
Global Warming, Superceded by Revision of the Act on Promotion of Global Warming 
Countermeasures (2005 Amendment) / Министерство окружающей среды Японии. Закон о 
содействии  мероприятиям по борьбе с глобальным потеплением. Замещен новой 
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редакцией Закона о поддержке мер противодействия глобальному потеплению (поправки 
от 2005 г.) 

 Korea GHG and Energy Target Management System Operating Guidelines/ Руководство для 
системы управления ПГ и целями в области энергетики, Корея 

 New Zealand - Guidance for Voluntary, Corporate Greenhouse Gas Reporting / Новая Зеландия 
– Руководство по добровольной корпоративной отчетности по выбросам ПГ 

 Philippine Greenhouse Gas Accounting and Reporting Programme (PhilGARP) / Программа 
учета и отчетности по ПГ, Филиппины  

 Programa GEI Mexico / Программа GEI, Мексика 

 Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) Model Rule / Типовой регламент Региональной 
инициативы по парниковым газам  

 Smart Freight Centre: GLEC Framework for Logistics Emissions Methodologies/ Инициатива 
«Smart Freight Centre»: Рамочная концепция для методологий определения выбросов в 
сфере логистики Глобального совета по вредным выбросам в логистике (GLEC)  

 Taiwan - GHG Reduction Act  / Тайвань – Закон о сокращении выбросов ПГ 

 Thailand Greenhouse Gas Management Organization: The National Guideline Carbon Footprint 
for organization / Организация по управлению ПГ Таиланда: Национальное руководство по 
определению углеродного следа для организаций 

 The Climate Registry: Electric Power Sector (EPS) Protocol/ Климатический реестр: Протокол 
для электроэнергетического сектора 

 The Climate Registry: General Reporting Protocol / Климатический реестр: Общий протокол по 
отчетности 

 The Climate Registry: Local Government Operations (LGO) Protocol / Климатический реестр: 
Протокол по деятельности местных органов власти 

 The Climate Registry: Oil & Gas Protocol / Климатический реестр: Протокол для 
нефтегазового сектора 

 The Cool Farm Tool (онлайн ресурс для расчета выбросов ПГ) 

 The GHG Indicator: UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions for Businesses 
and Non-Commercial Organizations / Индикатор ПГ: Руководство по расчету выбросов ПГ 
для коммерческих и некоммерческих организаций Программы ООН по окружающей среде 

 The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised 
Edition) / Протокол по ПГ: Стандарт корпоративного учета и отчетности (пересмотренное 
издание) 

 The Greenhouse Gas Protocol Agricultural Guidance: Interpreting the Corporate Accounting and 
Reporting Standard for the Agricultural Sector / Протокол по ПГ, Руководство для сельского 
хозяйства: Толкование Стандарта корпоративного учета и отчетности для сельского 
хозяйства 

 The Greenhouse Gas Protocol: Public Sector Standard / Протокол по ПГ: Стандарт для 
государственного сектора 

 The Tokyo Cap-and Trade Program / Программа ограничения и торговли выбросами, Токио 

 US EPA Climate Leaders: Direct Emissions from Iron and Steel Production
1
 / Программа 

Агентства окружающей среды США «Климатические лидеры»: Прямые выбросы от 
Производства чугуна и стали 

                                                 
1
 На настоящий момент Программа уже завершена, но ее методологии могут до сих пор использоваться. 
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 US EPA Climate Leaders: Direct Emissions from Municipal Solid Waste Landfilling
1
 / Программа 

Агентства окружающей среды США «Климатические лидеры»: Прямые выбросы от свалок 
ТБО 

 US EPA Climate Leaders: Direct HFC and PFC Emissions from Manufacturing Refrigeration and 
Air Conditioning Equipment

1
 / Программа Агентства окружающей среды США 

«Климатические лидеры»: Прямые выбросы от производства холодильной техники и 
оборудования для кондиционирования воздуха 

 US EPA Climate Leaders: Direct HFC and PFC Emissions from Use of Refrigeration and Air 
Conditioning Equipment

1
 / Программа Агентства окружающей среды США «Климатические 

лидеры»: Прямые выбросы ГФУ и ПФУ от использования холодильной техники и 
оборудования для кондиционирования воздуха 

 US EPA Climate Leaders: Indirect Emissions from Purchases/ Sales of Electricity and Steam
1
 / 

Программа Агентства окружающей среды США «Климатические лидеры»: Косвенные 
выбросы от приобретения/ реализации электроэнергии и пара 

 US EPA Climate Leaders: Direct Emissions from Stationary Combustion
1
/ Программа Агентства 

окружающей среды США «Климатические лидеры»: Прямые выбросы от стационарного 
сжигания топлива 

 US EPA Climate Leaders:  Direct Emissions from Mobile Combustion Sources
1
 / Программа 

Агентства окружающей среды США «Климатические лидеры»: Прямые выбросы от 
передвижных установок сжигания топлива 

 US EPA Mandatory Greenhouse Gas Reporting Rule / Регламент обязательной отчетности по 
парниковым газам  Агентства окружающей среды США 

 WBCSD: The Cement CO2 and Energy Protocol/ Всемирный совет предпринимателей по 
устойчивому развитию: Протокол по эмиссии СО2 и потреблению энергии в цементной 
промышленности  

 World Steel Association CO2 emissions data collection guidelines / Руководство по сбору 
данных о выбросах СО2 Всемирной ассоциации производителей стали 

 Иное 

Вы можете сделать множественный выбор, нажав кнопку «Добавить строку» в нижнем правом 
углу.   

 
CC7.2a: Если вы выбрали «Иное» в СС7.2, пожалуйста, укажите стандарт, протокол или 
методологию, которыми Вы пользовались при сборе данных о деятельности компании и 
для расчета выбросов категории 1 и 2  

Пожалуйста, воспользуйтесь текстовым окном для описания методологии или методологий, 
которые Вы использовали для сбора данных о деятельности компании и для расчета Ваших 
выбросов категорий 1 и 2. Пожалуйста, укажите наименование официально опубликованной 
методологии, если она не включена в список в вопросе CC7.2, или опишите собственную 
методологию, или сочетание собственной и официальной методологии. Ваш ответ не должен 
превышать 5000 знаков.  

Если Вы выбрали какой-либо другой ответ в вопросе CC7.2, то, пожалуйста, не заполняйте данное 
поле.  

 
CC7.3: Пожалуйста, укажите источник, из которого Вы взяли значения потенциалов 
глобального потепления, использованные Вами в расчетах 

Стандарт корпоративного учета и отчетности Протокола по ПГ определяет потенциал глобального 
потепления (ПГП) как «коэффициент, описывающий радиационное воздействие (степень ущерба, 
наносимого атмосфере) одной единицы определенного парникового газа относительно одной 
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единицы СО2». Использование значений потенциалов глобального потепления позволяет 
пересчитать выбросы различных парниковых газов в эквивалент диоксида углерода (СО2-экв.).  

Например, в 5-ом Оценочном докладе МГЭИК принято, что воздействие на атмосферу одной 
единицы метана за период 100 лет в 28 раз больше, чем одной единицы CO2. Отсюда следует, 
что потенциал глобального потепления метана за 100-летний период равен 28. ПГП диоксида 
углерода принят равным единице во всех отчетах МГЭИК, так как этот газ используется в качестве 
эталона, по отношению к которому измеряются потенциалы глобального потепления всех других 
парниковых газов.   

Оценочные значения ПГП со временем были изменены с учетом развития научного понимания 
данного вопроса. Переоценка значений ПГП проводится каждые несколько лет в Оценочных 
докладах МГЭИК, в связи с этим CDP рекомендует компаниям использовать самые последние из 
имеющихся значений, приведенные в 5-ом Оценочном докладе. Данный подход согласуется с 
Протоколом по ПГ, в котором указывается, что компания «должна использовать предлагаемые 
МГЭИК значения ПГП за период 100 лет из самого последнего Оценочного доклада, однако 
компания может предпочесть использовать и другие Оценочные доклады МГЭИК». 

Если Вы воспользовались расчетным инструментом (программным средством) и не знаете, какие 
значения ПГП были применены к Вашим данным, ознакомьтесь с документацией или справочными 
материалами данного программного средства.      

Воспользуйтесь таблицей, предложенной в ОСО и воспроизведенной ниже в настоящем 
руководстве, для ответа на вопрос касательно киотских парниковых газов, к коим относятся метан 
(CH4), оксид азота (N2O), группа гидрофторуглеродов (ГФУ), группа перфторуглеродов (ПФУ) и 
гексафторид серы (SF6).  В список ПГ, подлежащих регулированию, также был включен 
трехфтористый азот (NF3).  В настоящее время считается, что NF3 вносит мощный вклад в 
изменение климата, и потому его включение в национальные кадастры ПГ в соответствии с 
Рамочной конвенции ООН по изменению климата является обязательным. Согласно поправке, 
внесенной в Протокол по ПГ в мае 2013 г., NF3 следует также включить в реестры ПГ, 
разрабатываемые в рамках Стандарта корпоративного учета и отчетности и Стандарта 
корпоративной цепочки создания ценности (Категория 3). CDP согласовывает свои требования к 
отчетности с этими организациями и просит компании начать предоставлять отчетность по NF3. 
Нет необходимости вводить значение для регулируемого в рамках Киотского протокола диоксида 
углерода (CO2), если только это не было скопировано из анкеты за прошлый год. Более того, 
несмотря на то, что данные запрашиваются только по семи газам, Вы можете добавить и другие, 
выбрав вариант «Иное» в раскрывающемся списке и введя наименование газа в предложенном 
текстовом окне.    

Парниковый газ  Ссылка  

Выберите один из 
предложенных вариантов:  

CO2 

CH4 

N2O 

HFCs 

PFCs 

SF6 

NF3 

Иное, укажите 

Выберите один из предложенных вариантов: 

5-ый Оценочный доклад МГЭИК (ОД5 – 100 лет) 
4-ый Оценочный доклад МГЭИК (ОД4 - 100 лет)  
3-ий Оценочный доклад МГЭИК (ТОД - 100 лет)  
2-ой Оценочный доклад (ВОД - 100 лет)  
4-ый Оценочный доклад МГЭИК (ОД4 - 50 лет)  
3-ий Оценочный доклад МГЭИК (ТОД - 50 лет)  
2-ой Оценочный доклад (ВОД - 50 лет)  
5-ый Оценочный доклад МГЭИК (ОД5 – 20 лет) 
4-ый Оценочный доклад МГЭИК (ОД4 - 20 лет)  
3-ий Оценочный доклад МГЭИК (ТОД - 20 лет)  
2-ой Оценочный доклад (ВОД - 20 лет) 
Иное, укажите 

Вы можете сделать множественный выбор с помощью кнопки «Добавить строку» в правом нижнем 
углу. 
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CC7.4: Пожалуйста, укажите использованные Вами коэффициенты выбросов и дайте 
ссылку на источники или прикрепите внизу страницы таблицу с этими данными в формате 
Excel 

Как указано на стр. 44 Стандарта корпоративного учета и отчетности Протокола по ПГ, «прямое 
измерение выбросов ПГ посредством мониторинга концентраций и объемного расхода не 
является типичным». Обычно прямое измерение ведется только на объектах, оборудованных 
системами непрерывного мониторинга выбросов, таких как электростанции. Вместо использования 
прямого метода измерения многие компании рассчитывают свои выбросы ПГ, применяя 
задокументированные коэффициенты выбросов к данным, касающимся их деятельности 
(например, тонны израсходованного угля или м3 сожженного природного газа).   

Коэффициенты выбросов иногда называют еще коэффициентами перевода. Данные о 
деятельности (например, м3 природного газа) умножаются на коэффициент выбросов для оценки 
выбросов ПГ от данной деятельности (например, от сжигания природного газа). Данный вопрос 
касается сугубо коэффициентов выбросов категории 1 и 2. Вам не требуется указывать 
коэффициенты выбросов, использованные при инвентаризации выбросов категории 3. Если Вы 
все же желаете указать коэффициенты, использованные для инвентаризации выбросов категории 
3, то сделать это можно в колонке «Методология» в вопросе или приложить количественные 
данные в поле «Дополнительная информация» внизу страницы.  

Определение наиболее приемлемого и точного коэффициента выбросов – это один их самых 
сложных вопросов учета ПГ. По этой причине в объем работы CDP не входит предоставление 
консультаций по конкретным коэффициентам и способам их применения. Коэффициенты 
выбросов варьируются в зависимости от конкретной природы задействованного материала. 
Например, коэффициент выбросов будет варьироваться в зависимости от вида сжигаемого угля и 
типа технологии, использованной для сжигания угля. Корпоративный стандарт Протокола по ПГ 
рекомендует Вам рассчитать Ваш собственный коэффициент выбросов исходя из конкретных 
используемых Вами материалов и процессов. В тех случаях, когда сделать это невозможно, 
следует обращаться к коэффициентам выбросов, опубликованным правительственными или 
иными органами, такими как Агентство по защите окружающей среды США, 
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании 
(DEFRA) и Международное энергетическое агентство. Компаниям, использовавшим 
коэффициенты выбросов МЭА, может быть запрещено публично раскрывать информацию 
о них. В таком случае указывать значение коэффициента выброса не следует, а колонку 
«Коэффициент выбросов» нужно оставить незаполненной. Однако все другие колонки 
могут быть заполнены. В колонке «Ссылка» укажите МЭА в качестве источника. 

Также может оказаться полезным обратиться к базам данных по коэффициентам выбросов, 
составляемым организациями, предлагающими услуги расчёта углеродных выбросов. Для 
получения дополнительных рекомендаций по коэффициентам выбросов Вы можете связаться с 
партнерами CDP. Коэффициенты выбросов могут быть также заложены в используемые Вами 
расчётные программные средства. Обратите внимание на то, что коэффициент эмиссии должен 
быть применимым для отчетного года.   

Энергия от сжигания топлива может измеряться с помощью низшей и высшей теплоты сгорания 
топлива. Для газообразных видов топлива соотношение между низшей и высшей теплотой 
сгорания составляет обычно 0,9, тогда как для жидкого и твердого топлив это соотношение, как 
правило, равно 0,95. Поскольку отсутствует глобальный стандарт для использования того или 
другого соотношения, компания должна быть последовательной в применении значений высшей и 
низшей теплоты сгорания топлива. Для ясности в колонке «Ссылка» рекомендуется указать, какая 
их данных физических величин была использована.  

Коэффициенты выбросов также будут варьироваться в зависимости от цели, для которой они 
рассчитываются. Эта проблема наиболее актуальна для учета электрической энергии. Вы можете 
обратиться к Техническому приложению «Учет выбросов категории 2» для получения более 

https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
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подробной информации о коэффициентах выбросов для электрической энергии.  При ответе на 
данный вопрос желательно, чтобы Вы ввели данные в таблицу, предусмотренную в ОСО и 
приведённую ниже.  Если у Вас большое количество коэффициентов выбросов, то Вам, возможно, 
будет проще приложить таблицу в формате Excel внизу страницы.  Если Вы выберите данный 
вариант, пожалуйста, удостоверьтесь, что таблица содержит только относящуюся к этому вопросу 
информацию, данные представлены в том же виде, что и в таблице ниже, а прилагаемый файл 
имеет наименование. Шаблон расчетной таблицы Вы найдете здесь. Прилагаемый Вами 
файл не должен превышать 5 MB. 

 
Топливо/Материал/ Энергия  Коэффициент 

выбросов 
Единица изм. Ссылка 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа: 

Антрацит; асфальт/ битум; 
авиационный бензин; 
биодизельное топливо; 
биогаз; биобензин; каменный 
уголь; запатентованное 
топливо BKB 
/брикетированный бурый 
уголь; доменный газ; бурый 
уголь; брикетированный 
бурый уголь; бутан; 
древесный уголь; коксовая 
пыль; кокс коксовой печи; газ 
коксовой печи; коксующийся 
уголь; холод; сырая нефть; 
дизельное топливо/газойль; 
дистиллятное топливо № 1; 
дистиллятное топливо № 2; 
дистиллятное топливо № 3; 
дистиллятное топливо № 4; 
дистиллятное топливо № 5; 
дистиллятное топливо № 6; 
электрическая энергия; этан; 
заводской газ; тепло; бензин 
для реактивных двигателей; 
авиационный керосин; 
керосин; свалочный газ; 
лигнит; буроугольный кокс; 
сжиженный природный газ 
(СПГ); сжиженный попутный 
(нефтяной) газ; горюче-
смазочные вещества; 
металлургический кокс; 
метан; автомобильный 
бензин; ТБО; нафта (лигроин); 
природный газ; нефтяные 
сланцы и битум 
(нефтеносные пески); 
битумная эмульсия; 
газ от кислородных 

Введите 
численное 
значение в это 
поле без 
разделительных 
знаков, 
заданное не 
более чем с 5 
знаками после 
десятичной 
точки. 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа: 

Метрические тонны CO2-
экв./м3  

Метрические тонны CO2/м3  

Метрические тонны CO2-
экв./литр  

Метрические тонны CO2 
/литр  

Метрические тонны CO2-
экв./МВтч  

Метрические тонны 
CO2/МВтч  

кг CO2-экв./л 

кг CO2 /л  

кг CO2-экв./МВтч  

кг CO2/МВтч  

Метрические тонны CO2-
экв./ГДж  

Метрические тонны 
CO2/ГДж  

Метрические тонны CO2-
экв./метрическая тонна  

Метрические тонны CO2/ 
метрическая тонна  

фунт CO2-экв./1000 куб. 
фут  

фунт CO2 /1000 куб. фут  

фунт CO2-экв. /галлон  

фунт CO2 /галлон 

фунт CO2-экв. /баррель 

фунт CO2/баррель 

фунт CO2-экв./млн БТЕ  

фунт CO2/млн БТЕ 

фунт CO2-экв./короткая 

Введите в данное 
текстовое поле 
источник, 
использованный 
Вами для 
определения 
коэффициента 
выбросов. Если 
Вы выбрали 
электрическую 
энергию, то 
помимо 
источника, 
пожалуйста, 
укажите в 
колонке 
соответствующую 
страну. 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/466/original/CDP-Worksheet-for-question-CC7.4.zip?1480956498
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конвертеров; патентованное 
топливо; торф; нефтяной 
кокс; пек; пропан;  

сырье для нефтепереработки; 
нефтезаводской газ; топливо, 
полученное из отходов; 
топочный мазут; полукокс; 
сланцевая нефть;  

иловый газ; пар; 
полубитуминозный уголь; 
сульфитная варочная 
жидкость (черный щелок); 
смола; городской газ; 
скипидар; растительные 
масла; отработанные масла; 
отходы пластмассы; топливо 
из отработанных покрышек; 
парафины; уайтспирит/ 
технический бензин; 
древесина или древесные 
отходы; иное, укажите 

тонна   

фунт CO2/короткая тонна  

фунт CO2-экв. /МВтч   

фунт CO2 /МВтч 

Иное, укажите 

При заполнении данной таблицы в ОСО воспользуйтесь опцией «Добавить строку» в нижнем 
правом углу таблицы для ввода множества данных.   
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CC8. Сведения о выбросах парниковых 
газов 

Схема ответа на вопрос 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC8.4: Существуют ли какие-либо источники (включая объекты, отдельные ПГ, 
виды деятельности, географические районы) выбросов категории 1 и 2, которые 

находятся в пределах выбранных Вами границ, но не были включены в Ваш 
ответ?  

CC8.1: Пожалуйста, выберите из списка, какой 
способ определения границ Вы использовали 

для составления реестра выбросов 
парниковых газов категории 1 и 2 

CC8.4a: Пожалуйста, предоставьте информацию 
об источниках выбросов категории 1 и 2 которые 
находятся в пределах выбранных Вами границ, 

но не были включены в Ваш ответ 

CC8.5: Оцените уровень неопределенности для предоставленных 
Вами значений общих валовых глобальных выбросов категорий 1 и 

2 и укажите источники неопределенности при сборе и обработке 
данных, а также при расчете 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ  

CC8.2: Пожалуйста, укажите валовый объем Ваших глобальных 
выбросов категории 1 в метрических тоннах СО2-экв.

 

CC8.3 Пожалуйста, опишите принятый Вами метод расчета 
выбросов категории 2  

Нет 

Да 

CC8.3a: Пожалуйста, укажите валовый объем Ваших глобальных 
выбросов категории 2 в метрических тоннах СО2-экв. 
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CC8.6: Пожалуйста, укажите статус верификации/заверения заявленных Вами выбросов категории 1 

CC8.7: Пожалуйста, укажите статус верификации/заверения как минимум одного из заявленных 
Вами объемов выбросов категории 2 

CC8.9:  Имеет ли Ваша организация значимые выбросы углекислого газа от 
сжигания/брожения биомассы (биологически секвестрированный углерод)? 

CC8.9a: Укажите значимые для Вашей 
организации выбросы от сжигания/брожения 

биомассы в метрических тоннах СО2 

КОНЕЦ 

Отсутствует 
независимая верификация 

или заверение – 
нормативное требование 

о наличии CEMS 

Проводится 
независимая 
верификация 
или заверение 
данных  

Сведений о выбросах не 
предоставлено 
Независимая 
верификация или 
заверение 
отсутствует 

CC8.6b: Пожалуйста, 
предоставьте информацию о 

системе нормативного 
регулирования, требования 
которой Вы соблюдаете и 

которая предписывает 
использование Систем 

непрерывного мониторинга 
выбросов (CEMS) 

Проводится независимая 
верификация или заверение 
данных  

CC8.6a: Пожалуйста, укажите статус 
верификации/заверения заявленных 

Вами выбросов категории 1 и 
приложите соответствующие 

экспертные заключения 

Сведений о 
выбросах не 
предоставлено 
Независимая 
верификация или 
заверение 
отсутствует 
 

Нет 

 

CC8.8: Пожалуйста, укажите, были ли в рамках верификации третьей стороной 
верифицированы какие-либо иные данные помимо объемов выбросов, указанных в 

вопросах СС8.6, СС8.7 и СС 14.2 

Да 

 

CC8.7a: Пожалуйста, предоставьте информацию о 
верификации/заверении, которое было выполнено для выбросов категории 

2, рассчитанных по методу географического положения и по рыночному 
методу, а также прикрепите соответствующие экспертные заключения 
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Общие положения 

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 
 

 Вопрос CC8.3 (2016 г.) был удален и заменен вопросом о подходе компании к учету 
выбросов категории 2. Здесь требуется указать, сообщает ли компания данные, 
рассчитанные рыночным методом или нет и почему.    

Автоматическое заполнение 

Ни один из вопросов в данном разделе не подлежит автоматическому заполнению. 

Конкретные указания к вопросам 

CC8.1: Пожалуйста, выберите из списка, какой способ определения границ Вы 
использовали для составления реестра выбросов парниковых газов категории 1 и 2  

Способ выявления того, какие компании подлежат включению в границы отчета, известен как 
«метод консолидации», поскольку, если не указано иное, Ваш ответ на запрос информации об 
изменении климата CDP 2017 должен представлять единый «консолидированный» результат, 
охватывающий все компании, хозяйственные единицы, подразделения и т.д. в пределах 
выбранных Вами границ. При определении границ CDP рекомендует компаниям обратиться за 
помощью к своим консультантам по юридическим или финансовым вопросам. 

Из раскрывающегося списка, предложенного в ОСО, пожалуйста, выберите один из следующих 
вариантов ответа: 

 Финансовый контроль  

o Т.е. компании, над которыми у Вас установлен финансовый контроль  

 Операционный контроль  

o Т.е. компании, над которыми у Вас установлен операционный контроль 

 Доля в акционерном капитале  

o Т.е. компании, в которых у Вас есть доля 

 Иное, укажите 

Ниже приводится пояснение к данным терминам. 

Подход к консолидации, указываемый Вашей компанией в ответе на вопрос CC8.1, должен 
применяться последовательно при ответе на все вопросы, за исключением CC13.1, где требуется 
указать схемы торговли квотами на выбросы, в которых Вы участвуете. В этом случае мы просим, 
чтобы Вы выполнили следующие рекомендации Корпоративного стандарта Протокола по ПГ: 
«Хотя некоторые схемы торговли выбросами могут быть применимы только к операторам 
объектов, тем не менее работа такой схемы косвенно влияет и на финансовое положение 
собственников объекта. Поэтому данный вопрос применим как к собственникам, так и к 
операторам объектов, участвующих в схемах торговли. Даже если объекты не находятся в 
полной собственности Вашей компании, пожалуйста, укажите общее количество выбросов и 
квот».  

Первые три варианты, указанные выше, основаны на Корпоративном стандарте Протокола по ПГ, 
и описаны более подробно ниже (адаптированный текст из Корпоративного стандарта Протокола 
по ПГ):  

 Организация обладает финансовым контролем над другой организацией, если способна 
управлять финансовой и операционной политикой с целью получения экономических выгод 
от ее деятельности. В общем смысле, компания имеет финансовый контроль над 

http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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организацией в контексте учета ПГ, если организация рассматривается как группа 
компаний или дочерняя компания в целях финансовой консолидации;  

 Организация имеет операционный контроль над другой организацией, если она или одна 
из ее дочерних компаний обладает всеми полномочиями внедрять и осуществлять 
политику хозяйственной деятельности в такой организации; и 

 В рамках подхода, основанного на долевом участии в капитале, компания отчитывается 
о выбросах парниковых газов от организации соразмерно ее доле участия в этой 
организации. Долевое участие отражает экономический интерес, представляющий собой 
объем прав компании на риски и выгоды от деятельности этой организации. Как правило, 
доля экономических рисков и выгод от организации привязана к проценту долевого участия 
в такой организации, а доля участия обычно совпадает с процентом принадлежащих ей 
акций. В иных случаях экономическое содержание отношений компании с другой 
организацией всегда имеет приоритет перед юридической формой собственности, дабы 
гарантировать, что долевое участие отражает процент экономического интереса.  Принцип 
приоритетности экономического содержания над юридической формой согласуется с 
международными финансовыми стандартами.   

Компании, применяющие Рамочную концепцию CDSB, в вопросе CC8.1 должны в качестве 
основания для определения границ выбрать «финансовый контроль».  

Для договоров аренды см. Приложение по ПГ: «Категоризация выбросов ПГ от арендуемых 
основных средств» и Международный стандарт бухгалтерского учета (IAS) 17 «Аренда», 
опубликованный Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), для 
определения подходящей категории для этих выбросов. 

Для облегчения использования, отслеживания и сопоставимости сообщаемой в отчете 
информации о ПГ респондентам рекомендуется применять подходы к консолидации в 
соответствии с Корпоративным стандартом Протокола по ПГ. 

 
CC8.2: Пожалуйста, укажите валовый объем Ваших глобальных выбросов категории 1 в 
метрических тоннах СО2-экв. 
 
При ответе на данный вопрос, пожалуйста, введите общее значение в числовое поле, 
расположенное под вопросом.  Ответы не должны превышать 99999999999 (без разделительных 
знаков) и должны иметь не более 2 знаков после десятичной точки. Ввод отрицательных чисел не 
допускается, поскольку требуется указать валовые, а не чистые значения. Количество выбросов 
должно относиться только к отчетному году. Если у Вас нет данных по выбросам, следует оставить 
это поле незаполненным. Ввод нуля будет означать, что Вы измерили свои выбросы и их 
количество оказалось равным нулю. Важные указания по предоставлению сведений о 
выбросах категории 1 даны в Текстовой вставке 22.  
 
Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Данные о прямых выбросах от сельскохозяйственной деятельности и деятельности по 
переработке и/или транспортировке следует сообщать в рамках выбросов категории 1 в 
данном вопросе.    
 

Текстовая вставка 22: Руководство по отражению в отчете выбросов 
категории 1 

Данные о валовых выбросах запрашиваются с той целью, чтобы пользователи информации могли 
получить представление о выбросах ПГ от источников, которыми владеет или которые 
контролирует Ваша организация до вычета углеродных компенсаций в соответствии с 
Корпоративным стандартом Протокола по ПГ. Такая прозрачность призвана дать пользователям 

http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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информации наиболее точную картину выбросов, генерируемых в пределах границ Вашей 
компании.  

Данные по выбросам категории 1 следует указывать в метрических тоннах СО2-экв. 
Общепринятые коэффициенты перевода даны в Техническом примечании «Пересчет единиц 
измерения». Специальные требования к учету секвестрации углерода, улавливания, хранения и 
передачи CO2, а также повышения нефтеотдачи поясняются в Техническом примечании 
«Специальные требования к предоставлению отчета о выбросах категории 1».  

Выбросы диоксида углерода от сжигания биомассы/биотоплива и брожения не следует включать в 
ответ на вопрос CC8.2, они должны быть рассмотрены отдельно в вопросе CC8.9. Особенно это 
актуально для использования газа, полученного из биотоплива. Проекты, такие как «Схема 
сертификации «зеленого» газа», ставят своей целью предоставить сертифицированное средство 
(инструмент) для отслеживания газа, подаваемого в газовую сеть, и его приобретения по аналогии 
со множеством имеющихся инструментов для возобновляемой электроэнергии, таких как 
сертификаты возобновляемой энергии, несмотря на то, что газ преобразуется в энергию на 
объектах приобретателя, а не в верхнем сегменте. CDP рекомендует компаниям отчитываться о 
своем потреблении газа/сертифицированного биогаза следующим образом: 

 Ископаемый газ и несертифицированный биогаз следует учитывать и отражать в отчете в 
составе выбросов категории 1. Применяется обычная формула: Данные о деятельности * 
Коэффициент выбросов, где коэффициент относится к выбросам по месту генерации; 

 Данные о сертифицированном биогазе предоставляются в вопросе CC8.9a; и 

 В вопросе CC11.3 компании должны указать общий объем энергии в МВтч, включая 
сертифицированный биогаз. 

Поэтому потребление сертифицированного биогаза будет считаться эквивалентным «нулевым» 
выбросам категории 1 для целей предоставления отчета CDP. 

Важно, чтобы компании осознавали, что условием этого является наличие надежной системы 
«отслеживания» биогаза.  CDP не предъявляет конкретных требований или рекомендаций в 
данном отношении, за исключением необходимости соблюдения Критериев качества (стр. 63), 
рекомендуемых Протоколом по ПГ для договорных инструментов в Руководстве к выбросам 
категории 2 Протокола по ПГ.   

 

 
CC8.3: Пожалуйста, опишите принятый Вами метод расчета выбросов категории 2 

Пожалуйста, заполните таблицу, предложенную в ОСО (воспроизведена ниже).   
 

Выбросы категории 2, метод 
географического 
местоположения 

Выбросы категории 2, рыночный метод Примечания 

В нашем отчете мы сообщаем 
данные о выбросах категории 
2, основанные на 
географическом методе 
 
В нашем отчете мы не 
сообщаем данных о выбросах 
категории 2, основанные на 
географическом методе 
  

В нашем отчете мы сообщаем данные о 
выбросах категории 2, основанные на 
рыночном методе 
 
Мы не ведем деятельности, для которой 
были бы доступны коэффициенты 
выбросов поставщика электроэнергии или 
коэффициенты остаточных выбросов, и не 
можем предоставить данные о выбросах 
категории 2, рассчитанные рыночным 

Ответ не должен 
превышать 2400 

знаков. 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/467/original/CDP-Units-of-measure-conversions.pdf?1479753788
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/467/original/CDP-Units-of-measure-conversions.pdf?1479753788
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/468/original/CDP-Special-conditions-for-Scope-1-emissions.pdf?1479753909
http://www.ghgprotocol.org/scope_2_guidance
http://www.ghgprotocol.org/scope_2_guidance
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методом.   
 
Мы ведем деятельность, для которой 
можем получить коэффициенты выбросов 
поставщика электроэнергии или 
коэффициенты остаточных выбросов, но 
не можем предоставить данные о 
выбросах категории 2, рассчитанные 
рыночным методом 
 

 
Окончательная версия Руководства по учету выбросов категории 2 Протокола по ПГ была 
опубликована в январе 2015 г. Часть требований данного руководства касается того, что компании 
должны вести учет выбросов категории 2, используя две методологии: метод географического 
местоположения и рыночный метод. Это касается компаний, которые ведут какую-либо 
деятельность на рынках, где данные о продукте или поставщике доступны в договорных 
инструментах. Если это не применимо к Вашей компании, то Вам необходимо сообщить только 
данные, основанные на географическом методе.  
 
Согласно Корпоративному стандарту Протокола по ПГ, договорной инструмент – это «любой вид 
контракта между двумя сторонами на продажу и покупку энергии, привязанную к способу 
производства такой энергии (иначе говоря, к атрибутам или реквизитам энергии), или же контракты 
на конкретные заявляемые реквизиты энергии». На разных рынках существуют разные договорные 
инструменты, которые могут включать сертификаты на реквизиты энергии и конкретные для 
данного поставщика нормы выбросов.  
 
Цель данного вопроса позволить компаниям указать, какой подход к расчету выбросов категории 2 
они используют. Это особенно значимо при рассмотрении выбросов категории 2, рассчитанных 
рыночным методом, поскольку важно разграничить компании, которые не сообщили рыночное 
значение выбросов категории 2 в силу отсутствия у них деятельности, предусматривающей такие 
договорные инструменты, и компаниями, осуществляющими деятельность, для которой 
договорные инструменты имеются, однако они приняли решение не раскрывать данные, 
основанные на рыночном методе. 
 
Важно учитывать определение понятия «договорной инструмент» при решении вопроса о том, 
необходимо ли Вашей компании рассчитывать выбросы, используя рыночный метод. Если Ваша 
компания может получить доступ к коэффициентам выбросов Вашего поставщика 
электроэнергии для какой-либо Вашей деятельности, то Вам требуется рассчитать и 
сообщить в отчете «рыночное» значение. Поэтому, если у Вас есть деятельность, по которой 
имеются договорные инструменты, такие как сертификаты возобновляемой энергии или гарантии 
происхождения, специфичные для поставщика коэффициенты выбросов или коэффициенты 
эмиссии по остаточным выбросам, подобные существующим в США и Европе, тогда при ответе на 
данный вопрос не следует выбирать вариант ответа «Мы не ведем деятельности, для которой 
были бы доступны коэффициенты выбросов поставщика электроэнергии или коэффициенты 
остаточных выбросов, и не можем предоставить данные о выбросах категории 2, рассчитанные 

рыночным методом». Более подробную информацию Вы можете получить в Руководстве по учету 

выбросов категории 2 Протокола по ПГ.   
 
 
CC8.3a: Пожалуйста, укажите валовый объем Ваших глобальных выбросов категории 2 в 

метрических тоннах СО2-экв. 

Пожалуйста, заполните таблицу, предложенную в ОСО (воспроизводится ниже). 

 

http://www.ghgprotocol.org/scope_2_guidance
http://www.ghgprotocol.org/scope_2_guidance
http://www.ghgprotocol.org/scope_2_guidance
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Выбросы категории 2, 
метод географического 
местоположения 

Выбросы категории 2, рыночный 
метод (если применимо) 

Примечания 

   Ответ не должен превышать 2400 
знаков.  

 
При ответе на данный вопрос, пожалуйста, введите общие значения в соответствующие колонки.  
Если Вы ответили «Нет» или «Затрудняемся ответить» на вопрос CC8.3, пожалуйста, оставьте 
графу «Выбросы категории 2, рыночный метод (если применимо)» незаполненной. Ответы не 
должны превышать 99999999999 (без разделительных знаков) и не должны иметь более 2 знаков 
после десятичной точки. Ввод отрицательных чисел не допускается, поскольку требуется указать 
валовые, а не чистые значения. Количество выбросов должно быть указано только для отчетного 
года. Если у Вас нет данных по выбросам, то следует оставить это поле незаполненным. Ввод 
нуля будет означать, что Вы измерили свои выбросы и их количество оказалось равным нулю.  
Важные указания по предоставлению сведений о выбросах категории 2 даны в Текстовой 
вставке 23.  
 
Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Данные о выбросах категории 2 от использования электроэнергии в сельскохозяйственной 
деятельности и для осуществления деятельности по переработке и/или транспортировке 
следует сообщать в рамках выбросов категории 2 в данном вопросе. 
 

Текстовая вставка 23: Руководство по отражению в отчете выбросов 
категории 2  

В Корпоративном стандарте Протокола по ПГ указывается, что во многих отраслях 
промышленности непрямые выбросы ПГ в основном связаны с производством приобретаемой 
электрической энергии (а также приобретаемого тепла, пара или холода), потребляемой 
компанией. Понятие «электрическая энергия» используется здесь в соответствии с определением, 
данным в Протоколе по ПГ [стр. 25/33, сноска 2], а именно: «Термин «электрическая энергия» 
используется как краткое обозначение электроэнергии, пара и тепла/холода». Приобретаемая 
электрическая энергия определяется как электрическая энергия, приобретаемая или иным 
образом вносимая в пределы организационных границ компании. Выбросы категории 2 физически 
происходят на территории объекта, где электрическая энергия производится.   

У неэнергоемких компаний объемы выбросов категории 2, как правило, выше объемом выбросов 
категории 1. В Протоколе по ПГ отмечается, что «учет выбросов категории 2 позволяет компаниям 
оценить риски и возможности, связанные с изменением затрат на электроэнергию и выбросы 
парниковых газов».   

Допустимо указывать оценочные значения выбросов при условии, что подход к оценке (что 
оценивается и как) прозрачен, а используемые для анализа данные достаточны для выполнения 
задач кадастра.  

Более подробную информацию о действующих на данный момент рекомендациях CDP по выбору 
коэффициентов выбросов для учета электрической энергии, а также сами значения таких 
коэффициентов и различные их виды Вы можете найти в Техническом примечании «Учет 
выбросов категории 2». Пожалуйста, также обратите внимание на то, что электроэнергия, 
производимая из CH4 и N2O, должна быть учтена в коэффициенте выбросов.  

Если Вам не удалось найти ответы на все Ваши вопросы в данном руководстве или технических 
приложениях, то Вам следует обратиться за консультацией к Вашему поставщику электроэнергии, 
консультанту по углеродным вопросам или к эксперту по верификации/заверению. CDP признает, 
что компании еще только начали переходить к новым методам учета выбросов категории 2 в связи 
с опубликованием Руководства по выбросам категории 2 Протокола по ПГ в январе 2015 г. и что 

http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
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при учете выбросов категории 2, связанных с покупкой и потреблением энергии, компании могут 
сталкиваться со множеством концептуальных и технических проблем. Более подробная 
информация об изменениях в учете выбросов категории 2 представлена ниже.  

Более подробную информацию Вы можете получить, ознакомившись с Техническим примечанием 
CDP «Учет выбросов категории 2» и Руководством по учету выбросов категории 2 Протокола по 
ПГ. 

 

 
CC8.4: Существуют ли какие-либо источники (включая объекты, отельные ПГ, виды 
деятельности, географические районы) выбросов категории 1 и 2, которые находятся в 
пределах выбранных Вами границ, но не были включены в Ваш ответ? 

В ответе на данный вопрос Вам требуется указать источники, выбросы из которых не сообщаются 
Вами в ответе на данную анкету, но которые при обычных условиях были бы включены в 
консолидированные границы, установленные Вами для целей раскрытия информации (на 
основании финансового контроля, операционного контроля, долевого участия или на ином 
основании). Исключенные источники могут находиться в какой-то определенной стране или 
представлять собой совокупность очень небольших объектов, что затрудняет сбор данных. Или же 
Вы отчитываетесь только по выбросам диоксида углерода, а не по всем газам, регулируемым 
Киотским протоколом. О таких исключенных источниках следует сообщить, если они (каждый по 
отдельности или вместе взятые) потенциально значимы для раскрываемой Вами информации. 

Общие причины исключения источников могут быть следующими: 

 Неполная информация за рассматриваемый период;  

 Изменения в структуре организации, в том числе:  

o Слияния,  

o Приобретения,  

o Продажа части активов;  

 Передача выполнения каких-либо функций подрядчику и/или другому подразделению той 
же организации; и  

 Ненадежная информация.    

Рекомендуем Вам ознакомиться с вышеуказанным списком для того, чтобы определить, какие 
источники, включая, помимо прочего, производственные объекты, отдельные ПГ, деятельность и 
географические области, могут быть исключены из Ваших консолидированных границ.   

Протокол по ПГ содержит следующий комментарий относительно сообщения сведений об 
исключении источников: «Любое заявление должно включаться в отчет каждый год в целях 
повышения прозрачности; иначе новые пользователи через два или три года после внесения 
изменений могут сделать некорректные предположения о показателях деятельности 
компании»   

Пожалуйста, при ответе на данный вопрос выберите «Да» или «Нет» из раскрывающегося списка в 
ОСО. Если Вы выбрали вариант «Да», то Вам будет предложено ответить на вопрос CC8.4a, где 
Вы сможете предоставить дополнительные сведения об исключенных Вами источниках; если Вы 
выбрали вариант «Нет», то будете перенаправлены к следующему вопросу CC8.5. Если выбросы 
категории 1 и 2 не были Вами измерены, то оставьте данный вопрос незаполненным.   

 
CC8.4a: Пожалуйста, предоставьте информацию об источниках выбросов категории 1 и 2, 
которые находятся в пределах выбранных Вами границ, но не были включены в Ваш ответ  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали ответ «Да» в вопросе CC8.4. 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
http://www.ghgprotocol.org/scope_2_guidance
http://www.ghgprotocol.org/scope_2_guidance
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Пожалуйста, предоставьте дополнительные сведения в таблице, предлагаемой в ОСО 
(воспроизведена ниже).  

Пожалуйста, ознакомьтесь с примером ответа, предложенным в Текстовой вставке 24. 

В Текстовой вставке 25 рассматривается принцип «значимости» при отражении в отчетах 
выбросов ПГ.  

Источник  
Значимость выбросов 
категории 1 из данного 
источника  

Значимость выбросов 
категории 2 согласно 
методу 
географического 
местоположения из 
данного источника  

Значимость выбросов 
категории 2 согласно 
рыночному методу из 
данного источника 
(если применимо) 

Объясните, почему 
данный источник был 
исключен из 
рассмотрения   

Пожалуйста, 
укажите и 
кратко 
опишите 
источник, 
который Вы 
исключаете, 
в данном 
текстовом 
поле. Ответ 
не должен 
превышать 
2400 знаков. 

Исключений выбросов 
нет  

Выбросы из данного 
источника отсутствуют 

Выбросы незначимы 

Выбросы значимы, но 
еще не рассчитаны 

Выбросы значимы и 
рассчитаны, но 
сведения о них не 
раскрываются 

Выбросы исключены в 
связи с недавним 
приобретением  

Значимость выбросов 
не оценена 

Исключений выбросов 
нет  

Выбросы из данного 
источника отсутствуют 

Выбросы незначимы 

Выбросы значимы, но 
еще не рассчитаны 

Выбросы значимы и 
рассчитаны, но 
сведения о них не 
раскрываются 

Выбросы исключены в 
связи с недавним 
приобретением  

Значимость выбросов 
не оценена 

Исключений выбросов 
нет  

Выбросы из данного 
источника отсутствуют 

Выбросы незначимы 

Выбросы значимы, но 
еще не рассчитаны 

Выбросы значимы и 
рассчитаны, но 
сведения о них не 
раскрываются 

Выбросы исключены в 
связи с недавним 
приобретением  

Значимость выбросов 
не оценена 

Пожалуйста, опишите в 
данном поле для ввода 
текста причины 
исключения данного 
источника и его 
значимость. По 
возможности оцените, 
какой процент от общих 
выбросов в пределах 
заявленных границ 
приходится на долю 
данного исключаемого 
источника. Если недавно 
состоялась сделка 
приобретения, то в 
данном текстовом поле 
укажите, когда это 
произошло. Ваш ответ не 
должен превышать 2400 
знаков.  

Вы можете ввести несколько исключаемых источников в таблицу при помощи кнопки «Добавить 
строку», расположенной в нижнем правом углу таблицы.   

 Значимость выбросов категории 1 из данного источника  

o Исключений выбросов нет – пожалуйста, выберите данный вариант, если Вы 
исключили выбросы категории 2 из этого источника и сообщили информацию об 
этом исключении в соответствующей колонке таблицы, но не исключили выбросы 
категории 1 из данного источника.   

o Выбросы из данного источника отсутствуют – пожалуйста, выберите данный 
вариант, если Вы исключили выбросы категории 2 из этого источника и сообщили 
информацию об этом исключении в соответствующей колонке таблицы, при этом 
выбросы категории 1 из данного источника отсутствуют. 

o Выбросы незначимы – пожалуйста, выберите данный вариант, если Вы исключили 
выбросы категории 1, которые считаете незначимыми для данного источника. 

o Выбросы значимы, но еще не рассчитаны – пожалуйста, выберите данный вариант, 
если Вы исключили выбросы категории 1 из данного источника, считаете эти 
выбросы значимыми, но еще не рассчитали их. 

o Выбросы из данного источника значимы и рассчитаны, но сведения о них не 
раскрываются – пожалуйста, выберите данный вариант, если Вы исключили из 
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Вашего ответа CDP выбросы категории 1 из данного источника, которые Вы 
рассчитали и определили как значимые. 

o Выбросы исключены в связи с недавним приобретением – пожалуйста, выберите 
данный вариант, если Вы исключили выбросы категории 1 из данного источника в 
связи с его недавним приобретением, состоявшимся в течение последних 12 
месяцев. 

o Значимость выбросов не оценена – пожалуйста, выберите данный вариант, если 
Вы исключили выбросы категории 1 из данного источника, но не оценили 
значимость этих выбросов. 

 Значимость выбросов категории 2 (рассчитанных по методу географического 
местоположения или рыночному методу) из данного источника 

o Исключений выбросов нет – пожалуйста, выберите данный вариант, если Вы 
исключили выбросы категории 1 из этого источника и сообщили информацию об 
этом исключении в соответствующей колонке таблицы, но не исключили выбросы 
категории 2 из данного источника. 

o Выбросы из данного источника отсутствуют – пожалуйста, выберите данный 
вариант, если Вы исключили выбросы категории 1 из этого источника и сообщили 
информацию об этом исключении в соответствующей колонке таблицы, при этом 
выбросы категории 2 из данного источника отсутствуют. 

o Выбросы незначимы – пожалуйста, выберите данный вариант, если Вы исключили 
выбросы категории 2, которые Вы считаете незначимыми для данного источника. 

o Выбросы значимы, но еще не рассчитаны – пожалуйста, выберите данный вариант, 
если Вы исключили выбросы категории 2 из данного источника, считаете эти 
выбросы значимыми, но еще не рассчитали их. 

o Выбросы из данного источника значимы и рассчитаны, но сведения о них не 
раскрываются – пожалуйста, выберите данный вариант, если Вы исключили из 
Вашего ответа CDP выбросы категории 2 из данного источника, которые Вы 
рассчитали и определили как значимые. 

o Выбросы исключены в связи с недавним приобретением – пожалуйста, выберите 
данный вариант, если Вы исключили выбросы категории 2 из данного источника в 
связи с его недавним приобретением, состоявшимся в течение последних 12 
месяцев. 

o Значимость выбросов не оценена – пожалуйста, выберите данный вариант, если 
вы исключили выбросы категории 2 из данного источника, но не оценили 
значимость этих выбросов. 

Для компаний Нефтегазового сектора и компаний, владеющих угледобывающими активами: 
Особо просим Вас указать, какие именно выбросы метана Вы не раскрываете: выбросы от 
компании в целом, от какого-либо конкретного производственного объекта или от отдельных 
видов оборудования. 
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Текстовая вставка 24: Пример ответа на вопрос CC8.4a об исключении источников 
выбросов 
 
В данном примере предположим, что компания выбрала вариант «Операционный контроль» в ответе на вопрос 
CC8.1. 

Источник  Значимость 
выбросов 
категории 1 
из данного 
источника  

Значимость 
выбросов 
категории 2 
согласно 
методу 
географическо
го 
местоположен
ия из данного 
источника  

Значимость выбросов 
категории 2 согласно 
рыночному методу из 
данного источника (если 
применимо) 

Объясните, почему 
данный источник был 
исключен из рассмотрения   

Мы исключаем 
выбросы от 
нашей прямой 
деятельности в 
Азии, где у нас 
располагается 4 
производственн
ые площадки. 

Значимость 
выбросов 
не оценена 

Выбросы 
значимы, но 
еще не 
рассчитаны  

Выбросы значимы, но 
еще не рассчитаны  

В настоящее время мы 
можем раскрыть сведения 
только о нашей 
деятельности в Европе 
(мы не можем раскрыть 
сведения о нашей 
деятельности в Азии).  

Что касается выбросов 
категории 1, мы знаем, что 
наша производственная 
деятельность может быть 
связана с утечками 
хладагентов, однако мы 
пока еще не смогли 
тщательно исследовать 
данный вопрос и сделать 
оценку. 

Что касается выбросов 
категории 2, то у нас есть 
данные об объемах 
закупаемой нами 
электроэнергии по 
четырем нашим 
производственным 
площадкам в Азии, но мы 
пока еще не выбрали 
подход к учету 
сопутствующих выбросов 
категории 2.  Поскольку 
мы осуществляем 
деятельность в Европе, 
где имеются договорные 
инструменты, нами были 
рассчитаны выбросы в 
том числе и на основании 
рыночного метода. 
Поскольку для нашей 
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деятельности в Азии 
договорных инструментов 
не имеется, мы все еще 
не можем предоставить   
для этой деятельности 
данные, рассчитанные 
географическим методом.  

 

 

 

 

Текстовая вставка 25: Понятие «значимости» при отражении выбросов ПГ в 

отчетности 

Протокол по ПГ дает следующее определение значимости для отчетности по выбросам ПГ: 

«Отчет по ПГ является значимым, если содержит информацию, которая необходима пользователям – как 

внутренним, так и внешним по отношению к компании – для принятия ими решений. Компании должны 

следовать принципу значимости при определении того, следует ли исключать какую-либо деятельность из 

границ инвентаризации. Компании также должны руководствоваться принципом значимости при выборе 

источников данных. Компании должны собирать данные такого качества, которое бы обеспечивало значимость 

проводимой ими инвентаризации (т.е. реестр должен надлежащим образом отражать выбросы ПГ компании и 

удовлетворять потребности пользователей, позволяя им принимать решения) (...), и не должны исключать 

какую-либо деятельность из реестра, если это приведет к снижению его значимости». 

Сугубо практичное правило, иногда применяемое для оценки значимости источника выбросов или 
деятельности, заключается в следующем: после ранжирования источников по размеру выбросов следует 
рассматривать те источники, на долю которых приходится 95% выбросов реестра. Данное правило имеет 
практическую ценность, особенно в тех случаях, когда в отношении источников соблюдается принцип «80/20», 
согласно которому небольшая доля источников отвечает за большую долю общих выбросов, тогда как большая 
доля источников отвечает за небольшую долю выбросов. Чтобы воспользоваться количественным порогом в 
95%, необходимо определить количество выбросов (или оценить) от всех источников или деятельности, дабы 
удостовериться, что они соответствуют пороговому значению. Однако, по некоторому мнению, как только 
выбросы определены количественно, большинство выгод от установления такого порогового значения 
теряется.  Тем не менее принцип значимости должен применяться не только к размеру выбросов, но и к другим 
критериям, таким как способность обуславливать сокращение выбросов, рентабельность сбора данных, 
ожидания заинтересованных лиц и возможные способы применения данных.  

Значимость выбросов не должна ограничиваться только вопросами устойчивого развития, оказывающими 
важное финансовое воздействие на Вашу организацию, хотя их проще всего связать с определением 
финансового термина «материальность» (существенность).  

Ниже даны примеры ситуаций, в которых исключение известных источников выбросов из отчета о ПГ можно 
было бы счесть необоснованным:  

 Организация имеет значимые выбросы категории 1, но включает в свой ответ CDP только выбросы 
категории 2. 

 Границы были определены, но сведения о конкретных географических районах внутри границ не 
отражаются в отчете, хотя они представляют значимые выбросы; 

 Подразделения/направления бизнеса со значимыми выбросами исключены из представленных в отчете 
выбросов, раскрывается же лишь небольшая доля общих выбросов. 

 
 



 

   134 

CC8.5: Оцените уровень неопределенности для предоставленных Вами значений общих 
валовых глобальных выбросов категорий 1 и 2 и укажите источники неопределенности при 
сборе и обработке данных, а также при расчете  

Неопределенность может возникать из-за отсутствия части данных, в результате сделанных 
допущений, ограничений в измерении/исчислении, может быть связана с официально 
опубликованными коэффициентами выбросов. Неопределенность также может возникать в 
процессе управления данными и т.д. При расчёте Ваших выбросов в рамках ответа на анкету CDP 
Вы, вероятно, столкнетесь с тремя возможными видами неопределенности: 

 Неопределённость, связанная с расчетом потенциалов глобального потепления (ПГП);  

 Неопределённость, связанная c расчетом официальных коэффициентов выбросов; и  

 Неопределенность в Ваших данных о деятельности или в прямом измерении выбросов.  

Поскольку Вы не можете контролировать неопределенность, связанную с расчетом ПГП или 
официально опубликованных коэффициентов эмиссий, то не должны отчитываться об этих 
источниках неопределённости в Вашем ответе на данный вопрос.   

Измерительное оборудование всегда будет иметь ограничения по точности производимых им 
измерений. Кроме того, на результаты оценки ПГ также может влиять способ отбора проб и 
применяемые методы статистической обработки данных. Эти ограничения могут быть известными 
и потенциально значимо влиять на точность расчётов выбросов ПГ Вашей организации. Для 
расчёта неопределённости Вы можете воспользоваться расчетным программным средством, 
которое предлагает Протокол по ПГ. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную в ОСО (воспроизведена 
ниже). Если Вы оценили Ваши источники выбросов и в той или иной категории выбросы 
отсутствуют, то для такой категории просим выбрать диапазон неопределенности «меньше или 
равно 2%», а в колонке основных источников неопределенности выбрать вариант «Источники 
неопределённости отсутствуют» и указать в поле для ввода текста, что выбросов в данной 
категории у Вас нет. Если Вы не измеряли Ваши выбросы категории 1 или 2, то оставьте эту 
таблицу незаполненной. Руководство по заполнению колонок таблицы приведено ниже.    

Категория выбросов Диапазон 
неопределенности 

Основные источники  
неопределенности 

Опишите, пожалуйста, 
неопределенность 
Ваших данных более 
подробно 

Категория 1    

Категория 2 (метод 
географического 
местоположения) 

   

Категория 2 (рыночный 
метод)  

   

 Уровень неопределенности (выбросы категории 1 и 2): выберите диапазон 
неопределенности из предложенных ниже вариантов, округляя Ваше значение 
неопределенности до ближайшего целого числа (+ или -), если применимо: 

o Меньше или равно 2% 

o Больше 2%, но меньше или равно 5% 

o Больше 5%, но меньше или равно 10% 

o Больше 10%, но меньше или равно 20% 

o Больше 20%, но меньше или равно 30% 

o Больше 30%, но меньше или равно 40% 

o Больше 40%, но меньше или равно 50% 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools
http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools
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o Больше 50%, но меньше или равно 60% 

o Больше 60%, но меньше или равно 70% 

o Больше 70%, но меньше или равно 80% 

o Больше 80%, но меньше или равно 90% 

o Больше 90%, но меньше или равно 100% 

o Выше 100% 

 Основные источники неопределенности (выбросы категории 1 и 2): Вы можете сделать 
множественный выбор: 

o Пробелы в данных 
o Допущения 
o Экстраполяция  
o Ограничения измерительных приборов/процесса измерения  
o Отбор проб 
o Управление данными 
o Источники неопределенности отсутствуют 
o Иное, укажите 

 Пожалуйста, опишите неопределенность Ваших данных более подробно (выбросы 
категории 1 и 2): Введите в данное текстовое поле более подробную информацию о 
выявленных источниках неопределённости и укажите, в чем их специфичность для Вашей 
компании. Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков. 

Для компаний Сектора электроэнергетики: В том случае, если точность данных по разным 
типам установок варьируется, инвесторы просят указать все имеющиеся диапазоны 
неопределенности.   Для этой цели можно использовать четвертую колонку таблицы. 

 

CC8.6: Пожалуйста, укажите статус верификации/заверения заявленных Вами выбросов 
категории 1 

Пожалуйста, ответьте на данный вопрос, выбрав один из вариантов из указанного ниже перечня, 
который в ОСО будет представлен в виде раскрывающегося списка. 

 Данные о выбросах не предоставлены 

 Независимая верификация/заверение отсутствует 

 Независимая верификация/заверение отсутствует – нормативное требование о наличии 

Систем непрерывного мониторинга выбросов (CEMS)  

 Проводится независимая верификация/заверение  

Обратите внимание на то, что данный вопрос касается исключительно выбросов категории 1.  CDP 
рассматривает верификацию/заверение как процесс, проводимый независимой третьей стороной, 
аккредитованной для проведения верификации/заверения данных о выбросах ПГ. Пожалуйста, 
указывайте, что верификация/заверение проведены или проводятся в настоящее время, только в 
том случае, если этот процесс осуществляет независимая третья сторона, аккредитованная для 
проведения верификации/заверения данных о выбросах ПГ. CDP не предписывает компаниям, 
какую именно организацию, предоставляющую услуги по верификации/заверению, им следует 
выбрать. Однако если компания подыскивает поставщика услуг в этой сфере, то, возможно, ей 
будет интересно ознакомиться со списком наших аккредитованных партнеров в области 
верификации: Узнать подробнее о поставщиках решений CDP, предлагающих услуги независимой 
верификации, Вы можете, перейдя по данной ссылке.  

Если определенная часть Ваших выбросов категории 1 была верифицирована, пожалуйста, 
выберите вариант ответа, подходящий для этих выбросов; в вопросе CC8.6a Вам будет 
предоставлена возможность сообщить дополнительные сведения.  

https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#52b8ffce119fe77b28034f2fdd35eb5f
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers#52b8ffce119fe77b28034f2fdd35eb5f
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Если процесс верификации/заверения в отношении выбросов Ваших ПГ еще не завершен или 
проводится регулярно каждые два или три года, то обратите внимание на следующее: CDP 
признает, что у некоторых компаний график верификации/заверения может не совпадать по 
срокам с процессом раскрытия информации CDP, и потому завершить верификацию/заверение до 
установленного CDP срока сдачи ответов представляется сложным. Кроме того, процедура 
верификации/заверения может проводиться каждые два года (двухгодичный цикл) или каждые три 
года (трехгодичный цикл). В этом случае следует выбрать вариант «Проводится независимая 
верификация/заверение» и предоставить дополнительную информацию о Вашей ситуации при 
ответе на вопрос CC8.6a или CC8.6b. 

В последующих вопросах от компаний потребуется предоставить доказательство проведения 
независимой верификации или обязательного наличия Систем непрерывного мониторинга в 
соответствии с выбранным ими здесь вариантом ответа. Перед тем, как ответить на данный 
вопрос, компаниям рекомендуется убедиться, что предоставленное ими доказательство, 
соответствует всем установленным CDP требованиям (например, проконсультировавшись с 
организацией, предоставляющей им услуги по верификации/заверению). Подробная информация 
дана в указаниях к вопросам CC8.6a и CC8.6b. Если типовое заключение о проведении заверения 
(Экспертное заключение), составляемое организацией, верифицирующей/заверяющей данные о 
выбросах, не удовлетворяет определенным требованиям к информации, установленным CDP, то 
Вы можете заполнить подготовленный CDP образец документа и предоставить его вместе с 
оригинальным экспертным заключением.   

Если Вы выбрали вариант «Проводится независимая верификация/заверение», то далее Вам 
будет предложено ответить на вопрос CC8.6a. Если Вы выбрали вариант «Независимая 
верификация/заверение отсутствует – нормативное требование о наличии Систем непрерывного 

мониторинга выбросов (CEMS)», то далее Вам будет предложено ответить на вопрос CC8.6b. Если 

Вы выбрали вариант «Данные о выбросах не предоставлены», «Независимая 
верификация/заверение отсутствует», то далее Вам будет предложено ответить на следующий 
вопрос CC8.7.  

Пожалуйста, удостоверьтесь, что размер Вашего вложения не превышает 5MB и оно не 
защищено паролем. 

 
 

Текстовая вставка 26: Одногодичный, двухгодичный и трехгодичный цикл 
 
На нижеприведенных графиках изображены два примера трехгодичного цикла и два примера 
одногодичного цикла для того, чтобы продемонстрировать существующие между ними различия: 
 
Трехгодичные циклы 
 

 Если в год, в который выполняется верификация (например, Год 3), верифицируются 
данные по всем источникам за весь цикл (например, за Года 1, 2 и 3), то компания может 
сообщить о 100% верификации и должна приложить экспертные заключения по 
верификации всех источников. Такой цикл считается трехгодичным, и за данный ответ 
начисляется максимальное количество баллов при наличии вложенных файлов: 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/491/original/CDP-verification-template.zip?1480955992
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100 % год 1

100% год 2

100% год 3

0
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300

Год 1 В процессе Год 2 В процессе Год 3 Верификация 
завершена для 3 

лет

Верифицировано

Не верифицировано

 
 

 Если компания верифицирует 100% своих источников и выбросов раз в 3 года, то будет 

получать полное количество баллов только каждые 3 года: 

 

0%

100%

Год 0 Год 1 Год 2 Год 3

Не верифицировано

Верифицировано

 
 
 
Одногодичные циклы 

 
Не все циклы, охватывающие период в три года, считаются трехгодичными. На нижеприведенных 
графиках изображены одногодичные циклы, которые не следует путать с трехгодичными.  

 

 Если в год, в который выполняется верификация (например, Год 3), верифицируются 

данные только за этот год (например, верифицирован только Год 3 для 1/3 источников, 

вторая треть была верифицирована в Год 2, а оставшаяся одна треть в Год 1), то компания 

должна сообщить о верификации только 33%. Это одногодичный цикл, в рамках которого 

каждый год верифицируется 1/3 источников. Баллы за этот ответ будут начисляться 

частично каждый год: 
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 Аналогичным образом, если компания каждый год верифицирует 1/3 выбросов за этот год, 

то такой цикл также является одногодичным, и баллы присуждаются частично каждый год: 

0%

100%

Year 1 Year 2 Year 3

Not verified

Verified

 
 

 
Указания по оценке ответов в соответствии с процентом верифицированных 
выбросов, действующие на 2017 г.: 
В целях повышения точности раскрываемых в анкете CDP данных о выбросах и, соответственно, 
для улучшения качества решений, принимаемых пользователями данных, компания CDP 
разработала систему начисления баллов таким образом, чтобы стимулировать компании 
верифицировать как минимум 70% своих выбросов категории 1 и 2. Ниже приведен обзор того, как 
будут начисляться баллы в 2017 г. Обращаем Ваше внимание на то, что верифицировать 
требуется только один из объемов выбросов категории 2 (географич. или рыночн. метод), тем не 
менее мы рекомендуем Вам, по возможности, верифицировать оба объема. Более подробная 
информация приведена в методологии оценки ответов за 2017 г.  
 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/230/original/CDP-climate-change-scoring-methodology.pdf?1479494402
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Одногодичный 
цикл 

Каждый год верифицируется X% выбросов. Начисляется полное 
количество баллов (если верифицируется более 69% выбросов и 
приложено соответствующее экспертное заключение). 

Двухгодичный 
цикл 

1) В год 2 верифицировано 70-100% выбросов как за год 1, так и за 
год 2. Каждый год начисляется полное количество баллов (если 
приложено соответствующее экспертное заключение). 

2) В год 2 верифицировано менее 70% выбросов за год 1 и менее 
70% выбросов за год 2. Баллы начисляются частично каждый год 
(если приложено соответствующее экспертное заключение). 

3) Верифицировано 70-100% выбросов за год 1, но верификация за 
год 2 не проводилась. Полное количество баллов начисляется за 
год 1 (если приложено соответствующее экспертное 
заключение), а за год 2 баллы не начисляются. 

4) Верифицировано менее 70% выбросов за год 1, но верификация 
за год 2 не проводилась.  Частичное начисление баллов за год 1, 
а за год 2 баллы не начисляются.  

Трехгодичный 
процесс 

1) 70-100% выбросов за года 1, 2 и 3 верифицируются раз в три 
года. 
Полное количество баллов начисляется в каждом году (если 
приложено соответствующее экспертное заключение). 

2) Менее 70% выбросов за год 1, год 2 и год 3 верифицируются 
один раз в год 3. 
Частичное начисление баллов в каждом году (если приложено 
соответствующее экспертное заключение). 

3) 70-100% выбросов за год 1 верифицировано в год 1, но 
отсутствует верификация в год 2 или 3. Частичное начисление 
баллов в год 1 (если приложено соответствующее экспертное 
заключение), но в год 2 и 3 баллы не начисляются. 

4) Менее 70% выбросов верифицировано в год 1, но отсутствует 
верификация в год 2 или 3. Частичное начисление баллов в год 1 
(если приложено соответствующее экспертное заключение), но в 
год 2 и 3 баллы не начисляются 

 

 
 
CC8.6a: Пожалуйста, предоставьте информацию о верификации/заверении, выполненных 
для выбросов категории 1, а также прикрепите соответствующие экспертные заключения 
  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Выполняется 
верификация/заверение» в вопросе CC8.6. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, нижеприведенную таблицу, предложенную в ОСО. 
Требуемая информация должна содержаться в имеющемся у Вас экспертном заключении о 
верификации/заверении или, если процесс верификации/заверения еще не окончен, может быть 
получена у организации, выполняющей верификацию/заверение.  

Если Вы сообщаете о том, что независимая верификация/заверение на настоящий момент еще 
продолжается, то данные, вводимые Вами в таблицу, должны отражать процент выбросов, в 
отношении которых проводится верификация/заверение за текущий отчетный год, за исключением 
графы, где требуется вложить экспертное заключение. 

CDP понимает, что компания может проводить верификацию в иных целях, нежели для ответа на 
запрос CDР, и что в подробном экспертном заключении может содержаться конфиденциальная 
информация. В этом случае будет достаточно, если организация, выполняющая 
верификацию/заверение, официально засвидетельствует уровень верификации/заверения в 
письме, например, составив выдержку из заключения при условии, что в ней будут раскрыты 
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запрашиваемые ниже данные (см. указания по заполнению колонки, в которой прилагается 
заключение).    

Применяемый 
цикл 
верификации 
или заверения  

Статус в текущем 
отчетном году 

Вид 
верификации 
или заверения 

Приложите 
экспертное 
заключение 

Ссылка на 
страницу/ 
раздел 

Соответств
ующий 
стандарт 

Процент 
заявленных 
выбросов 
категории 1, 
который был 
верифицирован 
(%) 

Выберите из 
указанных 
вариантов: 
Одногодичный 
цикл 
Двухгодичный 
цикл  

Трехгодичный 
цикл 

Выберите из 
указанных 
вариантов: 
Процедура 
верификации или 
заверения за 
текущий отчетный 
год не проводится 
В этом году 
выполняется 
впервые 
Выполняется, но за 
текущий год еще не 
завершена – 
прилагаем 
предыдущее 
экспертное 
заключение  

Завершена  

Выберите из 
указанных 
вариантов: 

Неприменимо 
Ограниченная 
уверенность 
Умеренная 
уверенность  
Разумная 
уверенность  
Высокая 
степень 
уверенности 
Процедура 
независимой 
верификации/ 
заверения не 
завершена 

 

Вложите Ваш 
документ 
здесь, более 
подробную 
информацию 
см. ниже. 

Окно для 
ввода текста.  
Пожалуйста, 
ознакомитесь 
с указаниями 
по 
заполнению 
данной 
колонки  

Выберите 
вариант из 
предложен
ных далее в 
указаниях 
по 
заполнению 
данной 
колонки 

Введите 
численное 
значение 1 от до 
100 без 
разделительных 
и десятичных 
знаков  

Если Вы хотите заполнить несколько строк, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в правом 
нижнем углу таблицы. Ниже даны указания по заполнению колонок таблицы. 

 Применяемый цикл верификации или заверения: Двухгодичный цикл верификации/заверения 
означает, что выбросы категории 1 верифицируются раз в два года, а трехгодичный цикл 
означает, что выбросы категории 1 верифицируются один раз в три года. Вы можете 
ознакомиться с Текстовой вставкой 26 для получения дополнительной информации об 
одногодичном, двухгодичном и трехгодичном циклах, а также о том, как происходит 
начисление баллов при оценке ответа. Выберите вариант ответа из предложенных ниже: 

o Одногодичный цикл 

o Двухгодичный цикл 

o Трехгодичный цикл 

 Статус в текущем отчетном году: Выберите вариант ответа, наиболее подходящий для Вашей 

компании: 

o Процедура верификации или заверения за текущий отчетный год не проводится 
o В этом году выполняется впервые 
o Выполняется, но за текущий год еще не завершена – прилагаем предыдущее 

экспертное заключение 
o Завершена  

 Вид верификации или заверения: Данная колонка касается вида верификации или заверения, 

который был определен. Подходящий вариант зависит от стандарта верификации, по которому 

проводится процедура верификации, а также от уровня заверения, который был определен 

верифицирующей организацией и компанией. Компании могут выбрать один из следующих 

вариантов ответа: (Обратите внимание на то, что примеры стандартов, применимых к каждому 
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уровню заверения не являются исчерпывающими и предлагаются только в ознакомительных 

целях) 

o Неприменимо 

 В очень ограниченном ряде случаев, обычно, когда речь идет о соответствии на 

уровне программы, стандарт верификации не предусматривает уровня 

заверения; в этом случае необходимо выбрать данный вариант. 

o Ограниченная уверенность 

 Это один из наиболее распространенных уровней заверения и подходит, 

например, для верификации, проводимой в соответствии со стандартами 

ИСО14064-3, ISAE3000, ASAE3000 и стандартом «Климатический реестр».  
o Умеренная уверенность 

 Данный уровень заверения подходит, например, для верификации, проводимой 

в соответствии со стандартами AA1000 и AT101. 

o Разумная уверенность 

 Данный уровень заверения подходит, например, для верификации, проводимой 

в соответствии со стандартами ИСО14064-3, ISAE3000, ASAE3000 и 

стандартом «Климатический реестр»; любая верификация в целях обеспечения 

соответствия требованиям Европейской системы торговли квотами на выбросы 

должны иметь уровень заверения «разумная уверенность» (согласно 

требованиям EA-6/03). 

o Высокая степень уверенности 

 Данный уровень заверения подходит, например, для верификации, проводимой 

в соответствии со стандартами AA1000 и AT101. 

o Процедура независимой верификации/заверения не завершена 

 Выберите данный вариант ответа, если верификация/заверение еще не 

завершены, и Вы еще не знаете, какой уровень заверения Вы предполагаете 

достичь. 

 Прикрепите экспертное заключение: нажмите «Просмотреть», чтобы найти соответствующий 
файл, а затем – «Прикрепить», чтобы вложить документ в Ваш ответ. Пожалуйста, убедитесь, 
что размер Вашего вложения не превышает 5 МВ. Обратите внимание на требования к 
заключению, изложенные ниже, а также на возможность использовать разработанный CDP 
образец документа. Если у Вас имеется несколько документов в рамках одной процедуры 
верификации (например, если у Вас есть несколько отчетов по верификации 
производственных объектов, рассматриваемых в рамках одного стандарта верификации), то 
следует их заархивировать и приложить в виде zip-файла. Все компании должны прикрепить 
экспертные заключения, если только они не выбрали вариант «Выполняется, но за текущий 
год еще не завершена» или «В этом году выполняется впервые» при ответе на вопрос CC8.6 – 
в этом случае компании должны оставить данную колонку незаполненной. Экспертное 
заключение должно соответствовать следующим требованиям: 

i. Четко заявлять, что выбросы ПГ были верифицированы или заверены в рамках данной 
процедуры. Если заключение ссылается на иные документы, которые были 
верифицированы (такие как Отчет по устойчивому развитию, Финансовый отчет, отчет 
GRI (Глобальная инициатива по отчетности) и т.д.) и где указываются 
верифицированные данные, просим приложить к Вашему ответу также и эти отчеты; 

ii. Относиться к соответствующей категории выбросов; 

iii. Четко излагать сделанное заключение и вид верификации/заверения, который был 
определен, а также ссылаться на применяемый стандарт верификации. Эти пункты 
должны совпадать с вариантами ответов, выбранными Вами в колонках 1 и 2; и 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/491/original/CDP-verification-template.zip?1480955992
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iv. Охватывать текущий отчетный год или предыдущие 12 месяцев, если выбран вариант 
ответа «Выполняется, но за текущий год еще не завершена – прилагаем предыдущее 
экспертное заключение» в колонке «Статус в текущем отчетном году» в вопросе 
CC8.6a. 

 Ссылка на страницу/раздел: Пожалуйста, укажите страницу и раздел, в котором содержатся 
сведения о верификации/заверении выбросов категории 1.    

 Соответствующий стандарт: В данной колонке необходимо указать стандарт верификации, в 
соответствии с которым проводилась процедура верификации. Этот вопрос не касается 
стандарта отчетности или стандарта расчета выбросов. CDP разработал критерии того, что 
является приемлемым стандартом верификации. Все приемлемые стандарты верификации и 
исключения в их использовании перечислены здесь. Стандарт верификации должен быть 
указан в заключении о верификации. Если Вы сдаете свой ответ на информационный запрос 
CDP до официально установленного срока, то CDP рассмотрит использованный стандарт и 
добавит его на свой веб-сайт в категорию «приемлемый» или «неприемлемый» в зависимости 
от результатов проведенного анализа.  Если ответ предоставляется после официально 
установленного срока, то CDP не может обязаться рассмотреть использованный для 
верификации стандарт до проведения оценки Вашего отчета. Выберите один из следующих 
приемлемых стандартов; выберите вариант «Иное», если использованного Вами стандарта 
нет в списке: 

o AA1000AS 

o Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Target 
(ASSET) / Система субсидий для стимулирования перспективных технологий и 
Цель по сокращению выбросов (ASSET) 

o Airport Carbon Accreditation (ACA) des Airports Council International Europe / 
Программа углеродной аккредитации аэропортов Европейского отделения 
Международного совета аэропортов 

o Alberta Specified Gas Emitters Regulation (SGER) / Регулирование отдельных 
источников выбросов провинции Альберта 

o ASAE3000 
o Attestation standards established by AICPA (AT101) / Стандарты аттестации, 

установленные Американским институтом сертифицированных общественных 
бухгалтеров 

o Australian National GHG emission regulation (NGER) / Австралийские национальные 
нормативы выбросов ПГ  

o California Mandatory GHG Reporting Regulations (CARB) / Закон об обязательной 
отчетности по ПГ штата Калифорния (Калифорнийский совет воздушных ресурсов) 

o Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Handbook: Assurance Section 5025 
/ Справочник Канадского института дипломированных  бухгалтеров: Заверения. 
Раздел 5025 

o Certified emissions measurement and reduction scheme (CEMARS) / Схема измерения 
и сокращения сертифицированных выбросов  

o Chicago Climate Exchange (CCX) verification standard / Стандарт верификации 
Чикагской климатической биржи 

o Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) / Национальная 
компания бухгалтеров-ревизоров (Франция) 

o Corporate GHG verification guidelines from ERT / Методические указания по 
верификации корпоративных выбросов ПГ, разработанные ERT    

o DNV Verisustain Protocol/ Verification Protocol for Sustainability Reporting / Протокол 
верификации отчетов по устойчивому развитию DNV 

o Earthcheck Certification / Программа сертификации Earthcheck 
o ERM GHG Performance Data Assurance Methodology / Методология заверения 

данных о выбросах ПГ компании ERM 

https://www.cdp.net/en-US/Respond/Pages/verification-standards.aspx
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o European Union Emissions Trading System (EU ETS) / Европейская система торговли 
квотами на выбросы 

o IDW PS 821: IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung oder 
prüferischer Durchsicht von Berichtenim Bereich der Nachhaltigkeit 

o IDW AsS 821: IDW Assurance Standard: Generally Accepted Assurance Principles for 
the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues / IDW AsS 821: IDW Стандарт 
заверения: Общепринятые принципы заверения для аудита или анализа отчетов по 
устойчивому развитию 

o ISAE3000 / Международный стандарт проведения заверения 
o ISAE 3410 / Международный стандарт проведения заверения 
o ISO 14064-3 / ИСО14064-3 
o Japan voluntary emissions trading scheme (JVETS) guideline for verification / 

Руководство по верификации Японской добровольной схемы торговли квотами на 
выбросы 

o Korean GHG and energy target management system / Корейская система управления 
ПГ и целями в области энергетики  

o NMX-SAA-14064-3-IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C / 
NMX-SAA-14064-3-IMNC: Мексиканский институт стандартизации и сертификации 

o RevR6 procedure for assurance of sustainability report / Процедура проведения 
заверения отчетов по устойчивому развития RevR6 

o Saitama Prefecture Target-Setting Emissions Trading Program /Программа торговли 
выбросами префектуры Сайтама 

o SGS Sustainability Report Assurance / Заверение отчетов по устойчивому развитию 
SGS 

o Spanish Institute of Registered Auditors (ICJCE) / Испанский институт 
лицензированных аудиторов 

o Standard 3810N Assurance engagements relating to sustainability reports of the Royal 
Netherlands Institute of Registered Accountants / Стандарт 3810N «Проведение 
заверения отчетов по устойчивому развитию» Королевского института 
лицензированных бухгалтеров Нидерландов 

o State of Israel Ministry of Environmental Protection, Verification of GHG and emissions 
reduction in Israel Guidance Document / Министерство по охране окружающей среды 
Израиля, Руководство по верификации ПГ и сокращений выбросов 

o Swiss Climate CO2 Label for Businesses / Углеродная сертификация для бизнеса, 
компании «Swiss Climate» (Швейцария) 

o Thai Greenhouse Gas Management Organisation (TGO) Greenhouse Gas (GHG) 
Verification Protocol  /Протокол по верификации парниковых газов Таиландской 
организации по управлению выбросами парниковых газов  

o The Climate Registry's General Verification Protocol / Общий протокол по 
верификации Климатического реестра 

o Tokyo cap-and-trade guideline for verification / Руководство по верификации 
Токийской системы ограничения и торговли выбросами 

o Verification as part of Carbon Trust standard certification / Верификация в рамках 

стандартной сертификации организации «Carbon Trust» 

o Иное, укажите  

 Процент заявленных выбросов категории 1, который был верифицирован (%): Возможно, 
только часть Ваших выбросов была верифицирована/заверена, например, в силу 
нормативных требований. Пожалуйста, укажите, какая доля Ваших общих заявленных 
валовых выбросов категории 1 подлежит верификации/заверению, введя процент Ваших 
верифицированных/заверенных выбросов категории 1 без десятичных знаков. 

Пожалуйста, добавляйте строки в таблицу, чтобы сообщить о каких-либо процедурах 
верификации, которые проводились в течение отчетного года в отношении любой части 
заявленных Вами выбросов ПГ. 
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Если Вы верифицировали весь объем заявленных Вами выбросов категории 1 (например, 
выбросы ПГ, заявленные в Вашем отчете по устойчивому развитию), а также провели 
верификацию, охватывающую меньшую долю Вашего бизнеса (например, только деятельность в 
Калифорнии или производственные объекты в рамках регулирования Европейской системы 
торговли выбросами), то отчет следует предоставить только о верификации всех заявленных 
выбросов категории 1.  

Если Вы проводите несколько процедур верификации в отношении разных бизнес-подразделений 
(например, деятельность в Калифорнии и производственные объекты в рамках Европейской 
системы торговли выбросами), то следует предоставить отчет о всех них, добавив строки в 
таблицу, заполнив все колонки и приложив соответствующие документы для каждого процесса 
верификации. 

Обратите внимание, что данный вопрос касается доли Ваших общих заявленных валовых 
глобальных выбросов категории 1, по которым Вы проводили верификацию, а не режима выборки, 
примененного верификатором.  Например, если Вы верифицировали только Вашу деятельность в 
США, то следует указать, какой процент от Ваших общих заявленных валовых глобальных 
выбросов категории 1 приходится на долю этих объектов в США. Или, например, если Вы 
проводили верификацию по всей организации, то следует ввести 100%. Если Вы заявили Ваш 
полный реестр ПГ в Ваших материалах по корпоративным коммуникациям, которые были 
верифицированы, то введите 100%.  

Если Вы сообщаете о том, что процесс независимой верификации или заверения не завершен, то 
в Вашем ответе должен быть отражен процент выбросов, по которым проводится 
верификация/заверение в текущем отчетном году.   

 
CC8.6b: Пожалуйста, предоставьте информацию о системе нормативного регулирования, 
требования которой Вы соблюдаете и которая предписывает использование Систем 
непрерывного мониторинга выбросов (CEMS)  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Независимая 
верификация/заверение отсутствует – нормативное требование о наличии Систем 

непрерывного мониторинга выбросов (CEMS)» в вопросе CC8.6. 

Для ответа на данный вопрос, пожалуйста, заполните таблицу, предлагаемую в ОСО и 
воспроизводимую ниже. 

 

Если Вы хотите заполнить несколько строк, используйте кнопку «Добавить строку» в правом 
нижнем углу таблицы. Далее приведены указания по заполнению колонок.  

 Нормативный документ: Здесь необходимо указать нормативный документ, 
предписывающий применение Системы непрерывного мониторинга для целей измерения 
выбросов парниковых газов. Выберите один вариант из предложенных: 

o CFR 40 Часть 75 – означает Свод нормативно-правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти США, Раздел 40, Часть 75 о Непрерывном 
мониторинге выбросов, опубликованная Агентством по защите окружающей среды 
США  

Нормативный документ % выбросов, 
охватываемых системой  

Период 
выполнения 
требований   

Подтверждение  
предоставления 
данных 

Выберите один вариант 
из предложенных: 
CFR 40 Часть 75 
Иное, укажите 

Введите числовое 
значение от 1 до 100 без 
разделительных и 
десятичных знаков  

Поле для ввода 
даты  

Прикрепите Ваш 
документ здесь, см. 
более подробную 
информацию ниже. 
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o Иное укажите – если Вы выбрали данный вариант ответа, просим указать 
наименование нормативного документа в текстовом поле, которое появится.  

 % выбросов, охватываемых системой: Укажите процент Ваших выбросов, которые 
подпадают под действие данного нормативного акта и по которым Вы ведете сбор данных, 
используя Системы непрерывного мониторинга.  

 Период выполнения требований: Пожалуйста, введите период соблюдения требований, 
относящийся к представленным Вами данным. Если регулирующий орган принимает 
данные с какой-то конкретной периодичностью, то введите соответствующий период, 
например, 1 апреля 2012 г. – 30 сентября 2013 г. для двухгодичного цикла. Если это 
непрерывный процесс, то введите период, за который Вы предоставляете отчет CDP и за 
который у Вас имеется надлежащая документация для подтверждения соблюдения Вами 
требований.   

 Подтверждение предоставления данных: Нажмите «Просмотреть» для того, чтобы найти 
файл, а затем «Прикрепить», чтобы приложить файл к Вашему ответу. Просим убедиться, 
что размер вложения не превышает 5 МВ. Если у Вас несколько документов в рамках 
одной верификации (например, несколько производственных объектов подпадает под один 
режим нормативного регулирования), то следует их заархивировать и приложить в виде 
zip-файла. Данный документ должен подтверждать следующее: 

o Дата предоставления данных перекрывается отчетным периодом; 

o Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым представляются данные 
Систем непрерывного мониторинга; 

o Принятие данных регулирующим органом; 

o Представленные данные включают выбросы ПГ.  

 

CC8.7: Пожалуйста, укажите статус верификации/заверения как минимум одного из 
заявленных Вами объемов выбросов категории 2  

Пожалуйста, ответьте на данный вопрос, выбрав один из предложенных ниже вариантов, которые 
в ОСО будут представлены в виде раскрывающегося списка. 

 Данные о выбросах не предоставлены 

 Независимая верификация/заверение отсутствует 

 Проводится независимая верификация/заверение  

Обратите внимание на то, что данный вопрос касается исключительно выбросов категории 2. Если 
Вы осуществляете деятельность в регионе, где Вам в целях соблюдения требований необходимо 
рассчитывать объем выбросов категории 2 как по географическому, так и по рыночному методу, то 
на данном этапе CDP требует от Вас верификации только одного из этих объемов. Однако в 
интересах прозрачности Вас просят раскрыть, какой из двух объемов Вы верифицировали. Если 
Вы верифицируете Ваш «рыночный» объем выбросов категории 2 и верификацией охвачены >70% 
Вашей деятельности категории 2, но менее 70% Ваших выбросов категории 2, то такой ответ 
считается приемлемым для начисления полного количества баллов при условии, что Вы 
прилагаете соответствующее заключение о верификации. 
 
CDP рассматривает верификацию/заверение как процесс, проводимый независимой третьей 
стороной, аккредитованной для проведения верификации/заверения данных о выбросах ПГ. 
Пожалуйста, укажите, что верификация/заверение проведены или проводятся в настоящее время, 
только в том случае, если этот процесс осуществляет независимая третья сторона, 
аккредитованная для проведения верификации/заверения данных о выбросах ПГ. Если была 
верифицирована определенная часть Ваших выбросов категории 2, пожалуйста, выберите 
вариант ответа, подходящий для таких выбросов; в вопросе CC8.7a Вам будет предоставлена 
возможность сообщить дополнительные сведения.  
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Если процесс верификации/заверения еще не завершен или проводится регулярно каждые два 
или три года, то обратите внимание на следующее: CDP признает, что у некоторых компаний 
график верификации/заверения может не совпадать по срокам с процессом раскрытия 
информации CDP, и потому завершить верификацию/заверение до установленного CDP срока 
сдачи ответов представляется сложным. Кроме того, процессы верификации/заверения могут 
осуществляться каждые два года (двухгодичный цикл) или каждые три года (трехгодичный цикл). В 
этом случае следует выбрать вариант «Проводится независимая верификация/заверение» и 
предоставить дополнительную информацию о Вашей ситуации при ответе на вопрос CC8.6a. 

В последующем вопросе от компаний потребуется предоставить подтверждение о проведении 
независимой верификации в соответствии с выбранным ими вариантом ответа. Перед тем, как 
ответить на данный вопрос, компаниям рекомендуется убедиться, что предоставленное ими 
доказательство, соответствует всем установленным CDP требованиям (например, 
проконсультировавшись с организацией, предоставляющей им услуги по верификации/заверению). 
Подробная информация дана в указаниях к вопросу CC8.7a. Если типовое заключение о 
заверении, составляемое организацией, верифицирующей/заверяющей данные о выбросах, не 
удовлетворяет определенным требованиям к информации, установленным CDP, то Вы можете 
заполнить подготовленный CDP образец документа и предоставить его вместе с оригинальным 
экспертным заключением.   

Если Вы выбрали вариант «Проводится независимая верификация/заверение», то далее Вам 
будет предложено ответить на вопрос CC8.7a.  

Если Вы выбрали вариант «Данные о выбросах не предоставлены», «Независимая 
верификация/заверение отсутствует», то далее Вам будет предложено ответить на следующий 
вопрос CC8.8.  

Пожалуйста, удостоверьтесь, что размер Вашего вложения не превышает 5MB и оно не 
защищено паролем. 

 
CC8.7a: Пожалуйста, предоставьте информацию о верификации/заверении, которое было 
выполнено для выбросов категории 2, рассчитанных по методу географического 
положения и/или по рыночному методу, а также прикрепите соответствующие экспертные 
заключения   
 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Выполняется 
независимая верификация/заверение» в вопросе CC8.7. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную в ОСО и воспроизводимую 
ниже. Требуемая информация должна содержаться в имеющемся у Вас заключении о 
верификации/заверении или, если процесс верификации/заверения еще не окончен, может быть 
получена у организации, выполняющей верификацию/заверение.  

Если Вы сообщаете о том, что независимая верификация/заверение на настоящий момент еще 
продолжается, то данные, вводимые Вами в таблицу, должны отражать процент выбросов, в 
отношении которых проводится верификация/заверение за текущий отчетный год, за исключением 
графы, где требуется вложить заключение. 

CDP понимает, что компания может проводить верификацию в иных целях, нежели для ответа на 
запрос CDP, и что в подробном заключении о верификации может содержаться конфиденциальная 
информация. В этом случае будет достаточно, если организация, выполняющая 
верификацию/заверение, официально засвидетельствует уровень верификации/заверения в 
письме, например, предоставив выдержку из экспертного заключения при условии, что в ней будет 
раскрыт требуемый минимум сведений (см. методологию оценки ответов).  

 

 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/491/original/CDP-verification-template.zip?1480955992
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/230/original/CDP-climate-change-scoring-methodology.pdf?1479494402


 

   147 

Объем 
выбросов 
рассчитан 
географиче
ским или 
рыночным 
методом? 

Применяемый 
цикл 
верификации или 
заверения  

Статус в текущем 
отчетном году 

Вид верификации или 
заверения 

Приложите 
экспертное 
заключение 

Ссылка на 
страницу/ 
раздел 

Соответств
ующий 
стандарт 

Процент 
заявленных 
выбросов 
категории 2, 
который был 
верифициров
ан (%) 

Выберите 
вариант из 
предложенн
ых: 
Географиче
ский метод 
Рыночный 
метод  
 

Выберите из 
указанных 
вариантов: 
Одногодичный 
цикл 
Двухгодичный 
цикл  

Трехгодичный 
цикл 

Выберите из 
указанных 
вариантов: 
Процедура 
верификации или 
заверения за 
текущий отчетный 
год не проводится 
В этом году 
выполняется 
впервые 
Выполняется, но за 
текущий год еще не 
завершена – 
прилагаем 
предыдущее 
экспертное 
заключение  

Завершена  

Выберите из указанных 
вариантов: 

Неприменимо 
Ограниченная уверенность 
Умеренная уверенность  
Разумная уверенность  
Высокая степень 
уверенности 
Процедура независимой 
верификации/заверения не 
завершена 

 

Вложите Ваш 
документ 
здесь, более 
подробную 
информацию 
см. ниже. 

Окно для 
ввода 
текста.  
Пожалуйста
, 
ознакомите
сь с 
указаниями 
по 
заполнению 
данной 
колонки  

Выберите 
вариант из 
предложен
ных далее в 
указаниях 
по 
заполнению 
данной 
колонки 

Введите 
численное 
значение 1 от 
до 100 без 
разделительн
ых и 
десятичных 
знаков  

Если Вы хотите заполнить несколько строк, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в правом 
нижнем углу таблицы. Ниже даны указания по заполнению колонок таблицы: 

 

 Объем выбросов рассчитан географическим или рыночным методом?: Пожалуйста, укажите, 

каким методом рассчитан объем выбросов категории 2, который Вы верифицируете: метод 

географического местоположения или рыночный метод. В рамках Запроса информации об 

изменении климата 2017 CDP требует от Вашей компании верифицировать только один из 

рассчитанных ею объемов выбросов категории 2.  

 Применяемый цикл верификации или заверения: См. указания к вопросу CC8.6a 

 Статус в текущем отчетном году: См. указания к вопросу CC8.6a 

 Вид верификации или заверения: Выберите один из предложенных ниже вариантов ответов 

(более подробные указания даны в руководстве к вопросу CC8.6b) 

o Неприменимо  

o Ограниченная уверенность  

o Умеренная уверенность 

o Разумная уверенность 

o Высокая степень уверенности 

o Процедура независимой верификации/заверения не завершена 
 

 Приложите экспертное заключение: Используйте кнопки «Просмотреть» и «Приложить», чтобы 

вложить соответствующее заключение. См. указания к вопросу CC8.6a. Просим убедиться, что 

размер Вашего вложения не превышает 5MB. 

 Ссылка на страницу/раздел: Пожалуйста, укажите страницу и раздел, в которых содержатся 

сведения о верификации/заверении Ваших выбросов категории 2. См. указания к вопросу 

CC8.6a. 

 Соответствующий стандарт: См. указания к вопросу CC8.6a. 
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 Процент заявленных выбросов категории 2, который был верифицирован (%): Возможно, 
только часть Ваших выбросов была верифицирована/заверена, например, в силу нормативных 
требований. Пожалуйста, укажите, какая доля Ваших общих заявленных валовых выбросов 
категории 2 подлежит верификации/заверению, введя процент Ваших 
верифицированных/заверенных выбросов категории 2 без десятичных знаков. 

 
Пожалуйста, добавьте строки в таблицу, чтобы сообщить о каких-либо процедурах верификации, 
которые проводились в течение отчетного года в отношении любой части заявленных Вами 
выбросов ПГ. 

 
Если Вы верифицировали весь объем заявленных Вами выбросов категории 2 (например, 
выбросы ПГ, заявленные в Вашем отчете по устойчивому развитию), а также выполнили 
верификацию, охватывающую меньшую долю Вашего бизнеса (например, только деятельность в 
США или производственные объекты в Европе), то отчет следует предоставить только о 
верификации всех заявленных выбросов категории 2.  

Если Вы проводите несколько процедур верификации в отношении разных бизнес-подразделений 
(например, деятельность в США и производственные объекты в Европе), то следует предоставить 
отчет о всех них, добавив строки в таблицу, заполнив все колонки и приложив соответствующие 
документы для каждого процесса верификации. 

Обратите внимание, что данный вопрос касается доли Ваших общих заявленных валовых 
глобальных выбросов категории 2, по которым Вы проводили верификацию, а не режима выборки, 
примененного верификатором.  Например, если Вы верифицировали только Вашу деятельность в 
США, то тогда следует указать, какой процент от Ваших общих заявленных валовых глобальных 
выбросов категории 2 приходится на долю этих производственных объектов в США. Или, 
например, если Вы проводили верификацию по всей организации, то следует ввести 100%. Если 
Вы заявили Ваш полный реестр ПГ в Ваших материалах по корпоративным коммуникациям, 
которые были верифицированы, то введите 100%.  

Если Вы сообщаете о том, что процесс независимой верификации или заверения еще не 
завершен, то в Вашем ответе должен быть отражен процент выбросов, по которым проводится 
верификация/заверение в текущем отчетном году. 

 

CC8.8: Пожалуйста, укажите, были ли в рамках верификации третьей стороной 
верифицированы какие-либо иные данные помимо объемов выбросов, указанных в 
вопросах СС8.6, СС8.7 и СС 14.2  

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную Вам в ОСО и 
воспроизводимую ниже.   

Дополнительные верифицированные данные Примечание  

Выберите вариант ответа из приведённых ниже: 

 Изменение в выбросах по сравнению с предыдущим годом (категория 1) 

 Изменение в выбросах по сравнению с предыдущим годом (категория 2) 

 Изменение в выбросах по сравнению с предыдущим годом (категория 1 и 
2) 

 Изменение в выбросах по сравнению с предыдущим годом (категория 3) 

 Интенсивность выбросов в сравнении с предыдущим годом 

 Финансовые или иные данные базового года, используемые для 
установления научно-обоснованной цели   

 Ход выполнения цели по сокращению выбросов  

 Изменение в выбросах категории 1 по сравнению с базовым годом (не 
связанное с целью) 

 Изменение в выбросах категории 2 по сравнению с базовым годом (не 

Поле для 
ввода текста 
(максимум 
1500 знаков) 
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связанное с целью) 

 Изменение в выбросах категории 3 по сравнению с базовым годом (не 
связанное с целью) 

 Верификация углеродного следа продукции 

 Деятельность по сокращению выбросов  

 Продукция в области возобновляемой энергии 

 Никаких дополнительных данных не было верифицировано 

 Затрудняемся ответить 

 Иное, укажите 
 

Используйте кнопку «Добавить строку» для добавления строк в таблицу. 
 
Цель вопроса CC8.8 состоит в том, чтобы понять, какие дополнительные данные верифицируют 
компании. Этот вопрос усиливает доверие пользователей данных к информации, 
предоставляемой компаниями в их ответах.   
 
CC8.9: Имеет ли Ваша организация значимые выбросы углекислого газа от сжигания 
/брожения биомассы? 

Для ответа на данный вопрос выберите, пожалуйста, варианты «Да» или «Нет» из 
раскрывающегося списка. Если Вы ответили «Да», то Вам будет предложено ответить на вопрос 
CC8.9a (см. ниже); Если Вы ответили «Нет», то автоматически перейдете к следующему разделу 
анкеты. 

На данный вопрос следует ответить «Да», если выбросы углекислого газа от сжигания/брожения 
биомассы являются значимыми независимо от, того есть ли у Вас данные, чтобы указать общий 
объем выбросов (это является предметом вопроса CC8.9a ниже). В данном вопросе «значимый» в 
соответствии с терминологией Протокола по ПГ означает, что содержит информацию, 
необходимую пользователям – как внутренним, так и внешним по отношению к компании – для 
принятия ими решений.   

Компании должны включить выбросы диоксида углерода от сжигания биологически 
секвестрированного углерода (то есть выбросы диоксида углероды от сжигания 
биомассы/биотоплива), а также выбросы диоксида углерода от процесса брожения. В Протоколе 
по ПГ указывается, что сведения об этих выбросах должны предоставляться отдельно от трех 
категорий выбросов.    

 

CC8.9a: Укажите значимые для Вашей организации выбросы от сжигания/брожения 
биомассы в метрических тоннах СО2 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC8.9 (см. 
выше). 

Пожалуйста, введите Ваши общие выбросы CO2 от биологически секвестрированного углерода в 
указанное поле. Значение не должно превышать 99999999999 (без разделительных знаков) и 
должно быть задано не более чем с 2 знаками после десятичной точки. Пожалуйста, не включайте 
с этот объем прочие ПГ, выбрасываемые при сжигании биологически секвестрированного 
углерода или брожении (например, оксид азота или метан, выбрасываемый при сжигании 
биомассы/биотоплива). Эти выбросы следует учитывать в категории 1, 2 или 3 (в зависимости от 
того, что актуально для Вашей компании). 
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CC9. Классификация выбросов категории 1  

Схема ответа на вопрос  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 По бизнес-подразд-ниям     по производственным объектам                        по разным ПГ по видам деят-сти                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC9.1a: Пожалуйста, разбейте Ваши общие валовые 
глобальные выбросы категории 1 по странам/регионам 

CC9.2a: 
Пожалуйста, 
предоставьте 

разбивку Ваших 
общих валовых 

глобальных 
выбросов категории 

1 по бизнес-
подразделениям 

CC9.1: Расположены ли принадлежащие Вам 
источники выбросов ПГ категории 1 более чем 

в одной стране?  

CC9.2b: 
Пожалуйста, 
предоставьте 

разбивку Ваших 
общих валовых 

глобальных 
выбросов категории 

1 по 
производственным 

объектам 

CC9.2: Пожалуйста, укажите, какую еще 
классификацию выбросов категории 1 Вы можете 
предоставить (отметьте все подходящие пункты) 

CC9.2c: 
Пожалуйста, 
предоставьте 

разбивку Ваших 
общих валовых 

глобальных 
выбросов категории 

1 по разным ПГ 

КОНЕЦ 

Да  

CC9.2d: 
Пожалуйста, 
предоставьте 

разбивку Ваших 
общих валовых 

глобальных 
выбросов категории 

1 по видам 
деятельности 

Нет  
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Общие указания 

 
Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

В данном разделе изменений в вопросах нет.  

Автоматическое заполнение 

Если Вы отвечали на анкету CDP в прошлом году, то данные из нее могут быть автоматически 
перенесены в некоторые колонки в вопросах CC9.1, CC9.1a, CC9.2, CC9.2a, CC9.2b, CC9.2c и 
CC9.2d в данном разделе. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите «Скопировать из 
анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на странице. Обращаем Ваше внимание на то, 
что указанные Вами в прошлом году бизнес-подразделения/производственные объекты/виды 
ПГ/виды деятельности/организационно-правовая форма в вопросах CC9.2a, CC9.2b, CC9.2c и 
CC9.2d будут перенесены в колонку 1, однако Вам необходимо будет вручную ввести 
соответствующие данные о выбросах для этого года в колонку 2 в соответствующих таблицах, для 
которых Вы выбрали копирование из анкеты за прошлый год.  

При использовании функции «Скопировать из анкеты прошлого года» при ответе на вопрос 
CC9.1a, пожалуйста, обратите внимание на то, что автоматически будут перенесены только те 
страны, которые в прошлом году Вы выбрали из списка. Если же Вами был выбран вариант 
«Иное», то он не будет скопирован, и Вам необходимо будет добавить строку и сделать 
дополнительный выбор из раскрывающегося списка.   

Конкретные указания к вопросам 

CC9.1: Расположены ли принадлежащие Вам источники выбросов ПГ категории 1 более чем 
в одной стране? 

Ответьте, пожалуйста, на данный вопрос, выбрав варианты «Да» или «Нет» из раскрывающегося 
списка в ОСО. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что данный вопрос касается только выбросов категории 1.  

Если Вы выбрали вариант «Да», то Вам будет предложено ответить на вопрос CC9.1a; если Вы 
выбрали вариант «Нет», то далее Вам будет предложен вопрос CC9.2.  

 

CC9.1a: Пожалуйста, разбейте Ваши общие валовые глобальные выбросы категории 1 по 
странам/регионам 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC9.1. 

Пожалуйста, воспользуйтесь таблицей, предложенной в ОСО и воспроизведенной ниже, для того, 
чтобы предоставить сведения о странах/регионах, в которых Вы осуществляете свою 
деятельность, и соответствующие для них выбросы категории 1 в метрических тоннах CO2-экв. 

Разбивка выбросов по странам содержит полезную информацию для инвесторов, поскольку 
законы в сфере выбросов принимаются именно на уровне стран.  Пожалуйста, обратите внимание, 
что выбросы должны быть, по возможности, отнесены к отдельным странам. CDP считает 
передовой практикой предоставление сведений о выбросах с разбивкой по странам.  

Для компаний, осуществляющих деятельность в тех странах, где право принимать законы в сфере 
регулирования выбросов имеют штаты (или другие органы субнационального уровня), более 
информативной может быть разбивка выбросов на субнациональном уровне. Очень небольшое 
число компаний в прошлом выбирали вариант ответа «Иное, укажите», который ранее был 
доступен для раскрытия информации на субнациональном уровне. Этим компаниям предлагается 
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приложить свою разбивку в поле для дополнительных сведений, поскольку в настоящей версии 
системы такой вариант ответа будет недоступен. 

В тех случаях, когда выбросы достаточно небольшие, или если Ваш реестр не позволяет делать 
разбивку по странам для частей Вашего бизнеса, выбирайте регионы или вариант «Остальная 
часть мира» из раскрывающегося списка, чтобы сгруппировать выбросы, относящиеся к 
нескольким странам. Кроме того, если Ваша деятельность не может быть привязана к одной 
конкретной стране, Вы можете выбрать вариант ответа «Международные воды» или 
«Международное воздушное пространство». Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим 
примечанием «Страны и регионы» для получения дополнительной информации о доступных для 
выбора регионах и о входящих в них странах.   

Если Вы указываете значение для региона, в который входит страна, по которой Вы также 
предоставляете сведения, то Вам следует указать значение для региона за вычетом выбросов 
такой страны. Это подразумевает, что при сложении всех разбивок по выбросам в сумме должен 
получиться Ваш общий объем выбросов категории 1.     

Для компаний Сектора электроэнергетики: В ответе на данный вопрос 
электроэнергетические компании могут отослать пользователей данных и лиц, проводящих 
оценку ответов, к вопросу EU2 в Модуле сектора электроэнергетики. Сделать это можно, 
выбрав вариант «Мы являемся электроэнергетической компанией – см. ответ на EU2 вместо 
CC9.1a» из раскрывающегося списка в колонке 1 и оставить колонку 2 незаполненной.   

Страна/регион Выбросы категории 1 в метрических тоннах 
CO2-экв. 

Выберите из раскрывающегося списка страны 
и регионы. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
Техническим примечанием «Страны и 
регионы» для получения дополнительной 
информации о доступных для выбора регионах 
и о входящих в них странах.  

Введите общий объем выбросов категории 1 
для этой страны или региона в метрических 
тоннах CO2-экв. В данном поле допустимо 
введение значений, не превышающих 
99999999999 (без разделительных знаков) и 
заданных не более чем с 2 знаками после 
десятичной точки. Ввод отрицательных чисел 
не допускается, поскольку требуется ввести 
валовое значение, а не чистое. Выбросы 
должны относиться только к отчетному году.  

 
Вы можете ввести множество данных в таблицу с помощью опции «Добавить строку» в нижнем 
правом углу таблицы. 
Обращаем Ваше внимание на то, что в силу сложности очерчивания региона «Азия» в списке CDP 
нет единой категории «Азия». Компании могут выбрать либо вариант «Азиатско-ближневосточный 
регион (AME)», либо вариант «Азиатско-тихоокеанский регион (JAPA)». Пожалуйста, ознакомьтесь 
с Техническим примечанием «Страны и регионы» для получения дополнительной информации.  

 

CC9.2: Пожалуйста, укажите, какую еще классификацию выбросов категории 1 Вы можете 
предоставить (отметьте галочкой все подходящие пункты) 

Вам следует указать те варианты, которые являются значимыми для Вашего бизнеса/сектора и 
потому будут представлять интерес для инвесторов. Выберите значимые пункты, поставив 
напротив них галочку в ОСО. На этом основании Вам будут предложены вопросы CC9.2a-e, где Вы 
сможете предоставить дополнительные сведения. Предлагаемые варианты ответов включают: 

 По бизнес-подразделениям 

o Такая разбивка может дать представление об относительном уровне выбросов ПГ 
отдельных бизнес-подразделений Вашей компании. Если такие сведения 
сообщаются в течение продолжительного периода, то Ваша компания и 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/476/original/CDP-Country-and-regions-guidance.pdf?1479755050
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/476/original/CDP-Country-and-regions-guidance.pdf?1479755050
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/476/original/CDP-Country-and-regions-guidance.pdf?1479755050
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/476/original/CDP-Country-and-regions-guidance.pdf?1479755050
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пользователи данных смогут увидеть улучшения или ухудшения в показателях того 
или иного подразделения. Данная разбивка может использоваться вместе с 
информацией о сегментах выручки, содержащейся в корпоративной годовой 
отчетности, для получения более точной картины по выбросам компании. Для 
данной цели список бизнес-подразделений, по которым компании сообщают 
информацию здесь, рекомендуется привести в соответствие со списком в их 
бухгалтерской и финансовой отчетности. 

 По производственным подразделениям 

o В документации программного средства по расчету выбросов от стационарного 
сжигания топлива Протокола по ПГ указывается, что «к производственным 
объектам относятся все здания, сооружения и иные стационарные объекты, 
расположенные на одной производственной площадке или на смежных или 
прилегающих площадках, и принадлежащие или эксплуатируемые одним и тем 
же физическим или юридическим лицом (или любым физическим или юридическим 
лицом, контролирующим, находящимся под контролем или под общим контролем 
с таким физическим или юридическим лицом)». 

o Производственные объекты также могут именоваться установками. На 
производственном объекте может осуществляться более одного вида 
деятельности, и он может состоять из более одной установки по сжиганию топлива, 
такой как, например, котел. Предпочтительно указать тип производственного 
объекта. Вот некоторые из типов производственных объектов: завод по 
производству газа, нефтеперерабатывающий завод, угольная шахта, 
металлургический комбинат, цементный завод и административные здания.  

o Отчетность на данном уровне может содержать полезные показатели для 
сравнения производственных объектов. В некоторых случаях отдельные 
производственные объекты могут подпадать под действие какого-либо закона, 
требующего установления базовой линии и последующего сокращения выбросов 
ПГ посредством повышения энергетической эффективности данных объектов. Это, 
в частности, касается промышленных объектов. Поэтому сообщаемые Вами 
сведения о выбросах на уровне производственных объектов могут помочь 
пользователям данных получить представление о том, под действие какого 
законодательства в данной сфере подпадает или потенциально может подпадать 
Ваша организация. 

 По разным ПГ 

o Существует большое количество различных парниковых газов, но Киотский 
протокол регулирует семь международно признанных парниковых газов, а именно: 
диоксид углерода (CO2); метан (CH4); оксид азота (N2O); группа 
гидрофторуглеродов (ГФУ); группа перфторуглеродов (ПФУ); гесафторид серы 
(SF6) и трехфтористый азот (NF3). NF3 был добавлен в список совсем недавно, 
поскольку в настоящее время считается газом, вносящим мощный вклад в 
изменение климата. В связи с этим предписывается его включение в национальную 
инвентаризацию в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), 
а также в реестры ПГ в рамках Стандарта корпоративного учета и отчетности и 
Стандарта цепочки приращения ценности Протокола по ПГ (категория 3).  CDP 
тесно согласует свои требования к отчетности со стандартами данных организаций 
и просит компании начать предоставлять отчет по выбросам NF3. (Примечание: 
выбросы ПГ, относящиеся к одной группе суммируются). Сведения требуется 
предоставить только по этим газам, однако компании могут по желанию указать и 
другие ПГ, выбрав вариант ответа «Иное».   

 По видам деятельности 

o Значимые виды деятельности должны быть определены компанией-респондентом 
и могут включать сжигание топлива стационарными установками, сжигание топлива 
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передвижными установками (транспорт), фугитивные выбросы, производственную 
и административную деятельность, и т.д. Данные виды деятельности могут 
охватывать множество бизнес-подразделений, стран или производственных 
объектов. Отчеты на уровне видов деятельности позволяют получить более 
глубокое понимание коммерческих рисков. В целях обеспечения сопоставимости 
данных, сообщаемых различными компаниями, мы просим Вас дать 
классификацию Вашей деятельности на языке, понятном для посторонних лиц, и не 
использовать узко специфичную для Вашей компании терминологию. Кроме того, 
следует установить такой уровень агрегирования деятельности, который был бы 
содержательным для инвесторов и клиентов, читающих Ваш ответ. Уровень 
детализации для каждого вида деятельности должен быть достаточным для того, 
чтобы пользователь данных мог получить значимое и полное понимание о видах 
деятельности Вашей компании и о их вкладе в Ваш общий объем выбросов. 
Каждый вид деятельности должен быть детализирован до уровня, достаточного 
для получения полной картины выбросов от этой деятельности, когда более 
подробная детализация не смогла бы помочь пользователям данных лучше 
разобраться в сопутствующих выбросах ПГ.   

 

o Корпорации должны по возможности попытаться предоставить разбивку по 
выбросам, связанным с каждым этапом принадлежащей им цепочки приращения 
ценности.   

o Любые компании, вырабатывающие свою собственную электроэнергию, должны 
выделить это в отдельный вид деятельности, предпочтительно с разбивкой по 
видам топлива.   

o Компаниям, занимающимся добычей и/или переработкой/очисткой природных 
ресурсов, следует рассмотреть возможность предоставить сведения об этих видах 
деятельности отдельно для каждого типа продукции.   

Для компаний Нефтегазового сектора: Компании нефтегазового сектора просят 
предоставить разбивку выбросов категории 1 по сегментам цепочки приращения ценности в 
вопросе OG2.3 и по виду деятельности в вопросе OG3.3 Модуля нефтегазового сектора. Вы 
можете перенаправить пользователей данных к ответам на эти вопросы в колонке 1 в 
таблицах ниже, указав соответствующий вопрос в модуле Вашего сектора и оставив колонку 
2 незаполненной.   

Для компаний Сектора информационно-коммуникационных технологий: Компании, заполняющие 
Модуль для Сектора информационно-коммуникационных технологий, могут ответить на 
вопрос CC9.2c в модуле своего сектора, определив значимые сферы их деятельности и затем 
ответив на последующие вопросы о выбросах для каждого вида деятельности. В этом случае в 
колонке 1 соответствующей таблицы компании должны указать для пользователей данных, 
что на этот вопрос они ответили в Модуле своего сектора. 

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Компании, заполняющие Модуль для Сектора производства пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий, могут ответить на вопрос CC9.2c, предоставив отчет о выбросах 
категории 1 от сельскохозяйственной деятельности и деятельности по переработке и 
распределению в вопросах FBT1.3, FBT2.3a и FBT3.3a Модуля своего сектора.   

CC9.2a: Пожалуйста, предоставьте разбивку Ваших общих валовых глобальных выбросов 
категории 1 по бизнес-подразделениям 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «По бизнес-
подразделениям» в вопросе CC9.2. 

Для ответа на вопрос, пожалуйста, заполните таблицу в ОСО (воспроизведена ниже).  
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Бизнес-подразделение Выбросы категории 1 (метрические тонны CO2-экв.) 

Введите наименование 
Вашего бизнес-
подразделения в данное 
текстовое поле  

Введите общий объем выбросов категории 1 для этого 
подразделения. Числовое значение не должно превышать 
99999999999 (без разделительных знаков) и должно иметь не 
более 2 знаков после десятичной точки. Ввод отрицательных 
чисел не допускается, поскольку требуется ввести валовое 
значение, а не чистое. Выбросы должны относиться только к 
отчетному году.  

Несколько строк можно заполнить с помощью кнопки «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы. 

 
CC9.2b: Пожалуйста, предоставьте разбивку Ваших общих валовых глобальных выбросов 
категории 1 по производственным объектам 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «По 
производственным объектам» в вопросе CC9.2. 

Для ответа на вопрос, пожалуйста, заполните таблицу в ОСО (воспроизведена ниже).  

Производственный 
объект 

Выбросы категории 1 (метрические 
тонны CO2-экв.) 

Широта  Долгота  

Введите 
наименование 
Вашего 
производственного 
объекта в данное 
текстовое поле 

Введите общий объем выбросов 
категории 1 для этого объекта. 
Числовое значение не должно 
превышать 99999999999 (без 
разделительных знаков) и должно 
иметь не более 2 знаков после 
десятичной точки. Ввод 
отрицательных чисел не 
допускается, поскольку требуется 
ввести валовое значение, а не 
чистое. Выбросы должны 
относиться только к отчетному году 

Введите широту 
для Вашего 
объекта, используя 
числа от 90.000000 
до -90.000000, 
например, 
51.524810. 

Введите 
долготу для 
Вашего 
объекта, 
используя 
числа от 
180.000000 до  -
180.000000, 
например, -
0.106958 

Несколько строк можно заполнить с помощью кнопки «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы. 

Теперь в анкете CDP предусмотрено место, где можно указать основные сведения о 
местоположении Ваших производственных объектов. Учтите, что данная информация не подлежит 
оценке. Данная информация поможет связать данные CDP с другими источниками информации, а 
также может быть полезной для инвесторов при оценке физических рисков, связанных с 
изменением климата, и подверженности основных средств внешним факторам.  Также такие 
сведения будут полезными CDP для того, чтобы связать запрашиваемую инвесторами 
информацию с городами, проводящими инвентаризацию своих выбросов в рамках программы 
CDP. Смотрите Текстовую вставку 27 для получения дополнительной информации о 
требованиях к указанию широты и долготы. По желанию компании могут приложить файл Excel 
с данными о местоположении (долгота и широта) своих объектов внизу страницы.  
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Текстовая вставка 27: Широта и долгота 
Широта и долгота – это географические координаты, показывающие положение заданной точки на 
земной поверхности по отношению к северу-югу и востоку-западу, соответственно. Это угловые 
величины, и поэтому широта может варьироваться в диапазоне от +90 до -90, а долгота в 
диапазоне от 180 до -180. 
 
Следует использовать геодезическую систему координат WGS 84, именно эту систему используют 
GPS (глобальная система определения местоположения), Google maps, Google Earth и все 
крупные веб-приложения, предлагающие поиск координат для пользователей. Если Вы хотите 
сообщить эти сведения CDP, но Ваши координаты заданы в другой геодезической системе, мы 
просим Вас прикрепить соответствующую информацию в поле «Дополнительная тнформация». 
Пожалуйста, убедитесь, что размер вложенного Вами файла не превышает 5МВ. 
 
В случае если у Вас нет такой информации и Вы хотите определить местоположение Ваших 
объектов с помощью сети Интернет, то можете воспользоваться доступными Вам веб-
инструментами, использующими систему WGS84 для поиска координат. Например, iTouch Map 
позволяет Вам ввести адрес или указать местоположение на карте, чтобы узнать широту и 
долготу.                                                                                                                                       

 
 
Google Карты также позволяют определить координаты любой точки (широта и долгота). Открыв 
Google Карты, нажмите правой кнопкой мыши на любую точку на карте, выберите в меню «Что 
здесь?», широта и долгота будут указаны в строке поиска Google. 
 

http://www.itouchmap.com/latlong.html
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В данном примере (станция метро Фаррингтон, Лондон) указаны следующие координаты: широта 
51.5203, долгота  -0.105207. Заметьте, что отрицательная величина означает, что точка находится 
к западу от нулевого меридиана, а положительная – к востоку от него. 
 
На карте ниже показано, в каких диапазонах варьируются широта и долгота в разных квадрантах 
по отношению к нулевому меридиану и экватору. 

 
 

 

CC9.2c: Пожалуйста, предоставьте разбивку Ваших общих валовых глобальных выбросов 
категории 1 по разным ПГ  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «По разным ПГ» в 
вопросе CC9.2. 
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Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу в ОСО (воспроизведена ниже)  

Парниковый газ Выбросы категории 1 (метрические тонны CO2-
экв.) 

Выберите один из предложенных ниже 
вариантов: 
CO2 
CH4 
N2O 
HFCs 
PFCs 
SF6 
NF3 
Иное, укажите 

Введите общий объем выбросов категории 1 
для этого парникового газа. Числовое значение 
должно быть не выше 99999999999 (без 
разделительных знаков) и иметь не более 2 
знаков после десятичной точки. Ввод 
отрицательных чисел не допускается, поскольку 
требуется ввести валовое значение, а не 
чистое. Выбросы должны относиться только к 
отчетному году. 

Несколько строк можно заполнить с помощью кнопки «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы. 

 
CC9.2d: Пожалуйста, предоставьте разбивку Ваших общих валовых глобальных выбросов 
категории 1 по видам деятельности 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «По виду 
деятельности» в вопросе CC9.2. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу в ОСО (воспроизведена ниже). 

Вид деятельности  Выбросы категории 1 (метрические тонны CO2-экв.) 

Введите наименование вида 
деятельности в данное 
текстовое поле 

Введите общий объем выбросов категории 1 для этого вида 
деятельности объекта. Числовое значение должно быть не 
выше 99999999999 (без разделительных знаков) и иметь не 
более 2 знаков после десятичной точки. Ввод отрицательных 
чисел не допускается, поскольку требуется ввести валовое 
значение, а не чистое. Выбросы должны относиться только к 
отчетному году 

Несколько строк можно заполнить с помощью кнопки «Добавить строку» в правом нижнем углу 
таблицы. 

Компании Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий могут 
предоставить разбивку своих выбросов по видам деятельности в модуле своего сектора. 
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CC10. Классификация выбросов 
категории 2  

Схема ответа на вопрос 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

по бизнес-подразделениям                                 по производ. объектам    По видам деят-сти 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие указания 

При расчете выбросов категории 2 ознакомьтесь с Текстовой вставкой 23.  
 
Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

В данном разделе изменений в вопросах нет.  

Автоматическое заполнение  

Если Вы отвечали на анкету CDP в прошлом году, то данные из нее могут быть автоматически 
перенесены в некоторые колонки в вопросах CC10.1, CC10.1a, CC10.2, CC10.2a, CC10.2b и 
CC10.2c данного раздела. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите «Скопировать из 
анкеты прошлого года» до ввода каких-либо данных на странице. Обращаем Ваше внимание на то, 

CC10.1: Расположены ли принадлежащие Вам 
источники выбросов ПГ категории 2 более чем в 

одной стране?  

CC10.1a: Пожалуйста, разбейте Ваши общие 
валовые глобальные выбросы категории 2 и 
потребление энергии по странам/регионам  

CC10.2: Пожалуйста, укажите, какую еще 
классификацию выбросов категории 2 Вы можете 
предоставить (отметьте галочкой все подходящие 

варианты) 

КОНЕЦ 

CC10.2a: 
Пожалуйста, 
предоставьте 

разбивку Ваших 
общих валовых 

глобальных 
выбросов категории 2 

по бизнес-
подразделениям 

CC10.2b: Пожалуйста, 
предоставьте 

разбивку Ваших 
общих валовых 

глобальных выбросов 
категории 2 

производственным 
объектам 

CC10.2c: 
Пожалуйста, 
предоставьте 

разбивку Ваших 
общих валовых 

глобальных 
выбросов категории 

2 по видам 
деятельности  

Нет  

 

Да  
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что указанные Вами в прошлом году бизнес-подразделения/производственные объекты/виды 
ПГ/виды деятельности/организационно-правовая форма в вопросах CC10.2a, CC10.2b и 10.2c 
будут перенесены в колонку 1, однако Вам необходимо будет вручную ввести соответствующие 
данные о выбросах для этого года в колонку 2 в тех таблицах, для которых Вы выбрали 
копирование из анкеты за прошлый год.  

При использовании функции «Скопировать из анкеты прошлого года» в ответе на вопрос CC10.1a, 
пожалуйста, обратите внимание на то, что автоматически будут перенесены только те страны, 
которые Вы выбрали из списка в прошлом году. Если же Вами был выбран вариант «Иное», то он 
не будет скопирован, и Вам необходимо будет добавить строку и сделать дополнительный выбор 
из раскрывающегося списка. 

 

Конкретные указания к вопросам 

CC10.1: Расположены ли принадлежащие Вам источники выбросов ПГ категории 2 более 
чем в одной стране? 

Ответьте, пожалуйста, на данный вопрос, выбрав варианты «Да» или «Нет» из раскрывающегося 
списка в ОСО. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что данный вопрос касается только выбросов категории 2.  

Если Вы выбрали вариант «Да», то Вам будет предложено ответить на вопрос CC10.1a; если Вы 
выбрали вариант «Нет», то далее Вам будет предложен вопрос CC10.2. 

 
CC10.1a: Пожалуйста, разбейте Ваши общие валовые глобальные выбросы категории 2 и 
потребление энергии по странам/регионам 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC10.1. 

Пожалуйста, воспользуйтесь таблицей, предложенной в ОСО и воспроизведенной ниже, для того, 
чтобы предоставить сведения о странах/регионах, в которых Вы осуществляете свою 
деятельность, и о соответствующих для них выбросах категории 2 в метрических тоннах CO2-экв. 

Разбивка выбросов по странам содержит полезную для инвесторов информацию, поскольку 
законы в сфере выбросов принимаются, как правило, на уровне стран.   

В тех случаях, когда выбросы достаточно небольшие, или если Ваш реестр не позволяет разбивку 
по странам для частей Вашего бизнеса, Вы можете выбрать один из составных регионов, 
определенных CDP. Кроме того, если Ваша деятельность не может быть привязана к одной 
конкретной стране, Вы можете выбрать вариант ответа «Международные воды» или 
«Международное воздушное пространство». Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим 
примечанием «Страны и регионы» для получения дополнительной информации о доступных для 
выбора регионах и о входящих в них странах.   

Ввод отрицательных значений не допускается, так как отчетные данные должны быть валовыми, а 
не чистыми.  Выбросы должны относиться только к отчетному году. 

Страна/регион  
 

Выбросы 
категории 2 
(метод 
географического 
местоположения), 
в метрических 
тоннах 
CO2-экв.  
 

Выбросы 
категории 2 
(рыночный метод), 
в метрических 
тоннах 
CO2-экв.  
 

Приобретенная и  
потребленная  
электроэнергия,  
тепло, пар или  
холод (МВтч)  

Приобретенная и 
потребленная 
низкоуглеродная 
электроэнергия, тепло, 
пар или холод, 
учтенные в рыночном 
подходе (МВтч)  

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/476/original/CDP-Country-and-regions-guidance.pdf?1479755050
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Выберите из 
раскрывающегося 
списка страны и 
регионы. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с 
Техническим 
примечанием 
«Страны и регионы» 
для получения 
дополнительной 
информации о 
доступных для выбора 
регионах и о 
входящих в них 
странах. 

Введите общий 
объем выбросов 
категории 2 
(географ. метод) 
для этой страны 
или региона в 
метрических 
тоннах CO2-экв. В 
данном поле 
допустим ввод 
значений, не 
превышающих 
99999999999 (без 
разделительных 
знаков), заданных 
не более чем с 2 
знаками после 
десятичной точки.  

Введите общий 
объем выбросов 
категории 2 
(рыночн. метод) 
для этой страны 
или региона в 
метрических 
тоннах CO2-экв. В 
данном поле 
допустим ввод 
значений, не 
превышающих 
99999999999 (без 
разделительных 
знаков), заданных 
не более чем с 2 
знаками после 
десятичной точки. 

Введите общий 
объем 
приобретенной и 
потребленной 
электроэнергии, 
тепла, пара или 
холода в МВтч. В 
данном поле 
допустим ввод 
значений, не 
превышающих 
99999999999 (без 
разделительных 
знаков), заданных не 
более чем с 2 
знаками после 
десятичной точки. 

Введите общий объем 
приобретенной и 
потребленной 
низкоуглеродной 
электроэнергии, тепла, 
пара или холода в 
МВтч. В данном поле 
допустим ввод 
значений, не 
превышающих 
99999999999 (без 
разделительных 
знаков), заданных не 
более чем с 2 знаками 
после десятичной 
точки. 

Несколько строк можно заполнить с помощью кнопки «Добавить строку», расположенной в правом 
нижнем углу таблицы. 

Колонки «Приобретенная и потребленная электроэнергия, тепло, пар или холод (МВтч)» и 
«Приобретенная и потребленная низкоуглеродная электроэнергия, тепло, пар или холод (МВтч)» 
обеспечивают дополнительную прозрачность отчета о выбросах категории 2, предоставляемого 
компаниями. «Приобретенная и потребленная электроэнергия, тепло, пар или холод (МВтч)» - это 
общий объем потребления энергии, то есть представляет собой «данные о деятельности» для 
Ваших выбросов категории 2. На потребление электроэнергии обычно приходится большая часть 
выбросов в категории 2. Однако, если Ваша компания также включила в эту категорию покупку и 
потребление пара, тепла и холода, то эти данные о деятельности также следует сообщить здесь. 

Колонку «Приобретенная и потребленная низкоуглеродная электроэнергия, тепло, пар или холод 
(МВтч)» следует использовать для раскрытия сведений об объемах электроэнергии (а также 
тепла, пара и холода), к которой при учете был применен нулевой коэффициент выбросов (0 
тCO2-экв./МВтч) или которая может считаться «низкоуглеродной» (см. Текстовую вставку 28, где 
изложены критерии, на основании которых энергию можно считать низкоуглеродной), что 
должно подтверждаться надлежащим инструментом для отслеживания энергии (См. Техническое 
примечание «Учет выбросов категории 2», где изложены критерии того, что следует считать 
надлежащим инструментом). Это означает, что не следует засчитывать ту часть электроэнергии (а 
также тепла, пара и холода), получаемой из возобновляемых/низкоуглеродных источников и 
включаемой в средний/остаточный баланс распределительной сети, которая не подкреплена 
инструментом, погашаемым компанией или кем-то от их лица. 

Обратите внимание на то, что по логике вещей «Приобретённая и потреблённая низкоуглеродная 
электроэнергия, тепло, пар или холод (МВтч)» является составной частью «Приобретенной и 
потребленной низкоуглеродной электроэнергии, тепла, пара или холода (МВтч)», то есть первое 
значение должно равняться последнему или быть ниже его.  

Данная информация запрашивается на уровне региона/страны из практических соображений. 
Выбросы категории 2 от электроэнергии обычно рассчитываются с использованием того или иного 
коэффициента выбросов, установленного на уровне страны/региона

2
. Для таких стран как США, 

                                                 
2
 Например, в США (одна страна) существует несколько отдельных сетей, и компании в своих 

отчетах, как правило, заявляют об использовании субрегиональных коэффициентов выбросов 

 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/476/original/CDP-Country-and-regions-guidance.pdf?1479755050
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
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Канада или Бразилия, где внутри страны может существовать несколько сетей и коэффициенты 
выбросов рассчитываются на уровне штата/субрегиона, компании могут по желанию предоставить 
более детальную разбивку в приложении. Обратите внимание, что более подробную информацию 
об объемах, учитываемых с применением нулевого коэффициента выбросов, потребуется 
раскрыть в разделе «Энергия» для того, чтобы гарантировать полную прозрачность заявлений, 
касающихся учета выбросов категории 2. 

 

Текстовая вставка 28: Низкоуглеродная энергия 

К сожалению, термин «низкоуглеродная энергия» не имеет точного общепринятого определения. 
Ни Протокол по ПГ, ни стандарт ИСО не дают определения этому понятию. Тем не менее, можно 
на разумных основаниях установить, что низкоуглеродная энергия - это любой вид энергии, не 
имеющий прямых выбросов, а косвенные выбросы от этой энергии можно считать пренебрежимо 
малыми с учетом жизненного цикла применяемой технологии. Общепринято относить к данной 
категории такие виды энергии, как ветровая, солнечная, приливная, геотермальная и, в 
большинстве случаев, энергию воды. Атомная энергия также обычно рассматривается как 
низкоуглеродная, хотя прочие факторы делают этот вопрос довольно спорным. Сжигание 
природного газа, парогазовые установки, когенерация, несмотря на их меньшую углеродоемкость 
по сравнению с другими вариантами выработки электроэнергии, например, угольными 
технологиями, не рассматриваются здесь в рамках понятия «низкоуглеродная энергия».  

В отдельных юрисдикциях существуют сертификаты/гарантии происхождения для всех типов 
электроэнергии, включая такие технологии как когенерация, сжигание газа или угля. В этом случае 
(который, предположительно, будет скорее исключением) компании могут сообщить об 
использовании таких документов в вопросе CC11.4, однако они не должны считать такую 
электроэнергию низкоуглеродной в контексте вопроса CC10.1a в соответствии с приведенными 
здесь рекомендациями о том, что следует считать «низкоуглеродной энергией».   

 

 

CC10.2: Укажите, какую еще классификацию выбросов категории 2 Вы можете предоставить 
(отметьте галочкой все подходящие варианты) 

Вам следует указать те варианты, которые являются значимыми для Вашего бизнеса/сектора, и 
потому будут представлять интерес для инвесторов. Выберите значимые пункты, поставив 
напротив них галочку в ОСО, на основании чего Вам будут предложены вопросы CC10.2a-d, где 
Вы сможете предоставить дополнительные сведения. Предлагаемые варианты ответов включают: 

 По бизнес-подразделениям 

o Такая разбивка может дать представление об относительном уровне выбросов ПГ 
отдельных бизнес-подразделений Вашей компании. Если такие сведения 
сообщаются в течение продолжительного периода, то Ваша компания и 
пользователи данных смогут увидеть улучшения или ухудшения в показателях того 
или иного подразделения. Данная разбивка может использоваться вместе с 
информацией о сегментах выручки, содержащейся в корпоративной годовой 
отчётности, для получения более точной картины по выбросам компании. Для 
данной цели список бизнес-подразделений, по которым компании сообщают 
информацию здесь, рекомендуется привести в соответствие со списком, 
используемым в их бухгалтерской и финансовой отчетности. 

 По производственным подразделениям 

                                                                                                                                                             
eGRID. В Европе каждая страна обычно охвачена единой сетью, и коэффициент выбросов 
рассчитывается для всей страны в целом независимо от сети.   
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o В документации программного средства по расчету выбросов от стационарного 
сжигания топлива Протокола по ПГ указывается, что «к производственным 
объектам относятся все здания, сооружения и иные стационарные объекты, 
расположенные на одной производственной площадке или на смежных или 
прилегающих площадках, и принадлежащие или эксплуатируемые одним и тем 
же физическим или юридическим лицом (или любым физическим или юридическим 
лицом, контролирующим, находящимся под контролем или под общим контролем 
с таким физическим или юридическим лицом)». 

o Производственные объекты также могут именоваться установками. На 
производственном объекте может осуществляться более одного вида 
деятельности, и он может состоять из более чем одной установки по сжиганию 
топлива, такой как, например, котел.  

o Отчетность на данном уровне может содержать полезные показатели для 
сравнения производственных объектов. В некоторых случаях отдельные 
производственные объекты могут подпадать под действие какого-либо закона, 
требующего установления базовой линии и последующего сокращения выбросов 
ПГ посредством повышения энергетической эффективности данных объектов. Это, 
в частности, касается промышленных объектов. Поэтому сообщаемые Вами 
сведения о выбросах на уровне производственных объектов могут помочь 
пользователям данных получить представление о том, под действие какого 
законодательства в данной сфере подпадает или потенциально может подпадать 
Ваша организация. 

 По видам деятельности 

o Значимые виды деятельности должны быть определены компанией-респондентом 
и могут включать производственную, административную деятельность и т.д. 
Данные виды деятельности могут охватывать множество бизнес-подразделений, 
стран или производственных объектов. Отчеты на уровне видов деятельности 
позволяют получить более глубокое понимание коммерческих рисков. В целях 
обеспечения сопоставимости данных различных компаний мы просим Вас 
представить классификацию Вашей деятельности на языке, понятном для 
посторонних лиц, и не использовать узко специфичную для Вашей компании 
терминологию. Кроме того, следует установить такой уровень агрегирования 
деятельности, который был бы содержательным для инвесторов и клиентов, 
читающих Ваш ответ. Уровень детализации для каждого вида деятельности должен 
быть достаточным для того, чтобы пользователь данных мог получить значимое и 
полное понимание о видах деятельности Вашей компании и о их вкладе в общий 
объем Ваших выбросов. Каждая деятельность должна быть детализирована до 
уровня, достаточного для получения полной картины выбросов от деятельности 
Вашей компании, когда более подробная детализация не смогла бы помочь 
пользователям данных лучше разобраться в сопутствующих выбросах ПГ.   

   

Для компаний Нефтегазового сектора: Компаниям нефтегазового сектора необходимо 
предоставить разбивку выбросов категории 2 по сегментам цепочки приращения ценности в 
вопросе OG2.4 Модуля для нефтегазового сектора.   

Для компаний Сектора информационно-коммуникационных технологий: Компании, заполняющие 
Модуль для Сектора информационно-коммуникационных технологий, могут ответить на 
вопрос CC10.2c в модуле своего сектора, определив значимые сферы своей деятельности и 
затем ответив на последующие вопросы о выбросах для каждого вида деятельности. В этом 
случае в колонке 1 советующей таблицы компании должны указать для пользователей данных, 
что на этот вопрос они ответили в Модуле своего сектора. 
 
 



 

   164 

CC10.2a: Пожалуйста, предоставьте разбивку Ваших общих валовых глобальных выбросов 
категории 2 по бизнес-подразделениям 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «по бизнес-подразделениям» 
на вопрос CC10.2. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную в ОСО и воспроизведенную 
ниже. 

Ввод отрицательных значений не допускается, так как отчетные данные должны быть валовыми, а 
не чистыми.  Выбросы должны относиться только к отчетному году. 

 

Бизнес -
подразделение 

Выбросы категории 2, 
географический метод (метрические 
тонны CO2-экв.) 

Выбросы категории 2, рыночный 
метод (метрические тонны CO2-экв.) 

Введите 
наименование 
Вашего бизнес 
подразделения в 
данное текстовое 
поле  

Введите общий объем выбросов 
категории 2 (географ. метод) для 
этого подразделения. Числовое 
значение должно быть не выше 
99999999999 (без разделительных 
знаков) и иметь не более 2 знаков 
после десятичной точки.  

Введите общий объем выбросов 
категории 2 (рыночн. метод) для 
этого подразделения. Числовое 
значение должно быть не выше 
99999999999 (без разделительных 
знаков) и иметь не более 2 знаков 
после десятичной точки. 

Для добавления строк нажмите «Добавить строку» в правом нижнем углу таблицы. 
   
 

CC10.2b: Пожалуйста, предоставьте разбивку Ваших общих валовых глобальных выбросов 
категории 2 по производственным объектам 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «по производственным 
объектам» на вопрос CC10.2. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную в ОСО и воспроизведенную 
ниже.  

Производственный 
объект 

Выбросы категории 2, географический 
метод (метрические тонны CO2-экв.) 

Выбросы категории 2, рыночный 
метод (метрические тонны CO2-
экв.) 

Введите 
наименование 
Вашего 
производственного 
объекта в данное 
текстовое поле 

Введите общий объем выбросов 
категории 2 (географ. метод) для 
данного производственного объекта. 
Числовое значение не должно 
превышать 99999999999 (без 
разделительных знаков) и должно иметь 
не более 2 знаков после десятичной 
точки. Ввод отрицательных чисел не 
допускается, поскольку требуется ввести 
валовое значение, а не чистое. Выбросы 
должны относиться только к отчетному 
году. 

Введите общий объем выбросов 
категории 2 (рыночн. метод) для 
данного производственного 
объекта. Числовое значение не 
должно превышать 99999999999 
(без разделительных знаков) и 
должно иметь не более 2 знаков 
после десятичной точки. Ввод 
отрицательных чисел не 
допускается, поскольку требуется 
ввести валовое значение, а не 
чистое. Выбросы должны 
относиться только к отчетному 
году. 

Для добавления строк нажмите «Добавить строку» в правом нижнем углу таблицы. 
 

CC10.2c: Пожалуйста, предоставьте разбивку Ваших общих валовых глобальных выбросов 
категории 2 по видам деятельности 
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Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «по видам деятельности» на 
вопрос CC10.2. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную в ОСО и воспроизведенную 
ниже. 

Ввод отрицательных значений не допускается, так как отчетные данные должны быть валовыми, а 
не чистыми.  Выбросы должны относиться только к отчетному году. 

Для добавления строк нажмите «Добавить строку» в правом нижнем углу таблицы. 

Для компаний Сектора производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: 
Компании, заполняющие Модуль для Сектора производства пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий, могут ответить на вопрос CC10.2c, предоставив отчет о выбросах 
категории 2 от сельскохозяйственной деятельности и деятельности по переработке и 
распределению в вопросах FBT1.3а, FBT2.3a и FBT3.3a Модуля своего сектора.

Вид 
деятельности 

Выбросы категории 2, географический 
метод (метрические тонны CO2-экв.) 

Выбросы категории 2, рыночный 
метод (метрические тонны CO2-
экв.) 

Введите 
наименование 
вида 
деятельности в 
данное текстовое 
поле 

Введите общий объем выбросов 
категории 2 (географ. метод) для 
данного вида деятельности. Числовое 
значение не должно превышать 
99999999999 (без разделительных 
знаков) и должно иметь не более 2 
знаков после десятичной точки.  

Введите общий объем выбросов 
категории 2 (рыночн. метод) для 
данного вида деятельности. 
Числовое значение не должно 
превышать 99999999999 (без 
разделительных знаков) и должно 
иметь не более 2 знаков после 
десятичной точки.  



 

   166 

C11. Энергия 

Схема ответа на вопрос 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие указания 

Данные по энергии, сообщаемые в этом разделе, должны соответствовать организационным 
границам (и любым исключениям), определенным в пункте CC.8 настоящей анкеты.   

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

 В вопрос CC11.4 была добавлена колонка, в которой компаниям требуется раскрыть 
коэффициент выбросов для электроэнергии, использованный при расчете выбросов 
категории 2 по рыночному методу. 

Автоматическое заполнение 

Ни один из вопросов в данном разделе не подлежит автоматическому заполнению. 

КОНЕЦ  

CC11.1: Какой процент от общей суммы операционных затрат в отчетном 
году приходился на энергию? 

CC11.3a: Пожалуйста, заполните таблицу, разбив указанное выше общее 
потребление топлива по видам топлива 

CC11.2: Укажите, какое количество тепла, пара и холода (в МВтч) Ваша 
компания приобрела и потребила за отчетный год 

CC11.5: Пожалуйста, укажите Вашу выработку электроэнергии (в МВтч) и 
Ваше потребление электроэнергии (в МВтч). 

 

CC11.4: Пожалуйста, предоставьте подробную информацию об объемах 
электроэнергии, тепла, пара или холода, которые были учтены с 

использованием низкоуглеродного коэффициента выбросов при расчете 
заявленных в СС8.3 выбросов категории 2 (рыночн. метод)  

CC11.3: Пожалуйста, укажите, какое количество топлива (в МВтч) Ваша 
организация потребила (для целей выработки энергии) за отчетный год 

 



 

   167 

Конкретные указания к вопросам 

CC11.1: Какой процент от общей суммы операционных затрат в отчетном году приходился 
на энергию? 
 

Цель данного вопроса состоит в том, чтобы определить степень чувствительности Вашей 
деятельности к затратам на энергию и к поставкам энергии. В этом контексте «операционные 
затраты» определяются как сумма следующих двух типов затрат на энергию для Вашей 
хозяйственной деятельности: 

 Себестоимость реализованной продукции – также известные как «прямые затраты». Как 
правило, они включают затраты на сырье, энергию и оплату труда, прямо связанные со 
стоимостью производства конечного продукта.  Данные затраты колеблются и варьируются 
в зависимости от количества или объема реализованной продукции; и 

 Текущие затраты – также известные как «косвенные затраты» или «накладные расходы». 
Как правило, этот термин относится к неотъемлемым затратам, понесенным для 
поддержания хозяйственной деятельности, включая зарплату, аренду, транспорт, энергию 
(электроэнергия, топливо и т.д.), техническое обслуживание и т.д. Эти затраты нельзя 
однозначно отнести к производству конкретной продукции или к предоставлению 
конкретной услуги – они возникают независимо от объема произведенных товаров. 

«Операционные затраты» не должны включать внереализационные затраты, такие как прибыль 
или убытки от продажи основных средств.  В расчет также не должны включаться расходы в виде 
процентов или налоги на прибыль. 

Просим ответить на данный вопрос, выбрав один из предложенных ниже вариантов: 

 0% 

 Больше 0%, но меньше или равно 5% 

 Больше 5%, но меньше или равно 10% 

 Больше 10%, но меньше или равно 15% 

 Больше 15%, но меньше или равно 20% 

 Больше 20%, но меньше или равно 25% 

 Больше 25%, но меньше или равно 30% 

 Больше 30%, но меньше или равно 35% 

 Больше 35%, но меньше или равно 40% 

 Больше 40%, но меньше или равно 45% 

 Больше 45%, но меньше или равно 50% 

 Больше 50%, но меньше или равно 55% 

 Больше 55%, но меньше или равно 60% 

 Больше 60%, но меньше или равно 65% 

 Больше 65%, но меньше или равно 70% 

 Больше 70%, но меньше или равно 75% 

 Больше 75%, но меньше или равно 80% 

 Больше 80%, но меньше или равно 85% 

 Больше 85%, но меньше или равно 90% 

 Больше 90%, но меньше или равно 95% 

 Больше 95%, но меньше или равно 100% 
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Просим убедиться, что границы, выбранные Вами для расчета Ваших общих операционных затрат, 
совпадают с границами потребления энергии (т.е. охватывают одни и те же производственные 
объекты, географические районы и т.д.).  

 

CC11.2: Укажите, какое количество тепла, пара и холода (в МВтч) Ваша компания приобрела 

и потребила за отчетный год 

Для Вашей компании актуальными могут быть далеко не все запрашиваемые типы энергии: 
топливо (CC11.3), электроэнергия (CC11.4-CC11.5), тепло, пар и холод (CC11.2). Просим Вас дать 
ответ, заполнив таблицу в ОСО (воспроизведена ниже). Если Вы не покупаете и не потребляете 
определенный вид энергии, то введите 0 (ноль) во вторую колонку; если Вы покупаете и 
потребляете определенный вид энергии, но не ведете измерений, оставьте колонку 2 
незаполненной. Ниже дана более подробная информация об указанных видах энергии, об 
использовании терминологии, связанной с покупкой и потреблением, и о пересчете единиц 
измерения в МВтч. 
 
Выбросы ПГ тесно связаны с потреблением энергии. Деятельность, связанная с потреблением 
энергии, для многих секторов является наиболее значимым источником выбросов ПГ. Потому 
совместный мониторинг выбросов ПГ и потребления энергии имеет важнейшее значение для 
понимания особенностей выбросов ПГ от компании. 
 
С помощью данного вопроса CDP стремится обрисовать картину энергопотребления компании в 
точном соответствии с действующими на данный момент методическими указаниями Протокола по 
ПГ по учету выбросов ПГ, запрашивая при этом у компаний минимальное количество информации, 
касающейся энергии. 
 
Вся энергия должна учитываться как «вторичная» – то есть, учитываться по энергосодержанию 
результативно используемых энергоносителей – и быть соотнесена с потреблением или с 
покупкой и потреблением энергоносителя. Между «потреблением», с одной стороны, и «покупкой и 
потреблением», с другой стороны, существует важное отличие, которое заслуживает дальнейших 
разъяснений.   
 
Для выбросов категории 1 компания будет учитывать всю свою деятельность по производству 
энергии, приводящую к потреблению ископаемого топлива для энергетических целей, независимо 
от того, приобрела ли компания эти энергоносители (мазут, газ и т.д.) или произвела их сама. Что 
наиболее важно, компания будет учитывать энергосодержание на момент первого превращения 
энергии. Другими словами, если компания сжигает природный газ для получения пара, то ясно, что 
потребление энергии будет в форме пара, однако на самом деле компания должна учитывать 
энергосодержание природного газа, используемого для производства пара. Только таким образом, 
учет энергии будет согласовываться с Протоколом по ПГ при условии, что эти выбросы будут 
отражены в категории 1. Аналогичным образом, выработанный пар не должен учитываться в 
категории 2, поскольку это не «приобретенный и потребленный пар», а просто «потребленный 
пар». 
 
Обратите внимание на то, что, если Ваша компания произвела определенный энергоноситель 
(например, пар) и продает его другим компаниям, то Вы не должны учитывать и отражать в отчете 
потребление этого энергоносителя (пара). Учитывать же следует образовавшиеся при 
производстве пара (например, от сжигания природного газа) выбросы в объеме выбросов 
категории 1, а также энергосодержание природного газа в качестве потребленного топлива. Если 
Вы желаете прокомментировать аналогичные ситуации, когда энергоносители передаются между 
компаниями, то можете это сделать в поле «Дополнительная информация» или приложить 
документ, содержащий дополнительные сведения. Просим убедиться, что размер Вашего 
вложения не превышает 5MB. 
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Для выбросов категории 2 компания будет учитывать количество энергоносителей 
(электроэнергия, пар, тепло, холод), которые она приобрела и потребила (или непроизводительно 
израсходовала в виде потерь). Как и в случае источников энергии категории 1, компании следует 
учитывать энергосодержание носителей на момент их приобретения до какого-либо 
преобразования энергии и, в большинстве случаев, в соответствии с информацией, выставленной 
в счете. Это означает, что в объеме энергии, запрашиваемом в данном вопросе, не будут 
учитываться следующие случаи: 

 Электроэнергия, потребленная и выработанная собственными источниками, например, на 
теплоэнергетических установках или из возобновляемых источников.  В данном случае 
электроэнергия только потребляется и обуславливает энергоемкость компании, а не 
приобретается и потому не должна учитываться в рамках категории 2.  

 Электроэнергия, закупаемая и перепродаваемая другим лицам – в этом случае не 
происходит результативного потребления энергоносителя: он передается другим лицам, 
поэтому связанные с ним выбросы не должны включаться в категорию 2, за исключением 
любых выбросов вследствие потерь, которые приравниваются к непроизвольному 
потреблению. Следовательно, эта энергия в отчете не отражается.  

CDP будет стремиться повысить надежность своих принципов учета энергии для установления 
более четкой связи между потреблением энергии и выбросами. В вопросах CC11.4 и CC11.5 
требуется сообщить сведения о потреблении электроэнергии в МВтч, поскольку это наиболее 
употребительная единица измерения электроэнергии. CDP просит компании отражать все другие 
виды энергии (сжигание топлива и потребление тепла, пара холода) также в МВтч, поскольку это 
обеспечит сопоставимость различных компонентов, что, в свою очередь, облегчит анализ ответов. 
Например, если цементный завод потребляет 10 000 000 МВтч электроэнергии и 500 000 000 МВтч 
первичной энергии для сжигания, то, поскольку эти две величины даны в одинаковых единицах 
измерения, мы можем их сложить и получить общий объем потребления энергии. Использование 
одной единицы измерения также позволяет сравнивать между собой объемы потребления энергии 
различными компаниями. Например, если аналогичная установка выработала электроэнергию в 
когенерационном цикле для собственного потребления и потребленная электроэнергия также 
выражена в МВтч, то этот объем можно легко сопоставить с объемами потребления энергии 
цементным заводом. 

Тип энергии МВтч 

Тепло  В данной колонке введите общее значение для каждого типа энергии в МВтч. 
Величина должна быть не выше 999999999999 (без разделительных знаков) и 
иметь не более двух знаков после десятичной точки. Пожалуйста, введите ноль, 
если Вы не потребляете данный тип энергии. 

Пар  См.выше  

Холод  См.выше 

 
Тепло и пар: Приобретаемые тепло и пар могут быть выражены в британских термических 
единицах (BTU), джоулях (Дж) или термах. Эти единицы можно перевести в МВтч с помощью 
онлайн калькуляторов перевода единиц измерения, таких как www.onlineconversion.com. Тепло 
также иногда приобретается в кВтч, перевести их в МВт не составит труда.  
Пар также может приобретаться в фунтах. Пересчитать пар в другие единицы измерения сложнее, 
поскольку его теплоемкость зависит от температуры и давления. Мы бы рекомендовали Вам 
ознакомиться с Протоколом по общей процедуре отчетности Климатического реестра. В Главе 15, 
раздел 15.2, шаг 1, объясняется, как рассчитывается энергосодержание пара.    

Холод: Обычно приобретается в тоннах охлаждения в час. 1 тонна охлаждения в час =12 000 
BTU=0.003516 МВтч. 
 
 

http://www.onlineconversion.com/
http://www.theclimateregistry.org/resources/protocols/general-reporting-protocol/
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CC11.3 Пожалуйста, укажите, какое количество топлива (в МВтч) Ваша организация 

потребила (для целей выработки энергии) за отчетный год 
 
При ответе на данный вопрос необходимо ввести общую сумму в предложенное числовое поле. 
Значение должно быть не выше 99999999999 (без разделительных знаков) и иметь не более 2 
знаков после десятичной точки. Ввод отрицательных чисел не допускается. Указываемый Вами 
объем потребления топлива должен относиться только к отчетному году. Если у Вас нет данных по 
потреблению топлива, то следует оставить это поле незаполненным. Ввод нуля будет означать, 
что Вы измерили свое потребление и что оно равно нулю.   

Если Ваша организация производит топливо, то Вы, вероятно, будете использовать какую-то часть 
данного топлива для собственного потребления либо в рамках основной деятельности (например, 
использовать это топливо для выработки электроэнергии на продажу), либо в рамках 
вспомогательной деятельности (например, использовать его на собственные нужды зданий, 
расположенных на производственной площадке, или для транспортных средств). Данный вопрос 
касается приобретенного топлива и топлива собственного производства, потребленного Вашей 
организацией. Пожалуйста, сложите эти два значения, чтобы получить общий объем потребления 
топлива.   

Топливо может измеряться, например, в следующих единицах: 

 Энергия топлива: килоджоули (кДж), британские термические единицы (Btu) или термы; 

 Объем: метры кубические или литры; и 

 Масса: метрические тонны или короткие тонны 

CDP требует вводить расход топлива в стандартных единицах: мегаватт-час (МВтч). Эта единица 
широко используется для измерения потребления электроэнергии. Более подробная информация 
дана в Техническом примечании: «Перевод данных по расходу топлива в МВтч» и «Терминология 
топлива». Если у Вас нет точных данных по расходу, Вы можете оценить потребление Вашей 
компании на основании договоров на поставку топлива и энергии.    

 
CC11.3a: Пожалуйста, заполните таблицу, разбив указанное выше общее потребление 
топлива по видам топлива 

Пожалуйста, введите Ваш ответ на вопрос в таблицу, предложенную в ОСО и воспроизведенную 
ниже.   

Виды топлива МВтч 

Выберите один из предложенных ниже вариантов ответа: 

Потребление топлива отсутствует; антрацит; асфальт/битум; авиационный 
бензин; биодизельное топливо; биогаз; биобензин; битуминозный уголь; 
запатентованное топливо BKB/брикетированный бурый уголь; доменный газ; 
бурый уголь; брикетированный бурый уголь; бутан; древесный уголь; коксовая 
пыль; кокс коксовой печи; газ коксовой печи; коксующийся уголь; сырая нефть; 
дизельное топливо/газойль; дистиллятное топливо № 1; дистиллятное топливо 
№ 2; дистиллятное топливо № 3; дистиллятное топливо № 4; дистиллятное 
топливо № 5; дистиллятное топливо № 6; этан; заводской газ; тепло; 
реактивный бензин; авиационный керосин; керосин; свалочный газ; лигнит; 
буроугольный кокс; сжиженный природный газ (СПГ); сжиженный нефтяной 
газ; горюче-смазочные вещества; металлургический кокс; метан; 
автомобильный бензин; ТБО; нафта (лигроин); природный газ; нефтяные 
сланцы и битум (нефтеносные пески); битумная эмульсия; газ от кислородных 
конвертеров; патентованное топливо; торф; нефтяной кокс; пек; пропан; сырье 
для нефтепереработки; нефтезаводской газ; топливо, полученное из отходов; 

В данную 
колонку введите 
общую 
величину 
потребления по 
каждому виду 
топлива в МВтч. 
Значение 
должно быть не 
больше 
999999999999, 
не содержать 
разделительных 
знаков и иметь 
не более 2 
знаков после 
десятичной 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/477/original/CDP-Conversion-of-fuel-data-to-MWh.pdf?1479755175
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/475/original/CDP-Fuel-definitions.pdf?1479754958
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/475/original/CDP-Fuel-definitions.pdf?1479754958
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топочный мазут; полукокс; сланцевая нефть; иловый газ; полубитуминозный 
уголь; сульфитная варочная жидкость (черный щелок); смола; городской газ; 
скипидар; растительные масла; отработанные масла; отходы пластмассы; 
топливо из отработанных покрышек; парафины; уайтспирит/ технический 
бензин; древесина или древесные отходы; иное, укажите  

 

точки 

Для добавления строк нажмите «Добавить строку» в правом нижнем углу таблицы.  

Если потребляемого Вами топлива нет в списке, выберите вариант «Иное, укажите» и введите его 
наименование. Кроме того, все виды топлива (с определениями) приведены в Техническом 
примечании «Терминология топлива». В этот список включены виды топлива, приведенные в 
Программном средстве для расчета стационарного сжигания Протокола по ПГ, а также прочие 
виды топлива, широко используемые для сжигания в транспортных средствах.  

 
CC11.4: Пожалуйста, предоставьте подробную информацию об объемах электроэнергии, 
тепла, пара или холода, которые были учтены с использованием низкоуглеродного 
коэффициента выбросов при расчете заявленных в СС8.3 выбросов категории 2 (рыночн. 
метод) 
 
Пожалуйста, введите Ваш ответ в нижеприведенную таблицу в ОСО. 

Основание для применения 
низкоуглеродного коэффициента 
выбросов 

Объем 
низкоуглеродной 
электроэнергии, тепла, 
пара или холода 
(МВтч) 

Коэффициент 
выбросов 

Примечания 

Выберите один из 
нижеперечисленных вариантов 
ответа: 

 Покупка или производство 
низкоуглеродной 
электроэнергии, тепла, пара 
или холода, учитываемых по 
низкоуглеродному 
коэффициенту выбросов, не 
осуществляется 

 Автономное потребление 
энергии от установки на 
производственной площадке 
или по прямой линии 
электропередачи от 
генерирующей установки, 
расположенной за пределами 
производственной площадки и 
принадлежащей другой 
компании  

 Контракт на прямые закупки с 
производителем электрической 
энергии, присоединенным к 
энергосети, или Соглашение о 
покупке электроэнергии (PPA), 
подкреплённое сертификатами 
на реквизиты энергии 

 Контракт на прямые закупки с 

В данной колонке 
введите общее 
значение по каждому 
обоснованию 
применения 
низкоуглеродного 
коэффициента (не 
больше 99999999999, 
без разделительных 
знаков, не более чем с 
2 знаками после 
десятичной точки) 

В данной 
колонке 
введите 
значение 
коэффициента 
выбросов (не 
более 6 знаков 
после 
десятичной 
точки) 

Размер текста в 
каждой строке не 
должен 
превышать 2400 
знаков  

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/475/original/CDP-Fuel-definitions.pdf?1479754958
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производителем электрической 
энергии, присоединенным к 
энергосети, или Соглашение о 
покупке электроэнергии (PPA), 
при этом сертификатов на 
реквизиты электроэнергии нет 
или таковые не требуются для 
подтверждения заявлений об 
использовании энергии 

 Контракт с поставщиками или 
электрогенерирующими 
компаниями, подкрепляемый 
сертификатами на реквизиты 
энергии  

 Контракт с поставщиками или 
электрогенерирующими 
компаниями, в котором 
оговаривается коэффициент 
выбросов данного поставщика 
и который не подкрепляется 
сертификатом на реквизиты 
электроэнергии 

 Сертификаты на реквизиты 
энергии, Гарантии 
происхождения энергии 

 Сертификаты на реквизиты 
энергии, Сертификаты 
возобновляемой энергии 
(RECs)  

 Сертификаты на реквизиты 
энергии, I-RECs 

 Иное (укажите в колонке 
Примечание) 

Для добавления строк нажмите «Добавить строку» в правом нижнем углу таблицы. 

Данные о покупке электроэнергии можно легко перевести из кВтч или ГВтч в МВтч: 

 1000 кВтч = 1 МВтч – для перевода кВтч в МВтч разделите число на 1000; 

 1 ГВтч = 1000 МВтч - для перевода ГВтч в МВтч умножьте число на 1000. 

С помощью данного вопроса CDP стремится обеспечить полную прозрачность корпоративной 
практики учета возобновляемой или низкоуглеродной электроэнергии, запрашивая при этом 
сведения довольно общего характера, чтобы не увеличивать временные и трудовые затраты 
компаний на предоставление ими отчетов. В вопросе излагаются основания/случаи, когда 
компания может применять нулевой или низкоуглеродный фактор эмиссий для учета 
потребленной ею электроэнергии (тепла, пара и холода). 

В первой колонке «Обоснование применения низкоуглеродного коэффициента для учета выбросов 
категории 2» приведены наиболее распространенные случаи из реальной практики, когда 
компании могут применять нулевой коэффициент выбросов для учета потребленной ими 
электроэнергии (тепла, пара и холода). Приведенные выше случаи означают следующее:  

 Покупка или производство низкоуглеродной электроэнергии, тепла, пара или холода, 

учитываемых по низкоуглеродному коэффициенту выбросов, не осуществляется: Если 
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Ваша компания целенаправленно не закупает низкоуглеродную электроэнергию (или 

тепло, пар и холод), а просто получает ее из сети. 

 

 Автономное потребление энергии от установки на производственной площадке или по 

прямой линии электропередачи от генерирующей установки, расположенной за пределами 

производственной площадки и принадлежащей другой компании: Это прямая передача 

электроэнергии от генерирующего объекта, не присоединенного к сети, когда потребление 

электроэнергии компанией происходит без передачи через сеть. Для расчета следует 

использовать коэффициент выбросов источника (автономной электрогенерирующей 

установки). 

 

 Контракт на прямые закупки с производителем электрической энергии, присоединенным к 

энергосети, или Соглашение о покупке электроэнергии (PPA), подкреплённое 

сертификатами на реквизиты энергии: При прямых закупках контракт заключается между 

компанией-потребителем энергии и производителем электроэнергии. Контракт гарантирует 

покупку электроэнергии, произведенной конкретным проектом и поставляемой по местной 

сети. Соглашения на закупку физической электроэнергии (PPAs), привязанные к 

возобновляемой мощности, могут быть разновидностью такого типа контракта, где 

оговаривается стоимость поставляемой проектом электроэнергии, график поставки 

электроэнергии и прочие условия. В данном случае компания сохраняет за собой или 

погашает сертификаты на реквизиты энергии, выдаваемые производителем 

электроэнергии, который является другой Стороной такого контракта.   

 

 Контракт на прямые закупки с производителем электрической энергии, присоединенным к 

энергосети, или Соглашение о покупке электроэнергии (PPA), при этом сертификатов на 

реквизиты энергии нет или таковые не требуются для подтверждения заявлений об 

использовании энергии: При прямых закупках контракт заключается между компанией-

потребителем энергии и производителем электроэнергии. Контракт гарантирует покупку 

электроэнергии, произведенной конкретным проектом и поставляемой по местной сети. 

Соглашения на закупку физической электроэнергии (PPAs), привязанные к возобновляемой 

мощности, могут быть разновидностью такого типа контракта, где оговаривается стоимость 

поставляемой проектом электроэнергии, график поставки электроэнергии и прочие 

условия. В данном случае сертификаты на реквизиты энергии не существуют, или не 

создаются и не продаются, или же они существуют, но не могут быть выпущены для 

топлива/технологии, предусматриваемых проектом (например, контракты на энергию из 

ископаемых источников в США). В этом случае контракты, оговаривающие реквизиты 

(атрибуты) энергии, могут все равно считаться действительными договорными 

инструментами. Даже если электроэнергия закупается от расположенной на 

производственной площадке генерирующей установки, принадлежащей третьему лицу или 

эксплуатируемой таким лицом, и сертификаты не создаются или не продаются, это все 

равно считается основанием для применения индивидуального для данной поставки 

коэффициента. 

 

 Контракт с поставщиками или электрогенерирующими компаниями, подкрепляемый 

сертификатами на реквизиты энергии: В данном случае потребитель электроэнергии 

подписывает контракт с поставщиком электроэнергии или электрогенерирующей 

компанией на покупку конкретного тарифа или электроэнергетического продукта, который 
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представляет собой сочетание электроэнергии (или других форм энергии) с 

сертификатами на реквизиты электроэнергии или другими договорными инструментами с 

электрогенерирующими объектами. Компания приобретает такое сочетание как 

уникальный продукт и не касается напрямую каких-либо вопросов, связанных с 

сертификатами. Коэффициент выбросов берется на основании сертификатов для 

мониторинга реквизитов (атрибутов) энергии или прочих договорных инструментов для 

торговли такими реквизитами.   
 

 Контракт с поставщиками или электрогенерирующими компаниями, в котором 

оговаривается коэффициент выбросов данного поставщика и который не подкрепляется 

сертификатом на атрибуты электроэнергии: В данном случае потребитель электроэнергии 

подписывает контракт с поставщиками электроэнергии или электрогенерирующими 

компаниями на покупку конкретного тарифа или электроэнергетического продукта, которые 

представляет собой сочетание электроэнергии (или других форм энергии) с 

электроэнергией из низкоуглеродных источников. Контракт содержит индивидуальные для 

поставщика условия, включая тарифы или электроэнергетические продукты, и не 

подкрепляется инструментами (сертификатами): В этом случае коэффициент выбросов, 

предоставленный поставщиками, не подкреплен сертификатами для мониторинга 

реквизитов энергии или иными договорными инструментами для торговли такими 

реквизитами.   

 

 Сертификаты на реквизиты энергии, Гарантии происхождения энергии: В данном случае 

компания покупает сертификаты на атрибуты энергии, также известные как «инструменты 

отслеживания электроэнергии», у своего поставщика или через других посредников в 

связке с электроэнергией либо отдельно от нее.  Источники не принадлежат компании и 

генерируют инструменты в соответствии с Европейской системой гарантии происхождения 

энергии. 

 

 Сертификаты на реквизиты энергии, Сертификаты возобновляемой энергии (RECs): В 

данном случае компания покупает сертификаты на атрибуты энергии, также известные как 

«инструменты отслеживания электроэнергии», у своего поставщика или через других 

посредников отдельно от электроэнергии. Источники не принадлежат компании и создают 

инструменты в соответствии с Системой сертификации возобновляемой энергии США. 

 

 Сертификаты на реквизиты энергии, Международный стандарт REC (I-REC): В данном 

случае компания покупает сертификаты на атрибуты энергии, также известные как 

«инструменты отслеживания электроэнергии», у своего поставщика или через других 

посредников отдельно от электроэнергии. Источники не принадлежат компании и создают, 

а также отслеживают инструменты в соответствии с Международным стандартом 

Сертификатов возобновляемой энергии (I-REC). I-REC предназначен для стран, не 

имеющих действующих или надежных сертификатов на энергию, за пределами США, 

ЕС/ЕЭЗ или Австралии. 

 

 Иное: Любой иной инструмент, который не был указан выше, но был использован 

потребителем для учета электроэнергии, тепла, пара или холода с применением нулевого 

коэффициента выбросов. При учете выбросов категории 2 инструменты должны 
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соответствовать критериям качества для категории 2, изложенным в Руководстве по учету 

выбросов категории 2 Протокола по ПГ от 2015 г. 

 

Во второй колонке «Объем потребления низкоуглеродной электроэнергии, тепла, пара или холода 
(МВтч)» требуется определить количество потребленной электроэнергии, тепла, пара или 
охлаждения (МВтч), которое соответствует варианту, выбранному Вами в колонке 1.  
 
В третьей колонке «Коэффициент выбросов» необходимо указать коэффициент выбросов, 
относящийся к Вашему ответу в колонке 1. Во многих случаях ответом в данной колонке будет «0». 
Однако если Вы используете коэффициент выбросов ниже, чем средний для сети, но выше нуля, 
то его можно указать здесь.  Одним из примеров, когда такое возможно, будет ситуация, когда у 
компании заключен контракт с поставщиком на покупку электроэнергии, большую часть которой 
составляет возобновляемая энергия с небольшим количеством энергии из ископаемых источников. 
В данном случае индивидуальный для этого поставщика коэффициент выбросов не будет 
равняться нулю, однако он, вероятно, будет все же ниже, чем средний для энергосети 
коэффициент.    
 
В четвертой колонке «Примечания» Вы можете пояснить раскрываемые Вами данные.  Например, 
сюда Вы можете включить любую значимую информацию о низкоуглеродной электроэнергии, 
которую Вы потребляете в каждом из описанных случаев. Например, тип источника 
низкоуглеродной электроэнергии (ветровая, солнечная энергия, биомасса, энергия воды, 
геотермальные источники и т.д.) или любую конкретную информацию о критериях приемлемости 
для данного источника, которая может быть особенно значима для Вашей компании или для ее 
политики.   
 
Пример учета «зеленой» электроэнергии дан в Текстовой вставке 29, дополнительные 
примеры Вы можете найти в Техническом примечании «Учет выбросов категории 2», в котором 
также рассматривается роль критериев приемлемости при выборе сертификатов, позволяющих 
отслеживать возобновляемую энергию, и рекомендации по их использованию.   

 

Текстовая вставка 29: Пример учета «зеленой» электроэнергии  

Вопрос CC11.4 гарантирует бόльшую прозрачность данных, предоставляемых в ответе на вопрос 
CC10.1a. В нижеприведенном примере показано, как эти два вопроса взаимосвязаны и каким образом 
следует на них отвечать. 

В вопросе CC10.1a: 

 
Страна  

Выбросы категории 
2 (географ. метод), 
в метрических 
тоннах 
CO2-экв.  
 

Выбросы категории 
2 (рыночный 
метод), в 
метрических тоннах 
CO2-экв.  
 

Приобретенная и  
потребленная  
электроэнергия,  
тепло, пар или  
холод (МВтч)  

Приобретенная и 
потребленная 
низкоуглеродная 
электроэнергия, тепло, пар 
или холод, учтенные в 
рыночном подходе (МВтч)  

США 190000 0 350000 35000 

Канада 10000 10000 80000 0 

Великобритания  30000 30000 70000 0 

Турция  500 0 10000 10000 

 
В вопросе 11.4 предоставляется более подробная информация по объемам электроэнергии, тепла, 
пара и холода, указанным в колонке 4 в вопросе 10.1a:                                                                                                                         

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
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Основание для применения 
низкоуглеродного коэффициента 
выбросов 

Объем 
низкоуглеродной 
электроэнергии, 
тепла, пара или 
холода (МВтч) 

Коэффициент 
выбросов 

Примечания 

Сертификаты для отслеживания 
энергии, I-RECs  

10000 0 Наши 
производственные 
подразделения в 
Турции приобрели 
сертификаты I-REC в 
количестве 
достаточном для 
покрытия всего 
объема 
электропотребления в 
течение отчетного 
года. 

Сертификаты для отслеживания 
энергии, RECs (Северная Америка) 

35000 0 Наши 
производственные 
подразделения в США 
приобрели 
сертификаты 
возобновляемой 
энергии в количестве 
достаточном для 
покрытия части 
электропотребления 
за этот период. Все 
сертификаты на 
энергию 
соответствуют 
стандарту Green-e. 

 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что, если Вы учитываете возобновляемую энергию в вопросе 
CC12.1, вопрос CC11.4 должен быть обязательно заполнен.  

CC11.5: Пожалуйста, укажите Вашу выработку электроэнергии (в МВтч) и Ваше потребление 
электроэнергии (в МВтч)  

Пожалуйста, введите Ваш ответ на данный вопрос в Таблицу, предложенную в ОСО и 
воспроизведенную ниже. 

 

Вопрос CC11.5 обеспечивает прозрачность учета всей деятельности, связанной с 
электроэнергией, запрашивая при этом достаточно обобщенные данные, дабы не увеличивать 

Общее 
потребление 
электроэнергии 
(МВтч) 

Потребление 
приобретенной 
электроэнергии 
(МВтч) 

Общая 
выработка 
электроэнергии 
(МВтч) 

Общая выработка 
возобновляемой 
электроэнергии 
(МВтч) 

Потребление 
возобновляемой 
электроэнергии, 
выработанной компанией 
(МВтч) 

Примечания  
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нагрузку на компании, составляющие отчеты. По мере того как электроэнергетика становится 
более децентрализованной, а компании выбирают различные походы к решению вопроса 
потребления электроэнергии, все бόльшую значимость приобретает прозрачность 
электроэнергетического баланса компаний, включая потребление и производство ими 
возобновляемой энергии.  

Ниже даны указания по заполнению колонок: 

 Общее потребление электроэнергии (МВтч) 

o Пожалуйста, введите количество электроэнергии, потребленное Вами за отчетный 
год. Оно включает как приобретенную и потребленную Вами электроэнергию, так и 
произведенную и потребленную Вами электроэнергию. Значения могут быть 
указаны в пределах до 100000000000000000000 с двумя знаками после десятичной 
точки.  

 Потребление приобретенной электроэнергии (МВтч) 

o Пожалуйста, введите количество электроэнергии, приобретенное и потребленное 
Вами за отчетный год. Это количество является слагаемым общего объема, 
указанного Вами в первой колонке в вопросе CC11.5. В него следует включить 
приобретенное и потребленное Вами количество электроэнергии как из 
возобновляемых/низкоуглеродных источников, так и из невозобновляемых/ 
углеродных источников. Значения могут быть указаны в пределах до 
100000000000000000000 с двумя знаками после десятичной точки.  

 Общая выработка электроэнергии (МВтч)  

o Пожалуйста, введите количество электроэнергии, произведенной за отчетный год 
объектами или установками, принадлежащими Вашей организации и 
эксплуатируемыми ею. Это включает электроэнергию, произведенную как из 
возобновляемых/низкоуглеродных источников, так и из невозобновляемых/ 
углеродных источников. В данный объем просим включить электроэнергию, 
которую Вы произвели и не потребили, а также то количество, которое Вы 
потребили. Значения могут быть указаны в пределах до 100000000000000000000 с 
двумя знаками после десятичной точки.  

 Общая выработка возобновляемой электроэнергии (МВтч) 

o Пожалуйста, введите количество возобновляемой электроэнергии, произведенной 
за отчетный год объектами или установками, принадлежащими Вашей организации 
и эксплуатируемыми ею. Это количество является слагаемым общего объема, 
указанного Вами в третьей колонке в вопросе CC11.5. В данный объем просим 
включить электроэнергию, которую Вы произвели и не потребили, а также то 
количество, которое Вы потребили. Значения могут быть указаны в пределах до 
100000000000000000000 с двумя знаками после десятичной точки.  

  Потребление возобновляемой электроэнергии, выработанной компанией (МВтч) 

o Пожалуйста, введите потребленное за отчетный период количество 
возобновляемой электроэнергии, произведенной объектами или установками, 
принадлежащими Вашей организации и эксплуатируемыми ею. Это количество 
является слагаемым общего объема, указанного Вами в третьей колонке в вопросе 
CC11.5. Значения могут быть указаны в пределах до 100000000000000000000 с 
двумя знаками после десятичной точки.  

 Примечания 

o Это поле для ввода произвольного текста. Ограничение по длине текста 1500 
знаков. Вы можете использовать данную колонку для предоставления любых 
дополнительных сведений, которые сочтете значимыми.    



 

   178 

CC12. Показатели выбросов 

Схема ответа на вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC12.1: Как за отчетный год изменились 
Ваши валовые глобальные выбросы (сумма 
выбросов категории 1 и 2) по сравнению с 

предыдущим годом  

CC12.1a: Пожалуйста, определите причины любых 
изменений в Ваших валовых глобальных 

выбросах (сумма выбросов категории 1 и 2) и для 
каждой из этих причин укажите, как изменились 

Ваши выбросы в сравнении с предыдущим годом 

CC12.2: Пожалуйста, опишите Ваши валовые 
глобальные совокупные выбросы для категорий 1 и 2 

за отчетный год в метрических тоннах СО2-экв. в 
расчете на единицу общего дохода 

CC12.3: Пожалуйста, укажите дополнительные 
(нормированные) удельные показатели, 
характерные для Вашей хозяйственной 

деятельности  

КОНЕЦ 

12.1b: На каких объемах выбросов категории 2 основаны 
Ваши расчеты изменения выбросов в пп.СС12.1 и СС12.1а: 

на географических или рыночных? 

Увеличились 
Сократились 
Не изменились 

В этом году оценка 
проводится впервые 
Данные о выбросах 
отсутствуют 
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Основные указания 

Основные изменения по сравнению с 2016 г. 

 В анкете за 2017 г. изменений нет. 

Автоматическое заполнение 

Ни один из вопросов данного раздела не подлежит автоматическому заполнению. 

Конкретные указания к вопросам 

CC12.1: Как за отчетный год изменились Ваши валовые глобальные выбросы (сумма 
выбросов категории 1 и 2) по сравнению с предыдущим годом? 

В данном вопросе Вам требуется выбрать из раскрывающегося списка вариант ответа, наиболее 
точно характеризующий динамику изменения Ваших совокупных выбросов категорий 1+2 по 
сравнению с предыдущим годом.    

Изменение в объеме выбросов может быть рассчитано по следующей формуле: 
 
Общие валовые выбросы категорий 1+2 за текущий отчетный год – Общие валовые выбросы 
категорий 1+2 за предыдущий год = Общее изменение в выбросах  
 
Если полученное значение является отрицательным, это значит, что общие выбросы Вашей 
компании сократились по сравнению с предыдущим годом.  Если полученное значение является 
положительным, это значит, что общие выбросы Вашей компании увеличились по сравнению с 
предыдущим годом. Если полученное значение равно нулю, это значит, что общие выбросы Вашей 
компании не изменились по сравнению с предыдущим годом. 

В данном контексте Ваши выбросы категории 1 – это то значение, которое Вы указали в ответе на 
вопрос CC8.2, а Ваши выбросы категории 2 – это то значение, которое Вы указали в ответе на 
вопрос CC8.3. Вам необходимо ответить на данный вопрос даже в том случае, если базовым 
годом для реестра Ваших выбросов является предыдущий год. Если предыдущий год был 
пересчитан, то такой пересчет уже будет учитывать имевшую место продажу активов, 
приобретения, слияния и т.д. В таком случае для расчета просим использовать пересчитанное 
значение, а в графе «Примечания» сделать соответствующую пометку.  Предыдущий год, с 
которым сравниваются выбросы, должен быть периодом продолжительностью 12 
месяцев, непосредственно предшествующим отчетному году, даже если он не полностью 
совпадает с периодом, по которому Вы ранее отчитывались CDP. 

В раскрывающемся списке имеются следующие варианты ответов: 

 Увеличились 

 Сократились  

 Не изменились 

 В этом году оценка проводится впервые 

 Данные о выбросах отсутствуют 

Если Вы выбрали варианты «Увеличились», «Сократились» или «Не изменились», то Вам будет 
предложено ответить на вопрос CC12.1a (ниже); если Вы выбрали любой иной вариант ответа, то 
автоматически перейдете к следующему вопросу (CC12.2). 

 
CC12.1a: Пожалуйста, определите причины любых изменений в Ваших валовых глобальных 
выбросах (сумма выбросов категории 1 и 2) и для каждой из этих причин укажите, как 
изменились Ваши выбросы в сравнении с предыдущим годом  
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Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Увеличились», 
«Сократились» или «Не изменились» на вопрос CC12.1. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, воспроизведенную ниже таблицу в ОСО, 
распределив по категориям те изменения, которые произошли в объеме Ваших выбросов.  Вам 
предложено определить, какие факторы положительно или отрицательно повлияли на Ваши 
совокупные выбросы категорий 1+2.  Вам необходимо разбить эти факторы по категориям, описать 
каждый из них и указать, какой процент от общего изменения в объеме выбросов обусловлен 
действием каждого из этих факторов. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что даже в том случае, если абсолютные выбросы 
категорий 1 и 2 не изменились или увеличились, CDP просит компании раскрыть информацию о 
своей деятельности, направленной на сокращение выбросов.  В том маловероятном случае, если 
выбросы компании на самом деле не изменились ни в одной из категорий, следует заполнить 
строку «Иное», указав «Изменения отсутствуют» в появившемся текстовом окне, затем ввести «0» 
в колонку 2 и выбрать вариант ответа в колонке 3 (для того, чтобы при оценке ответов не были 
снижены баллы). Мероприятия по сокращению выбросов могут быть направлены на различные 
источники выбросов, в том числе на снижение энергопотребления и сокращение выбросов от 
оборудования/процессов. Если Ваши выбросы сократились по сравнению с предыдущим отчетным 
годом в результате реализации Вами нескольких мероприятий по сокращению выбросов, то Вам 
следует агрегировать изменения в выбросах, произошедшие в результате таких мероприятий, и 
предоставить информацию в одной строке в таблице CC12.1a. Однако, разные причины 
изменений выбросов следует раскрыть в отдельных строках, а не обобщать их.    

Указания по заполнению колонок и строк таблицы приведены под таблицей.  

Причины изменений объема 
выбросов 

Изменение выбросов 
(%) 

Направление  
изменения  

Пожалуйста, 
поясните и 
предоставьте 
расчет  

Мероприятия по сокращению 
выбросов 

   

Продажа части активов     

Приобретения     

Слияния    

Изменение объема 
производства  

   

Изменение методологии     

Изменение границ    

Изменение физических 
условий эксплуатации  

   

Не определено     

Иное      

Причина: Строки в данной колонке уже заполнены, однако если указанная в строке причина 
неприменима к Вам, например, у Вашей компании не было слияний или приобретений за отчетный 
год, то оставьте, пожалуйста, данную строку незаполненной. Более подробное описание каждого 
из имеющихся вариантов дано ниже: 

 Мероприятия по сокращению выбросов 

o Данная строка касается изменения объема выбросов в результате реализации 
целенаправленных мер или проектов по сокращению выбросов, таких, как были 
описаны Вами в вопросе CC3.3.  Учтите, что вследствие изменений в методологии 
учета выбросов категории 2 и низкоуглеродной энергии компании могут заметить, 
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что их объемы выбросов категории 2 сократились. Если такое изменение 
обусловлено изменениями в учете, то его следует указать в строке «Изменение 
методологии» (см. ниже). Если же компания стала закупать большее количество 
низкоуглеродной энергии в годовом сопоставлении, то она может это указать в 
данной категории.    

o Если Вы закупали возобновляемую энергию, то можете указать это в качестве 
мероприятия по сокращению выбросов в данной строке при том условии, что 
закупка возобновляемой энергии была Вами учтена в объеме выбросов категории 2 
(рыночн. метод), который Вы указали в вопросе CC8.3a, а указанные здесь закупки 
были дополнительными в отчетном году. Пожалуйста, ознакомьтесь с Текстовой 
вставкой 23 для получения более подробной информации об учете 
возобновляемой энергии в объеме выбросов категории 2. Пожалуйста, 
обратите внимание на то, CDP запрашивает информацию о валовых выбросах. 
Валовые означает общие выбросы до вычетов или других корректировок с учетом 
углеродных зачетов, предотвращенных выбросов от использования товаров и услуг 
и/или сокращений, связанных с секвестрацией или передачей ПГ.   

 Продажа части активов 

o Изменения, которые произошли в результате продажи некоторых активов. 

 Приобретения 

o Изменения, которые произошли в результате приобретения другой 
компании/дочерней компании/производственного объекта. 

 Слияния  

o Изменения, которые произошли в результате слияния компаний. 

 Изменение объема производства 

o Изменения, которые произошли в результате изменения (увеличения или 
снижения) объема производства (т.е. объема выпуска продукции или 
предоставления услуги); например, внутренний рост, спад в объеме продаж в 
результате мирового кризиса или выпуск новой продукции. 

 Изменение методологии 

o Изменения, которые произошли в результате изменения методики расчета реестра, 
например, применение других коэффициентов выбросов или изменения в 
методологии, используемой для его составления. Компании, которые внесли 
корректировки в объем своих выбросов категории 2 в результате изменения метода 
учёта низкоуглеродной энергии для выбросов категории 2 должны сообщить об 
этом в данной строке.   

 Изменение границ 

o Изменения, которые произошли в результате изменения границ, определенных 
Вами для инвентаризации выбросов, то есть переход от финансового контроля к 
операционному. Данный вариант также может быть применим, если Вы включили в 
Ваш реестр производственные объекты, которые в предыдущие годы Вами 
исключались.  

 Изменение физических условий эксплуатации 

o Изменения, которые произошли в результате изменений в погоде, которые 
существенным образом повлияли на ведение компанией ее хозяйственной 
деятельности, но которые не могут быть отнесены к другим имеющимся вариантам 
ответа, например, увеличение выработки гидроэлектроэнергии в результате 
увеличения осадков.  

 Не определено 

o Заполните данную строку, если Вы не можете определить причину изменений 
показателей выбросов по сравнению с предыдущим годом. 
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 Иное  

o Заполните данную строку, если можете указать альтернативную причину или 
причины изменений в уровне Ваших выбросов. Если Вы выбрали данный вариант 
ответа, дайте описание причины или причин в колонке Примечания. 

 Изменение выбросов (%) 

o Введите изменение в выбросах, относимое на действие указанного в первой 
колонке фактора, в виде процента от суммарных выбросов категории 1 и 2. Данное 
значение должно быть не выше 999 и не должно иметь более двух знаков после 
десятичной точки. Вводить символ % не нужно. Данное значение должно быть 
рассчитано следующим образом: 

Изменение в выбросах категорий 1+2 под действием фактора, описанного в колонке 1  x 100 

Выбросы категорий 1+2 в предыдущем году  

 

См. пример в Текстовой вставке 30 для получения дополнительных указаний. 

 

 Направление изменения: Выберите один из предложенных вариантов: 

 Увеличение  

 Снижение  

 Без изменений 

 Пожалуйста, поясните и предоставьте расчет: Пожалуйста, укажите, какие значения Вы 
использовали при расчете значения, приведенного Вами в колонке «Изменение выбросов 
(%)». См. Текстовую вставку 30 для получения дополнительных указаний по ответу 
на вопрос CC12.1a. Данное поле для ввода текста Вы также можете использовать для 
любых дополнительные пояснений, необходимых для того, чтобы передать всю 
многогранность структуры изменений в уровне Ваших выбросов. Размер текста не должен 
превышать 2400 знаков.   

 

Для компаний Сектора электроэнергетики:  

Изменения в уровне выбросов могут быть обусловлены изменениями в мощности (что 
приводит к изменениям в объеме производства продукции), перебоями в работе оборудования 
(что также может привести к изменениям в объемах производства) и погодными явлениями 
(изменения физических условий эксплуатации). Если это так, то следует описать эти причины 
в ответе на вопрос 12.1a. Вы можете описать конкретные определяющие факторы (например, 
изменения в объеме производства в результате ввода в эксплуатацию дополнительных 
мощностей) в поле «Примечание». 

 
12.1b: На каких объемах выбросов категории 2 основаны Ваши расчеты изменения 

выбросов в пп.СС12.1 и СС12.1а: на географических или рыночных? 
 

 Метод географического местоположения 

 Рыночный метод 

 Затрудняемся ответить 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в соответствии с положениями Руководства по расчету 
выбросов категории 2 Протокола по ПГ компании должны сопоставить объемы выбросов категории 
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2, рассчитанные одним из методов: методом географического местоположения или рыночным 
методом. Однако при этом в целях обеспечения прозрачности необходимо указать, какое из двух 
значений было использовано.  Обратите внимание, что выбрать надо только одно значение, 
поскольку Ваш «рыночный» объем выбросов может изначально складываться из 
«географического» и «рыночного», если часть Ваших предприятий работает в регионах, где 
имеются договорные инструменты, а часть – в регионах, где таковые отсутствуют.     

 

 
Текстовая вставка 30: Примеры ответов на вопросы CC12.1, CC12.1a и CC12.1b  

 

Пример 1: Общие выбросы (категория 1+2) компании X за данный отчетный год составляют 208 
метрических тонн CO2-экв. Общие выбросы за предшествующий отчетный год составляли 200 
метрических тонн CO2-экв. Это означает, что общее изменение выбросов равняется 8 метрическим 
тоннам CO2-экв., что соответствует увеличению выбросов на 4%. Увеличение выбросов с 200 до 208 
метрических тонн CO2-экв. обуславливается ростом выбросов в объеме 12 метрических тонн CO2-экв. 
в результате увеличения производства. Однако проведение мероприятий по сокращению выбросов, по 
оценкам, позволило снизить выбросы на 4 метрические тонны CO2-экв.  

Значение для каждого отдельного фактора может быть рассчитано по следующей формуле: 

(изменение выбросов, обусловленное любым отдельно взятым фактором/выбросы за прошлый год) * 
100 = процентное изменение в выбросах, обусловленное этим фактором.  

Процентное изменение в выбросах в результате увеличения производства: (12/200)*100= 6% 

Результат отражает рост выбросов на 6% в результате увеличения производства. 

 

Процентное изменения в выбросах в результате проведения мероприятий по сокращению выбросов: 

(-4/200)*100= -2% 

Результат отражает снижение выбросов на 2% в результате мероприятий по сокращению выбросов. 

Данная компания должна представить свой ответ на вопросы CC12.1 и CC12.1a следующим образом: 

 
CC12.1 Как за отчётный год изменились Ваши валовые глобальные выбросы (сумма выбросов 
категории 1 и 2) по сравнению с предыдущим годом? 

Увеличились  
 

CC12.1a Пожалуйста, определите причины любых изменений в Ваших валовых глобальных 
выбросах (сумма выбросов категории 1 и 2) и для каждой из этих причин укажите, как 
изменились Ваши выбросы в сравнении с предыдущим годом  

Причины 
изменений 
объема 
выбросов 

Изменение 
выбросов (%) 

Направление  
изменения  

Пожалуйста, поясните и предоставьте расчет  

Изменение 
объема 
производства 

6 Увеличение  Если бы не были проведены мероприятия по 
сокращению выбросов, то увеличение 
спроса, обусловившее увеличение объема 
выпуска продукции, привело бы к росту 
выбросов на 6 %. 
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Мероприятия 
по 
сокращению 
выбросов 

2 Снижение  Благодаря мероприятиям по сокращению 
выбросов, реализованным в течение года, 
темпы роста выбросов оказались ниже, чем 
можно было бы ожидать, несмотря на 
увеличение производства.  

В прошлом году в результате наших проектов 
по сокращению выбросов выбросы снизились 
на 4 тCO2-экв., а наши общие совокупные 
выбросы категории 1 и 2  в предыдущем году 
составляли 200 тCO2-экв., таким образом 
рост выбросов составил 2% (4/ 200)*100= 2% 

 
Пример 2: Компаниям, возможно, более привычно видеть такого рода информацию в виде графиков, 
где сокращения отражаются ниже горизонтальной оси. Еще один пример показывает, как такие данные 
могут быть использованы для ответа на вопрос CC12.1a.   

 

                                       

                                               

 
 

Итого 
2013 

 

Что произошло в течение отчетного года 

Итого 
2014 

 

Меропри
ятия по 
сокраще

нию 
выбросо

в 

Приобретения  Изменение границ Прочее  

% 
измене

ния 
 -0,11 0,10 0,02 -0,0501 -0,04 

тCO2-
экв. 

210573 -23163 21057,3 4211,5 -10542,8 202136 
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Причины 
изменений 
объема 
выбросов 

Изменение 
выбросов 
(%) 

Направление  
изменения  

Пожалуйста, поясните и предоставьте расчет  

Мероприятия 
по 
сокращению 
выбросов 

11 Снижение  

Валовые суммарные выбросы категорий 1+2 
снизились на 11% в результате проведения 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности, в основном касающихся 
нашего потребления электроэнергии. Выбросы 
были сокращены на 14% в Новой Зеландии, на 9% 
в Австралии и на 8% в США. Такие сокращения 
были достигнуты в результате: проведения 
мероприятий по повышению энергоэффективности 
во всех наших основных зданиях, получивших 
максимальный уровень сертификации 
«GreenStar»; запуска тригенерационной установки, 
увеличившей энергоэффективность нашего 
крупнейшего центра хранения и обработки 
данных; а также совершенствования системы 
измерения и мониторинга энергопотребления.  Все 
это привело к общему снижению потребления 
электроэнергии во всех наших офисах. 
Изменение коэффициентов выбросов, связанное с 
изменением энергобаланса сети, также внесло 
свой вклад в снижение выбросов, хотя этот фактор 
здесь не учитывается.   
 
В прошлом году нам удалось уменьшить выбросы 
на 23163 тCO2-экв. в результате реализации 
проектов по сокращению выбросов, а наши общие 
суммарные выбросы категорий 1 и 2 в 
предыдущем году составляли 210573 тCO2-экв., 
таким образом, получаем 11% (23163/ 
210573)*100= 11% 

Приобретения  10 Увеличение  

В США приобретение нашей компанией крупного 
конкурента привело примерно к 35%-ному 
увеличению наших выбросов в этой стране и к 
10%-ному росту наших глобальных выбросов. 
Основной причиной стало включение 
дополнительных зданий в реестр источников 
выбросов ПГ.  

Изменение 
границ  

2 Увеличение  

Выбросы увеличились на 2% в результате 
включения в реестр дополнительных статей по 
компаниям в Азии, в которых мы являемся 
миноритарными акционерами. Например, офис в 
Гонконге впервые предоставил отчет о выбросах, 
связанных с эксплуатацией автомобильного парка 
и деловыми поездками.  

Иное  5 Снижение  

Выбросы категории 1 от нашей деятельности в 
США сократились на 25% по сравнению с 
предыдущим годом. Это эквивалентно 
сокращению на 3100 тCO2-экв. Такое снижение 
было достигнуто в результате замены старого 
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мазутного котла на новую газопоршневую 
тригенерационную установку. 

 

 

CC12.2: Пожалуйста, опишите Ваши валовые глобальные совокупные выбросы категорий 1 
и 2 за отчетный год в метрических тоннах СО2-экв. в расчете на единицу общего дохода 

Пожалуйста, введите Ваш ответ на данный вопрос в таблицу, предложенную в ОСО и 
воспроизведенную ниже. Более подробные указания по заполнению каждой колонки можно найти 
под таблицей. Пример расчета удельных выбросов дан в Текстовой вставке 31. Если Вы не 
отвечали на анкету CDP или конкретно на данный вопрос в прошлом году, то, пожалуйста, 
используйте реестр и финансовые данные за прошлый год для того, чтобы предоставить расчет 
относительного изменения, выраженного в процентах. Если Вы не измеряли Ваши выбросы в 
прошлом году, заполните колонку 1, а в колонке 7 поясните, почему у Вас отсутствуют данные.   

Если значение, указанное в отчете за прошлый год, было пересчитано, то в расчетах используйте 
именно такое значение и оставьте комментарий об этом в последней колонке.  Предыдущий год, с 
которым проводится сопоставление, означает период продолжительностью 12 месяцев, 
непосредственно предшествующий отчетному периоду, даже если он не полностью перекрывается 
периодом, по которому Вы предоставляли CDP Ваш предыдущий отчет. 

 
Удельный 
показатель = 

Метрический  
числитель 
(сумма 
глобальных 
валовых 
выбросов 
категории 1 и 
2) 

Метрический  
знаменатель: 
единица 
общего 
дохода 

Использованное 
значение 
выбросов 
категории 2 

Изменение  
по 
отношению 
к прошлому 
году, % 

Направление  
изменения по 
отношению к  
прошлому 
году 

Причина 
изменений 

 Метрические 
тонны CO2-экв. 

     

 

 Удельный показатель  

o В данной колонке введите значение удельных выбросов, рассчитанное путем 
деления Ваших общих выбросов категории 1 и 2 (см. следующий подпункт) на Ваш 
доход, при этом убедитесь, что данные о доходе, использованные Вами в расчете, 
относятся к тем же организационным границам, что и Ваши данные по выбросам.  
Введите значение не выше 99999999999, заданное не более чем с 15 знаками 
после десятичной точки. 

 Метрический числитель 

o Единица измерения в данной колонке фиксирована. Это означает, что выбросы 
должны быть указаны в метрических тоннах CO2-экв. как сумма Ваших валовых 
глобальных выбросов категории 1 (вопрос CC8.2) и Ваших валовых глобальных 
выбросов категории 2 (вопросы CC8.3).  

 

 Метрический знаменатель 

o Введите значение не выше 10000000000000000, заданное не более чем с 2 
знаками после десятичной точки. Единицей измерения для знаменателя является 
«единица общего дохода»; то есть в расчете на единицу (1) валюты, указанной 
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Вами в ответе на вопрос CC0.4 в разделе «Введение» в ОСО. Пожалуйста, не 
указывайте Ваш доход в единицах, кратных Вашей валюте (то есть, например, не 
указываете единицы, кратные йене).  

o Доход также иногда называется оборот или валовая выручка от реализации; для 
целей данного информационного запроса эти термины считаются синонимами. 
Доход определяется как выручка от реализации за вычетом налогов. Выручка от 
реализации означает сумму, полученную Вашей компанией за предоставленные 
товары и услуги, после налогообложения, но до вычета затрат. Если Вы 
представляете банк, то у Вас этот показатель, возможно, называется «общий 
операционный доход». 

 Использованное значение выбросов категории 2  

o Пожалуйста, укажите, какое значение выбросов категории 2 было использовано для 
Вашего метрического числителя. Выберите из раскрывающегося списка один из 
следующих вариантов ответа: 

 Значение, рассчитанное методом географического местоположения 

 Значение, рассчитанное рыночным методом 

 

 Изменение по отношению к прошлому году, % 

o Введите значение не выше 999, заданное не более чем с двумя знаками после 
десятичной точки, чтобы описать изменение Ваших удельных выбросов. Не нужно 
указывать отрицательные числа, чтобы отразить сокращение, поскольку это можно 
будет указать в следующей колонке. Если изменений не произошло, пожалуйста, 
введите 0 (ноль) в данную колонку.  

 Направление изменения по отношению к прошлому году 

o Выберите один из предложенных вариантов ответа: 

 Увеличение 

 Снижение  

 Без изменений 

 Нет данных – выберите этот вариант ответа, если у Вас недостаточно 
данных для расчета изменения по сравнению с прошлым годом  

 Причина изменений 
o В данной колонке опишите, почему изменились Ваши удельные выбросы. Компании 

должны пояснить основные причины, обусловившие изменение, и степень влияния 
различных факторов на данное значение.  Степень следует выразить в виде 
процента. Это поле для ввода произвольного текста. Размер текста не должен 
превышать 2400 знаков. 

 

CC12.3: Пожалуйста, укажите дополнительные (приведенные) удельные показатели, 
характерные для Вашей хозяйственной деятельности  

В вопросе CC12.2 запрашиваются удельные выбросы на единицу дохода, что является одним из 
наиболее употребительных и простых способов расчета интенсивности выбросов. Однако, такой 
вариант не обязательно является наиболее подходящим для некоторых предприятий, и потому в 
вопросе CC12.3 Вам дается возможность сообщить сведения о выбросах в расчете на другие 
единицы измерения (выбросы, приведенные к другим единицам измерения), наиболее уместные 
для описания хозяйственной деятельности Вашей компании.  

Пожалуйста, введите Ваш ответ на данный вопрос в таблицу, предложенную в ОСО и 
воспроизведенную ниже.  Более подробные указания по заполнению колонок Вы найдете под 
таблицей. Пример того, как рассчитываются удельные выбросы, дан в Текстовой вставке 
31. Если Вы не заполняли анкету CDP или не отвечали конкретно на данный вопрос в прошлом 
году, то используйте, пожалуйста, реестр и другие необходимые данные за прошлый год для того, 
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чтобы предоставить расчет относительного изменения, выраженного в процентах. Если Вы не 
измеряли Ваши выбросы в прошлом году, заполните колонку 1, а в колонке 8 поясните, почему у 
Вас отсутствуют данные.   

Если значение, указанное в отчете за прошлый год, было пересчитано, то в расчетах используйте, 
пожалуйста, именно пересчитанное значение и оставьте комментарий об этом в последней 
колонке. Предыдущий год, с которым проводится сопоставление, означает период 
продолжительностью 12 месяцев, непосредственно предшествующий отчетному периоду, даже 
если он не полностью перекрывается периодом, по которому Вы предоставляли CDP Ваш 
предыдущий отчет. 

Для компаний Сектора Информационно-коммуникационных технологий: Компании, отвечающие 
на вопросы Модуля своего сектора, могут указать показатели удельных выбросов в расчете на 
вид деятельности для значимых направлений своей деятельности в Модуле сектора вместо 
того, чтобы сообщать дополнительные удельные показатели по всей организации в данном 
вопросе. Компании могут дать ссылку пользователям данных на номера соответствующих 
вопросов своего Модуля в колонке 6 нижеприведенной таблицы.   
 
 

Удельный 
показатель 
= 

Метрический 
числитель 
(сумма 
глобальных 
валовых 
выбросов 
категории 1 и 2) 

Метри-
ческий  
знамена-
тель 

Метри-
ческий  
знамена-
тель: общий 
объем для 
указанной 
единицы 

Использован-
ное значение 
выбросов 
категории 2 

Изменение 
по отноше-
нию к  
прошлому 
году, % 

Направление  
изменения по 
отношению к  
прошлому 
году 

Причина 
изменений 

 Метрические 
тонны CO2-
экв. 

      

 

Для добавления строк нажмите «Добавить строку» в правом нижнем углу таблицы.  

 Удельный показатель 

o В данной колонке введите значение удельных выбросов, рассчитанное путем 
деления Ваших общих выбросов категории 1 и 2 (см. следующий подпункт) на 
выбранный Вами знаменатель, при этом убедитесь, что значение знаменателя, 
использованное Вами в расчете, относится к тем же организационным границам, 
что и Ваши данные по выбросам.  Введите значение не выше 99999999999, 
заданное не более чем с 15 знаками после десятичной точки. 

 Метрический числитель 

o См. указания к вопросу CC12.2. 

 Метрический знаменатель 

o Выберите один из предложенных вариантов ответа из раскрывающегося списка: 

 Эквивалент полной штатной единицы 

 Час выполненной работы 

 Метрическая тонна продукции 

 Литр продукции 

 Единица продукции 

 Единица предоставленной услуги 

 Квадратный фут 

 Квадратный метр 

 Километр  

 Пассажиро-километр 
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 Номеро-сутки 

 Мегаватт-час (МВтч) 

 Баррель нефтяного эквивалента (BOE) 

 Произведенное транспортное средство 

 Тонна алюминия 

 Тонна переработанной руды 

 Унция золота 

 Унция платины 

 Тонна агрегата 

 Тонна стали 

 Миллиард (валюта) средств в управлении 

 Иное, укажите 

o Если Вы выбрали «Иное, укажите», то следует ввести выбранный Вами 
метрический знаменатель в открывшемся текстовом поле. 

 Метрический знаменатель: общий объем для указанной единицы 

o Введите значение не выше 10000000000000000, заданное не более чем с двумя 
десятичными знаками. Например, если в предыдущей колонке Вами был выбран 
вариант «полная штатная единица», то здесь необходимо ввести количество 
полных штатных единиц в Вашей компании за отчетный период.  

 Использованное значение выбросов категории 2 

o Пожалуйста, укажите, какое значение выбросов категории 2 было использовано в 
качестве Вашего метрического числителя. Выберите из раскрывающегося списка 
один из следующих вариантов ответа:  

 Значение, рассчитанное методом географического местоположения 

 Значение, рассчитанное рыночным методом 

 Изменение по отношению к прошлому году, % 

o См. указания к вопросу CC12.2 

 Направление изменения по отношению к прошлому году 

o См. указания к вопросу CC12.2 

 Причина изменения 

o См. указания к вопросу CC12.2. 

 

 

Текстовая вставка 31: Измерение удельных выбросов CO2-экв.  

Интенсивность описывает выбросы СО2-экв. от компании в контексте других единиц измерения 
ее хозяйственной деятельности. Таким образом, выбросы нормируются на другую единицу 
измерения для того, чтобы пояснить рост и т.д.  

Интенсивность рассчитывается путем деления выбросов CO2-экв. (числитель) на 
альтернативную единицу измерения хозяйственной деятельности (знаменатель), такую как 
количество полных штатных единиц, доход или тонна произведенной продукции. 

Интенсивность = Выбросы (метрические тонны CO2-экв.) (числитель) 

Единица измерения хозяйственной деятельности (например, доход) 
(знаменатель) 

При расчете интенсивности выбросов важно помнить следующее: 
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 Единицы измерения числителя: В ответах на вопросы CC12.2-CC12.3 в качестве 
единицы измерения выбросов требуется указать метрические тонны CO2-экв. Значение 
должно равняться сумме выбросов категории 1 и 2. Данное значение может быть получено 
путем сложения значений, указанных Вами в ответах на вопросы CC8.2 и CC8.3a. 

 Единицы измерения знаменателя: При расчете интенсивности выбросов следует 
убедиться, что единицы Ваших данных совпадают с теми, что указаны Вами для удельных 
выбросов. Например, в вопросе CC12.2 требуется указать удельные выбросы в 
метрических тоннах СО2-экв. на единицу валюты дохода. Это означает, что Ваши данные о 
доходе (знаменатель) должны быть в валюте, указанной Вами в разделе «Введение» и в 
единицах, то есть, если Ваш доход составляет 5 миллионов долл. США, то в расчете 
следует использовать 5000000. Другой пример: метрические тонны СО2-экв. на МВтч – 
если Ваши данные представлены в кВтч, то прежде чем производить расчет, следует 
перевести их в МВтч.    

 Границы и исключения: Вы должны убедиться, что установленные Вами 
организационные границы и любые исключения из них одинаковы для Вашего числителя и 
знаменателя. Например, при вводе значения выбросов в расчете на эквивалент полной 
штатной единицы следует убедиться, что в расчет были включены только занятые на 
полное рабочее время сотрудники подразделений, включенных в Ваши организационные 
границы с учетом всех исключений (как указано в ответе на вопрос CC8.4).  

Примеры расчета интенсивности выбросов CO2-экв. 

Общие валовые суммарные выбросы категорий 1 и 2 компании составляют 300000 метрических 
тонн CO2-экв., ее доход составляет 5 млн. долл. США, а в ее штате – 3000 сотрудников на полную 
ставку. В данном случае компания рассчитывает свои удельные выбросы в вопросе CC12.2 (в 
расчете на единицу дохода) и CC12.3 (в данном примере, выбран эквивалент полной штатной 
единицы) следующим образом: 

 

Расчет 1 (CC12.2): удельные выбросы в тоннах СО2-экв. на единицу валюты общего дохода   

Интенсивность =  300000 (метрических тонн CO2-экв.)  = 0,06 

                                                     5000000 (US$) 

 
Расчет 2 (CC12.3): удельные выбросы в тоннах СО2-экв. на эквивалент полной штатной единицы 

Интенсивность =  300000 (метрических тонн CO2-экв.)  = 100 

             3000 (штатных работников на полную ставку) 

 



 

   191 

CC13. Торговля выбросами 

Схема ответа на вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие указания 

По мере утверждения законов в сфере регулирования выбросов все большее количество 
компаний будут вынуждены участвовать в обязательных схемах торговли выбросами, таких как 
Европейская система торговли выбросами (ЕСТВ), Токийская схема ограничения и торговли 
выбросами и Региональная инициатива по парниковым газам (RGGI). Те, кто желают снизить свое 
негативное воздействие на экологию, могут также участвовать в добровольных схемах, таких как 
Добровольная схема торговли квотами на выбросы Японии. Компании присоединяются к 
подобным схемам, как правило, на добровольной основе, а сокращения/торговля становятся 
условиями, которые необходимо выполнять для соблюдения установленных требований. Один из 
способов соблюдения требований является генерирование и/или покупка углеродных кредитов.   

CC13.1: Участвуете ли Вы в каких-либо 
схемах торговли выбросами? 

CC13.1b: Опишите Вашу стратегию по обеспечению 
соответствия требованиям тех систем торговли 

выбросами, в которых Вы участвуете или предполагаете 
участвовать 

CC13.1a: Пожалуйста, заполните таблицу 
ниже для каждой из схем торговли 

выбросами, в которых Вы участвуете  

CC13.2: Ваша организация генерировала или приобретала 
какие-либо углеродные кредиты в результате реализации 

проектов в течение отчетного периода? 

CC13.2a: Пожалуйста, предоставьте информацию 
о полученных в результате реализации проектов 

углеродных кредитах, которые были 
сгенерированы или приобретены Вашей 

организацией за отчетный период 

КОНЕЦ 

Да Нет, но мы 
предполагаем 

заняться этим в 
течение 

ближайших двух 
лет 

Нет, и в 
ближайшие два 

года мы не 
планируем этим 

заниматься  

Да 
 

Нет 



 

   192 

Разрешения на выбросы, приобретаемые в рамках обязательных схем торговли выбросами, 
рассматриваются отдельно от других углеродных кредитов, поскольку компании, участвующие в 
обязательных схемах, сталкиваются с иным уровнем рисков, нежели компании, добровольно 
принимающие на себя обязательства по компенсации выбросов. Поэтому мы считаем 
целесообразным различать разрешения (квоты), выдаваемые или используемые для соблюдения 
требований в рамках обязательной схемы, и генерирование и использование кредитов на 
добровольном рынке.  

Пожалуйста, обратите внимание на то, что некоторые схемы торговли выбросами могут быть 
применимыми исключительно к операторам производственных объектов. Однако действие схемы 
будет прямо или косвенно влиять и на финансовое положение собственника такого объекта. Таким 
образом, данный вопрос применим как к собственникам, так и к операторам производственных 
объектов, охватываемых схемами торговли выбросами. Даже если производственные объекты 
находятся не в полной собственности Вашей компании, пожалуйста, укажите общее значение 
выбросов и разрешений. 

Основные изменения по сравнению с 2016 г.  

 В раскрывающийся список в вопросе CC13.2a был добавлен вариант ответа «Plan Vivo». 

Автоматическое заполнение  

Вопросы в данном разделе не подлежат автоматическому заполнению по образцу анкеты за 
прошлый год. 

Конкретные указания к вопросам 

CC13.1: Участвуете ли Вы в каких-либо схемах торговли выбросами? 

Пожалуйста, дайте ответ на данный вопрос, выбрав наиболее подходящий вариант из 
раскрывающегося списка в ОСО. Предлагаются следующие варианты ответов: 

 Да 

 Нет, но мы предполагаем заняться этим в течение ближайших двух лет 

 Нет, и в ближайшие два года мы не планируем этим заниматься  

См. Текстовую вставку 32 для получения более подробной информации о Схемах торговли 
выбросами (СТВ). 

Обратите внимание на то, что «участвовать» означает, что Вы осуществляете (или намерены 
осуществлять) деятельность, для которой Вам будет необходимо приобрести или Вам будут 
выделены углеродные кредиты. 

Если Вы выбрали вариант «Да», то Вам будет предложено ответить на вопросы CC13.1a и 
CC13.1b; если Вы выбрали вариант «Нет, но мы предполагаем заняться этим в течение 
ближайших двух лет», то Вы перейдете к вопросу CC13.1b; а если Вы выбрали вариант «Нет, и в 
ближайшие два года мы не планируем этим заниматься», то можете переходить к следующему 
вопросу (вопрос CC13.2). 

 
CC13.1a: Пожалуйста, заполните таблицу ниже для каждой из схем торговли выбросами, в 
которых Вы участвуете 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Да» в вопросе 
CC13.1. 

Пожалуйста, ответьте на вопрос, заполнив в ОСО таблицу, которая воспроизводится ниже. Как 
указывалось выше, несмотря на то, что схемы торговли выбросами могут быть применимы 
исключительно к операторам производственных объектов, действие такой схемы будет прямо или 
косвенно влиять и на финансовое положение собственника объекта. Таким образом, данный 
вопрос применим как к собственникам, так и к операторам производственных объектов, 



 

   193 

охватываемых схемами торговли выбросами. Даже если производственные объекты находятся не 
в полной собственности Вашей компании, пожалуйста, укажите общее значение выбросов и 
разрешений. 

Если Вы впервые отвечаете на информационный запрос CDP, то Вам необходимо будет указать 
фактические данные за три предшествующих года, если применимо, добавив строки в таблицу. 
Компании просят предоставить прогнозные данные на 2015 г. Более подробные указания по 
заполнению каждой колонки Вы найдете под таблицей (ниже).  

Компаниям, осуществляющим деятельность в Великобритании, следует обратить внимание на то, 
что схема «Обязательство по сокращению выбросов (CRC)», будучи изначально предложена как 
схема ограничения и торговли выбросами, в реальности таковой не является и функционирует 
исключительно как схема предоставления отчетности.  

Наименование 
схемы 
торговли 
выбросами 

Период, за 
который  
предоставляются  
данные  

Выделенные  
квоты 

Приобретённые  
квоты  
 

Верифицированные 
выбросы  
в метрических тоннах CO2-
экв.  
 

Данные о  
собственности 

      

Вы можете создать несколько строк для ввода данных по отдельным схемам и/или отдельным 
годам, нажав «Добавить сроку» в нижнем правом углу таблицы.   

 Наименование схемы 

o Выберите один из следующих вариантов ответа 

 Регулирование торговли выбросами в провинции Альберта  

 Программа ограничения и торговли выбросами парниковых газов штата 
Калифорния  

 Европейская система торговли выбросами  

 Добровольная схема торговли квотами на выбросы Японии  

 Корейская схема торговли квотами на выбросы 

 Новозеландская схема торговли квотами на выбросы 

 Региональная инициатива по парниковым газам 

 Токийская схема ограничения и торговли выбросами 

 Иное, укажите 

 Период, за который предоставляются данные 

o В данном поле введите дату начала и окончания периода, за который 
предоставляются данные в этой строке, в формате ДД/ММ/ГГГГ или выбрав дату в 
календаре. Обратите внимание на то, что период, за который предоставляются 
данные, должен перекрываться отчетным периодом.   

 Выделенные разрешения (квоты) 

o Введите количество квот, выделенных бесплатно, используя только целые числа. 

 Приобретенные разрешения (квоты) 

o Введите количество приобретенных квот, используя только целые числа. 

 Верифицированные выбросы в метрических тоннах CO2-экв. 

o Введите количество выбросов, которое было верифицировано в рамках указанной 
схемы, в метрических тоннах CO2-экв. В данном поле допускается ввод только 
числовых значений, не превышающих 99999999999 не более чем с 2 знаками после 
десятичной точки; разделяющие знаки недопустимы. 

o В связи со сложностью определения сроков и тем фактом, что CDP не желает 
наказывать компании за то, что они не в состоянии контролировать, участникам 



 

   194 

Программы ограничения и торговли выбросами парниковых газов штата 
Калифорния рекомендуется оценить процентную долю выбросов, которая была 
верифицирована. В поле «Дополнительные сведения» Вы можете предоставить 
любые корректировки по ранее предоставленным Вами оценкам, которые 
оказались неверными.    

 Данные о собственности 

o Из нижеприведенного списка выберите вариант ответа, наиболее точно 
описывающий право собственности на производственные объекты, охватываемые 
схемой: 

 Производственные объекты, которые находятся в нашей собственности и 
которые мы эксплуатируем 

 Производственные объекты, которые находятся в нашей собственности, но 
которые мы не эксплуатируем 

 Производственные объекты, которые мы эксплуатируем, но которыми мы не 
владеем  

 Иное, укажите 

 
Текстовая вставка 32: Схемы торговли выбросами (СТВ) 
 
Европейская система торговли выбросами (ЕСТВ): ЕСТВ на настоящий момент является 
крупнейшей и наиболее развитой из действующих систем торговли квотами на выбросы. Она 
распространяется на средних и крупных эмиттеров и постоянно расширяет список охватываемых 
ею отраслей промышленности. Квоты распределяются между компаниями на основании 
Национальных планов распределения квот, утверждаемых отдельными странами. Начиная с 
2013 г. распределение квот координируется Европейской комиссией.  Компании, чьи выбросы 
превышают выделенную им квоту, должны приобрести квоты у компаний, которые желают их 
продать, или же углеродные зачеты (компенсации) в рамках механизмов гибкости, 
предусмотренных Киотским протоколом. 

Как указывалось выше, в пункте CC13.1a компании должны сообщить количество выделенных 
им квот и количество квот, которое им потребовалось приобрести в отчетном году.   

Схема торговли выбросами провинции Альберта: Схема торговли выбросами провинции 
Альберта немного отличается от других систем, таких как ЕСТВ, поскольку в ее основе лежат 
цели по снижению интенсивности выбросов. Для компаний, вовлеченных в данную схему, 
каждый год определяется цель по выбросам (основанная на удельных выбросах).  Если 
компания не достигает поставленной цели, то должна приобрести кредиты, генерированные 
проектами, или квоты у участников, перевыполнивших свои цели, или уплатить штраф в фонд.    

В целях ответа на запрос CDP установленные в рамках этой схемы цели по выбросам должны 
быть пересчитаны в абсолютные выбросы, которые затем могут быть указаны в графе 
«выделенные квоты». Удельные выбросы, которые компенсируются кредитами, 
генерируемыми по проектам, или квотами, приобретенными у участников, перевыполнивших 
свои цели, или за счет уплаты штрафа в фонд, опять же должны быть пересчитаны в 
абсолютные выбросы, после чего могут быть раскрыты в графе «приобретенные квоты». 

 

Более подробная информация о действующих и предлагаемых схемах торговли 
выбросами можно найти в документе: Ecofys & The World Bank Group, Carbon pricing watch 
2015 (Ecofys и Группа Всемирного банка. Обзор углеродного ценообразования, 2015 г.) 

 
CC13.1b: Опишите Вашу стратегию по обеспечению соответствия требованиям тех систем 
торговли выбросами, в которых Вы участвуете или предполагаете участвовать? 

http://www.ecofys.com/files/files/world-bank-group-ecofys-carbon-pricing-watch-2015.pdf
http://www.ecofys.com/files/files/world-bank-group-ecofys-carbon-pricing-watch-2015.pdf
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Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Да» или «Нет, но 

предполагаем заняться этим в течение ближайших двух лет» в вопросе CC13.1. 

Пожалуйста, ответьте на данный вопрос в текстовом поле в ОСО, используя не более 5000 знаков.  

Некоторые варианты обеспечения соблюдения требований включают модернизацию и повышение 
энергоэффективности, приобретение квот и углеродных кредитов. Если компания уже довольно 
давно участвует в системе торговли выбросами, то модернизация в целях повышения 
энергоэффективности уже, вероятно, не может приносить такое количество сокращений, которое 
необходимо для соблюдения требований. Если это к Вам относится, то Вы можете сообщить об 
этом в рамках ответа на данный вопрос. Мы также рекомендуем Вам описать долгосрочную 
стратегию Вашей компании по соблюдению требований, устанавливаемых схемой.   

Вы также можете указать, охватывают ли схемы торговли выбросами весь Ваш бизнес в целом 
или лишь некоторую его часть.   

 
CC13.2: Ваша организация генерировала или приобретала какие-либо углеродные кредиты 
в результате реализации проектов в течение отчетного периода? 

Пожалуйста, ответьте на данный вопрос, выбрав вариант «Да» или «Нет» из раскрывающегося 
списка в ОСО. Если Вы выбрали «Да», то Вам будет предложено ответить на вопрос CC13.2a; 
Если Вы выбрали «Нет», то можете переходить к следующему разделу в ОСО. 

Данный вопрос применим только к компаниям, которые сгенерировали углеродные кредиты или 
приобрели их в целях обеспечения соответствия требованиям или на добровольных началах в 
качестве углеродных зачетов. Данный вопрос не предназначен для выявления торговых операций, 
поэтому если Вы приобретали кредиты с единственной целью их перепродать, то в данном 
вопросе следует выбрать вариант ответа «Нет».  

 
CC13.2a: Пожалуйста, предоставьте информацию о полученных в результате реализации 
проектов углеродных кредитах, которые были сгенерированы или приобретены Вашей 
организацией за отчетный период 

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Да» в вопросе 
CC13.2.  

Кредиты могут генерироваться различными проектами и для нескольких рынков, поэтому 
существует несколько видов углеродных кредитов, основанных на проектах. Примерами таких 
углеродных кредитов являются: 

 Сертифицированные сокращения выбросов (ССВ), генерируемые деятельностью в рамах 
механизма Чистого развития (CDM);  

 Единицы сокращения выбросов (ЕСВ), генерируемые деятельностью в рамках механизма 
Совместного осуществления; и  

 Добровольные сокращения выбросов (VERs), генерируемые деятельностью, которая 
приводит к сокращению выбросов, но не создает углеродные единицы класса, 
приемлемого для обеспечения соблюдения обязательств.    

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу в ОСО (воспроизведена ниже). Более 
подробные указания по заполнению колонок приведены под таблицей.  

Генерирова
ние или 
покупка 
углеродных 
кредитов? 

Тип 
проекта  

Идентифи
кация 
проекта  

По какому 
стандарту 
была 
проведена 
верификация  

Количество 
кредитов 
(метрические 
тонны СО2-
экв.) 

Количество кредитов 
(метрические тонны 
СО2-экв.) - объем с 
поправкой на риски  

Кредиты  
погашены  

Назначение, 
например, 
соблюдение 
обязательств 
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Вы можете заполнить несколько строк, нажав «Добавить строку» в нижнем правом углу таблицы.  

 Генерирование или покупка углеродных кредитов?  

o Если Вы являетесь компанией, в отношении которой выпускаются углеродные 
кредиты (например, Вы являетесь одним из участников проекта, реализуемого в 
рамах механизма Чистого развития, и имеете право на долю кредитов, 
выпускаемых реестром МЧР), то должны выбрать ответ «Генерирование 
кредитов». В иных случаях, если Вы приобрели углеродные кредиты у другой 
компании, то следует выбрать вариант «Приобретение кредитов». 

 Тип проекта 

o Выберите один из имеющихся вариантов ответа
3
: 

 Сельское хозяйство 

 Энергия биомассы 

 Цемент  

 Утилизация CO2  

 Шахтный метан/метан угольных пластов  

 Распределение энергии  

 Энергетическая эффективность: население 

 Энергетическая эффективность: промышленность 

 Энергетическая эффективность: производство энергии на собственные 
нужды 

 Энергетическая эффективность: услуги 

 Энергетическая эффективность: сфера предложения 

 Леса  

 Уход от ископаемых видов топлива  

 Фугитивные (неорганизованные) выбросы 

 Геотермальная энергия 

 ГФУ 

 Гидроэлектроэнергия  

 Свалочный газ 

 Предотвращение выбросов метана 

 N2O 

 ПФУ и SF6 

 Солнечная энергия  

 Энергия приливов/отливов 

 Транспорт  

 Энергия ветра 

 Иное, укажите 

 Идентификация проекта: Пожалуйста, укажите наименование проекта 

 По какому стандарту проведена верификация 

o Выберите один из предложенных ниже вариантов; если подходящего стандарта нет 
в списке, выберите «Иное» и введите наименование стандарта в открывшемся 
текстовом окне.   

 МЧР (Механизм чистого развития) 
 СО (Совместное осуществление) 
 Gold Standard/Золотой стандарт 
 VCS (Стандарт верификации углеродных выбросов) 
 VER+ (Стандарт организации TÜV SÜD) 

                                                 
3
 Список взят из источника: http://www.cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm#1  

http://www.cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm#1
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 CAR (Резерв климатических действий)  
 CCBS (разработан Альянсом по вопросам климата, развития сообществ и 

биологического разнообразия, CCBA)  
 Plan Vivo 
 Верификация еще не проведена 
 Иное, укажите 

 Количество кредитов (метрические тонны СО2-экв.) 

o Введите общее годовое количество кредитов, которое Вы сгенерировали или 
приобрели в метрических тоннах CO2-экв. на основании данных, указанных в 
соглашениях. Сообщаемое Вами количество кредитов должно соответствовать 
отчетному периоду, указанному в разделе «Введение» в ОСО, независимо от того 
продали ли Вы их уже или нет, и были ли они погашены (выведены из обращения) 
или нет. Допускается ввод значений, не превышающих 99999999999 (без 
разделительных знаков) не более чем с 2 знаками после десятичной точки.  

 Количество кредитов (метрические тонны СО2-экв.) - объем с поправкой на риски 

o Кредиты продаются на различных этапах проектного цикла, и потому 
прогнозируемый объем кредитов подлежит корректировке в зависимости от 
различных факторов, таких как сектор, в котором реализуется проект, этап проекта 
и т.д. В данной колонке введите ежегодно генерируемое Вами количество кредитов 
(на стадии планирования) или приобретенные Вами проекты/кредиты все еще на 
стадии планирования с учетом факторов и уровня риска (в метрических тоннах 
CO2-экв.). Допускается ввод значений, не превышающих 99999999999 (без 
разделительных знаков) не более чем с 2 знаками после десятичной точки.  

o В основном эта колонка применима к проектам в рамках МЧР, находящимся на 
стадии разработки и еще не утвержденным. Часто фактическое количество 
сокращений выбросов от проекта оказывается ниже, чем изначально 
прогнозировалось в основном в результате наступления рисков, связанных с 
проектом. Такая неопределенность означает, что эти кредиты, как правило, могут 
быть приобретены по существенно более низкой цене, чем кредиты, генерируемые 
по проектам на более продвинутых этапах.  Кредиты, еще не созданные в реестре 
МЧР или, другими словами, относящиеся к проектам на начальных стадиях 
реализации, корректируются с учетом факторов риска и рассчитываются в «объеме 
с поправкой на риск». Если компании не имеют рисков, связанных с их портфелем 
углеродных кредитов, то «объём с поправкой на риск» может быть равен 
«количеству кредитов».   

 Кредиты погашены 

o «Погашены» означает, что сертификат не может быт вновь использован. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с 
Техническим примечанием «Погашение инструментов и вывод из обращения 
(различия в терминологии)». Выберите один из предложенных вариантов ответа: 

 Да 
 Нет  
 Неприменимо 

 Назначение, например, соблюдение обязательств. Выберите один из предложенных 
вариантов ответа: 

 Соблюдение обязательств  
 Добровольная компенсация выбросов 
 Неприменимо  
 Иное, укажите 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/471/original/CDP-Retirement-vs-cancellation-of-instruments.pdf?1479754413
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/471/original/CDP-Retirement-vs-cancellation-of-instruments.pdf?1479754413
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CC14. Выбросы категории 3 

Схема ответа на вопрос 

 

 

 

 

 

 

     
    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC14.2: Просим указать статус верификации/заверения заявленных Вами выбросов 
категории 3 

 

CC14.2a: Пожалуйста, предоставьте информацию о независимой 
верификации/заверении, которое было выполнено для выбросов 

категории 3, а также прикрепите соответствующие экспертные 
заключения 

 

CC14.3: Можете ли Вы сравнить Ваши выбросы категории 3 
за отчетный год с теми же выбросами за предыдущий год 

для каких-либо источников? 

CC14.3a: Пожалуйста, определите причины любых 
изменений Ваших выбросов категории 3 и для каждой из 

этих причин укажите, как изменились Ваши выбросы в 
сравнении с предыдущим годом  

Да 
В этом году оценка 
проводится впервые 
 
Данные о выбросах 
отсутствуют 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ  

CC14.1: Просим предоставить данные по выбросам 
категории 3, раскрывая и объясняя любые 

сделанные Вами исключения 

CC14.4: Взаимодействуете ли Вы с какими-либо элементами цепочки приращения 
ценности по вопросам выбросов парниковых газов и стратегий борьбы с изменением 

климата? (Отметьте все подходящие пункты)  

Независимая верификация 
или заверение проводится 

Данные о выбросах не 
предоставляются 
Независимая 
верификация или 
заверение не 
проводится 
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Да, с поставщиками Да, с клиентами  Да, с партнерами Нет, не взаимодействуем 
     по цепочке приращения ценности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие указания 

Категория 3, как и категория 2, охватывает косвенные выбросы, возникающие в результате 
деятельности организации. Однако в отличие от категории 2 источники выбросов ПГ, включаемые 
в категорию 3, принадлежат третьим лицам или контролируются третьими лицами. К категории 2 
относятся выбросы, которые организация косвенным образом вызывает через импорт – в 
основном покупку – электроэнергии, тепла, холода и пара для своего собственного потребления. 
Категория 3 охватывает все прочие косвенные выбросы, возникающие в результате ее 
деятельности от источников, не принадлежащих компании и не контролируемых ею. 

Институт мировых ресурсов и Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию 
подготовили Стандарт учета и отчетности по корпоративной цепочке приращения ценности 
(категория 3) (далее именуемый Стандарт по учету выбросов категории 3 Протокола по ПГ) в 
качестве Дополнения к Стандарту корпоративного учета и отчетности Протокола по ПГ. Помимо 
Стандарта по учету выбросов категории 3, Протокол по ПГ также выпустил исчерпывающий 
документ для расчета выбросов от цепочки приращения ценности. CDP подготовило отраслевое 
руководство по оценке выбросов категории 3, подкатегория 11 (использование продукции) с 
учетом специфики Нефтегазового сектора и Угольной отрасли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Основные изменения по сравнению с 2016 г.  

 Вопрос CC14.4b был отредактирован с целью повышения ясности данных, 
предоставляемых компаниями, тогда как вопрос CC14.4c (2016 г.) был удален. Нумерация 
вопроса CC14.d (2016 г.) была изменена на CC14.4c (2017 г.). Вопрос CC14.4b, в котором 
ранее требовалось указать процент общих расходов, был расширен и теперь в нем 
требуется указать все формы взаимодействия. Поле для примечаний в вопросе CC14.4b 
заменено колонкой, в которой необходимо описать «результат взаимодействия». Логика 
обновленной таблицы теперь позволяет компании раскрыть форму взаимодействия с ее 

КОНЕЦ 

CC14.4a: Пожалуйста, опишите методы взаимодействия, Вашу 
стратегию при выборе приоритетных направлений взаимодействия и 

способы измерения успеха 

CC14.4c: Поясните, 
почему Вы не 

взаимодействуете ни с 
какими участниками 
цепочки приращения 

ценности по вопросам 
выбросов парниковых 

газов и стратегии 
смягчения изменения 
климата, и поделитесь 

Вашими планами по 
разработке стратегии 

взаимодействия в 
будущем  

CC14.4b: В целях оценки масштабов этого взаимодействия 
укажите количество поставщиков, с которыми Вы 

взаимодействуете, и долю ваших общих расходов, которая 
приходится на этих поставщиков 

http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
http://www.ghgprotocol.org/feature/scope-3-calculation-guidance
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/469/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Oil-Gas.pdf?1479754082
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/470/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Coal.pdf?1479754257
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поставщиками, количество поставщиков, процент расходов и, наконец, результат такого 
взаимодействия. 

Автоматическое заполнение 

Вопросы в данном разделе не подлежат автоматическому заполнению по образцу анкеты за 
прошлый год. 

Конкретные указания к вопросам 

CC14.1: Просим предоставить данные по выбросам категории 3, раскрывая и объясняя 
любые сделанные Вами исключения  

Для ответа на данный вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную в ОСО и 
воспроизведенную ниже.     

Согласно новому Стандарту по учету выбросов категории 3 (Стандарт учета и отчетности по 
корпоративной цепочке приращения ценности): «Любые оценки предотвращенных выбросов 
следует отражать отдельно от выбросов категории 1, 2 и 3, а не включать их в реестр 
выбросов категории 3 или вычитать их из него». В контексте Вашего ответа на запрос CDP Вы 
можете предоставить информацию о действиях, предпринимаемых Вами для сокращения 
выбросов категории 3 в вопросе CC14.3a о мероприятиях по сокращению выбросов. В данной 
таблице Вы можете указать причины, обусловившие изменения в уровне выбросов для каждой 
подкатегории выбросов Категории 3. Пожалуйста, укажите наименование соответствующей 
подкатегории в рамках категории 3 в колонке «Примечание». 

 

Источники 
выбросов 
категории 3 

Статус 
оценки  

Метрические 
тонны СО2-
экв. 

Методология 
расчета 
выбросов  

Процент 
выбросов, 
рассчитанных с 
использованием 
первичных 
данных, 
полученных от 
поставщиков и 
партнеров по 
цепочке 
приращения 
ценности 

Пояснения  

Закупаемые товары 
и услуги 

     

Основное 
оборудование 

     

Деятельность, 
связанная с 
топливом и 
энергией (не 
включенная в 
категории 1 или 2)

4
 

     

                                                 
4
 Обратите внимание на то, что в руководстве по учету выбросов категории 2 Протокола по ПГ указывается, что «компания 

должна раскрывать, какое общее значение выбросов категории 2: рассчитанное на основании географического метода или 
рыночного метода, - она использовала в качестве основания для расчета выбросов категории 3, подкатегории 3 
(Деятельность, связанная с топливом и энергией (не включенная в категории 1 или 2)». Для того, чтобы соблюсти это 

 

http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
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Транспортирование 
и распределение в 
верхнем сегменте 

     

Отходы, 
образующиеся в 
процессе 
деятельности 
организации 

     

Деловые поездки       

Поездки 
сотрудников на 
работу и обратно  

     

Имущество, 
арендованное в 
верхнем сегменте 

     

Транспортирование 
и распределение в 
нижнем сегменте 

     

Переработка 
реализованной 
продукции  

     

Использование 
реализованной 
продукции 

     

Окончание срока 
службы 
реализованной 
продукции 

     

Имущество, 
арендованное в 
нижнем сегменте 

     

Франшизы       

Инвестиции       

Прочее (верхний 
сегмент) 

     

Прочее (нижний 
сегмент) 

     

Необходимо заполнить все строки таблицы (за исключением двух последних строк «Прочее 
(верхний сегмент)» и «Прочее (нижний сегмент)», которые заполняются по выбору), но не 
обязательно заполнять все колонки. Указания по тому, какие колонки следует заполнять, Вы 
найдете в Текстовой вставке 33, а более подробное руководство по заполнению колонок 

                                                                                                                                                             
требование, пожалуйста, укажите в колонке «Методология расчета выбросов», какой метод Вы использовали для расчета 
Вашего значения для данной подкатегории выбросов категории 3.  
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таблицы дано ниже. Компания CDP подготовила отраслевое руководство по оценке выбросов 
категории 3, подкатегория 11 (использование продукции) с учетом специфики Нефтегазового 
сектора и Угольной отрасли. 

 

Текстовая вставка 33: Обзор того, какие колонки следует заполнять при 
ответе на вопрос CC14.1 

То, какие колонки Вам необходимо заполнить при ответе на вопрос CC14.1, будет зависеть от 
выбранных Вами вариантов ответа в колонке «Статус оценки». См. обзор ниже: 

Статус оценки 
Метрические 
тонны СО2-
экв. 

Методология 
расчета 
выбросов  

Процент выбросов, 
рассчитанных с 
использованием 
первичных данных 

Пояснения  

Значимый, рассчитан  Да  Да  По желанию   По 
желанию   

Значимый, еще не 
рассчитан 

Нет  Нет Нет По 
желанию   

Незначимый, рассчитан Да Да По желанию   По 
желанию   

Незначимый, дано 
пояснение   

Нет Нет Нет Да 

Оценка не проведена  Нет Нет Нет По 
желанию   

 

 

 

 Источники выбросов категории 3: Данная колонка уже заполнена в ОСО. Подкатегории 
выбросов Категории 3 взяты из Стандарта корпоративного учета и отчетности по выбросам 
от цепочки приращения ценности (категория 3), опубликованного в сентябре 2011 г. 
Компаниям следует обратиться к данному стандарту за получением информации об 
источниках, входящих в каждую подкатегорию, и за дополнительными пояснениями о том, 
как рассчитываются эти выбросы.    

 Статус оценки: Данная колонка должна быть заполнена для всех источников выбросов 
категории 3, за исключением «Прочее (верхний сегмент)» и «Прочее (Нижний сегмент)» – 
эти две последние подкатегории заполняются только в том случае, если у компании 
имеется источник выбросов, не указанный в списке выше. Статус оценки включает два 
компонента: является ли источник выбросов категории 3 значимым для Вашего бизнеса, и 
что было Вами сделано для того, чтобы изучить этот источник. Значимость должна 
определяться в соответствии с положениями Стандарта учета выбросов категории 3 
Протокола по ПГ– См. Текстовую вставку 34 касательно критериев значимости для 
выбросов категории 3. Выберите один вариант из предложенных:  

o Значимый, рассчитан: Выберите этот вариант, если данный источник выбросов 
категории 3 является значимым и Вы, как минимум, частично рассчитали выбросы 
от этого источника. 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/469/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Oil-Gas.pdf?1479754082
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/469/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Oil-Gas.pdf?1479754082
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/470/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Coal.pdf?1479754257
http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
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o Значимый, еще не рассчитан: Выберите данный вариант, если Вам известно, что 
данный источник выбросов категории 3 является значимым для Вашего бизнеса, но 
Вы еще не рассчитали связанные с ним выбросы.  

o Незначимый, рассчитан: Выберите данный вариант, если Вам известно, что данный 
источник не является одним из наиболее важных для Вашего бизнеса, но в рамках 
работы по оценке выбросов категории 3 Вам удалось рассчитать связанные с ним 
выбросы.     

o Незначимый, дано пояснение: Выберите данный вариант, если Вы изучили данный 
источник выбросов категории 3 и смогли определить, что он не является значимым. 
Данный вывод может быть основан на качественных или количественных оценках.  

o Оценка не проведена: Выберите данный вариант, если Вы еще не изучили данный 
источник выбросов категории 3 и поэтому не знаете, является ли он значимым для 
Вашего бизнеса или нет.    

 Метрические тонны CO2-экв.: Заполните данную колонку для всех источников выбросов, 
для которых Вы выбрали «значимый, рассчитан» или «незначимый, рассчитан» в колонке 
«Статус оценки». Введите значение выбросов, соответствующее для каждого источника, в 
метрических тоннах СО2-экв. Числовое значение должно быть не выше 99999999999 без 
разделительных знаков и иметь не более двух знаков после десятичной точки. Ввод 
отрицательных чисел не допускается, поскольку в отчете следует указывать валовые 
выбросы, а не чистые. Значение выбросов должно относиться только к отчетному году. 

 Методология расчета выбросов: Заполните данную колонку для всех источников выбросов, 
для которых Вы выбрали «значимый, рассчитан» или «незначимый, рассчитан» в колонке 
«Статус оценки». Ваш ответ должен содержать краткое описание типа и источников 
данных, использованных для расчета выбросов (например, данные о деятельности, 
коэффициенты выбросов, значение потенциалов глобального потепления), а также краткое 
описание методологий, допущений и методов распределения, использованных при расчете 
выбросов.  Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков.   

 Процент выбросов, рассчитанных с использованием первичных данных, полученных от 
поставщиков и партнеров по цепочке приращения ценности: Заполнение данной колонки 
оставляется на Ваш выбор для всех источников, определенных Вами как «значимый, 
рассчитан» или «незначимый, рассчитан» в колонке «Статус оценки». В данной колонке 
необходимо ввести процентное значение; нет необходимости вводить символ %. 
Допустимы значения до 100 не более чем с 2 знаками после десятичной точки.  

 Пояснения: Заполните данную колонку для всех источников, определенных Вами как 
«незначимый, дано пояснение» в колонке «Статус оценки». Следует пояснить, как Вы 
пришли к выводу о том, что данный источник не является значимым, и предоставить 
любые качественные или количественные аргументы. Если Вы хотите предоставить 
дополнительные сведения по каким-либо другим строкам таблицы, то для этих целей Вы 
также можете использовать данную колонку. Ваш ответ не должен превышать 2400 знаков.     

Для компаний Нефтегазового сектора: Компаниям нефтегазового сектора и компаниям 
владеющим угледобывающими активами рекомендуется ознакомиться с методической 
документацией CDP по оценке выбросов категории 3, подкатегории 11 (использование 
продукции) от нефтяной  и угледобывающей промышленности. 

Для компаний Сектора электроэнергетики: Электрогенерирующим компаниям рекомендуется 
обратиться к указанному выше стандарту за методическим указаниями относительно того, 
какие выбросы следует учитывать в рамках категории 3.  В частности, см. раздел «Выбросы, 
связанные с топливом и энергией, не включенные в категории 1 и 2» на стр. 41.  

Для компаний Сектора автомобилестроения и производства автокомпонентов: При ответе 
на вопрос CC14.1 производители автомобилей могут сослаться на методологию, указанную 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/469/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Oil-Gas.pdf?1479754082
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/470/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Coal.pdf?1479754257
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ими в ответе на вопрос AU2.2 Модуля сектора автомобилестроения. За данный ответ будут 
начислены баллы при том условии, что в колонке CC14.1 для пользователей данных приведена 
ссылка на AU2.2. 

Для компаний Сектора производства продуктов питания, напитков и табачных изделий: 
Компаниям данного сектора рекомендуется предоставить данные о выбросах по всем 
значимым для них источникам выбросов в части сельскохозяйственной деятельности и 
деятельности по транспортировке, распределению и потреблению.  Подкатегории, которые, 
вероятно, будут иметь особенно важное значения для данного сектора, включают 
«Закупаемые товары и услуги», «Переработка продукции», «Транспортирование и 
распределение в верхнем сегменте», «Транспортирование и распределение в нижнем 
сегменте», «Использование реализованных товаров» и «Окончание срока службы 
реализованной продукции». Если Вы не можете сообщить данные о выбросах от этих видов 
деятельности, то в колонке «Пояснения» просим Вас объяснить причины. 

Текстовая вставка 34: Критерии значимости (существенности) для выбросов 
категории 3: выдержка из Стандарта корпоративного учета и отчетности по 
выбросам категории 3 от цепочки приращения ценности (Институт мировых 
ресурсов/Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию) 

Таблица [6.1] Критерии определения значимости деятельности, обуславливающей выбросы 
категории 3 

Критерии  Описание 

Размер  Вносят значимый вклад в общий ожидаемый объем выбросов категории 3 
от компании (см. руководство по применению методов первичной оценки 
в разделе 7.1) 

Влияние  Сокращения выбросов могут быть потенциально достигнуты в результате 
действий или влияния компании (см. вставку 6.2) 

Риск  Обуславливают подверженность компании рискам (например, рискам, 
связанным с изменением климата, таким как финансовые риски, 
нормативные риски, риски, связанные с цепочкой поставок, продукцией и 
клиентами, судебными разбирательствами, а также рискам для 
репутации) (см. таблицу 2.2) 

Заинтересованные 
лица 

Являются критичными с точки зрения основных заинтересованных лиц 
(например, клиентов, поставщиков, инвесторов или общественности) 

Передача функций 
на подряд 

Являются результатом переданной на подряд деятельности, ранее 
выполняемой своими силами, или же результатом деятельности, 
передаваемой на подряд отчитывающейся организацией, но обычно 
осуществляемой своими силами другими компаниями в том же секторе  

Отраслевое 
руководство 

Руководство для данной отрасли определяет их как значимые  

Прочее  Они отвечают любым дополнительным критериям определения 
значимости, разработанным компанией или ее сектором промышленности 

В целях ускорения процесса внедрения Стандарта учета выбросов категории 3 и оказания 
содействия компаниям в определении значимости их источников выбросов категории 3 Протокол 
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по ПГ в сотрудничестве с компанией «Quantis» выпустил бесплатное программное средство для 
предварительной оценки выбросов категории 3. Данное программное средство предлагает ряд 
относительно простых вопросов для приблизительной оценки Вашего реестра выбросов категории 
3 и может быть использовано компаниями всех размеров и секторов.  

Обратите внимание на то, что данное программное средство не является инструментом для сбора 
данных и может быть использовано только для оценки Ваших выбросов категории 3 в первом 
приближении. Воспользовавшись данной программой для определения значимости 
(существенности) источников выбросов категории 3, компании затем должны разработать методы 
более точной оценки для тех подкатегорий, которые по результатам анализа оказались значимыми 
источниками выбросов. 

 

 

 
CC14.2: Просим указать статус верификации/заверения заявленных Вами выбросов 
категории 3 

Для ответа на данный вопрос выберите, пожалуйста, один из предложенных ниже вариантов, 
которые будут доступны в раскрывающемся списке в ОСО: 

 Данные о выбросах не предоставлены  

 Независимая верификация/заверение отсутствует  

 Независимая верификация/заверение проводится 

 

Обратите внимание на то, что данный вопрос касается исключительно выбросов категории 3. CDP 
рассматривает верификацию/заверение как процесс, проводимый независимой третьей стороной, 
аккредитованной для проведения верификации/заверения данных о выбросах ПГ. Пожалуйста, 
укажите, что верификация/заверение проведены или проводятся в настоящее время, только в том 
случае, если этот процесс осуществляет независимая третья сторона, аккредитованная для 
проведения верификации/заверения данных о выбросах ПГ.  Если определенная часть Ваших 
выбросов категории 2 была верифицирована, то выберите, пожалуйста, вариант, подходящий для 
этих выбросов; в вопросе CC14.2a Вам будет предоставлена возможность дать пояснения. 

Если процесс верификации/заверения еще не завершен или проводится регулярно каждые два 
или три года, то обратите внимание на следующее: CDP признает, что у некоторых компаний 
график верификации/заверения может не совпадать по срокам с процессом раскрытия 
информации CDP, и потому завершить верификацию/заверение до установленного CDP срока 
сдачи ответов представляется сложным. Кроме того, процессы верификации/заверения могут 
осуществляться каждые два года (двухгодичный цикл) или каждые три года (трехгодичный цикл). В 
этом случае следует выбрать вариант «Независимая верификация/заверение проводится» и 
предоставить дополнительную информацию о Вашей ситуации при ответе на вопрос CC14.2a. 

Пожалуйста, выберите вариант «двухгодичный цикл», если выбросы категории 3 верифицируются 
каждые два года, и «трехгодичный цикл», если выбросы категории 3 верифицируются каждые три 
года. Пожалуйста, ознакомьтесь с Текстовой вставкой 26 для получения дополнительной 
информации об одногодичных, двухгодичных и трехгодичных циклах, и о методике 
начисления баллов при оценке ответов.    

В последующих вопросах компаниям необходимо будет предоставить доказательство проведения 
независимой верификации в соответствии с выбранным ими здесь вариантом ответа. Перед 
ответом на данный вопрос компаниям рекомендуется удостовериться, что предоставленное ими 
доказательство, соответствует всем установленным CDP требованиям (например, 
проконсультировавшись с организацией, предоставляющей им услуги по верификации/заверению). 
Подробная информация дана в указаниях к вопросам CC14.2a. Если типовое экспертное 
заключение, составляемое организацией, верифицирующей/заверяющей данные о выбросах, не 

https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
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удовлетворяет определенным требованиям к информации, установленным CDP, то Вы можете 
заполнить подготовленный CDP образец документа и предоставить его вместе с оригинальным 
экспертным заключением.   

Если Вы выбрали вариант «Независимая верификация/заверение проводится», то далее Вам 
будет предложено ответить на вопрос CC14.2a.  

Если Вы выбрали вариант «Данные о выбросах не предоставлены», «Независимая 
верификация/заверение отсутствует», то далее Вам будет предложено ответить на следующий 
вопрос CC8.7.  

 
CC14.2a: Пожалуйста, предоставьте информацию о независимой верификации/заверении, 
которое было выполнено для выбросов категории 3, а также прикрепите соответствующие 
экспертные заключения 
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы выбрали вариант «Независимая 
верификация/заверение проводится» в вопросе CC14.2. 

Для ответа на вопрос заполните, пожалуйста, таблицу, предложенную в ОСО и воспроизводимую 
ниже. Требуемая информация должна содержаться в имеющемся у Вас заключении о 
верификации/заверении или, если процесс верификации/заверения еще не окончен, может быть 
получена у организации, выполняющей верификацию/заверение.  

Если Вы сообщаете о том, что независимая верификация/заверение на настоящий момент еще 
продолжается, то данные, вводимые Вами в таблицу, должны отражать процент выбросов, в 
отношении которых проводится верификация/заверение за текущий отчетный год, за исключением 
заключения, относящегося к предыдущему году. 

CDP понимает, что компания может проводить верификацию в иных целях, нежели для ответа на 
запрос CDР, и что в подробном заключении о верификации может содержаться конфиденциальная 
информация. В этом случае будет достаточно, если организация, выполняющая 
верификацию/заверение, официально засвидетельствует об объеме и уровне 
верификации/заверения в письме, например, составив выдержку из экспертного заключения при 
условии, что в ней будут раскрыты запрашиваемые ниже данные (см. указания по заполнению 
колонки, в которой прилагается экспертное заключение). 

 

Применяемый 
цикл 
верификации 
или 
подтвеждения 

Статус в 
текущем 
отчетном 
году 

Вид верификации 
или подтверждения 

Приложите 
экспертное 
заключение  

Ссылка на 
страницу/раздел 

Соответствующий 
стандарт  

Процент 
заявленных 
выбросов 
категории 3, 
который был 
верифицирован 
(%) 

Выберите один 
из 
предложенных 
вариантов: 
Одногодичный 
цикл 
Двухгодичный 
цикл  

Трехгодичный 
цикл 

Выберите 
один из 
предложенных 
вариантов: 
Процедура 
верификации 
или заверения 
за текущий 
отчетный год 
не проводится 
В этом году 
выполняется 
впервые 
Выполняется, 
но за текущий 
год еще не 

Выберите один из 
предложенных 
вариантов: 

Неприменимо 
Ограниченная 
уверенность 
Умеренная уверенность  
Разумная уверенность  
Высокая степень 
уверенности 
Процедура 
независимой 
верификации/заверения 
не завершена 

 

Вложите 
Ваш 
документ 
здесь, более 
подробную 
информацию 
см. ниже. 

Окно для ввода 
текста.  
Пожалуйста, 
ознакомитесь с 
указаниями по 
заполнению 
данной колонки  

Выберите вариант 
из предложенных 
далее в указаниях 
по заполнению 
данной колонки 

Введите 
численное 
значение 1 от до 
100 без 
разделительных 
и десятичных 
знаков  

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/491/original/CDP-verification-template.zip?1480955992
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Если Вы хотите заполнить несколько строк, воспользуйтесь кнопкой «Добавить строку» в правом 
нижнем углу таблицы. Ниже даны указания по заполнению колонок таблицы. 

 Применяемый цикл верификации или заверения: См. указания к вопросу CC8.6a 

 Статус в текущем отчетном году: См. указания к вопросу CC8.6a  

 Вид верификации или заверения: Данная колонка касается уровня верификации или 

заверения, который был присужден. Подходящий вариант зависит от стандарта верификации, 

по которому проводится процедура верификации, а также от уровня заверения, который был 

определен верифицирующей организацией и компанией. Компании могут выбрать один из 

следующих вариантов ответа: (Обратите внимание на то, что примеры стандартов, 

применимых к каждому уровню заверения не являются исчерпывающими и предлагаются 

только в ознакомительных целях) 

o Неприменимо 

 В очень ограниченном ряде случаев, обычно, когда речь идет о соответствии на 

уровне программы, стандарт верификации не предусматривает уровня 

заверения; в этом случае выберите данный вариант. 

o Ограниченная уверенность 

 Это один из наиболее распространенных уровней заверения и подходит, 

например, для верификации, проводимой в соответствии со стандартами 

ИСО14064-3, ISAE3000, ASAE3000 и стандартом «Климатический реестр».  
o Умеренная уверенность 

 Данный уровень заверения подходит, например, для верификации, проводимой 

в соответствии со стандартами AA1000 и AT101. 

o Разумная уверенность 

 Данный уровень заверения подходит, например, для верификации, проводимой 

в соответствии со стандартами ИСО14064-3, ISAE3000, ASAE3000 и 

стандартом «Климатический реестр»; все верификации для выполнения 

обязательств в рамках Европейской системы торговли выбросами должны 

иметь уровень заверения «разумная уверенность». 

o Высокая степень уверенности 

 Данный уровень заверения подходит, например, для верификации, проводимой 

в соответствии со стандартами AA1000 и AT101. 

o Процедура независимой верификации/заверения не завершена 

 Выберите данный вариант ответа, если процедура верификации/заверения еще 

не завершена, и Вы еще не знаете, какой уровень заверения Вы предполагаете 

достичь. 

 Прикрепите экспертное заключение: Нажмите «Просмотреть», чтобы найти соответствующий 
файл, а затем – «Прикрепить», чтобы вложить документ в Ваш ответ. Пожалуйста, убедитесь, 
что размер Вашего вложения не превышает 5 МВ. Обратите внимание на требования к 
экспертному заключению, изложенные ниже, а также на возможность использовать 
разработанный CDP образец документа. Если у Вас имеется несколько документов в рамках 

завершена – 
прилагаем 
предыдущее 
экспертное 
заключение  

Завершена  

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/491/original/CDP-verification-template.zip?1480955992
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одной процедуры верификации (например, если у Вас есть несколько отчетов по верификации 
производственных объектов, рассматриваемых в рамках одного стандарта верификации), то 
следует их заархивировать и приложить в виде zip-файла. Все компании должны прикрепить 
заключение о верификации, если только они не выбрали вариант «Выполняется, но за текущий 
год еще не завершена» или «В этом году выполняется впервые» при ответе на вопрос CC14.2 
– в таком случае компании должны оставить данную колонку незаполненной. Заключение 
должно соответствовать следующим требованиям: 

(i) Четко заявлять, что выбросы ПГ были верифицированы или заверены в рамках данной 
процедуры. Если заключение ссылается на иные документы, которые были 
верифицированы (такие как Отчет по устойчивому развитию, Финансовый отчет, отчет 
GRI (Глобальная инициатива по отчетности) и т.д.) и где указываются 
верифицированные данные, просим приложить к Вашему ответу также и эти отчеты; 

(ii) Относиться к соответствующей категории; 

(iii) Четко излагать сделанное заключение и указывать вид верификации/заверения, 
который был определен, а также применяемый стандарт верификации. Эти пункты 
должны совпадать с вариантами ответов, выбранными Вами в колонках 1 и 2; и 

(iv) Охватывать текущий отчетный год или предыдущие 12 месяцев, если выбран вариант 
ответа «Выполняется, но за текущий год еще не завершена – прилагаем предыдущее 
экспертное заключение» в колонке «Статус в текущем отчетном году» в вопросе 
CC14.2a. 

 Ссылка на страницу/раздел: Пожалуйста, укажите страницу и раздел, в котором содержатся 
сведения о Вашей верификации/заверении выбросов категории 3.  См. указания к вопросу 
CC8.6a  

 Соответствующий стандарт: См. указания к вопросу CC8.6a 

 Процент заявленных выбросов категории 3, который был верифицирован (%): Возможно, 
только часть Ваших выбросов была верифицирована/заверена, например, в силу 
нормативных требований. Пожалуйста, укажите, какая доля Ваших общих заявленных 
валовых выбросов категории 3 была передана на верификацию/заверение, введя процент 
Ваших верифицированных/заверенных выбросов категории 3 без десятичных знаков. 

Просим обратить внимание на то, что здесь речь идет о проценте выбросов, которые Вы сообщили 

в ответе на вопрос CC14.1. Поэтому, если Вы рассчитали выбросы для четырех подкатегорий 

(источников) выбросов категории 3 (Закупаемые товары и услуги, проезд сотрудников до работы и 

обратно, деловые поездки и отходы, образующиеся в процессе деятельности), что в совокупности 

составило 20 000 метрических тонн CO2-экв., а верифицировали 15 000 метрических тонн CO2-

экв., то процент заявленных верифицированных выбросов категории 3 составляет 75%. Если Вы 

указываете, что процесс независимой верификации или заверения еще не завершен, то в Вашем 

ответе должна быть отражена доля выбросов, переданных Вами на верификацию/заверение за 

текущий отчетный год.  
 
CC14.3: Можете ли Вы сравнить Ваши выбросы категории 3 за отчётный год с теми же 
выбросами за предыдущий год для каких-либо источников?  

В данном вопросе Вам требуется установить, можете ли Вы определить изменение в выбросах 
относительно предыдущего года для каких-либо источников категории 3, оценку которых Вы 
проводите. 

Список вариантов ответов из раскрывающегося списка включает: 

 Да 

 Нет, в этом году мы проводим оценку впервые 
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 Нет, данные о выбросах отсутствуют 

Если Вы выбрали вариант «Да», то Вам будет предложено ответить на вопрос CC14.3a (ниже). 
Если Вы выбрали вариант «Нет», то перейдете к вопросу CC14.4.  

 

CC14.3a: Пожалуйста, определите причины любых изменений Ваших выбросов категории 3 
и для каждой из этих причин укажите, как изменились Ваши выбросы в сравнении с 
предыдущим годом  

Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да» на вопрос CC14.3. 

Для ответа на данный вопрос просим заполнить таблицу, предлагаемую в ОСО и 
воспроизведенную ниже, относя изменения в объеме Ваших выбросов к различным категориям. 
Все факторы, положительно или отрицательно отразившиеся на Вашем общем изменении в 
объеме выбросов, необходимо распределить между источниками выбросов категории 3. Вам 
необходимо разбить эти факторы по категориям, описать каждый из них и указать, какое 
количество от общего изменения в объеме выбросов обусловлено действием каждого из этих 
факторов. Пример заполнения таблицы в вопросе CC14.3a предложен в Текстовой вставке 
35.  

Для источников выбросов, которые Вы только еще начали измерять в отчетном году, колонки 2-4 
можно не заполнять и дать соответствующее пояснение в колонке для примечаний; если это 
единственный источник, который Вы измеряете, то Вам следовало выбрать вариант «Нет, в этом 
году мы проводим оценку впервые» при ответе на вопрос CC14.3, и тогда Вам не пришлось бы 
отвечать на данный вопрос. В том маловероятном случае, если выбросы компании на самом деле 
не изменись ни для одного из источников выбросов категории 3, следует заполнить строку «Иное», 
указав «Изменения отсутствуют» в появившемся текстовом окне, затем ввести «0» в колонку 3 и 
выбрать вариант ответа в колонке 4 (для того, чтобы при оценке ответов не были снижены баллы).  

Мероприятия по сокращению выбросов могут быть направлены на различные источники выбросов. 
Если Ваши выбросы от конкретного источника выбросов категории 3 изменились относительно 
предыдущего отчетного года в результате реализации Вами нескольких мероприятий по 
сокращению выбросов, то Вам следует агрегировать изменения в выбросах, произошедшие в 
результате этих мероприятий, и предоставить информацию в одной строке в таблице CC14.3a. 
Учтите, что даже в том случае, если у компании в целом не наблюдалось изменений в выбросах 
или произошло увеличение абсолютных выбросов для какого-либо источника категории 3, CDP 
просит Вас раскрыть информацию о Вашей деятельности по сокращению выбросов.    

Источники 
выбросов 
категории 3 

Причины изменений 
объема выбросов 

Изменение выбросов 
(%) 

Направление  
изменения  

Пожалуйста, 
поясните и 
предоставьте 
расчет  

     

 
Вы можете добавлять строки с помощью кнопки «Добавить строку», расположенной в правом 
нижнем углу таблицы.     

 Источники выбросов категории 3: Выберите один вариант из предложенных:  

o Закупаемые товары и услуги 

o Основное оборудование 

o Деятельность, связанная с топливом и энергией (не включенная в категории 1 или 
2) 

o Транспортирование и распределение в верхнем сегменте 

o Отходы, образующиеся в процессе деятельности организации 
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o Деловые поездки 

o Поездки сотрудников на работу и обратно 

o Имущество, арендованное в верхнем сегменте  

o Инвестиции  

o Транспортирование и распределение в нижнем сегменте  

o Производство реализованной продукции 

o Использование реализованной продукции 

o Окончание срока службы реализованной продукции 

o Имущество, арендованное в нижнем сегменте  

o Франшизы  

o Иное (верхний сегмент) 

o Иное (нижний сегмент) 

 

Причина: Выберите вариант ответа, который лучше всего описывает причины наблюдаемых Вами 
изменений в уровне выбросов за текущий год по сравнению с предыдущим годом: 

 Мероприятия по сокращению выбросов 

o Данная строка касается изменения объема выбросов в результате реализации 
целенаправленных мер или проектов по сокращению выбросов, таких, как были 
описаны Вами в вопросе CC3.3.        

 Продажа части активов 

o Изменения, которые произошли в результате продажи некоторых активов. 

 Приобретения 

o Изменения, которые произошли в результате приобретения другой 
компании/дочерней компании/производственного объекта. 

 Слияния  

o Изменения, которые произошли в результате слияния компаний. 

 Изменение объема производства 

o Изменения, которые произошли в результате изменения (увеличения или 
снижения) объема производства (т.е. объема выпуска продукции или 
предоставления услуги); например, внутренний рост, спад в объеме продаж в 
результате мирового кризиса или выпуск новой продукции. 

 Изменение методологии 

o Изменения, которые произошли в результате изменения методики расчета реестра, 
например, применение других коэффициентов выбросов или изменения в 
методологии инвентаризации выбросов.   

 Изменение границ 

o Изменения, которые произошли в результате изменения границ, определенных 
Вами для инвентаризации выбросов, то есть переход от финансового контроля к 
операционному. Данный вариант также может быть применим, если Вы включили в 
Ваш реестр производственные объекты, которые в предыдущие годы Вами 
исключались.  

 Изменение физических условий эксплуатации 

o Изменения, которые произошли в результате изменений в погоде, существенным 
образом повлиявших на ведение компанией ее хозяйственной деятельности, но 
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которые не могут быть отнесены к другим имеющимся вариантам ответа 
(например, увеличение расхода топлива).  

 Не определено 

o Заполните данную строку, если Вы не можете определить причину изменений 
показателей выбросов по сравнению с предыдущим годом. 

 Иное  

o Заполните данную строку, если можете указать альтернативную причину или 
причины изменений в уровне Ваших выбросов. Если Вы выбрали данный вариант 
ответа, дайте описание причины или причин в колонке Примечания. 

 Изменение выбросов (%) 

o Введите изменение в выбросах, относимое на действие указанного во второй 
колонке фактора, в виде процента от выбросов категории 3. Данное значение 
должно быть не выше 999 и иметь не более двух знаков после десятичной точки. 
Вводить символ % не нужно. Данное значение должно быть рассчитано следующим 
образом: 

Изменение в выбросах категорий 3 под действием фактора, описанного в колонке 2      x 100 

                           Выбросы от конкретного источника, относящегося к категории 3, в предыдущем году  

 

 Направление изменения: Выберите один вариант из предложенных 

 Увеличение  

 Снижение  

 Без изменений 

 Примечание: Данное поле для ввода текста Вы можете использовать для любых 
дополнительные пояснений, необходимых для того, чтобы передать всю многогранность 
структуры изменений в уровне Ваших выбросов. Размер текста не должен превышать 2400 
знаков. 

 

Текстовая вставка 35: Изменение уровня выбросов категории 3, пример 
заполнения таблицы 

Источники 
выбросов 
категории 3 

Причины 
изменений 
объема 
выбросов 

Изменение 
выбросов 
(%) 

Направление  
изменения  

Пожалуйста, поясните и 
предоставьте расчет  

Деловые поездки Продажа 
части 
активов 

10 Снижение  В отчетном году мы 
продали одну из четырех 
наших дочерних компаний, 
Компанию X. Это 
отразилось на уровне 
выбросов от всех 
источников категории 3, по 
которым мы ранее 
предоставляли отчет.  
Выбросы от деловых 
поездок сократились, 
поскольку сократилось 
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количество сотрудников в 
штате. 

Имущество, 
арендованное в 
верхнем сегменте 

Продажа 
части 
активов 

10 Снижение В отчетном году мы 
продали одну из четырех 
наших дочерних компаний, 
Компанию X, которая 
полностью располагалась 
в арендованных 
помещениях, в результате 
чего выбросы в данной 
подкатегории сократились.  

Деловые поездки  Деятельность 
по 
сокращению 
выбросов 

2 Снижение Выбросы от деловых 
поездок сократились в 
результате продажи одной 
из наших четырех 
дочерних компаний, 
Компании X, вследствие 
чего меньшее количество 
наших сотрудников теперь 
совершают перелеты в 
рамках деловых поездок. 
Выбросы от деловых 
поездок также снизились в 
результате реализации 
программы по 
стимулированию 
сокращения сотрудниками 
количества совершаемых 
ими деловых 
авиаперелетов.  

Закупаемые 
товары и услуги 

Продажа 
части 
активов 

10 Снижение Объем производства 
продукции снизился за 
этот отчетный год в 
результате продажи нашей 
дочерней компании X. Это 
отразилось на количестве 
товаров, которое мы 
закупаем у наших 
поставщиков. 

Закупаемые 
товары и услуги 

Изменение 
объема 
производства 
продукции 

2 Увеличение  За исключением компании 
X, дочерней компании, 
которую мы продали в 
отчетном году, другие 
части нашего бизнеса 
увеличили объем 
производства, что привело 
к увеличению объемов 
закупки товаров у наших 
поставщиков. 

Закупаемые 
товары и услуги 

Изменение 
методологии  

0,5 Снижение Мы начали собирать 
некоторые данные по 
выбросам у наших 
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поставщиков. Эти данные 
в некоторых случаях 
заменили собой средние 
для отрасли 
коэффициенты выбросов, 
которые мы ранее 
использовали, в 
результате чего 
отметилось небольшое 
увеличение в объеме 
выбросов в данной 
подкатегории. 

Транспортирование 
и распределение в 
верхнем сегменте  

Деятельность 
по 
сокращению 
выбросов 

15 Снижение Наши выбросы от 
транспортировки в 
верхнем сегменте 
сократились в результате 
внедрения политики, 
согласно которой для 
перевозок выбираются 
морские суда с меньшим 
уровнем углеродных 
выбросов.  

 

 

CC14.4: Взаимодействуете ли Вы с какими-либо элементами цепочки приращения ценности 
по вопросам выбросов парниковых газов и стратегий борьбы с изменением климата? 
(Отметьте все подходящие пункты) 
 

Да с нашими поставщиками 
Да, с нашими клиентами 
Да, с другими партнерами по цепочке приращения ценности 
Нет, не взаимодействуем 

 
Ваш выбор определит, на какие вопросы Вам будет предложено ответить далее.  Вам следует 
выбрать все подходящие варианты ответов для отчетного года, однако если Вы выбрали «Нет, не 
взаимодействуем», то не выбирайте других ответов. Другие партнеры по цепочке приращения 
ценности - это компании, с которыми Вы работаете в рамках Вашей деятельности в верхнем и 
нижнем сегментах и которые не являются Вашими клиентами или поставщиками. Например, Вы 
можете выбрать данный вариант ответа, если взаимодействуете с Вашими франшизами по 
вопросам выбросов ПГ и стратегиям борьбы с изменением климата. Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что Ваши сотрудники также могут рассматриваться в качестве партнеров по 
цепочке приращения ценности, если они самостоятельно принимают решения о том, например, как 
им добираться до работы. Однако если вопросы, касающиеся деловых поездок сотрудников, 
решает менеджер/руководитель, то в этом случае не следует рассматривать сотрудников как лица, 
внешние по отношению к организации. В данном случае партнером по цепочке приращения 
ценности будет являться компания, организующая деловые поездки, а не сотрудники. 
 
CC14.4a: Пожалуйста, опишите методы взаимодействия, Вашу стратегию при выборе 
приоритетных направлений взаимодействия и способы оценки успеха 
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да, с нашими клиентами» 
или «Да, с другими нашими партнерами по цепочке приращения стоимости» на вопрос CC14.4.  
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Пожалуйста, дайте Ваш ответ в текстовом окне в ОСО. Методы взаимодействия могут, помимо 
прочего, включать индивидуальные встречи или переписку, совместные проекты, проведение 
обучающих мероприятий, рекламу и т.д. В Вашей стратегии выбора приоритетов во 
взаимодействии должно быть описано, на основании чего Вы выбрали, каким звеньями цепочки 
приращения ценности и отдельными партнерами уделить первостепенное внимание. И, наконец, 
опишите способы оценки успеха, которые Вы применяете или планируете применять, а также 
положительные результаты, достигнутые в отчетном году.  
 
Если Вы выбрали несколько вариантов ответов в вопросе CC14.4, пожалуйста, четко обозначьте, о 
каких партнерах по цепочке приращения ценности идет речь в каждой части Вашего ответа, и 
включите в описание все выбранные Вами элементы. Если Вы ответили «Да, с другими нашими 
партнерами по цепочке приращения ценности», просим Вас также пояснить, к каким частям 
цепочки они относятся.  
 
Размер текста не должен превышать 5000 знаков.   
 
CC14.4b: В целях оценки масштабов этого взаимодействия укажите количество 
поставщиков, с которыми Вы взаимодействуете, и долю Ваших общих расходов, которая 
приходится на этих поставщиков  
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Да, с нашими 
поставщиками». 
 

Для ответа на данный вопрос, пожалуйста, заполните таблицу в ОСО, воспроизведенную ниже.  
 

Виды взаимодействия Количество 
поставщиков 

% от общего 
объема 
затрат 
(прямых и 
косвенных) 

Результат взаимодействия 

Соблюдение требований 
Активное взаимодействие 
Сотрудничество/инновации 
Поощрение сокращений 
выбросов  
Иное, укажите 

Введите число 
от 1 до 5000, 
без 
разделительных 
и десятичных 
знаков   

Поле для 
ввода 
процентов – 
введите 
числовое 
значение не 
выше 100 не 
более чем с 
2 знаками 
после 
десятичной 
точки 

Поле для ввода произвольного 
текста – ответ не должен 
превышать 2400 знаков. 
В данной колонке предоставьте 
любую дополнительную 
информацию, которую сочтете 
существенной. Например, это 
могут быть альтернативные 
критерии, по которым Вы 
выбирали, с какими поставщиками 
будете взаимодействовать.  

 
 
CC14.4c: Поясните, почему Вы не взаимодействуете ни с какими участниками цепочки 
приращения ценности по вопросам выбросов парниковых газов и стратегии смягчения 
изменений климата, и поделитесь Вашими планами по разработке стратегии 
взаимодействия в будущем 
 
Данный вопрос появится только в том случае, если Вы ответили «Нет, не взаимодействуем». 
 
Просим дать Ваш ответ в предложенном текстовом поле, используя не более 5000 знаков. 
Пожалуйста, при ответе четко разграничьте две составляющие этого вопроса.   
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Автоматическое заполнение 

Вопросы в данном разделе не подлежат автоматическому заполнению по образцу анкеты за 
прошлый год. 

CC15.1: Пожалуйста, предоставьте следующую информацию о лице, завизировавшем 
(подтвердившем) Ваши ответы на анкету CDP по вопросам изменения климата 

CDP просит компании указать лицо, завизировавшее (утвердившее) ответ на запрос CDP. Эта 
информация дает инвесторам понять, что компания несет ответственность за сам ответ в целом и 
содержащуюся в нем информацию. 

В контексте данного раздела Совет (также именуемый Совет директоров или Правление) означает 
группу лиц, назначенных с совместной ответственностью управлять деятельностью компании и 
осуществлять контроль за ней.  

Для ответа заполните, пожалуйста, воспроизведенную ниже таблицу в ОСО. 

Имя  Должность    Характер работы 

Текстовое поле – не 
более 200 знаков 

Текстовое поле – не 
более 200 знаков 

Выберите один из вариантов ответа: 

Председатель совета директоров  
Совет директоров/Правление 
Член совета директоров 
Генеральный директор (CEO) 
Финансовый директор (CFO) 
Директор по производственным вопросам 
(COO) 
Иной руководитель высшего звена 
Президент  
Руководитель подразделения 
Руководитель отдела охраны окружающей 
среды, труда и безопасности  
Руководитель энергетического хозяйства 
Руководитель экологического отдела/отдела 
по устойчивому развитию 
Руководитель объекта 
Менеджер по технологическому процессу 
Менеджер по закупкам 
Руководитель по связям с общественностью 
Менеджер по рискам 
Иное, укажите 

 

 
 

Модуль «Утверждено» 
 


