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Целью CDP является сокращение выбросов парниковых газов компаниями и смягчение рисков, 
связанных с изменением климата. В 2016 г. запрос информации по вопросам изменения климата 
был поддержан 827 инвесторами, совокупно владеющими активами на сумму более 100 трлн. 
долл. США. 

Нижеследующий набор вопросов представляет собой стандартный Запрос CDP на предоставление 
информации по вопросам изменения климата. Запрашиваемая информация предоставляется 
компаниями через онлайн систему ответов (ОСО) на веб-сайте CDP. Данный документ содержит 
образцы вопросов, предложенных в онлайн анкете. Хотя суть вопросов остается неизменной, их 
формат в онлайн системе может отличаться от указанного в настоящем документе, особенно там, 
где для удобства пользователей были добавлены раскрывающиеся списки с вариантами ответов 
и таблицы. Начиная с декабря 2016 г. на веб-сайте CDP доступно Руководство по заполнению 
анкеты с подробным изложением возможных вариантов ответов и скриншотами страниц онлайн 
системы в помощь компаниям, заполняющим анкету.  

Ответы на вопросы просим представить до 29 июня 2017 г. 

Запрашиваемую информацию просим предоставить через онлайн систему ответов (ОСО). Инструкции 
по входу в систему ОСО будут высланы Вам по электронной почте в начале февраля 2017 г. Если Вы не 
можете заполнить анкету через ОСО, просим Вас выслать сообщение на наш электронный адрес 
respond@cdp.net. Вам может быть предложено раскрыть информацию, содержащуюся в Вашем 
ответе, не только инвесторам, подписавшим письмо о запросе информации, которое прилагается к 
настоящему запросу, но и членам Программы CDP по цепочкам поставок, если таковые входят в число 
Ваших заказчиков. В этом случае Вы получите соответствующее уведомление по электронной почте в 
начале апреля 2017 г. с просьбой предоставить Ваше согласие на это. 

Мы предлагаем компаниям ознакомиться с руководством CDP по предоставлению климатической 
отчетности от 2017 г. и с методологией оценки предоставленных ответов от 2017 г. 
(www.cdp.net/guidance), а также следовать инструкциям, которые даны в ОСО. Просим давать 
максимально развернутые ответы. Даже если Вы не обладаете полной информацией, просим 
предоставить хотя бы ту информацию, которая имеется в Вашем распоряжении, поскольку даже такой 
неполный ответ будет представлять большую ценность для инвесторов, чем его полное отсутствие. 

Мы предлагаем компаниям оценивать значимость вопросов в соответствии с принципами, 
изложенными в «Протоколе по выбросам парниковых газов: Стандарт корпоративного учета и 
отчетности (пересмотренное издание)», разработанном Институтом мировых ресурсов и Всемирным 
советом предпринимателей по устойчивому развитию (www.ghgprotocol.org). Согласно этим 
принципам, информация является значимой, если содержит сведения, необходимые как внутренним, 
так и внешним, с точки зрения компании, пользователям для принятия ими решений.    

Если вопросы в анкете 2017 г. были изменены по сравнению с 2016 г., то это указывается рядом с 
соответствующим вопросом. 

Модули вопросов, учитывающих отраслевую специфику, и инструкции к ним 

В дополнение к вопросам CC0-15 нами были подготовлены специальные вопросы для компаний, 
осуществляющих деятельность в следующих отраслях промышленности: электроэнергетика, производство 
автомобилей и автокомпонентов, нефтегазовая отрасль, информационно-коммуникационные 
технологии, а также производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Это сделано в 
рамках новой стратегией CDP, направленной на более точный учет отраслевой специфики. Данные 
модули будут представлены в системе ОСО, с ними также можно предварительно ознакомиться на 
сайте CDP. Компании, осуществляющие деятельность в указанных секторах, должны ответить на 
вопросы CC 1-15 в отношении всех предприятий в пределах их консолидированных границ, а также 

mailto:respond@cdp.net
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предоставить специфичную для указанных отраслей информацию в ответе на дополнительные 
вопросы. 

Авторские права на анкету CDP и лицензионное использование  

Авторские права на ежегодную(ые) анкету(ы) CDP принадлежит организации «CDP Worldwide», 
зарегистрированной в Англии в качестве некоммерческой организации под идентификационным 
номером 1122330 и в качестве организации с ответственностью, ограниченной гарантиями ее 
членов, регистрационный номер 05013650. На любое использование какой-либо части данной 
анкеты, включая сами вопросы, должна быть получена лицензия от CDP. Запрещается любое 
неправомочное использование, при этом организация CDP оставляет за собой право защищать свои 
авторские права всеми необходимыми законными средствами. 

Для получения информации о лицензиях и лицензионных сборах обращайтесь по электронному 
адресу license@cdp.net  

 

 

mailto:license@cdp.net
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СС0. ВВЕДЕНИЕ 

СС0.1 Введение 
Пожалуйста, дайте общее описание и краткую характеристику Вашей организации. 

СС0.2 Отчетный год 
Пожалуйста, укажите дату начала и окончания отчетного года, за который Вы предоставляете 
информацию. 

СС0.3 Форма с перечнем стран 
Пожалуйста, выберите страны, по которым Вы предоставляете информацию. 

СС0.4 Выбор валюты 
Пожалуйста, выберите валюту, которую Вы хотели бы использовать в ответах. 

СС0.6 Модули 
Здесь компании могут выбрать модуль своего сектора, если он заранее не был присвоен им CDP. 
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СС1. УПРАВЛЕНИЕ 

Групповая и индивидуальная ответственность 

СС1.1  Кто (какой уровень управления) в Вашей организации отвечает за вопросы, касающиеся 
изменения климата? 

Если Вы выбрали вариант ответа «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», 
то 

СС1.1а Пожалуйста, укажите должностное лицо (должность) или наименование 
коллегиального органа (комитета), на который возложена ответственность за решение 
вопросов в сфере изменения климата 

Индивидуальные показатели участия сотрудников 

СС1.2  Предусмотрены ли в Вашей организации какие-либо меры стимулирования в области 
управления вопросами, связанными с изменением климата, включая поощрения за 
достижение поставленных целей? 

Если Вы ответили «Да», то:  

СС1.2а Пожалуйста, предоставьте информацию о поощрениях за управление вопросами, 
связанными с изменением климата, заполнив таблицу ниже  

Кто имеет право на 
данные поощрения?  

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

Примечания 

    

 
СС2. СТРАТЕГИЯ 

Подход к управлению рисками 

СС2.1  Пожалуйста, выберите вариант, максимально соответствующий процедурам управления, 
действующим в Вашей компании в отношении рисков и возможностей, связанных с 
изменением климата  

Если Вы выбрали вариант ответа «Интегрированы в общекорпоративные междисциплинарные 
процессы управления рисками» или «Специализированный процесс управления рисками, связанными с 
изменением климата», то ответьте, пожалуйста, на вопросы СС2.1а – 2.1с: 

СС2.1а  Пожалуйста, подробно опишите действующие на Вашем предприятии процедуры 
управления рисками и возможностями, связанными с изменением климата 

Частота 
проведения 
мониторинга 

Кому представляются 
отчеты о результатах 
мониторинга? 

Рассматриваемые 
географические 
регионы 

На сколько лет вперед 
просчитываются риски? 

Примечания 

     

 
СС2.1b  Пожалуйста, опишите, каким образом процессы выявления рисков и возможностей 

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

СС2.1с Каким образом устанавливается приоритетность выявленных рисков и возможностей, 
связанных с изменением климата? 

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



 
 

 Запрос информации по вопросам изменения климата, CDP 2017 г. 

 Управление 
 
  

 

Стр. 5                                                                                                                            © CDP Worldwide 2017 

СС2.1d 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 

Основная причина отсутствия 
процесса 

Планируется ли внедрение 
процесса?  

Примечания 

   

 
Бизнес-стратегия  

СС2.2  Учтено ли изменение климата в бизнес-стратегии Вашей компании? 

Если Вы ответили «Да», то:  

СС2.2а  Пожалуйста, опишите процесс учета изменения климата в бизнес-стратегии Вашей 
компании и результаты этого процесса (CDP 2016 CC2.2a, изменено) 

При выборе ответа «Нет»:  

СС2.2b  Пожалуйста, поясните, почему изменение климата не учтено в бизнес-стратегии 
Вашей компании 

СС2.2с  Использует ли Ваша компания внутреннюю цену на углерод? (CDP 2016 CC2.2c, 
изменено) 

Если Вы ответили «Да», то:  

СС2.2d Пожалуйста, подробно опишите, каким образом Ваша компания использует 
внутреннюю цену на углерод, и приведите соответствующие примеры. (CDP 2016 
CC2.2d, изменено) 

Взаимодействие с лицами, ответственными за разработку политики  

СС2.3 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 выбрали вариант «Непосредственное взаимодействие с лицами, ответственными за 
разработку политики», то: 

СС2.3a  Поясните, пожалуйста, по каким вопросам Вы напрямую взаимодействовали с 
лицами, отвечающими за разработку государственной политики? 

Предметная область   
законодательства 

Позиция компании  Описание взаимодействия/ 
участия   

Предложенное 
законодательное решение  

    

 
Если Вы выбрали вариант «Отраслевые союзы», то: 

СС2.3b 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? 
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Если «Да», то:  

СС2.3с  Пожалуйста, предоставьте информацию о тех отраслевых союзах, которые могут 
занять определённую позицию по законодательству в сфере изменения климата 

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? 

    
 

Если Вы выбрали вариант ответа «Финансирование исследовательских организаций», то: 

СС2.3d  Обнародуете ли Вы перечень всех финансируемых Вами исследовательских 
организаций? 

Если Вы выбрали вариант ответа «Иное», то: 

СС2.3е  Пожалуйста, опишите, какими иными способами Вы осуществляете указанное 
взаимодействие. 

Если Вы выбрали вариант ответа «Непосредственное взаимодействие», «Отраслевые союзы», 
«Финансирование исследовательских организаций» или «Иное», то 

СС2.3f  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. 

Если Вы выбрали вариант ответа «Нет», то: 

СС2.3g Пожалуйста, поясните, почему Вы не взаимодействуете с лицами 
(уполномоченными органами), ответственными за разработку государственной 
политики в сфере изменения климата. 

СС3. ЦЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Цели 

СС3.1  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? 

 Введите следующую информацию  
по целям (вопросы СС3.1a и СС3.1b)  
в таблицы системы OCO:  

 Категория выбросов 

 % от выбросов данной категории 

 % сокращения по сравнению с 
базовым годом  

 Метрический знаменатель (только для 
удельных сокращений)  

 Базовый год, относительно которого 
установлена цель по сокращению 
выбросов  

 Выбросы базового года  

 Расчётный год  

 Является ли данная цель научно-
обоснованной? 

 Примечания  

Если у Вас есть абсолютная цель, то: 

СС3.1а  Пожалуйста, укажите Ваш абсолютный 
целевой показатель (CDP 2016  СС3.1а, 
изменено) 

Если у Вас есть удельный целевой показатель, то: 

СС3.1b  Пожалуйста, укажите Ваш удельный 
целевой показатель (CDP 2016  СС3.1b, 
изменено) 

CC3.1c  Пожалуйста, укажите, какому 
изменению абсолютного объема 
выбросов соответствует такая цель по 
сокращению удельных выбросов  
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Направление ожидаемого изменения абсолютных 
выбросов ПГ категорий 1+2 к моменту достижения 
установленной цели  

Ожидаемое 
изменение 
абсолютных 
выбросов в 
категориях 
1+2, % 

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

Ожидаемое 
изменение 
абсолютных 
выбросов в 
категории 3,  
% 

Примечания  

     

Если у Вас есть цель по потреблению или выработке возобновляемой энергии, то: 

СС3.1d Пожалуйста, укажите Вашу цель по выработке и/или потреблению возобновляемой 
энергии в рамках Вашей непосредственной хозяйственной деятельности 

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 

Типы 
энергии, 
охваченные 
данной 
целью  

Базовый 
год 

 

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

Доля возобновляемой 
энергии в выработке 
(потреблении) энергии 
в базовом году, %  

Расчетный 
год  

Доля возобновляемой 
энергии в выработке 
(потреблении) энергии 
в расчетном году, % 

Примечания 

        

Также для всех типов целей: 

СС3.1е  Для всех Ваших целей укажите, пожалуйста, насколько Вы продвинулись в их 
достижении за отчетный год 

% завершено (по времени) % завершено (выбросы или возобновляемая энергия) Примечания 

   

Если у Вас нет целевых показателей, то:  

СС3.1f  Пожалуйста, а) поясните, почему Вами не были установлены цели; и б) 
спрогнозируйте изменение Ваших выбросов в ближайшие пять лет  

Мероприятия (проекты) по снижению выбросов ПГ 

СС3.2 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?  

Если Вы ответили «Да», то:  

СС3.2a  Пожалуйста, опишите предлагаемые Вами товары и/или услуги, которые Вы 
классифицируете как «низкоуглеродные», позволяющую третьей стороне 
предотвратить у себя выбросы ПГ  

Уровень 
агрегации  

Описание 
продукта/ 
Товарной 
группы 

Включаете ли Вы в 
отчет сведения о 
производстве 
низкоуглеродных 
продуктов или о 
предотвращенных 
выбросах ПГ? 

С помощью какой системы 
критериев (классификации), 
проекта или методологии  
Вы определили, что товар 
является низкоуглеродным 
и/или рассчитали величину 
предотвращенных выбросов 

Доля  
низкоуглеродной 
продукции в 
выручке в 
отчетном году, % 

Доля расходов, связан-
ных с низкоуглеродной 
продукцией, в объеме 
расходов на НИОКР  в 
отчетном году, % 

Примечания  

       

СС3.3. Имелись ли у Вашей компании в отчетном году инициативы (проекты) по снижению 
выбросов (в том числе на этапах планирования и/или реализации) 

Если при ответе на вопрос СС3.3 Вы выбрали вариант ответа «Да», то ответьте, пожалуйста, 
также на вопросы СС3.3а, СС3.3b и CC3.3c: 
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СС3.3а 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. 

Стадии разработки и 
реализации проекта 

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    

СС3.3b  Для инициатив (проектов), реализация которых была завершена в отчетном году, 
заполните таблицу ниже  

Вид 
деятел
ьности  

Описание 
деятель-
ности  

Ожидаемое 
ежегодное 
сокращение 
выбросов ПГ 
(тонн СО2-экв.) 

Кате-
гория 
выбро
сов 

Добро-
вольные/ 

Обязатель
ные 

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

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

Срок  
окупаем
ости  

Расчетный 
срок  
службы 
проекта 

Примеча-
ния  

          

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

Метод  Примечание  

  

Если при ответе на вопрос СС3.3 Вы выбрали вариант ответа «Нет», то:   

СС3.3d  Если никаких специальных проектов по сокращению выбросов ПГ у Вас нет, 
пожалуйста, поясните причины  

СС4. Предоставление информации  

СС4.1  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)  

Публикации  Статус Страница/раздел   Приложите 
документ  

Примечание  
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СС5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

СС5.1  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? (Отметьте все подходящие 
варианты ответа) 

Для всех выявленных внутренних 
рисков и /или возможностей 
предоставьте следующую 
информацию в таблице, 
приведенной в ОСО:  

 Фактор риска/возможности  

 Описание  

 Возможное воздействие  

 Временные рамки  

 Прямой/косвенный  

 Вероятность  

 Сила воздействия 

 Потенциальные финансовые 
последствия рисков 
/возможностей до принятия мер 

 Методы, используемые Вами для 
управления 
рисками/возможностями 

 Расходы, связанные с принятием 
мер 

В случае если внутренние 
риски/возможности не были 
определены ни для одной из 
категорий:  

Пожалуйста, поясните, почему Вы 
считаете, что Ваша компания не 
подвержена таким рискам и не 
имеет таких возможностей, которые 
потенциально могут привести к 
существенным изменениям в Вашей 
деятельности, доходах или расходах.  

Укажите соответствующие категории: 

 Риски, связанные с изменением нормативных 
требований 

 Риски, связанные с изменениями физических 
параметров климата 

 Иные риски, связанные с изменением климата  

СС6. ВОЗМОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

СС6.1  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 всё подходящее)  

Укажите соответствующие категории:  

 Возможности, связанные с изменением 
нормативных требований  

 Возможности, связанные с изменениями 
физических параметров климата  

 Иные связанные с изменением климата 
возможности 
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СС7. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ПГ 

Базовый год 

СС7.1  Пожалуйста, укажите выбранный Вами базовый год, а 
также выбросы за базовый год (категории 1 и 2)  

Используйте таблицу в системе ОСО для предоставления 
информации по категориям выбросов 1 и 2:  

 Базовый год  

 Выбросы категории 1 в базовом году (в метрических 
тоннах СО2-экв.)  

 Выбросы категории 2 в базовом году (в метрических 
тоннах СО2-экв.) в соответствии с методом 
географического положения 

 Выбросы категории 2 в базовом году (в метрических 
тоннах СО2-экв.) в соответствии с рыночным методом 

 
CDP просит компании в ответ 
на вопросы СС8, СС9 и СС10 
предоставить сведения за 
три года, предшествующие 
отчётному году, если этого 
не было сделано ранее или 
если Вы впервые 
предоставляете сведения по 
информационному  
запросу CDP.  

 
Методология  
СС7.2  Пожалуйста, укажите стандарт, протокол или методологию, которым Вы следовали при сборе 

данных о деятельности компании и при расчете выбросов категории 1 и 2 

Если Вы выбрали «Иное»:  
СС7.2a  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 

СС7.3  Пожалуйста, укажите источник, из которого Вы взяли значения потенциала глобального 
потепления, использованные Вами в расчетах 

Парниковый газ Ссылка  

  

СС7.4  Пожалуйста, укажите использованные Вами коэффициенты выбросов и дайте ссылку на 
источники или прикрепите внизу страницы таблицу с этими данными в формате Excel.  

Топливо/Материал/ Энергия  Коэффициент выбросов Единица изм. Ссылка 

    

СС8. СВЕДЕНИЯ О ВЫБРОСАХ ПГ 
 
Границы 
СС8.1 Пожалуйста, укажите (выберите из списка), какой способ определения границ Вы 

использовали для составления реестра выбросов парниковых газов категории 1 и 2 

 Финансовый контроль 

 Операционный контроль 

 Долевое участие 

 Иное 

 
Данные о выбросах категории 1 и 2 

СС8.2  Пожалуйста, укажите валовый объем Ваших глобальных выбросов категории 1 в метрических 
тоннах СО2-экв. 
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СС8.3  Пожалуйста, опишите принятый Вами метод расчета выбросов категории 2 (CDP 2016 CC8.3, 
изменено) 

Выбросы категории 2, метод 
географического местоположения 

Выбросы категории 2, рыночный 
метод (если применимо) 

Примечания 

   

СС8.3а  Пожалуйста, укажите валовый объем Ваших глобальных выбросов категории 2 в метрических 
тоннах СО2-экв.  

Выбросы категории 2, метод 
географического местоположения 

Выбросы категории 2, рыночный 
метод (если применимо) 

Примечания 

   

СС8.4  Существуют ли какие-либо источники (включая объекты, специфичные ПГ, виды деятельности, 
географические районы) выбросов категории 1 и 2, которые находятся в пределах выбранных 
Вами границ, но не были включены в Ваш ответ? 

Если Вы ответили «Да», то:  

СС8.4а Пожалуйста, предоставьте информацию об источниках выбросов категории 1 и 2, 
которые находятся в пределах выбранных Вами границ, но не были включены в Ваш 
ответ  

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   

     

Точность данных  

СС8.5  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. 

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)    

Внешняя верификация или заверение  

СС8.6  Пожалуйста, укажите статус верификации/заверения заявленных Вами выбросов категории 1 

Если выбросы категории 1 были верифицированы или заверены третьей стороной (завершено или в 
процессе):  
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СС8.6a Пожалуйста, предоставьте информацию о верификации/заверении, выполненных для 
выбросов категории 1, а также прикрепите соответствующие экспертные заключения  

Применя-
емый цикл 
верифика-
ции или 
заверения  

Статус в 
текущем 
отчетном 
году 

Вид 
верификации 
или заверения 

Приложите 
экспертное 
заключение 

Ссылка на 
страницу/ 
раздел 

Соответствующий 
стандарт 

Процент заявленных 
выбросов категории 
1, который был 
верифицирован (%) 

       

Если в ответ на вопрос СС8.6 Вы выбрали вариант ответа «Независимая верификация/заверение 
отсутствует – нормативное требование о наличии Систем непрерывного мониторинга выбросов 
(CEMS)», то:  

СС8.6b Пожалуйста, предоставьте информацию о системе нормативного регулирования, 
требования которой Вы соблюдаете и которая предписывает использование Систем 
непрерывного мониторинга выбросов (CEMS)  

Нормативный 
документ 

% выбросов, охватываемых 
системой  

Период выполнения 
требований   

Подтверждение 
предоставления данных 

    

СС8.7  Пожалуйста, укажите статус верификации/подтверждения как минимум одного из заявленных 
Вами объемов выбросов категории 2  

Если выбросы категории 2 были верифицированы или заверены третьей стороной (завершено или в 
процессе), то:  

СС8.7a  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  

Объем 
выбросов 
рассчитан 
географичес
ким или 
рыночным 
методом? 

Применяемый 
цикл 
верификации 
или заверения  

Статус в 
текущем 
отчетном  
году 

Вид  верифи-
кации или 
заверения 

Приложите 
экспертное 
заключение 

Ссылка на 
страницу/ 
раздел 

Соответс-
твующий 
стандарт 

Процент 
заявленных 
выбросов 
категории 2, 
который был 
верифицирован 
(%) 

        

СС8.8  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 

 Верифицированные дополнительные данные  Примечания  

  

Выбросы углекислого газа от сжигания биомассы (биологически поглощенного углерода)  

СС8.9 Имеет ли Ваша организация значимые выбросы углекислого газа от сжигания/брожения 
биомассы?  

 Если Вы ответили «да», то:  

СС8.9a  Укажите значимые для Вашей организации выбросы от сжигания/брожения биомассы 
в метрических тоннах СО2 
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СС9. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫБРОСОВ КАТЕГОРИИ 1  

СС9.1  Расположены ли принадлежащие 
Вам источники выбросов ПГ 
категории 1 более чем в одной 
стране?   

Если Вы ответили «Да», то:  

СС9.1а  Пожалуйста, разбейте Ваши 
общие валовые глобальные 
выбросы категории 1 по 
странам/регионам 

Электроэнергетические компании должны 
предоставлять отчет о выбросах по 
стране/региону, используя таблицы в EU2.  

Компании нефтегазового сектора должны 
предоставлять разбивку данных о выбросах по 
сегменту цепи создания стоимости и 
деятельности, как указано в OG  

Компании информационно-коммуникационных 
техно-логий для ответа на СС9.2d могут 
использовать модуль своего сектора  

Компании, занятые в сфере продовольствия, 
напитков и табачных изделий, для разбивки 
данных о выбросах по видам деятельности могут 
использовать модуль своего сектора 

 

Страна/регион  Выбросы категории 1, метрические тонны СО2-экв. 

  

СС9.2  Пожалуйста, отметьте галочкой, какую еще классификацию данных по выбросам категории 1 
Вы можете предоставить (отметьте все подходящие пункты) 

 По бизнес-подразделениям (СС9.2а)  По производственным объектам (СС9.2b) 

 По разным ПГ (СС9.2с)  По видам деятельности (СС9.2 d) 

Там, где Вы поставите галочку, появятся таблицы, в которые Вы сможете внести 
соответствующие данные по выбросам. 

СС10. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫБРОСОВ КАТЕГОРИИ 2  

СС10.1  Расположены ли принадлежащие Вам 
источники выбросов категории 2 более 
чем в одной стране?   

Если Вы ответили «Да»:  

СС10.1а  Пожалуйста, разбейте Ваши 
общие валовые глобальные 
выбросы категории 2 и 
потребление энергии по 
странам/регионам 

  
 

Компании Нефтегазового сектора 
должны предоставлять разбивку 
данных о выбросах по сегментам 
цепочки приращения ценности, как 
указано в OG2 
Компании Сектора информационно-
коммуникационных технологий для 
ответа на СС10.2с могут использовать 
модуль своего сектора 

 

Страна/регион  
 

Выбросы категории 
2 (метод географи-
ческого местополо-
жения), в метриче-
ских тоннах CO2-экв.  

Выбросы категории 
2 (рыночный метод), 
в метрических 
тоннах CO2-экв.  

Приобретённая и  
потреблённая  
электроэнергия,  
тепло, пар или  
холод (МВтч)  

Приобретённая и потреблённая 
низкоуглеродная электроэнергия, 
тепло, пар или холод, учтенные в 
рыночном подходе (МВтч)  
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СС10.2 Укажите, какую еще классификацию выбросов категории 2 Вы можете 
предоставить (отметьте галочкой все подходящие варианты)  

 По бизнес-подразделениям (СС10.2а)  По производственным 
объектам (СС10.2b) 

 По видам деятельности (СС10.2 с)  

Там, где Вы поставите галочку, появятся таблицы, в которые Вы сможете внести 
соответствующие данные по выбросам. 

CC11. ЭНЕРГИЯ 

СС11.1 Какой процент от общей суммы операционных затрат в отчетном году приходился на 
энергию?  

СС11.2  Укажите, какое количество тепла, пара и холода в МВтч Ваша компания приобрела и 
потребила за отчетный год 

Тип энергии  МВтч 

Тепло   

Пар   

Холод    

СС11.3 Пожалуйста, укажите, какое количество топлива (в МВтч) Ваша организация потребила (для 
целей выработки энергии) за отчетный год  

СС11.3а  Пожалуйста, заполните таблицу, разбив указанное выше общее потребление 
топлива по видам топлива 

Виды топлива МВтч 

  

 СС11.4  Пожалуйста, предоставьте подробную информацию об объемах электроэнергии, тепла, пара 
или холода, которые были учтены с использованием низкоуглеродного коэффициента 
выбросов при расчете заявленных в СС8.3а выбросов категории 2 (рыночный метод) (CDP 
2016 CC11.4, изменено) 

Основание для применения 
низкоуглеродного коэффициента 
выбросов 

Объем низкоуглеродной 
электроэнергии, тепла, 
пара или холода (МВтч) 

Коэффициент выбросов 
(в метрических тоннах 
CO2-экв. на МВтч) 

Примечания 

    

СС11.5 Пожалуйста, укажите Вашу выработку электроэнергии (в МВтч) и Ваше потребление 
электроэнергии (в МВтч) 

Общее 
потребление 
электроэнергии 
(МВтч) 

Потребление 
приобретенной 
электроэнергии 
(МВтч) 

Общая выработка 
электроэнергии 
(МВтч) 

Общая выработка 
возобновляемой 
электроэнергии 
(МВтч) 

Потребление 
возобновляемой 
электроэнергии, 
выработанной 
компанией (МВтч) 

Примечания  

      

СС12. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫБРОСОВ  

Динамика выбросов  

СС12.1  Как за отчётный год изменились Ваши валовые глобальные выбросы (сумма выбросов 
категории 1 и 2) по сравнению с предыдущим годом?  
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Если выбросы увеличились, уменьшились или остались на том же уровне:  

СС12.1a 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  

Мероприятия по сокращению выбросов    

Продажа части активов     

Приобретения     

Слияния    

Изменение объема производства     

Изменение методологии     

Изменение границ    

Изменение физических условий эксплуатации     

Не определено     

Иное      

 
СС12.1b  На каких объемах выбросов категории 2 основаны Ваши расчеты изменения 

выбросов в пп.СС12.1 и СС12.1а: на объемах, рассчитанных географическим методом 
или рыночным? 

Интенсивность выбросов 

СС12.2  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  

Удельный 
показатель  

Метрический 
числитель (сумма 
глобальных вало-
вых 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. 

     

СС12.3  Пожалуйста, укажите дополнительные (нормированные) удельные показатели, характерные 
для Вашей хозяйственной деятельности 

Примечание: Компании Сектора информационно-коммуникационных технологий для ответа на 
данный вопрос могут использовать модуль своего сектора 

Показатель  
интенсивности = 

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. 
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СС13. ТОРГОВЛЯ ВЫБРОСАМИ 

СС13.1  Участвуете ли Вы в каких-либо схемах торговли выбросами?  

Если Вы ответили «Да», то:  

СС13.1a Пожалуйста, заполните таблицу ниже для каждой из схем торговли выбросами, в 
которых Вы участвуете  

Наименование 
схемы торговли 
выбросами 

Период, за который  
предоставляются  
данные  

Выделенные  
квоты 

Приобретенные  
квоты  
 

Верифицированные 
выбросы в метрических 
тоннах CO2-экв.  

Данные о  
собственности 

      

Если при ответе на вопрос СС13.1 Вы выбрали варианты «Да» или «Нет, но мы предполагаем 
заняться этим в течение ближайших двух лет», то:  

СС13.1b  Опишите Вашу стратегию по обеспечению соответствия требованиям тех систем 
торговли выбросами, в которых Вы участвуете или предполагаете участвовать?  

СС13.2 Ваша организация генерировала или приобретала какие-либо углеродные кредиты в 
результате реализации проектов в течение отчетного периода? 

Если Вы ответили «Да», то:  

СС13.2a Пожалуйста, предоставьте информацию по полученным в результате реализации 
проектов углеродным кредитам, которые были сгенерированы или приобретены 
Вашей организацией за отчетный период (CDP 2016 CC13.2a, изменено) 

Генерирование  
или покупка  
углеродных 
кредитов? 

Тип 
проекта  

Идентифи-
кация 
проекта  

По какому 
стандарту 
была 
проведена 
верификация  

Количество 
кредитов 
(метрические 
тонны СО2-
экв.) 

Количество 
кредитов 
(метри ческие 
тонны СО2-экв.) 
- объем с 
поправкой на 
риски  

Кредиты 
погашены  

Назначение, 
например, 
соблюдение 
обязательств  

        

СС14. ВЫБРОСЫ КАТЕГОРИИ 3  

СС14.1  Просим предоставить данные по выбросам 
категории 3, раскрывая и объясняя любые 
сделанные Вами исключения 

Просим производителей автомобилей и 
запчастей ознакомиться с модулем 
своего сектора, перед тем как отвечать 
на вопрос СС14.1 

  

Источники выбросов 
категории 3 

Статус 
оценки  

Метрические 
тонны СО2-экв. 

Методология 
расчета 
выбросов  

Процент выбросов, 
рассчитанных с 
использованием 
первичных данных  

Пояснения  

Закупаемые товары и 
услуги 

     

Основное оборудование      

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

     

Транспортирование и 
распределение в 
верхнем сегменте 
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Источники выбросов 
категории 3 

Статус 
оценки  

Метрические 
тонны СО2-экв. 

Методология 
расчета 
выбросов  

Процент выбросов, 
рассчитанных с 
использованием 
первичных данных  

Пояснения  

Отходы, образующиеся в 
процессе деятельности 
организации 

     

Деловые поездки      

Проездки сотрудников 
на работу и обратно 

     

Имущество, 
арендованное в верхнем 
сегменте 

     

Инвестиции      

Транспортирование и 
распределение в 
нижнем сегменте 

     

Переработка 
реализованной 

продукции 

     

Использование 
реализованной 
продукции 

     

Окончание срока службы 
реализованной 
продукции 

     

Имущество, 
арендованное в нижнем 
сегменте 

     

Франшизы       

Прочее (верхний 
сегмент) 

     

Прочее (нижний сегмент)      

СС14.2  Просим указать статус верификации/заверения заявленных Вами выбросов категории 3 

Если выбросы категории 3 были верифицированы/заверены (завершено или в процессе) третьей 
стороной, то:  

СС14.2a Пожалуйста, предоставьте информацию о верификации/заверении, которое было 
выполнено третьей стороной для выбросов категории 3, а также прикрепите 
соответствующие экспертные заключения 

Применяемый 
цикл 
верификации 
или заверения 

Статус в 
текущем 
отчетном 
году 

Вид 
верификации 
или заверения 

Приложите 
экспертное 
заключение  

Ссылка на 
страницу/раздел 

Соответ-
ствующий 
стандарт  

Процент заявленных 
выбросов категории 3, 
который был 
верифицирован (%) 

       

СС14.3 Можете ли Вы сравнить Ваши выбросы категории 3 за отчетный год с теми же выбросами за 
предыдущий год для каких-либо источников?  

Если Вы ответили «Да», то:  
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СС14.3a 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 

Источники выбросов 
категории 3 

Причины 
изменений  

Значение  выбросов 
(процент) 

Направление 
изменения  

Примечание 

     

СС14.4  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 партнёрами по цепочке 
приращения ценности   

 Нет, не взаимодействуем  

Если отмечено «Да, с нашими клиентами» или «Да, с другими партнерами по цепочке приращения 
ценности», то:  

СС14.4a  Пожалуйста, опишите методы взаимодействия, Вашу стратегию при выборе 
приоритетных направлений взаимодействия и способы оценки успехов   

Если отмечено «Да, с нашими поставщиками», то   

СС14.4b  С целью оценки масштабов этого взаимодействия, укажите количество поставщиков, 
с которыми Вы взаимодействуете, и долю Ваших общих расходов, которая 
приходится на этих поставщиков (CDP 2016 CC14.4b и CC14.4с, изменено) 

Виды 
взаимодействия 

Количество поставщиков % от общего объёма затрат 
(прямых и косвенных) 

Результат взаимодействия 

    

 

Если при ответе на вопрос СС14.4 выбран вариант ответа «Нет, не взаимодействуем», то:  

  СС14.4с Поясните, почему Вы не взаимодействуете ни с какими участниками цепочки 
приращения стоимости по вопросам выбросов парниковых газов и стратегии смягчения 
изменений климата, и поделитесь Вашими планами по разработке стратегии взаимодействия 
в будущем (CDP 2016 CC14.4d) 

 

Утверждено 

СС15.1  Пожалуйста, предоставьте следующую информацию о лице, завизировавшем 
(подтвердившем) Ваши ответы на анкету CDP по вопросам изменения климата (CDP 2016 
CC15.1, изменено) 

Имя  Должность  Характер работы   
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CDP – независимая некоммерческая организация, занимающаяся сбором информации о выбросах 
углерода и изменении климата от лица инвесторов с 2002 г.  
 
Тысячи организаций, представляющих крупнейшие мировые экономики, ведут учет своих углеродных 
выбросов и раскрывают информацию экологического характера с помощью CDP. CDP предоставляет 
такую информацию непосредственно тем, кто принимает важные политические и финансовые 
решения. Целью CDP является сбор и распространение высококачественной информации, которая 
могла бы мотивировать инвесторов, корпорации и правительства стран к принятию мер по 
предотвращению опасных изменений климата и сохранению природных ресурсов. 
 
Больше узнать о CDP и ознакомиться с ответами, представленными в прошлом другими 
организациями, Вы можете на нашем веб-сайте: www.cdp.net. 

Почему этот запрос составлен от имени группы акционеров и кредиторов группе компаний, а не от 
имени акционера или кредитора отдельно взятой компании?  

1. Для упрощения процедуры отчетности для компаний путем составления одного 
стандартизированного запроса, позволяющего дать один ответ, который CDP затем 
предоставляет целому ряду инвесторов (обратите внимание, что CDP также сотрудничает с 
Глобальной инициативой по отчетности (GRI), чтобы обеспечить взаимодополняемость и 
увязку данного запроса CDP с показателями GRI), и 

2. Для стандартизации ответов и данных – информация собирается и предоставляется 
инвесторам в едином формате. 
 

Однако компаниям не следует рассматривать ответ на анкету CDP в качестве способа соблюдения 
какого-либо нормативного требования о распространении в рамках рынка закрытой финансово 
чувствительной информации. 
 
Каким компаниям поступит запрос на предоставление информации в 2017 г.? 
Отбор компаний для участия в программах CDP происходит на основании экономических (рыночных) и 
экологических критериев. Больше информации о том, на какие компании нацелена каждая из 
программ, и о применяемых критериях отбора Вы можете найти по следующей ссылке:  
https://www.cdp.net/en/guidance/samples. 
 
Как компания может подтвердить свое участие?  
По получении запроса по электронной почте просим зарегистрироваться по указанной ссылке. Если Вы 
не получили запрос по электронной почте, пожалуйста, направьте письмо по электронному адресу 
respond@cdp.net для подтверждения Вашего участия в Проекте CDP 2017. Пожалуйста, примите во 
внимание, что Ваш ответ регулируется в соответствии с изложенными далее Условиями CDP для 
компаний, отвечающих на запрос климатической информации от инвесторов. 
 

Каков юридический статус CDP?  

Проект CDP Worldwide (CDP) является британской некоммерческой организацией, зарегистрированной 
под номером 1122330, и компанией с ответственностью, ограниченной гарантией ее участников, 
зарегистрированной в Англии под номером 05013650. Организация имеет полностью принадлежащие 
ей филиалы в Германии и Китае, а также компании в Австралии, Бразилии и Индии, над которыми она 
осуществляет контроль через представительство мажоритарных акционеров в совете директоров. В 
США компания «CDP North America, Inc.»  является независимо инкорпорированной аффилированной 
компанией, имеющий статус некоммерческой организации США IRS 501(c)(3). 

mailto:respond@cdp.net
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Авторские права на анкету CDP и лицензионное использование  

Авторские права на ежегодную(ые) анкету(ы) CDP принадлежит организации «CDP Worldwide», 

зарегистрированной в Англии в качестве некоммерческой организации под 

идентификационным номером 1122330 и в качестве организации с ответственностью, 

ограниченной гарантиями ее членов, регистрационный номер 05013650. На любое 

использование какой-либо части данной анкеты, включая сами вопросы, должна быть 

получена лицензия от CDP. Запрещается любое неправомочное использование, при этом 

организация CDP оставляет за собой право защищать свои авторские права всеми 

необходимыми законными средствами. 

Для получения информации о лицензиях и лицензионных сборах обращайтесь по 
электронному адресу license@cdp.net  

  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:license@cdp.net
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1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Компания, выставляющая счет: означает организацию, указанную в таблице в конце настоящих 
Условий. 

CDP: означает компанию «CDP Worldwide», некоммерческую организацию, зарегистрированную 
Комиссией по делам некоммерческих организаций Англии и Уэльса (регистрационный номер 
некоммерческой организации 1122330, регистрационный номер в реестре компаний 05013650). 
Использование местоимений «мы», «наш» и «нас» в данных условиях подразумевает CDP и 
Компанию, выставляющую счет. 

Срок сдачи: означает 29 июня 2017 г. 

Сбор: означает сбор, размер которого определён в таблице в конце настоящих Условий, без 
учета любых применимых налогов.  

Информационный запрос: означает Запрос информации по вопросам изменения климата CDP 
2017 г. 

Компания-респондент: означает компанию, предоставляющую ответ на Информационный 
запрос. Использование местоимений «Вы» и «Ваш» в тексте данных Условий подразумевает 
Компанию-респондента.  

2. СТОРОНЫ 

Сторонами настоящих Условий являются CDP, Компания, выставляющая счет (если Компания, 
выставляющая счет, не является CDP), и Компания-респондент. 

3. НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ   

Данные условия применяются в случае предоставления Вами ответа на наш Информационный 
запрос. Если Вы не согласны с данными условиями, просим Вас связаться с нами по электронной 
почте respond@cdp.net. 

4. ОТВЕТ НА НАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС   

Общие положения. При ответе на наш Информационный запрос Вам будет предоставлена 
возможность сделать Ваши ответы доступными или недоступными для общественности. Мы 
настоятельно рекомендуем компаниям сделать свои ответы общедоступными.  

Срок сдачи ответа. Вы должны предоставить Ваш ответ, используя нашу онлайн систему ответов, 
до наступления Срока сдачи для того, чтобы Ваш ответ получил оценку и был включен в наши 
отчеты. 

Общедоступные ответы. Если Вы соглашаетесь сделать свой ответ общедоступным, мы можем 
использовать и распространять его для любых целей по нашему усмотрению (на платной основе 
или иначе), включая, например, его размещение на нашем вебсайте, предоставление нашим 
инвесторам-подписчикам и прочим третьим сторонам, а также мы можем выполнить оценку 
Вашего ответа (включая публикацию данной оценки).    
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Непубличные ответы. Если Ваш ответ является непубличным, то содержащаяся в нем 
информация может быть использована только следующим образом:  

(a) Сразу после получения ответа CDP может направить его нашим инвесторам, подписавшим 
Информационный запрос (согласно списку, опубликованному на нашем веб-сайте), 
напрямую либо через терминалы Bloomberg для последующего внутреннего 
использования в любых целях, однако такая информация не может быть опубликована, за 
исключением случаев, когда данные из Вашего отчета были обезличены или 
сгруппированы таким образом, что оказались обезличены;   

(b) CDP может сразу после получения ответа направить его компаниям, входящим в нашу 
группу и аффилированным организациям (например, CDP North America, Inc), нашим 
партнерам в зарубежных странах, партнерам по проведению исследований, написанию 
отчетов и выставлению оценок: 

(i) для оценки Вашего ответа и опубликования данной оценки; и 

(ii) для использования его в любых иных целях внутри организации, кроме 
опубликования, исключая случаи, когда данные из Вашего отчета были обезличены 
или сгруппированными таким образом, что оказались обезличены.  

Внесение изменений в Ваш ответ. Вы можете внести изменения в предоставленный Вами ответ 
в любое время до истечения Срока сдачи. При наступлении данного Срока правки могут быть 
внесены только сотрудниками CDP на платной основе. Обращаем Ваше внимание на то, что 
изменения, вносимые Вами в Ваши ответы после наступления Срока сдачи, могут быть не 
отражены в оценке Вашего ответа или любых отчетах. 

Оценка ответов. Если Вы предоставляете свой ответ нам через онлайн систему в установленные 
Сроки, Ваш ответ подлежит оценке. Если Ваш ответ был предоставлен по истечении указанного 
Срока, но не позднее 29 сентября 2017 г., Вы можете запросить проведение оценки на платной 
основе. Более подробную информацию Вы можете получить, направив письмо на наш 
электронный адрес scorefeedback@cdp.net.  

5. СБОР 

Сбор. Мы являемся некоммерческой организацией и взымаем с определенных компаний 
ежегодный административный сбор с целью обеспечения работы системы раскрытия 
информации. Если Вы не освобождены от уплаты Сбора в соответствии с изложенным ниже, то 
должны уплатить Сбор плюс любые применимые налоги, если Ваша компания котируется на 
бирже, зарегистрирована или ее штаб-квартира располагается в одной из стран, перечисленных 
в следующем пункте Условий.  Сбор уплачивается один раз независимо от того, сколько ответов 
(запросы на информацию по изменению климата, лесным и водным ресурсам) Вы 
предоставляете в течение 2017 г. Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем попросить Вас 
уплатить дополнительный сбор, если Вы пожелаете внести изменения в Ваш ответ после его 
сдачи и по истечении установленного Срока, или же если Вы предоставили свой отчет по 
истечении срока сдачи и хотите, чтобы была проведена оценка Вашего отчета. 

Страны, к которым применим Сбор. Компания-респондент должна уплатить сбор, если 
котируется на бирже, зарегистрирована или ее штаб-квартира располагается в одной из 
следующих стран: 

Австралия, Австрия, Аргентина, Багамские острова, Бельгия, Бразилия, Великобритания, 
Германия, Гонконг, Дания, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Каймановы острова, 

mailto:scorefeedback@cdp.net
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Канада, Колумбия, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Нормандские 
острова, Перу, Португалия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Финляндия, Франция, 
Чили, Швейцария, Швеция, Южная Африка или Южная Корея. 

Освобождение от уплаты Сбора. Компания-респондент освобождается от уплаты сбора при 
следующих условиях: 

(a) Если компания попадает в выборку одного из инвесторов CDP и в последние три года не 
участвовала в опросе CDP; или  

(b)  предоставляет ответ только на анкету CDP, касающуюся цепочки поставок.  

Обращаем Ваше внимание на то, что по своему абсолютному усмотрению решаем, подлежит ли 
Сбор уплате или нет, о чем Вы будете уведомлены до сдачи Вами ответа. Полный перечень 
компаний, включенных в выборки наших инвесторов, представлен на нашем веб-сайте.       

Уплата Сбора. Вы должны уплатить Сбор через онлайн портал CDP кредитной или дебетовой 
картой, или же потребовать выставить Вам счет, который должен быть оплачен в установленные 
в нем сроки. Обращаем Ваше внимание на то, что Вы сможете сдать Ваш ответ только в том 
случае, если Сбор был Вами уплачен, Вы запросили выставление счета или освобождены от 
уплаты Сбора.   

6. ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТВЕТАМИ 

Права собственности. Все права на интеллектуальную собственность, связанные с Вашим 
ответом, принадлежат Вам или Вашим лицензиарам. 

Лицензия. Вы предоставляете нам или обязуетесь обеспечить нам бессрочную, безотзывную, 
неисключительную, безвозмездную, глобальную лицензию c правом передачи и выдачи 
сублицензии для использования Вашего ответа и всех прав на интеллектуальную собственность, 
связанных с Вашими ответами, для любых целей.  

7. ВАЖНЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ  

Вы подтверждаете, что: 

(a) Лицо, предоставляющее нам ответ, уполномочен Вами на совершение соответствующих 
действий; 

(b) Вами были получены все необходимые соглашения и разрешения на сдачу нам Вашего 
ответа, и   

(c) Предоставляемый Вами ответ не нарушает прав никакой третьей стороны. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

Мы не исключаем и никоим образом не ограничиваем нашу ответственность перед Вами в 
случаях, когда это противоречило бы закону. Это включает в себя ответственность в случае 
смерти или травмы физического лица по причине нашей небрежности или небрежности наших 
сотрудников, агентов или субподрядчиков, а также ответственность за обманные действия или 
умышленное введение в заблуждение. 
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Мы не несем ответственности за коммерческие убытки. В соответствии с настоящими 
условиями, CDP и Компания, выставляющая счет, ни в коем случае не несут ответственности 
перед Вами за какие-либо потери доходов, упущенную выгоду, упущенные сделки, перерыв в 
хозяйственной деятельности, упущенные коммерческие возможности, потерю репутации, 
утрату, ущерб, или повреждение данных или программного обеспечения, или любые косвенные 
или последующие убытки или потери.   

Исключение ответственности. В соответствии с настоящими условиями, CDP и Компания, 
выставляющая счет, ни в коем случае не несут перед Вами никакой ответственности на 
основании передачи Вами Вашего ответа нам, использования нами Вашего ответа и/или 
использования Вашего ответа любыми третьими лицами.   

Ограничение ответственности. В соответствии с настоящими условиями, совокупный размер 
ответственности CDP и Компании, выставляющей счет, в любом случае ограничивается суммой, 
эквивалентной размеру Сбора или 625 фунтам-стерлингов в том случае, если уплата Сбора от Вас 
не требуется.   

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мы вправе передать наши права иному лицу. Мы вправе передать наши права и обязанности в 
соответствии с данными Условиями любой организации.  

Никакое иное лицо не обладает правами в соответствии с данными Условиями. Данные 
условия касаются только Вашей и нашей стороны. Никакое иное лицо не имеет права 
принуждать к выполнению каких-либо из изложенных здесь условий. 

Исчерпывающий характер соглашения. Данные условия представляют собой полноту 
договоренностей между Вами и нами, за исключением случаев, когда Вы решаете предоставить 
Ваш ответ участникам цепочки поставок, тогда Вы также подпадаете под действие Условий для 
компаний, отвечающих на запрос информации по цепочке поставок.  

Изменение условий. CDP (действующая от своего имени и от лица Компании, выставляющей 
счет, если таковое применимо) оставляет за собой право в любое время изменить данные 
Условия.  Такие изменения вступают в силу незамедлительно или в любое иное время по 
усмотрению CDP. В случае существенно неблагоприятных изменений в условиях, Вы можете 
отозвать Ваш ответ в течение 30 дней с даты получения от нас уведомления о таких изменениях.  

Если любая часть данных условий будет признана судом незаконной, остальные условия 
остаются в силе.  Каждое из положений данных Условий действует отдельно. Если любым судом 
или компетентным органом будет принято решение об их незаконности, остальная часть 
положений сохраняет полную юридическую силу и действие.   

Регулирующий закон и юрисдикция. Настоящие Условия регулируются английским правом и 
обе стороны соглашаются на исключительную юрисдикцию судов Англии в разрешении любых 
разногласий и претензий, возникающих на основании или в связи с настоящими Условиями или 
их предметом, или содержащейся в них информации.    

Язык. При переводе данных Условий на любой иной язык, версия на английском языке будет 
иметь преимущественную силу. 
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10. СБОР 

Страна компании-респондента Сбор (без учета любых применимых налогов) 

Великобритания  £625 

Европа (исключая Великобританию) €925 

Остальные страны мира $975 

11. КОМПАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЮЩАЯ СЧЕТ 

Компания, 
выставляющая 

счет 
CDP Worldwide 

CDP Worldwide 
(Европа) gGmbH 

CDP North 
America, Inc 

CDP (Латинская 
Америка) 

CDP 
(Индия) 

Страна 
компании-

респондента 

Австралия Австрия Канада Аргентина Индия 

Багамские острова Бельгия США Бразилия  

Великобритания Германия  Колумбия  

Гонконг Дания  Мексика  

Индонезия Ирландия  Перу  

Ирландия Испания  Чили  

Каймановы острова Италия    

Малайзия Люксембург    

Нормандские острова Нидерланды    

Сингапур Норвегия    

Таиланд Португалия    

Тайвань Финляндия    

Филиппины Франция    

Южная Африка Швейцария    

Южная Корея Швеция    

Если компания-респондент располагается на территории, не указанной в данной таблице, выставляющей счет 

Компанией будет являться компания «CDP Worldwide». 

 
 


