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Российский бизнес в объективе CDP (1) 
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Российский бизнес в объективе CDP (2) 

    Компании, предоставившие в CDP самостоятельные отчеты 
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Компания Сектор 2013 2014 

Газпром Нефть и газ ✓ ✓ 

Лукойл Нефть и газ – ✓ 

НОВАТЭК Нефть и газ ✓ ✓ 

Сургутнефтегаз Нефть и газ ✓ ✓ 

Красноярская ГЭС Энергетика ✓ ✓ 

МОЭСК Энергетика ✓ – 

ТГК-1 Энергетика ✓ – 

Архангельский ЦБК Материалы – ✓ 

ЕВРАЗ Материалы ✓ ✓ 

РУСАЛ Материалы ✓ – 

Уралкалий Материалы ✓ ✓ 

Банк «Возрождение» Финансы ✓ ✓ 
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Компания 
Компания, в отчет которой 

включены сведения 
2013 2014 

Фортум Fortum ✓ ✓ 

ОГК-5 Enel ✓ ✓ 

Э.ОН Россия E.On ✓ ✓ 

Распадская ЕВРАЗ ✓ ✓ 

Вимм-Биль-Данн PepsiCo ✓ ✓ 

Компании, данные которых вошли в отчеты других компаний 

Российский бизнес в объективе CDP (3) 
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Компания 
Компания-потребитель, 
затребовавшая данные 

2013 2014 

Нижнекамскнефтехим Pirelli –  ✓ 

Компании, предоставившие в CDP отчеты по цепочке поставок 

Российский бизнес в объективе CDP (4) 
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Компания Рейтинг CDP 2013 Рейтинг CDP 2014 

Архангельский ЦБК – 77 С 

Газпром 62 С 66 С 

Красноярская ГЭС – 63 Е 

ЕВРАЗ 22 62 Е 

НОВАТЭК 40 50 Е 

Уралкалий 41 40 

Сургутнефтегаз 23 23 

Банк «Возрождение» – 22 

ЛУКОЙЛ – 16 

 Климатические рейтинги 

Российский бизнес в объективе CDP (5) 
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 Климатическая стратегия ОАО «Архангельский ЦБК» до 2012 г. 

АЦБК – климатический лидер России (1) 
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 Реализация климатической стратегии до 2012 г. 

АЦБК – климатический лидер России (2) 
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 Реализация климатической стратегии до 2012 г. 

АЦБК – климатический лидер России (3) 

2,6 
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 Климатическая стратегия ОАО «Архангельский ЦБК» до 2020 г. 

АЦБК – климатический лидер России (4) 
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 Климатическая стратегия ОАО «Архангельский ЦБК» до 2020 г. 

АЦБК – климатический лидер России (5) 
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 Мониторинг и отчетность. Выбросы ПГ за 2014 г. в т СО2-экв. 

АЦБК – климатический лидер России (6) 
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 Мониторинг и отчетность. Выбросы ПГ за 2014 г. по видам газов 

 

АЦБК – климатический лидер России (7) 



14 

 Мониторинг и отчетность. Верификация. 

АЦБК – климатический лидер России (8) 



Рекомендации бизнеса для России (1) 

 Сокращение выбросов ПГ 

 К 2030 г. выйти на уровень 70-75% от выбросов 1990 г. (без 
учета поглощений в процессе земле- и лесопользования); 

 После 2030 г. обеспечить прекращение роста выбросов ПГ и 
принять все необходимые меры для сокращения выбросов к 
2050 г. до уровня не более 50% от выбросов 1990 г. (без учета 
поглощений в процессе земле- и лесопользования); 

 Определить целевые показатели сокращения выбросов ПГ 
(декарбонизации производства) в основных секторах; 

 Предусмотреть цели и план действий по энергосбережению, 
повышению энергоэффективности, использованию биотоплива, 
других неископаемых видов топлива и источников энергии. 
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Рекомендации бизнеса для России (2) 

 Поглощение (абсорбция) ПГ  

 Принять долгосрочные цели и план действий по сохранению 
естественных поглотителей углерода, а также по увеличению 
абсорбции ПГ в процессе земле- и лесопользования;  

 Предусмотреть возможность (ограниченного) использования 
дополнительных поглощений ПГ, достигнутых в процессе 
земле- и лесопользования, для компенсации выбросов ПГ на 
национальном и корпоративном уровнях; 

 Разработать методические рекомендации и руководство по 
количественной оценке поглощений ПГ в процессе земле- и 
лесопользования, а также порядок их учета и использования 
для целей компенсации выбросов ПГ. 

 16 



Рекомендации бизнеса для России (3) 

Финансирование мер по сокращению выбросов ПГ и адаптации к 
изменению климата 

 Предусмотреть эффективные механизмы (со-)финансирования и 
поддержки проектов, направленных на сокращение выбросов 
ПГ, в том числе за счет средств федерального бюджета; 

 Участвовать в финансировании мер по сокращению выбросов 
ПГ и по адаптации к изменению климата в развивающихся 
странах; 

 Обеспечить возможность и благоприятные условия для участия 
российских банков, иных финансовых институтов в «зеленом» 
финансировании как в России, так и за рубежом. 
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Рекомендации бизнеса для мира (1) 

Национальные вклады в смягчение климатических изменений 

 Добиваться максимально возможного сокращения выбросов ПГ 
для удержания роста температуры в пределах 2 0С; 

 Предусмотреть предоставление всеми странами сведений о 
предпринимаемых мерах, а также о прогрессе в достижении 
заявленных целей по сокращению выбросов ПГ; 

 Предусмотреть ответственность стран за несоблюдение своих 
обязательств по сокращению выбросов ПГ, в том числе через 
механизмы международной торговли; 

 Пересматривать заявленные вклады стран в сокращение 
выбросов ПГ (смягчение климатических изменений) в сторону 
их ужесточения хотя бы каждые 5 лет (в идеале – ежегодно). 
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Рекомендации бизнеса для мира (2) 

Регулирование выбросов ПГ. Углеродная цена  

 Осуществлять регулирование выбросов ПГ на национальном 
уровне в том числе с помощью экономических механизмов, в 
основе которых лежит цена за выбросы ПГ (углеродная цена); 

 Все экономические механизмы регулирования выбросов ПГ 
признаются равноправными. Выбор конкретных механизмов 
производится по усмотрению стран с учетом их экономических 
и иных особенностей; 

 Не допускать использования механизмов регулирования 
выбросов ПГ для создания необоснованных конкурентных 
преимуществ производителям в одних странах за счет других; 

 Обеспечить предсказуемое и планомерное повышение цены 
за выбросы ПГ во всех странах с течением времени. 
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Рекомендации бизнеса для мира (3) 

Поддержка зеленых товаров в международной торговле 

 Для определении «зеленых товаров» использовать оценки их 
полного углеродного следа; 

 Безусловными преференциями в международной торговле 
должны пользоваться товары и услуги, при производстве 
которых выбросы ПГ не превышают определенный процент 
(Хgreen<100) от сокращения выбросов ПГ при их использовании 
потребителями; этот установленный процент (Хgreen) должен 
пересматриваться в стороны ужесточения (снижения) хотя бы 
каждые 5 лет (в идеале – ежегодно); 

 К «зеленым товарам» должны относиться все товары и услуги, 
используемые для производства товара, признанного зеленым 
(принцип зеленой цепочки поставок). 

20 



Рекомендации бизнеса для мира (4) 

Углеродная маркировка товаров и услуг 

 Внедрить в практику международной торговли углеродную 
маркировку товаров и услуг на основе бенчмаркинга с учетом 
цепочки поставок; 

 Предусмотреть различные товарные коды для одноименных 
товаров и услуг с разной углеродной маркировкой; 

 Установить дифференцированные таможенные режимы для 
товаров и услуг с различной углеродной маркировкой. 
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Благодарю за внимание! 

Юлкин Михаил Анисимович 

Моб. тел: +7 (916) 635-2385 

E-mail: yulkin.ma@gmail.com  


