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      ЦЭИ
 



Региональная климатическая стратегия 

Региональная климатическая стратегия – это стратегия перевода 

региона на путь устойчивого низкоуглеродного развития с целью  

 смягчения глобальных изменений климата;  

 адаптации на региональном уровне к изменениям климата, 

которые носят необратимый характер.  

Основные задачи: 

 управление рисками для минимизации ущерба, наносимого 

региону, его жителям и экономике изменением климата и 

предпринимаемыми мерами по его смягчению; 

 управление открывающимися новыми возможностями для 

получения дополнительных выгод от изменения климата и 

предпринимаемых мер по его смягчению. 
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Риски 

Физические (природно-климатические) 

 Ураганы 

 Наводнения 

 Волны жары 

 Засухи 

 Лесные пожары 

 Усыхание (гибель) лесов 

 Дефицит пресной воды 

 Инфекционные заболевания  

 Таяние вечной мерзлоты 

 Повышение уровня океана 
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Экономические и регулятивные: 

 Дивестиции (вывод капитала из углеводородных активов) 

 Снижение спроса на углеводородное топливо 

 Обесценение углеводородных активов 

 Контроль потребителями выбросов ПГ по цепочке поставок 

 Препятствия в торговле для углеродоемких товаров 

 Регулирование выбросов ПГ и защита внутренних рынков в 

рамках национальных программ смягчения климатических 

изменений (борьбы с глобальным потеплением) 
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Риски 



Возможности 

 Зеленая энергия (ВИЭ) 

 Зеленое топливо 

 Технологии и оборудование для производства, 

хранения и передачи зеленой энергии 

 Энергосберегающие технологии 

 Зеленые здания 

 Зеленые автомобили (электромобили) 

 Товары с низким углеродным следом 
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Принципы устойчивого управления 

Принцип 1. Знай свой углеродный след. Инвентаризация 
(мониторинг). Верификация. Отчетность. Важно: углеродный 
след – это не только выбросы ПГ от объектов в регионе (городе), 
но и выбросы ПГ по цепочке поставок за пределами города и 
даже за пределами страны, если мы говорим об импорте. 

Принцип 2.  Имей в виду углеродный след, принимая те или 
иные решения. Всегда и во всех случаях оценивай выбросы ПГ, 
связанные с принимаемыми решениями. Причем не только у 
себя, а в глобальном масштабе с учетом цепочки поставок и 
кооперации. 

Принцип 3. Снижай свой углеродный след. Всегда и во всех 
случаях выбирай те решения, которые гарантированно приводят 
к снижению выбросов ПГ в глобальном масштабе. Скорее всего, 
это наилучшее решение. 
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Добровольные международные 
инициативы 
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Существуют международные платформы для регионов (и не только), 

где они могут представить свою отчетность по выбросам парниковых 

газов, а также обозначить цели по их ограничению и сокращению: 

• NAZCA  (Non-State Actor Zone for Climate Action) 

На настоящее время в программе участвуют 209 регионов по всему миру 

(Россия не представлена) 

• CDP (Climate Disclosure Project)  

совместно с The Climate Group 

По итогам 2016 г. 62 региона представили отчетность по ПГ. 

В сумме выбросы ПГ в этих регионах составляют 2,8 млрд. тонн СО2-экв. 

В случае реализации поставленных этими регионами целей по сокращению 

выбросов ПГ выбросы ПГ сократятся более чем в 2 раза – до 1,2 млрд. тонн 

СО2-экв. к 2050 г. 

(Россия среди регионов не представлена. В сегменте городов представлена 

только Москва). 

Платформы работают во взаимосвязи друг с другом 
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Отчет CDP & The Climate Group – отчетность 62 регионов  

Источник: https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/downloads/compact_report_2016_0.pdf 

Добровольные международные 
инициативы 



NAZCA - 209 регионов  

Источник: http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions 

Региональные стратегии. Примеры 
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Возможности сокращения выбросов 
в Архангельской области 
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• Использование биомассы 

• Использование прочих возобновляемых источников энергии (ветер, 
гидроэнергия, солнце) 

• Переход на менее углеродоемкие виды топлива (с угля на природный 
газ) 

• Повышение эффективности производства и передачи энергии 

• Проведение мероприятий по энергосбережению 

• Сокращение объемов сжигания нефтяного попутного газа и 
увеличение объема его утилизации 

• Утилизация отходов с предотвращением выбросов метана со свалок 

• Использование метана со свалок для энергетических целей 

• Снижение утечек природного газа при его транспортировке и 
использовании 

• Лесовосстановление и т.п. (повышение стоков углерода) 



В соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата 

(РКИК) обязательному учету подлежат следующие виды парниковых 

газов: 

 CО2 (диоксид углерода), 

 CH4 (метан), 

 N2O (закись азота), 

 ГФУ (гидрофторуглероды) – 19 видов газов, 

 ПФУ (перфторуглероды) – 9 видов газов, 

 SF6 (гексафторид серы) и 

 NF3 (трифторид азота). 

Источник: Decision 24/CP.19  Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual 

inventories for Parties included in Annex I to the Convention. 2013 

Виды учитываемых парниковых газов 
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основной вид ПГ, в основном от сжигания 

и ряда производственных процессов 

для типичных предприятий выбросы 

СО2 >95%  

фторсодержащие ПГ или 

F-газы 

Всего 33 вида ПГ для 

обязательного учета 

Кроме того, актуально ведение учета выбросов черного углерода 



Сектора 
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1. Энергетика 

2. Промышленные процессы и использование 

продукции 

3. Сельское хозяйство 

4. Землепользование, изменение землепользования  

и лесное хозяйство 

5. Отходы 

6. Прочее 

 

Соответствует классификации международной отчетности для стран в рамках РКИК 



Требования и рекомендации 
Российского законодательства 
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Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2014 № 504-р 

Утвержден План мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения 

объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% от 

уровня выбросов в 1990 г., который среди прочего включает следующие 

пункты: 

 «4. Разработка методических рекомендаций по проведению добровольной 

инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской 

Федерации» 

 «13. Разработка нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений 

в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. N 1142 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации", в целях организации учета и сокращения выбросов парниковых газов.» 
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Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2015 № 716-р 

Утверждена Концепция формирования системы мониторинга, 

отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в 

Российской Федерации, которая содержит, в частности, следующие 

положения 

 «система оценки должна быть дополнена системой мониторинга, отчетности и 

проверки объемов выбросов парниковых газов на уровне организаций, несущих основную 

ответственность за выбросы парниковых газов, а также субъектов Российской 

Федерации, которым рекомендуется организовать на своей территории 

мониторинг выбросов и поглощений парниковых газов, подготовку региональных 

кадастров и осуществлять в пределах своей компетенции необходимые мероприятия, 

направленные на обеспечение сокращения выбросов парниковых газов для достижения 

показателя.» 

 «следует разработать и утвердить методические рекомендации по проведению 

добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах 

Российской Федерации» 

Требования и рекомендации 
Российского законодательства 
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Распоряжение Минприроды России от 16.04.2015 

№ 15-р 

Утверждены Методические рекомендации по проведению 

добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых 

газов в субъектах Российской Федерации 

Эти Методические рекомендации  

 представляют собой незначительно адаптированные Руководящие 

принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 (2006 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)  

 не охватывают сектор «Землепользование, изменение в землепользовании и 

лесное хозяйство» 

Требования и рекомендации 
Российского законодательства 
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Распоряжение Минприроды России от 30.06.2017 

№ 20-р 

Утверждены Методические указания по количественному 

определению объема поглощения парниковых газов 

 

Методические указания носят рекомендательный характер и могут 

использоваться федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории Российской 

Федерации, в результате осуществления которой происходят поглощения 

парниковых газов. 

Требования и рекомендации 
Российского законодательства 



Методы количественной оценки 

17 

Как правило, все оценки для региона выполняются 

только расчетным способом 

Основная формула для количественного определения выбросов ПГ: 

EA = A × EF , 

где  A – данные о деятельности объекта за рассматриваемый период (activity). 

Источниками данных о деятельности могут служить территориальные 

органы гос. статистики, управления и пр. (в основном информация платная, 

открытой информации мало) 

 EF – коэффициент выбросов (emission factor). Значения коэффициентов 

рассчитываются или принимаются по рекомендациям методических 

руководств. 

В некоторых случаях могут быть использованы другие методы оценки. Например, для оценки 

выбросов ПГ от разложения отходов на свалках используется метод распада первого порядка 

(First Order Decay, FOD). 



Методы количественной оценки 
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Количественная оценка выбросов ПГ может осуществляться на одном из 

трех уровней, в зависимости от значимости выбросов и наличия 

необходимой информации. 

Уровень 1:  Данные о деятельности определяются на основе 

территориальной статистики, а коэффициент выбросов 

принимается  универсальный (по умолчанию). 

Уровень 2:  Данные о деятельности определяются на основе 

территориальной статистики, а коэффициент выбросов 

принимается для конкретной страны (территории). 

Уровень 3:  Данные о деятельности и коэффициент выбросов учитывают 

конкретные технологии. Если возможно, используются модели 

на уровне конкретных производств.  

 



Определение ключевых категорий 
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 Ключевая категория источников выбросов – это такая категория, 

которая оказывает значительное влияние на общий кадастр парниковых 

газов в исчислении абсолютного уровня, тенденции или 

неопределенности.  

 Определение ключевых категорий позволяет устанавливать приоритеты 

при использовании ограниченных ресурсов, имеющихся для 

подготовки кадастров. 

 Для ключевых категорий следует выбирать методы количественной оценки 

более высокого уровня (более точные). 

 К ключевым категориям необходимо больше уделять внимания в области 

обеспечения и контроля качества. 



Выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива 
в Архангельской области (включая НАО) 

20 Источник: данные АНО «ЦЭИ» 

Предварит. 

оценка 



Выбросы ПГ по сектору «Энергетика» в Архангельской 
области (включая НАО) за 2000 г., тыс. тонн СО2-экв. 
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Источник: Самородов А.В., Юлкин М.А. Инвентаризация выбросов парниковых газов в энергетическом 

секторе Архангельской области за 2000 год / Сб.: Инвентаризация и сокращение выбросов парниковых 

газов в Архангельской области – Архангельск, Центр экологических инвестиций. 2002. С. 20-38. 



Выбросы ПГ по основным направлениям использования 
топлива в Архангельской области (включая НАО) 
за 2000 г., тыс. т СО2-экв 
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Источник: Самородов А.В., Юлкин М.А. Инвентаризация выбросов парниковых газов в энергетическом 

секторе Архангельской области за 2000 год / Сб.: Инвентаризация и сокращение выбросов парниковых 

газов в Архангельской области – Архангельск, Центр экологических инвестиций. 2002. С. 20-38. 
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Разработана стратегия ограничения и 

сокращения выбросов ПГ на период до 

2020 г. 

Цель:  Ограничение выбросов ПГ на уровне 2,2 

млн. т СО2-экв  на период до 2020 г.  (70% от 

объема выбросов ПГ в 1990 г.) 

Стратегические направления: 

1) энергосбережение и снижение энергоемкости 

производства; 

2) увеличение доли биомассы в топливном балансе 

организации; 

3) переход на менее углеродоемкие виды 

ископаемого топлива. 

Приоритеты 

• экономические; 

• экологические; 

• социальные; 

• коммерческие; 

• технологические. 

Климатическая стратегия 

Архангельского ЦБК 



Результаты добровольной инвентаризации выбросов 
ПГ на АО «Архангельский ЦБК», 1990-2016 гг., т СО2-экв. 

24 Источник: данные ООО «СиСиДжиЭс» 



АНО «Центр экологических инвестиций» 

АНО «ЦЭИ» – ведущий российский поставщик 

профессиональных решений и услуг в сфере управления 

выбросами парниковых газов, обеспечения устойчивого 

развития и декарбонизации производства, смягчения 

антропогенных изменений климата и адаптации к ним. 

Год основания: 1999 г. 

Виды деятельности (услуги): 

• Углеродный учет и отчетность; 

• Управление выбросами парниковых газов; 

• Исследования и разработки; 

• Тренинг и обучение 
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АНО «Центр экологических инвестиций» 

Основные достижения: 

• одними из первых в России выполнили региональную инвентаризацию выбросов парниковых газов по 
международным стандартам; 

• подготовили первый в России корпоративный отчет о выбросах парниковых газов в соответствии со 
стандартом ИСО14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007) и верифицировали его; 

• разработали первую в России компьютерную программу для определения объема выбросов 
парниковых газов; 

• разработали первую корпоративную климатическую стратегию, направленную на ограничение и 
сокращение этих выбросов; 

• первыми стали разрабатывать корпоративные регламенты и методики для количественного 
определения выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции; 

• делаем возможно лучшие в России корпоративные климатические отчеты в формате CDP и выводим 
своих клиентов в лидеры отечественного и международного климатического рейтинга; 

• разработали первый в России отраслевой прогноз выбросов парниковых газов и показатели их 
сокращения до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.; 

• стали первыми оказывать корпоративным клиентам услуги по обучению персонала теории и практике 
управления выбросами парниковых газов; 

• разработали оригинальный подход для оценки углеродного следа продукции с учетом цепочки 
поставок и в соответствии со стандартом ISO/TS 14067:2013, позволяющего эффективно разделить 
выбросы по видам выпускаемой продукции, и успешно применили его для крупного предприятия ЦБП. 
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АНО «Центр экологических инвестиций» 

Основные клиенты: 

• АО «Архангельский ЦБК» 

• Группа «Илим» 

• ЗАО «Лесозавод 25» 

• АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

• Группа «Лукойл» 

• ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

• Ассоциация «Русская Сталь» 

• Группа ГАЗ 

• Группа НЛМК 

• Группа «ТМК» 

• ООО «Леруа Мерлен Восток» 

• CDP (Carbon Disclosure Project) 
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Благодарю за внимание! 

 

 

      ЦЭИ
 

Александр Самородов 

Руководитель Бюро низкоуглеродного развития 

и декарбонизации производства, к.т.н. 

АНО "Центр экологических инвестиций" 

м:  +7 911 557 0633 

т:   +7 8182 210 446 

т/ф: +7 8182 210 195  

a.samorodov@eic-ano.ru  

www.eic-ano.ru  


