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Agenda

Registration and welcome coffee 09:00 - 09:30

British Embassy welcome 09:30 - 09:40

TCFD overview (CT) 09:40 - 10:00

Climate challenges for Russia (EIC) 10:00 - 10:20

Experiences from EthnoExpert 10:20 - 10:40

Coffee break 10:40 - 11:10

Russian companies’ experience with TCFD 11:10 - 11:50

Group discussions on round tables 11:50 - 12:50

Concluding remarks 12:50 - 13:00

Networking lunch 13:00 - 14:00
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Our mission is to 
accelerate the move to 
a sustainable, 
low carbon economy 

Carbon Trust
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We work with governments, multilateral organisations, 
businesses and the public sector, helping them contribute 
to and benefit from a more sustainable future

18 
eighteen years of 
global experience

30+ 
over 30 nationalities 
on our expert team

5
working across 
five continents
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There are a number of areas we believe companies need 
to demonstrate action 

Comprehensive 
and costed 
implementation 
plan to support 
commitments

Full, detailed 
grasp of the risks 
and opportunities 
presented by 
climate change

Full understanding  
of value chain 
emissions with 
good quality 
reporting 

Play an active role 
in low carbon 
innovation in their 
own value chains 
and beyond
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But global emissions continue keep rising 
(now 407ppm). Current trajectory is towards 
a 3.2°C temperature rise

Business are used to measuring, 
managing and setting emission 
targets…

Many businesses are now setting ‘Net-Zero’ targets as 
their long term ambition 

We are not on track!....

Global emissions must drop 

7.6 per cent per year from 

2020 to 2030 for the 1.5°C 

goal and 2.7 per cent per year 

for the 2°C goal.

UNEP Emissions Gap Report, 2019

Many businesses are now setting 1.5°C targets 
and long term net-zero goals



This is a joint British and Russian partnership to build knowledge and leadership on 
climate disclosures in Russia.

There are 3 main goals to our project:

■ To equip Russian consultancies with skills and experience to provide TCFD advice. 

■ To work with 4 influential Russian businesses to support the analysis of their climate 
change risks, opportunities, and strategies. 

■ To provide an overview of the TCFD in Russian to help accelerate proactive action on 
climate change.
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Project Objectives



‘Increasing transparency makes markets 
more efficient and economies more stable and resilient’

Michael R. Bloomberg

To be part of the 
solution and not the 
problem…

…you need to be able 
to convincingly answer 
the question:
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‘How will climate-related impacts affect your current and future potential for 
growth?’



› The recommendations can apply to any company in the world, are backed by the G20 
and are rapidly being integrated into mandatory disclosure frameworks 

› Disclosure should form a part of mainstream financial filings and give clear information 
about a company’s approach to dealing with climate-related risks and opportunities

› These disclosures are designed to solve the challenges faced by Issuers, Investors, 
Insurers and Regulators in understanding the material risks that companies face, as 
these bodies look to manage the risks themselves and push disclosure down the 
financial chain 

› As of February 2020 over 1,000 organisations have expressed their support for TCFD 
and are part of an emerging body of best practice supported by the integration of the 
recommendations into existing frameworks such as CDP, GRI, SASB and CDSB 
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Introduction to TCFD

Aim of TCFD:

To develop 
more efficient, 
and effective, 
climate-related 
disclosures that 
promote more 
informed 
investment, 
credit, and 
insurance 
underwriting 
decisions



BUSINESS MODEL VULNERABILITY & 
RESILIENCE

Environment-related risks account for all five 
of the top five global risks by likelihood and 

four by impact
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Why is it important to understand the financial impacts of 
climate-related risks and opportunities?

World Economic Forum - The 
Global Risks Report 2020

GROWING REQUIREMENTS FOR 
DISCLOSURE

Disclosure of risks in line with the TCFD 
recommendations, while still voluntary, 

will soon be an expectation

BETTER ACCESS TO 
CAPITAL

Companies are increasingly able to link good 
environmental performance directly to 

securing better access to capital

Ferrovial’s liquidity line, 
from a syndicate of 16 
banks, factors sustainability 
criteria into the price

DSM links GHG emission 
reduction to interest rate in 
new €1 billion Revolving 
Credit Facility

Royal Schiphol Group N.V. 
(Schiphol) issues €500m of 
green bonds to invest in 
sustainability of airports

UK Government’s Green Finance 
Strategy, July 2019 - All listed companies 
and large asset owners to disclose in line 

with the TCFD recommendations by 
2022;



The recommendations set out a framework to allow 
businesses to report the impact of climate change on their 
business models and communicate these impacts using the 
language of business by:

Setting out the respective roles of the board and 
management team in managing risks and opportunities

Identifying risks and opportunities over different time 
horizons and explaining how these impact strategic and 
financial planning

Having a processes in place for managing identified risks and 
including this within the overall risk management 
framework

Explaining how both climate change impact and exposure to 
risks are measured, targets are set and progress is tracked
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Key features of the recommendations
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Unpacking the recommendations



— Increased pricing of carbon through national & international schemes

— Possible early obsolescence and missing out on energy efficiency gains

— Uncertainty and shifts in market dynamics as resource costs change

— Keeping up with changing expectations of consumers and business

— Increasingly severe weather events such as storms and heatwaves

— Changing long term weather patterns such as rainfall and temperatures
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Examples of climate-related risks
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Examples of climate-related opportunities

— Efficient material use and emerging circular business models

— Cost curves of renewables are becoming ever more attractive

— Capitalising on shifting consumer trends through new products

— New markets are being created and early movers could be big winners

— Adapting at pace and de-risking supply chains 



How climate risks and opportunities impact a business’s 
underlying value drivers
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Regulations 
and Policies

Technology

Physical 
Impacts

Supply chain

Finance

Customers

Policy & Legal Risk
Market Opportunity

Reputation Risk

Energy Source

Technology Risk

Products & Services

Market Risk

Resource Efficiency

Resilience

Acute & Chronic 
Physical Risk
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Scenario analysis helps a business to explore different 
combinations of future physical and transition risks

Physical Risk

Transition 
Risk

Orderly 
Transition

Disorderly 
Transition

Insufficient 
Action

Failure to Act

Global Temperature Increase
2°C 6°C

Risks associated with continued emission of GHGs and the decoupling of our economy from fossil fuel energy.
A combination of physical and transition risks will occur, and the speed and magnitude of impacts are increasing



Climate-related risk and opportunity assessment follows 
an iterative process

•Use the TCFD framework to 
take a fresh look at climate 
change and low carbon 
transitions

•Disclose qualitatively to show 
progress and recognition

Identify

•Understand how climate 
change risks and 
opportunities will impact your 
business model

•Prepare initial high level 
results of orders of magnitude 
of results

Prioritise
•Utilise scenarios data 
selectively and where it adds 
value to the company

•Disclose specific financial 
outcomes and engage 
investors credibly 

Quantify

17
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Identifying and categorising climate change related risks 
and opportunities (CCROs)

Define business context and build knowledge
■ Understand the organisation’s value 

creation model and perspective on risk
■ Build the evidence base of scenario data, 

adding to existing known impacts

Process information
■ Develop criteria that make sense for 

your business and leverage internal data
■ Translate evidence base into accessible 

qualitative outputs for comparability

Prioritise effectively
■ Group information around meaningful 

comparative dimensions
■ Incorporate the uncertainty between 

scenarios for CCRO assessment



Confidence

Scenario 
sensitivity

Outcome 
probability

Certainty

Prioritising material risks and opportunities

Develop descriptive criteria and group them into prioritisation criteria

Time 
horizon

Financial 
indicators

Technology 
indicators

Materiality
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Certainty - Outcome Probability Certainty

Same direction / Similar rate of change – Higher outcome probabilityOpposite directions / Different rate of change – Lower outcome probability
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■ Assess impacts on the company’s financial metrics.

■ What level of magnitude/impact would the company expect each 
risk or opportunity to have.
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Materiality - Financial Indicators MaterialityFinancial Indicators

Company has 
a material 

energy spend 
on Electricity

Electricity 
Prices

High 
Impact

Example
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Prioritising CCROs for detailed analysis

4. Group CCROs based on Certainty and Materiality

Reactive Proactive

Non material Watch

Pragmatic 
responses

M
at

e
ri

al
it

y

Certainty
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What makes TCFD recommendations different from other 
disclosure requirements?

Change in mind-set from 
environmental impacts from 

the company to financial 
impacts on companies from 

the climate

Mind-set changing

Boards, Investor Relations, Risk 
Management, Finance, and 

Sustainability all need to 
understand climate topics

Internal engagement

All companies will be affected 
to some degree by the 

transition to a low carbon 
economy

Society & market linkages

Focus is on being forward looking 
exploration of business model 

vulnerabilities & resilience

Forward-looking exploration

Financial quantification & 
disclosure of material impacts 

is at the core

Finance at the core
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Next steps to implement TCFD recommendations

Final TCFD 
report 
released

Recommendations are understood and crossovers with 
existing disclosure are identified

Initial disclosure including 
high-level view on risks 

and opportunities 

Climate issues are well 
understood across the business

Risks and opportunities are 
robustly quantified 

Climate data is integrated into 
business decision making

Disclosure is leveraged to improve 
access to capital

D
is

cl
o

su
re

 M
at

u
ri

ty

Five year time frame

Initial CCROs are identified

Further quantification and 
strategic responses

Engage investors
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The key elements of TCFD disclosures

board’s oversight

management’s role

risks
and opportunities

impact

processes for identifying and
assessing

processes for managing

integrated

metrics

resilience of the
organisation’s strategy

Scope 1, Scope 2, and
Scope 3

targets
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Климатические риски

■ Российские компании уже сейчас испытывают на себе воздействие 
различных факторов, связанных, прямо или косвенно, с изменениями 
климата и с предпринимаемыми мерами по их смягчению.

■ Во-первых, серьезную угрозу представляют физические изменения во 
внешней среде, поскольку климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, 
а в Арктической зоне – в 4-6 раз быстрее, чем в среднем в мире. 

■ Эти изменения климата оказывают непосредственное воздействие на 
ключевые факторы деятельности компаний, такие как: 

― доступность используемых природных ресурсов, 

― состояние транспортной и промышленной инфраструктуры, 

― наличие и физические кондиции работников, т.д. 
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Климатические риски для России

 Во-вторых, серьезным вызовом для российских компаний-экспортеров 
стали изменения на мировых рынках, связанные с декарбонизацией и 
переходом на низкоуглеродный путь развития. 

 Чаще всего при этом говорят о глобальном энергетическом переходе, 
имея в виду отказ от ископаемого топлива и его замену на ВИЭ.  

 Это создает для российских компаний сразу несколько рисков: 

― технологический (риск технологического отставания и 
невстроенности в зеленые технологические цепочки),

― рыночный (риск невостребованности продукции на рынке и 
недоступности финансовых ресурсов для инвестиций),

― регуляторный (риск изъятие части ренты через платежи за выбросы 
парниковых газов, уплачиваемые потребителя продукции).
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Физические риски. Спасенья нет

 Скорость нарастания неблагоприятных и опасных природных явлений в 
результате изменения климата и неравномерного повышения температуры 
на планете увеличивается. 

 Меняются и фоновые значения показателей, характеризующих состояние 
окружающей среды – средняя температуры (в том числе по месяцам), 
влажность, количество и интенсивность осадков, т.д. 

 По оценкам, дальнейшее повышение средней глобальной температуры 
может сделать планету непригодной для жизни. Причем некоторые регионы 
могут оказаться непригодны для жизни уже в среднесрочной перспективе. 
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Физические риски. Спасенья нет

В Докладе Росгидромета о климатических рисках на территории Российской Федерации 2017 г. 
приведены оценки воздействия климатических и метеорологических факторов на жизнь и 
здоровье населения, инфраструктуру (здания, сооружения, объекты энергетики и транспорта), 
сельское и лесное хозяйство, показана степень подверженности и уязвимости важнейших 
отраслей экономики к указанным рискам в разрезе основных регионов и федеральных 
округов.
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Оценка погодно-климатических рисков для отраслей 
экономики, социальной сферы и населения в России

1. Северо-Западный ФО (запад); 
2. Северо-Западный ФО (восток); 
3. Центральный ФО; 
4. Южный ФО; 
5. Приволжский ФО; 
6. Уральский ФО (север); 
7. Уральский ФО (юг) и Сибирский ФО (юго-запад); 
8. Сибирский ФО (север); 
9. Сибирский ФО (центр и юг); 
10. Сибирский ФО (юго-восток); 
11. Дальневосточный ФО (северо-запад и центр); 
12. Дальневосточный ФО (северо-восток); 
13. Дальневосточный ФО (юго-восток). 



Экстремальные явления

На территории России растет число неблагоприятных и опасных гидрометеорологических 
явленийс. Рекордное количество – 590 опасных гидрометеорологических явлений – было 
зарегистрировано Росгидрометом в 2016 г. Из них 380 нанесли заметный ущерб населению и 
экономике.
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Число опасных гидрометеорологических явлений 
на территории России в 1998-2017 гг.

Число опасных гидрометеорологических явлений 
на территории России, нанесших ущерб экономике 

и населению, в 1996-2017 гг.



Волны жары и их влияние на здоровье

■ Установлено, что волны жары увеличивают смертность в среднем на 8-11 случаев 
в год в расчете на 100 тыс. человек. При этом  преждевременная смертность от 
всех естественных причин среди лиц в возрасте 65 лет и старше почти в 2 раза 
выше, чем среди более молодых. 

■ Согласно прогнозу, по мере потепления климата продолжительные волны жары 
станут более частыми, связанная с ними преждевременная смертность будет 
расти, особенно в тропических и субтропических районах, и к 2080 г. возрастет 
в 5 (!) раз. 

■ Жара негативно сказывается на умственных способностях. Замедляется реакция, 
чаще делаются невынужденные ошибки и принимаются неверные решения. В том 
числе в простейших ситуациях. 

■ При высоких температурах и высокой влажности возникает тепловое отравление, 
а при температурах окружающей среды выше +40 оС случаются тепловые удары, 
требующие экстренной медицинской  помощи.
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Нервозность климата как фактор риска

■ Техника и объекты инфраструктуры страдают не столько от жары и холода (хотя 
эти факторы  также необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации 
зданий, техники и оборудования), сколько от частой смены погодных условий. 

■ В частности, на состояние зданий, сооружений и дорожных покрытий влияют 
переходы температуры через ноль (0 оС). За последние годы среднее число 
таких переходов за год и даже в среднем за сутки значительно возросло и растет 
дальше. Это ускоряет износ зданий и дорожных покрытий, требует их более 
частого ремонта и замены.

■ В зоне повышенного риска оказываются сезонозависимые компании, которые 
могут осуществлять свою деятельность только в определенные периоды года. 
Например, горнолыжные базы, кемпинги, т.д. 

■ К сезонозависимым отраслям относится и лесозаготовка, которая в российских 
условиях производится, в основном, в зимний период с использованием зимних 
дорог (зимников).
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Таяние мерзлоты

34

■ В зоне вечной мерзлоты находится более половины территории России, хотя 
проживает всего 4% населения. Здесь добываются основные объемы нефти и 
природного газа.

■ Таяние вечной мерзлоты в Сибири и на Дальнем Востоке идет полным ходом. 
Особенно быстро мерзлота тает в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-
Удэ, Петропавловска-Камчатского. 

■ К концу XXI века ледники и снежные покровы могут оттаять на глубину 3…4 м, 
в зоне таяния окажутся города Игарка, Якутск, Магадан.

■ Уже к 2025 г. несущая способность грунта на Ямале уменьшится на 25–50%. 

■ С таянием вечной мерзлоты могут быть связаны дополнительные выбросы 
парниковых газов в атмосферу. Прежде всего, метана. В мерзлоте также 
обнаружено до 1 млн. тонн ртути, споры сибирской язвы.

■ Экономический ущерб от таяние вечной мерзлоты для России оценивается 
сегодня в 2 млрд. долл. в год.



Управление физическими рисками

■ Необходимо мониторить и контролировать климатические риски не только 
по месту нахождения компании, но также вверх и вниз по цепочке 
поставок, обращая внимание на подверженность таким рискам и 
чувствительность (уязвимость) по отношению к ним основных поставщиков 
сырья, материалов, топлива и других используемых компанией ресурсов, а 
также дорог и, в цели, логистики, т.е. каналов доставки этих ресурсов до 
складов компании.   

■ Рекомендуется составить карту климатических рисков и мониторить ее, 
чтобы, с одной стороны, не дать застать себя врасплох, а с другой –
предотвратить , в той мере, в какой это возможно, развитие ситуации по 
худшему сценарию, уменьшив тем самым возможный ущерб при 
наступлении тех или иных событий.
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Глобальная декарбонизация. 
Цели и задачи

36

■ Парижское соглашение призвано дать полный и окончательный ответ на 
климатические вызовы и обеспечить достижение целей РКИК путем:

― удержания роста средней глобальной температуры в пределах заведомо 
ниже 2 °С, а по возможности не выше 1,5 °С от уровня, имевшего место в 
доиндустриальный период (конец XIX века);

― обеспечения низкоуглеродного развития и повышения устойчивости к 
изменению климата и его неблагоприятному воздействию; 

― реорганизации финансовых потоков с целью их приведения в соответствии с 
задачами перехода к низкоуглеродному и климатически устойчивому 
развитию.

■ Соглашение требует от всех участников как можно скорее выйти на пик выбросов 
ПГ и затем приступить к их абсолютному сокращению в глобальном масштабе с 
тем, чтобы во второй половине XXI века достичь равновесия между выбросами 
ПГ и их поглощением (абсорбцией), т.е. свести нетто-выбросы ПГ к нулю. 



Глобальная декарбонизация. 
Углеродный бюджет

37

■ Повышению средней температуры на 2 С соответствует бюджет будущих 
выбросов СО2 в размере 1 170 млрд. тонн СО2-экв., включая выбросы 2018 г., 
а росту средней температуры на 1,5 С – бюджет будущих выбросов СО2 в 
размере 420 млрд. тонн СО2-экв.

■ Чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 С, необходимо уже к 
2030 г. сократить выбросы СО2 в атмосферу на 10-20% относительно уровня 
2010 г. и свести их к нулю к 2075 г. 

■ Если ориентироваться на 1,5 оС, то нужно к 2030 г. сократить антропогенные 
выбросы СО2 на 40-60% и выйти в ноль к 2050 г. 

■ Выбросы остальных парниковых газов (метана, закиси азота, т.д.), а также 
черного углерода (сажи) также необходимо существенно сократить, хотя и в 
меньшей степени.
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В период с 2009 г. по 2018 г. в зелёную энергию в целом по миру было вложено 
3,1 трлн. долл., из них более  1 трлн. долл. – в последние три года.

 

Солнце 

Биомасса и отходы 

Услуги 

Ветер 

Биотопливо  

Геотермальная энергия 

Энергоэффективность 

Малые ГЭС 

Морская энергия  

Инвестиции в основном 
идут на развитие ВИЭ-
энергетики (включая 
биоэнергию) и умных 
энергоэффективных 
технологий.
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■ С 2012 г. более половины 
прироста генерирующих 
мощностей в мире 
приходится на объекты ВИЭ-
энергетика.

■ В 2018 г. их доля в приросте 
мощностей мировой 
электроэнергетики достигла 65%. 

■ Это значит, что на каждый 
дополнительный МВт 
генерирующей мощности на 
ископаемом топливе ВИЭ-
энергетика отвечала двумя.
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■ Помимо энергетики, большое внимание уделяется использованию ископаемого 
топлива и выбросам ПГ на транспорте.

■ В ЕС установлены технические нормативы на выбросы ПГ для различных типов 
транспортных средств, ответственность за их соблюдение возложена на 
производителей. 

■ На перспективу ставится задача свести выбросы ПГ на транспорте к нулю за счет 
его перевода на электродвигатели и водородное топливо. Норвегия вводит запрет 
на продажу автомобилей с ДВС с 2025 г.,  Индия и Германия – с 2030 г., Франция 
и Великобритания – с 2035 г., Китай и Нидерланды – не позднее 2050 г. 

■ Решение ввести не позднее 2050 г. запрет на продажу и использование 
автомобилей с ДВС приняли американские штаты Вермонт, Калифорния, 
Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Нью-Йорк, Орегон и Род-Айленд. 

■ Города Барселона, Ванкувер, Гейдельберг, Кейптаун, Кито, Копенгаген, Лондон, 
Лос-Анджелес, Мехико, Милан, Окленд, Париж, Рим и Сиэтл образовали альянс 
«Улицы без ископаемого топлива» (Fossil-Fuel-Free Streets). 
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■ По итогам 2018 г. количество электромобилей в мире выросло до 5,6 млн (учтены 
«чистые» электромобили и заряжаемые от сети гибриды). Это на 64% больше, чем 
в конце предыдущего года. Второй год подряд отмечается ускорение темпов роста 
электрического транспорта. 

Количество электромобилей в эксплуатации 
на конец года

Продажи электромобилей за год
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■ Ожидается, что в ближайшие годы 
крупнейшие компании вложат в 
производство электромобилей до 
300 млрд. долл. США, в том числе: 

― Ford – 11 млрд. долл. США, 

― Volskwagen – 50 млрд долл. США.

■ Львиная доля этих инвестиций (45%) 
достанется Китаю, который заявил 
мощные планы автомобилизации 
страны с акцентом на чистые 
технологии. 
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Нефть Уголь
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■ При сжигании потребителями в 
странах-импортерах российского 
ископаемого топлива образуется 
свыше 2 млрд. тонн СО2-экв. 
выбросов ПГ в атмосферу.

■ При переходе этих стран на путь 
низкоуглеродного развития и 
реализации там политики и мер, 
направленных на сокращение 
выбросов ПГ, спрос на ископаемое 
топливо из России будет падать. 

■ Сначала это коснется угля, затем 
нефти и газа. 
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Around one third (US$2.3trn) of potential capex 
to 2025 should not be deployed in a 2D scenario 
compared to business as usual expectations. 
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Углеродные цены в ЕС СТВ. Прогноз

■ Необходимым условием более жесткого регулирования 

выбросов ПГ в ЕС является защита внутреннего рынка

от климатического демпинга зарубежных производителей 

путем взимания на границе углеродной надбавки к цене 

товаров в размере, равном сумме углеродных выплат по 

всей технологической цепочке производства аналогичной 

продукции на внутреннем рынке стран ЕС. Это называется 

Boarder Carbon Tax (BCT) или Boarder Carbon Adjustment

(BCA).

■ По идее, плата (налог) должна взиматься за углеродный 

след импортной продукции на отрезке от зарождения до 

границы (cradle-to-boarder). 
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■ Учет выбросов парниковых газов, включая Scope 1, Scope 2 и Scope 3

(хотя бы в объеме выбросов парниковых газов вверх и вниз по цепочке 

поставок).

■ Определение углеродного следа продукции (на основе жизненного 

цикла).

■ Разработка мероприятий по сокращению и/или компенсации выбросов 

парниковых газов.

■ Разработка долгосрочной климатической стратегии компании, включая 

научно обоснованные цели по сокращению выбросов парниковых газов.



Agenda

Registration and welcome coffee 09:00 - 09:30

British Embassy welcome 09:30 - 09:40

TCFD overview (CT) 09:40 - 10:00

Climate challenges for Russia (EIC) 10:00 - 10:20

Experiences from EthnoExpert 10:20 - 10:40

Coffee break 10:40 - 11:10

Russian companies’ experience with TCFD 11:10 - 11:50

Group discussions on round tables 11:50 - 12:50

Concluding remarks 12:50 - 13:00

Networking lunch 13:00 - 14:00

50



EthnoExpert

51



Agenda

Registration and welcome coffee 09:00 - 09:30

British Embassy welcome 09:30 - 09:40

TCFD overview (CT) 09:40 - 10:00

Climate challenges for Russia (EIC) 10:00 - 10:20

Experiences from EthnoExpert 10:20 - 10:40

Coffee break 10:40 - 11:10

Russian companies’ experience with TCFD 11:10 - 11:50

Group discussions on round tables 11:50 - 12:50

Concluding remarks 12:50 - 13:00

Networking lunch 13:00 - 14:00

52



Agenda

Registration and welcome coffee 09:00 - 09:30

British Embassy welcome 09:30 - 09:40

TCFD overview (CT) 09:40 - 10:00

Climate challenges for Russia (EIC) 10:00 - 10:20

Experiences from EthnoExpert 10:20 - 10:40

Coffee break 10:40 - 11:10

Russian companies’ experience with TCFD 11:10 - 11:50

Group discussions on round tables 11:50 - 12:50

Concluding remarks 12:50 - 13:00

Networking lunch 13:00 - 14:00

53



Russian Companies experience

■ Что подтолкнуло Вас к участию в настоящем проекте? Любопытство или 
более практический интерес? Какой?

■ Какое место занимает тема климата в системе управления и принятия 
решений в Вашей компании? 

■ Ведете ли Вы учет выбросов парниковых газов и, если да, то на какие 
требования и стандарты Вы при этом ориентируетесь? Достаточно ли 
Вам методических и руководящих документов Минприроды РФ или Вы 
используете международные стандарты? Какие?

■ Определяете ли Вы углеродный след своей продукции? Если да, то с 
какой целью?

■ Есть ли у Вас климатическая стратегия (стратегия сокращения выбросов 
парниковых газов)? На какой период она рассчитана? Какие цели по 
сокращению выбросов парниковых газов и декарбонизации бизнеса 
Вы перед собой ставите?

54



Russian Companies experience

■ Насколько значимыми для Вашего бизнеса являются климатические 
факторы? Может ли изменение климата создать угрозы (проблемы) 
или принести какие-либо ощутимые выгоды Вашему бизнесу? Какие? 
Можете ли Вы привести примеры?

■ Насколько чувствительны к экологическим и климатическим факторам 
товарные рынки, на которых Вы работаете,? Важно ли для покупателей 
Вашей продукции, с какими выбросами парниковых газов связано ее 
производство?

■ Считаете ли Вы, что решения банков, других кредитных организаций и 
инвесторов зависят от Вашей деятельности в климатической сфере?

■ Оценивая технический и технологический уровень Вашей компании, 
считаете ли Вы его скорее фактором риска или фактором, создающим 
для Вас конкурентные преимущества в условиях изменения климата?
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Russian Companies experience

■ По данным CDP, 215 крупнейших мировых компаний в совокупности 
оценивают свои климатические риски в 1 трлн долл. в год, а новые, 
перспективные возможности – в 2,5 трлн. долл. в год. Пробовали ли Вы 
оценить в таком же ключе риски и возможности для Вашей компании? 

■ Какие основные возможности для климатически устойчивого развития 
Вашей компании Вы видите? Учтены ли эти возможности в нынешней 
стратегии развития компании? Предусматривает ли бизнес-стратегия 
компании финансирование соответствующих направлений и проектов?
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Questions for discussion
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1.What are your key challenges to identifying risks and opportunities?

2.Where are you currently on your disclosure journey and where would you like to be?

3.How do the TCFD recommendations fit with your broader sustainability strategy?

4.Do you anticipate alignment to the recommendations changing the role of sustainability in

corporates?

5.Have any of the businesses considered climate change risks or opportunities?

1.If so, how did they identify the risks and opportunities?

2.What were they?

3.Are they considering disclosing these risks and opportunities? 

6.What sectors would you consider particularly exposed to climate risk and opportunity in

Russia? 

7.Which would be most exposed to physical risk and which to transition risk?

8.What needs to happen to encourage more businesses to consider their risks and

opportunities?


