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Проекты, софинансируемые  Правительством Великобритании 

- «Опыт Великобритании по учёту экологических факторов при 

подготовке и проведении Олимпиады Сочи-2014» (июль 2011- 

март 2012) 

- «Передача опыта Великобритании в области содействия 

развитию управления и отчетности о выбросах углерода в 

российских компаниях» (июль 2012-  апрель 2013) 

- «Углеродная интенсивность российского экспорта и риски, 

вызываемые недостаточным развитием углеродной 

отчетности» (февраль  2013-  июль 2013) 

 

 Общий объем выделенного софинансирования  по 3 проектам  - 

85 тыс. фунтов стерлингов  

 



Добровольная система  

Израиль 

Новая Зеландия 

Южная Корея 

Великобритания 

(DEFRA Reporting) 

Япония 

(Japanese Voluntary ETS) 

США  
(EPA Climate Leaders)  

Франция  

(Bilan Carbon) 

Обязательная система 

Европейский Союз 

Казахстан 

Канада 

Великобритания 

(DECC Reporting) 

Япония 

(Mandatory GHG ARS) 

США 

(GHG Reporting Program) 

Франция  
(Bilan d’emissions de GES) 

Статус национальных систем углеродной отчетности 
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Carbon Disclosure 

Project 

Применение стандартов углеродной отчетности  в 

Великобритании 



Разработка национального руководства для 
системы углеродной отчетности  

Методологическое обеспечение 
(рекомендации для России) 

Методы выполнения расчетов и 
коэффициенты выбросов 

Организационные вопросы 
мониторинга и отчетности 

Руководящие принципы МГЭИК 
Стандарт ИСО 14064-1:2006, 

Корпоративный стандарт  
GHG Protocol 

Обеспечение соответствия данных 
Национальному кадастру выбросов 

России 

Признание корпоративной 
отчетности на международном 

уровне 
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Охват выбросов парниковых газов в различных 
системах углеродной отчетности 
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> 80% 60-80% 

(CO2, CH4, N2O, SF6, ПФУ, ГФУ)  
(Scope 1, 2, 3) 

Система нефинансовой углеродной отчетности 

< 60% 
(СО2, N2O, ПФУ) 

(Scope 1) 

Система углеродной отчетности без 
механизмов углеродного регулирования 

(СО2, СН4, N2O, ПФУ) 
(Scope 1, 2) 

Система углеродной отчетности в 
рамках  углеродного регулирования 
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Соотношение различных систем углеродной 
отчетности 

Охват выбросов 
парниковых газов 

Требования по точности 
определения выбросов 

Требования по 
независимой экспертизе 

Степень государственного 
регулирования 

Система углеродной отчтетности в рамках углеродного регулирования 

Система углеродной отчетности без углеродного регулирования 

Система нефинансовой углеродной отчетности 
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№ Этап 
Продолжительность, мес. 

1-6 7-12 13-18 19-24 24-30 31-36 

1 
Разработка нормативных и 

методических документов 
            

2 
Апробация на всех категориях 

источников 
            

3 
Разработка информационной 

системы отчетности 
            

4 
Пилотная фаза функционирования 

системы отчетности 
            

5 
Начало основной фазы  

функционирования системы  
          

Ориентировочные сроки внедрения национальной 
системы углеродной отчетности 
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Рекомендации по минимизации финансовых затрат в 
системе углеродной отчетности 

№ Этап 
Рекомендации по минимизации затрат 

для компаний для государства 

1 

Внедрение системы 
производственного 
мониторинга выбросов 
парниковых газов 

1. Привлечение российских 
консалтинговых компаний. 
2. Обучение специалистов и 

самостоятельное выполнение работ. 

1. Создание прозрачных и детальных 
процедур отчетности. 

2. Создание технического органа по 
консультированию. 

2 Подготовка отчетности 

1. Привлечение российских 
консалтинговых компаний. 

2. Самостоятельная подготовка 
отчетности экологическими 

службами. 

1. Формирование унифицированных 
форматов отчетности. 

2. Создание информационной системы 
отчетности. 

3. Установление требований по 
точности мониторинга с учетом 

экономической целесообразности 
затрат на ее обеспечение. 

3 
Независимая экспертиза 
отчетности 

1. Привлечение российских 
экспертных организаций. 

2. Проведение экспертизы без 
сопровождения консалтинговыми 

компаниями. 

1. Аккредитация как российских, так и 
зарубежных компаний и отдельных 

экспертов.* 
2. Субсидирование стоимости 
независимой экспертизы.** 

* Опыт Германии. 
** Опыт Японии, Франции. 



9 

Отсутствует 
нефинансовая 

отчетность 
46% 

Нефинансовая 
отчетность без 
"углеродной" 

составляющей 
28% 

Нефинансовая 
отчетность с 

"углеродной" 
составляющей 

26% 

Опыт подготовки нефинансовой отчетности  
в российских компаниях  

Рассмотрено 70 российских компаний из различных секторов экономики. 



1. Углеродная отчетность в составе нефинансовой отчетности 
российских компаний характеризуется более слабой проработкой по 
сравнению с зарубежным опытом. 

2. Наибольшее распространение для подготовки нефинансовой 
отчетности имеет Руководство GRI и его отраслевые приложения. 
Большинство российских компаний также ориентируются на Базовые 
показатели результативности РСПП. 

3. Некоторые российские компании располагают данными о выбросах 
парниковых газов, но не раскрывают их в рамках нефинансовой 
отчетности. 

4. Большинство российских компаний, имеющих углеродную 
отчетность, не раскрывают информацию в рамках проекта CDP. 
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Некоторые особенности подготовки углеродной 
отчетности в российских компаниях 



1. Отсутствие данных по всем потенциальным парниковым газам, 
образующимся в результате деятельности компаний. 

2. Непродолжительный период раскрытия углеродной информация, как 
правило, составляет 1-2 года. 

3. Неполный охват источников выбросов – в отчетность включаются в 
основном прямые выбросы (scope 1), реже косвенные выбросы (scope 2). 

4. Отсутствие независимого подтверждения данных на соответствие 
специальным международным стандартам в области выбросов 
парниковых газов ИСО и GHG Protocol. 

5. Несоответствие заявленных индикаторов и содержания отчета – 
информация по выбросам отсутствует или недостаточно раскрыта. 

6. Отсутствие утвержденной корпоративной политики и программ по 
снижению выбросов парниковых газов (за исключением компании 
РУСАЛ). 
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Основные проблемы подготовки углеродной 
отчетности в российских компаниях 



1. В качестве методической основы для подготовки нефинансовой 
углеродной отчетности в России следует использовать Руководства GRI 
и отраслевые приложения GRI  
– обеспечит признание результатов на международном уровне. 

2. Следует пересмотреть статус индикатора выбросов парниковых газов 
в базовых показателях результативности РСПП: отнести углеродную 
отчетность к основным индикаторам результативности – обеспечит 
подготовку углеродной отчетности в компаниях, проходящих заверение 
отчетности в РСПП. 

3. Следует разработать методические рекомендации или адаптировать 
международные руководства (например, GHG Protocol) для подготовки 
углеродной отчетности в российских компаниях – инструментальное 
обеспечение подготовки углеродной отчетности. 
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Некоторые рекомендации по развитию углеродной 
отчетности в российских компаниях 



10 крупнейших региональных потоков CO2 
присутствующей в сырье и готовых изделиях 

Note: Rest of Asia excludes China, Japan and India 

Data includes flow of Scope 1-3 (direct, indirect and upstream) emissions arising in region of export that are embodied in trade flows to the region of import 

Source: Carbon Trust Analysis; CICERO / SEI / CMU GTAP7 EEBT Model 

Total Flows  
(GtCO2) 
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50%- готовая продукция, 50% -сырье 



Объем выбросов СО2 по странам, а также объём импорта и экспорта выбросов 

СО2, овеществленных в торговле 



1. В ближайшие годы в ЕС может возобновиться деятельность по выработке 
защитных мер от импортируемых товаров из стран, 
в которых отсутствует климатическое регулирование.  

2. Наибольшее значение потенциальных рисков углеродного регулирования 
для экспортируемых товаров РФ имеется для  
черной металлургии и алюминиевой промышленности. 

3. Минимизация рисков климатического регулирования со стороны ЕС для 
экспортно-ориентированных отраслей промышленности РФ, возможна за 
счет: 

- разработки и последовательной реализации климатической политики в 
промышленности РФ; 

- детального определения углеродоемкости для экспортных видов 
продукции; мониторинга ее изменения относительно зарубежных стран; 
обоснования приемлемого подхода по учету национальных особенностей 
промышленности РФ. 

Основные выводы и рекомендации 
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Что можно считать  наследием  проекта ГЭФ в области развития  

углеродной отчетности ? (1) 

•  изучена, адаптирована и применена  

методология определения «углеродного 

следа» к мероприятиям, организациям, 

процессам, продуктам, ; 

• анализ международного опыта по развитию 

национальных систем  углеродной 

отчетности и возможностей его применения в 

России; 

•  рекомендаций по созданию российской 

системы обязательной углеродной 

отчетности; 

• анализ международного и российского опыта 

в области корпоративной отчетности и 

раскрытия углеродной информации; 
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Что можно считать  наследием в области развития  углеродной 

отчетности ? (2) 

• анализ международного и российского опыта 

в области подготовки нефинансовой 

углеродной отчетности;  

• концепция развития нефинансовой 

углеродной отчетности в России для 

компаний с государственным участием; 

• Предложения по совершенствованию 

российского национального стандарта 

зеленого строительства  ; 

• предложения по включению углеродных 

показателей в Стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.4–2011 и другие нормативные 

документы СДОС НОСТРОЙ. 
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Что можно считать  наследием в области развития  углеродной 

отчетности ? (2) 
• анализ потоков углерода, связанных с 

международной торговлей; 

 

• исследования  углеродоемкости 

российского экспорта; 

 

• анализ тенденций по развитию  

требований  введения углеродной 

отчетности в Великобритании и других 

странах ЕС; 

 

• исследования  рисков экспортно-

ориентированных российских компаний в 

связи с требованиями  введения 

углеродной отчетности в странах ЕС 

 


