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Риски и возможности регулирования выбросов 
парниковых газов

— Выполнение международных обязательств
— Определение целевых показателей  

сокращения выбросов 
— Поддержка проектной деятельности

— Выполнение обязательств в области 
сокращения выбросов парниковых газов

— Оценка инвестиционной 
привлекательности компании 

Организация

Риски Возможности

— Невыполнение законодательных требований 
по предоставлению отчетности

— Введение прямых ограничений на выбросы 
парниковых газов

— Требования потребителей о раскрытии 
информации об углеродном следе

— Непосредственное воздействие климатических 
изменений на производственные процессы

— Привлечение инвестиций
— Государственная поддержка деятельности 

по сокращению выбросов
— Реализация проектной деятельности
— Доступ к углеродным рынкам
— Имидж экологически устойчивой компании

Изменение 
климата

Государственное
регулирование

Заинтересованные 
стороны

Система мониторинга и управления выбросами парниковых газов (углеродного менеджмента) обеспечивает: 
— эффективность принятия решений и реализацию стратегии в области сокращения выбросов парниковых газов;
— разработку и публикацию углеродной отчетности в соответствии с ожиданиями заинтересованных сторон;
— информирование заинтересованных сторон о результативности мер по сокращению выбросов парниковых газов;
— снижение рисков, связанных с государственным регулированием в области климатических изменений.
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Корпоративные системы углеродного 
менеджмента

1133

1151

792

1349

1511

900

1601

1151

1691

522

612

486

846

1079

378

846

684

1439

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Подтверждение независимой организацией данных о прямых выбросах 
парниковых газов

Подтверждение независимой организацией данных об энергетических  
косвенных выбросах парниковых газов

Учет прочих косвенных выбросов парниковых газов по по двум и более 
категориям

Наличие системы поощрения за осуществление деятельности, связанной с 
предотвращением климатических изменений 

Реализация проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых 
газов

Взаимодействие с государственными органами по разработке 
климатической политики и мер по сокращению выбросов 

Разработка удельных целевых показателей сокращения выбросов 
парниковых газов

Абсолютные целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов

Ответственность высшего руководства за  осуществление деятельности, 
связанной с предотвращением негативных климатических изменений

Внедрение элементов систем углеродного менеджмента в компаниях 
предоставляющих отчетность в рамках проекта CDP*

2010 2015

* Источник: CDP Russia-2016: Encouraging Business Leadership on Climate Change // Global overview and trends of CDP reported climate change data, March 2016



4© 2016 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

Статус документа: Конфиденциально

4

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТЫ СОКРАЩЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ  

Система углеродного менеджмента 
обеспечивает информирование:
─ органов власти всех уровней 
─ инвесторов
─ бизнес-сообщества 
─ общественных 

некоммерческих 
организаций

─ населения 

В рамках системы углеродного 
менеджмента осуществляется  
разработка целевых показателей 
сокращения выбросов для:
─ Страны и субъектов федерации
─ Промышленных отраслей
─ Предприятий

Система углеродного менеджмента 
включает проектную деятельность по 
сокращению выбросов парниковых 
газов посредством:
─ контроля выполнения целевых 

показателей
─ обеспечения ресурсами
─ предоставления отчетности по 

сокращению выбросов/увеличению 
поглощений

СТРАТЕГИЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ

Система углеродного менеджмента 
обеспечивает разработку и реализацию 
корпоративной стратегии 
низкоуглеродного развития и принятия 
экономически обоснованных решений в 
области сокращения выбросов 
парниковых газов

Углеродный 
менеджмент

Задачи мониторинга и отчетности в системе государственного 
регулирования выбросов парниковых газов в РФ
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Система менеджмента – совокупность всех 
элементов, подсистем и коммуникаций между 

ними, а также процессов, обеспечивающих 
выполнение поставленных целей. 

Основные компоненты системы углеродного менеджмента
Система мониторинга и управления выбросами парниковых газов

Определение 
границ

Определение 
уровня 

значимости Составление 
реестра

Процедуры 
сбора и 

управления 
данными

Методы 
количественной 

оценки

Определение
базового 
периода

Отчетность и 
независимое 

заверение

«Дорожная 
карта» 

реализации 
стратегии

Цели в области 
сокращения 
выбросов 

Углеродный 
менеджмент

Система углеродного менеджмента включает три 
основных компонента: инвентаризация, 
мониторинг и корпоративная стратегия в области 
сокращения выбросов парниковых газов, каждый 
из которых находит отражение в углеродной 
отчетности. 

Внедрение системы углеродного менеджмента -
итерационный процесс, в рамках которого 
различные элементы системы могут сочетаться и 
реализовываться в зависимости от специфики 
деятельности компании. 

Характеристика системы
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Инвентаризация должна обеспечить необходимый объем информации в корпоративном реестре выбросов парниковых газов, позволяющий 
принимать решения, устанавливать цели и реализовывать стратегию Компании в области сокращения выбросов парниковых газов.

Инвентаризация
Система мониторинга и управления выбросами парниковых газов

Стратегический вопрос:
Какие источники должны быть 
включены в границы 
инвентаризации?

Цели:
— Обеспечить эффективный учет 

выбросов парниковых газов в 
соответствии с требованиями 
заинтересованных сторон

— Продемонстрировать 
результативность достижения 
целей в области сокращения 
выбросов

— Минимизировать издержки 
Компании на организацию 
мониторинга 

Подход КПМГ:
— Оценка доступности данных
— Анализ потенциала 

сокращения выбросов по 
каждому источнику

Стратегический вопрос:
Какой минимальный объем выбросов парниковых газов 
должен учитываться при инвентаризации?

Цель:
Обеспечить оптимальный перечень объектов для 
мониторинга с учетом выполнения требований 
заинтересованных сторон в объективности информации 
о выбросах арниковых газов.  

Подход КПМГ:
— Анализ требований заинтересованных сторон
— Оценка неопределенности измерений
— Оценка рисков доступности и достоверности данных
— Максимальное использование существующих 

данных и процедур мониторинга

Стратегический вопрос:
Какие данные должны быть включены в 
реестр корпоративный реестр выбросов 
парниковых газов?

Цель:
Содержание и детализация реестра 
выбросов парниковых газов должны 
обеспечивать:
— Соответствие требованиям 

заинтересованных сторон – конечных 
пользователей отчетности

— Соответствие принятым стандартам 
отчетности

— Возможность оперативного 
управления реестром, его 
актуализации 

— Возможность представления 
результативности компании в 
области сокращения выбросов 
парниковых газов

Подход КПМГ:
— Процедуры поддержания реестра
— Контроль изменений

Определение 
границ

Определение 
уровня 

значимости
Составление 

реестра
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Мониторинг выбросов 
парниковых газов –
ключевой элемент 
системы управления, 
позволяющий 
поддерживать в 
актуальном состоянии 
Реестр, установить 
количественные цели по 
сокращению выбросов 
парниковых газов  и 
продемонстрировать 
достигнутые результаты

Мониторинг
Система мониторинга и управления выбросами парниковых газов

Стратегический вопрос:
Какой период должен быть выбран в 
качестве базового?

Цель:
Выбор базового периода должен обеспечить возможность установить 
количественные цели по сокращению выбросов и продемонстрировать 
результативность их достижения

Подход КПМГ:
— Анализ доступной исторической информации 
— Анализ требований заинтересованных сторон
— Анализ применимости методологии количественной оценки 

выбросов парниковых газов

Стратегический вопрос:
Какие методы следует применять для 
количественной оценки выбросов парниковых 
газов?

Цель:
Методы количественной оценки должны 
обеспечить минимальный уровень 
неопределенности 

Подход КПМГ:
— Оценка применимости существующих 

методологий и коэффициентов выбросов
— Анализ доступных первичных данных о 

деятельности
— Объективная оценка погрешности измерений и  

уровня неопределенности данных 

Стратегический вопрос:
Какие процедуры мониторинга должны быть внедрены для 
обеспечения надежности и объективности информации о 
выбросах парниковых газов?

Цель:
Процедуры мониторинга должны быть интегрированы в 
систему корпоративного управления и обеспечивать 
контроль качества реестра выбросов парниковых газов

Подход КПМГ:
— Анализ существующих процедур производственного 

контроля
— Оценка рисков
— Распределение ответственности и полномочий
— Процессный подход
— Обеспечение информационной безопасности и 

надежности данных
— Внутренние проверки и аудит
— Метрологический контроль 
— IT-системы и модели расчетов

Процедуры 
сбора и 

управления 
данными

Методы 
количествен-
ной оценки

Определение
базового 
периода
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Стратегия низкоуглеродного развития
Система мониторинга и управления выбросами парниковых газов

Стратегический 
вопрос:

На чем основываются цели в области сокращения выбросов парниковых газов?

Цель:
Цели в области сокращения выбросов парниковых газов должны учитывать 
требования государственной политики в области углеродного регулирования, а 
также потенциал сокращения выбросов, определенный на стадии 
инвентаризации. 

Подход КПМГ:
— Анализ основных направлений стратегии развития компании и планов 

модернизации производства
— Анализ потенциала сокращения выбросов на действующих источниках 
— Коммуникации с органами государственной власти

Стратегический вопрос:
Какую информацию должна включать отчетность о выбросах 
парниковых газов?
Зачем нужно независимое заверение?

Цель:
Углеродная отчетность должна соответствовать требованиям 
государственных органов и иных заинтересованных сторон и 
объективно отражать результативность Компании в достижении 
целей по сокращению выбросов парниковых газов
Независимая верификация обеспечивает уверенность 
заинтересованных сторон в объективности представленной 
информации.

Подход КПМГ:
— Коммуникации и анализ требований заинтересованных 

сторон
— Проведение GAP-анализа корпоративной системы 

управления
— Подготовка и проведение независимого заверения

Стратегический вопрос:
Как обеспечить эффективное функционирование системы 
мониторинга и управления парниковыми газами?

Цель:
Разработать «Дорожную карту» для экономически 
эффективной реализации стратегии низкоуглеродного
развития, включая план действий по достижению целей в 
области сокращения выбросов. 

Подход КПМГ:
— Определение приоритетных мер по сокращению 

выбросов парниковых газов с учетом потенциала 
сокращений

— Анализ лучшей мировой практики
— Оценка экономической эффективности мероприятий  
— Внедрение процедур мониторинга и контроля
— Обучение руководителей и специалистов

Отчетность и 
независимое 

заверение

«Дорожная 
карта» 

реализации 
стратегии

Цели в области 
сокращения 
выбросов 

Стратегия низкоуглеродного
развития обеспечивает 
соответствие целей и 
деятельности Компании 
основным направлениям 
государственной политики в 
области регулирования 
выбросов. Меры по 
сокращению выбросов 
парниковых газов должны 
быть интегрированы в 
общую стратегию 
корпоративного развития 
согласовываться с общей 
стратегией развития 
Компании 
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Риски неэффективных 
коммуникаций:
— Потеря данных мониторинга
— Отсутствие актуальной 

информации в Реестре
— Несоответствие требованиям 

законодательства
— Неэффективное планирование и 

реализация стратегии
— Упущение возможностей 

получения поддержки проектной 
деятельности и участия в 
углеродном рынке

— Отсутствие понимания 
корпоративной стратегии у 
заинтересованных сторон

— Ущерб для имиджа

Преимущества 
эффективных 
коммуникаций:
— Создание и поддержание 

имиджа экологически 
устойчивой компании

— Привлечение инвестиций
— Продвижение углеродно-

нейтральных продуктов
— Повышение осведомленности 

и ответственности персонала
— Управление ожиданиями 

заинтересованных сторон
— Доступ к инструментам 

государственной поддержки и 
углеродного рынка 

Осуществляйте 
мониторинг и оценку
эффективности 
коммуникаций

Определите 
перечень и запросы 

ключевых 
пользователей 

отчетности

Создайте 
формат

углеродной 
отчетности, 

соответствующий 
их запросам

Обеспечьте 
инфраструктуру для 

публикации углеродной 
отчетности

Разработайте 
процедуры
внутренних и 
внешних 
коммуникаций

Внедрите процедуры 
коммуникаций и 
обеспечьте их 
выполнение

Эффективный
коммуникационный

подход

Коммуникации – это стратегический инструмент 
менеджмента, обеспечивающий взаимодействие 
компонентов системы мониторинга и управления 
выбросами парниковых газов внутри компании и 
информирование внешних заинтересованных сторон 
о ее результативности

Раскрытие информации для заинтересованных сторон и 
внешние коммуникации 

Система мониторинга и управления выбросами парниковых газов

Стратегический вопрос:
Каким образом повысить осведомленность, 
понимание, и поддержку среди заинтересованных 
сторон для реализации стратегии в области 
управления выбросами парниковых газов? 

Цель:
Разработать и внедрить эффективные процедуры 
внутренних и внешних коммуникаций, позволяющие 
донести убедительную и релевантную информацию 
до всех заинтересованных сторон.

Подход КПМГ:
Эффективные коммуникации способствуют 
успешному внедрению стратегии Компании в области 
управления выбросами парниковых газов. Для этого 
необходимо:
— Определить перечень заинтересованных сторон
— Оценить их потребности и запросы
— Определить наиболее эффективные методы и 

процедуры коммуникации
— Разработать релевантный формат углеродной 

отчетности 
— Определить потребности в независимом 

заверении
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Ключевые принципы углеродной отчетности

Согласованность

Прозрачность 

Точность 

Применимость

Методический подход к инвентаризации и мониторингу дает возможность 
сопоставить объем выбросов в течение определенного времени. 
Система обеспечивает прозрачное документирование каких-либо 
изменений, рамок реестра, методов или других подобных факторов  во 
временной последовательности.

Информация должна регистрироваться, обобщаться и 
анализироваться таким способом, который позволяет 
заинтересованным сторонам оценить степень ее 
достоверности.

Компания стремится исключить систематические 
ошибки при оценке выбросов и снизить уровень 
неопределенности, насколько это практически 
возможно. 

Используемые подходы, предположения, 
методы, параметры, источники данных и 
факторы эмиссии минимизируют 
вероятность недооценки выбросов.

ПОЛНОТА 

Компания учитывает все 
источники и поглотители 
парниковых газов в рамках 
выбранных границ реестра. 
Раскрывает и дает объяснение 
любому исключению. 
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Виды углеродной отчетности

Отчет об инвентаризации (мониторинге) 
выбросов/поглощений парниковых газов

Область отчетности: выбросы от источников и 
поглощения в границах организации

Отчетность
по парниковым 

газам

Отчет о мониторинге сокращений выбросов / 
увеличении поглощения парниковых газов в 
результате проектной деятельности

Область отчетности: выбросы и поглощения в 
границах проектной деятельности

Отчет о количественной оценке углеродного следа 
продукции

Область отчетности: выбросы и поглощения в 
процессах жизненного цикла продукции
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Анализ жизненного цикла продукции
Оценка углеродного следа продукции

Добыча природных 
материалов Производство Транспортировка и 

хранение Использование  Утилизация

Стадия добычи 
природных 
материалов 

начинается при 
извлечении 

материалов из 
природной среды и 

завершается после их 
доставки на 

производственное 
предприятие. 

Стадия производства 
начинается при 

поступлении 
компонентов продукта 

и сырья на 
производственную 

площадку и 
завершается 

отгрузкой готовой 
продукции. 

Стадия 
транспортировки и 

хранения начинается, 
когда готовый 

продукт покидает 
производственную 

площадку и 
завершается когда 
продукт поступает 

потребителю.

Использование 
продукции 

осуществляется с 
момента получения ее 

конечным 
потребителем и 

завершается, когда 
использованный 

продукт поступает на 
переработку или 

конечное размещение 
отходов.

Стадия утилизации 
продукции, 
потерявшей 

потребительские 
свойства, начинается 
после прекращения 

использования 
продукции и 
завершается 

поступлением ее 
компонентов в 

окружающую среду.

Основные процессы:
— Добыча полезных 

ископаемых
— Культивирование 

растений, изменение 
условий 
землепользования

— Абсорбция СО2 
растениями (для 
биогенных 
материалов)

— Предварительная 
подготовка сырья и 
промежуточных 
продуктов

— Транспортировка 
сырья на предприятие

Основные процессы:
— Физическая или 

химическая 
обработка 
материалов

— Транспортировка 
частей готовой 
продукции между 
участками 
производства

— Сборка компонентов
— Подготовка к 

отгрузке (упаковка)
— Управление 

отходами 
производства

Основные процессы:
— Деятельность 

дистрибьюторов –
получение, 
отправка, 
охлаждение/разогре
вание

— Погрузка
— Транспортировка 

между пунктами 
хранения и продажи

Основные процессы:
— Транспортировка к 

месту 
использования

— Охлаждение
— Подготовка к 

использованию
— Использование 

(потребление 
электроэнергии и 
топлива)

— Ремонт и сервисное 
обслуживание

Основные процессы:
— Сбор и 

транспортировка 
отходов

— Демонтаж
— Измельчение и 

сортировка
— Сжигание и 

сортировка золы
— Размещение 

отходов на полигоне 
и управление 
полигоном
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Заверение углеродной отчетности
Принципы проверки и заверения

Беспристрастность Компетентность Обоснованность Прозрачность Конфиденциальность

Преимущества: 
— Условия предоставления услуг, сроки, 

дополнительные критерии проверки, компетентность 
специалистов регламентируется договором

— Корректировка и уточнение отчета в соответствии с 
рекомендациями компании, производящей 
заверение

— Разработка рекомендаций по улучшению системы 
мониторинга и управления данными по выбросам 
парниковых газов

Недостатки: 
— Необходимость оплачивать услуги заверителя
— Риск беспристрастности

Преимущества: 
— Компания не несет расходов по организации 

проверки и заверению

Недостатки: 
— Оценка надежности системы мониторинга и 

управления выбросами не входит в программу 
проверки гос. органами 

— Отсутствие возможности определять 
дополнительные условия проведения проверки и 
заверения (сроки, структура отчета, формулировка 
заверения)

— Отсутствие возможности предоставлять результаты 
проверки в формате, признаваемом иностранными 
контрагентами

Проверка независимой 
аккредитованной организацией

Проверка уполномоченным органом 
государственной власти

Проверка и заверение отчетов по парниковым газам может осуществляться 
независимой аккредитованной организацией или уполномоченным органом 
исполнительной власти

Процедура проверки и заверения отчетности по выбросам парниковых газов  обеспечивает необходимый уровень 
надежности и достоверности информации для принятия управленческих решений в области регулирования выбросов 
парниковых газов на всех уровнях – от корпоративного до государственного. 
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Какие преимущества дают оценка и заверение углеродной 
отчетности?

Инвентаризация выбросов и оценка 
углеродного следа продукции обеспечивает:

Независимое заверение углеродной 
отчетности обеспечивает: 

— Дополнительные возможности в области сокращения 
выбросов парниковых газов для ПОТРЕБИТЕЛЯ

Доступность точной и согласованной информации позволяет 
потребителям сравнивать идентичные виды продукции и 
услуг на свободном рынке и принимать решения в соответствии 
со своими целями и политикой в области предотвращения 
антропогенных климатических изменений.

— Разработка и реализации стратегии управления 
выбросами парниковых газов и низкоуглеродного
развития

Инвентаризация выбросов и оценка УСП позволяет выбрать 
альтернативные конструкции изделий, сырья и материалов, 
способы изготовления продукции, условия транспортировки, а 
также внедрить методы повторного использования отходов и 
других процессов в конце жизненного цикла продукции для 
реализации стратегии низкоуглеродного развития и общего 
сокращения выбросов парниковых газов.

— Улучшение системы мониторинга и отчетности по 
выбросам парниковых газов

При инвентаризации выбросов ПГ и оценке УСП 
осуществляется выбор наиболее объективных и точных 
методов количественной оценки выбросов парниковых газов и 
разработка и внедрение эффективных и согласованных 
процедур предоставления информации по УСП 
заинтересованным сторонам.

— Уверенность потребителей в достоверности 
объективности представленной информации
Независимое заверение обеспечивает объективность 
представленной информации по инвентаризации 
выбросов ПГ и оценке УСП, что позволяет использовать 
ее при принятии решений в области ограничения 
выбросов парниковых газов.

— Дополнительное конкурентное преимущество 
продукции, произведенной с использованием 
низкоуглеродных технологий и материалов
В рамках независимого заверения подтверждается 
использование низкоуглеродных технологий, и 
материалов, возобновляемых источников энергии, 
вторичного использования отходов и других мер 
направленных на сокращение выбросов парниковых 
газов  в течение жизненного цикла продукции.

— Демонстрирование результативности в области 
сокращения выбросов парниковых газов 
Независимое заверение подтверждает выполнение 
обязательств по сокращению выбросов парниковых 
газов для производителей и потребителей продукции.
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