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ПОДДЕРЖИВАЕТ введение в действие нового соглашения по климату, выработанного участниками Парижской 
                                                                                                                                                                 конференции COP21 

СОЗДАНО в ноябре 2015 года накануне 21-й сессии конференции ООН по изменению климата COP21 в Париже 

СФОРМИРОВАНО российскими компаниями, объединяющими свои усилия по предотвращению изменений климата 

www.climatepartners.ru      

    19 УЧАСТНИКОВ… 

… и новые партнеры… 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОТРАСЛИ  от  горнодобывающей и металлургической – до банковского сектора, страхования и 
                                                                                                                                                                         нанотехнологий 

ОБЪЕДИНЯЕТ представителей российского бизнеса в процессе перехода к низкоуглеродной модели развития, 
                                                                                                 «углеродному рынку» и природосберегающим технологиям  

http://www.climatepartners.ru/


Цели и задачи Партнерства 

• Цель – объединение усилий российского бизнеса по сокращению 
воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических 
изменений 

• Меморандум о Партнерстве: содействие созданию в России 
рыночных и фискальных инструментов, стимулирующих 
переоснащение производств и переход к низкоуглеродной, «зеленой» 
экономике 

• Установление цены на углерод – императив. По сути, как показала 
мировая практика, единственный действенный экономический 
механизм сокращения выбросов парниковых газов. Вопрос лишь в 
организации эффективной схемы: налог vs торговля выбросами. 

• Суть: перенаправление инвестиционных ресурсов из проектов 
производства энергоресурсов в проекты их эффективного 
использования 

• Важнейший инструмент развития конкуренции на мировых рынках 
 



Основные проблемы реформирования  
природоохранной системы и экономики 

• Отсутствие  в правительственных структурах единого и ясного 
понимания целей, приоритетов, задач. К чему идем? 

• Недостаточность координации и взаимодействия правительственных 
структур 

• Сильное сопротивление ряда представителей промышленного лобби 
(крупных загрязнителей) 

• Недостаток ресурсов, в том числе, финансовых для разработки  
стратегии  экологического развития и  реализации принятых решений  

• Слабое влияние неправительственных организаций на принятие 
решений 

• Слабая поддержка со стороны бизнес-структур, заинтересованных в 
переходе России на рельсы «зеленой экономики» (экспертная 
поддержка) 
 
 
 

 



Установление цены на углерод – и ключевая задача 
реформирования экономики. И проблема тоже… 

Чубайс: Углерод – такой же загрязнитель, как и другие вредные 
субстанции. Его вредное избыточное влияние на планету очевидно. 
За выбросы парниковых газов надо платить. 
Дерипаска:  Установление цены на углерод будет способствовать 
выравниванию конкурентных условий для бизнеса в России и за ее 
пределами 
 
 Аналитический центр Правительства России:  
 
«Расчеты ИПЕМ показывают, что ввод налога на выбросы в России 
спровоцирует ряд негативных экономических и социальных последствий. В 
основном рискуют ТЭК и отрасли промышленности, характеризующиеся 
высокой энергоёмкостью или значительными удельными выбросами: 
металлургия, производство азотных удобрений и цемента.»  

Практические шаги «антизеленого лобби» - максимальные препятствия 
на пути к ратификации Парижского соглашения, упор на леса, но не на их 
сохранность, а на методики,  демонстрация проблем с падением доходов, 
занятости и т.д. в случае реализации низкоуглеродных сценариев 
развития экономики России 
 



Динамика установления цены на углерод 
(данные Мирового банка, 2016)  

1. К 2017 году цена на углерод – 
основной экономический 
стимул к низкоуглеродному 
развитию в 42 юрисдикциях 

2. С введением в действие в 2017 
году системы торговли 
выбросами в Китае почти 25% 
мировых выбросов ПГ будет 
регулироваться в рамках 
специального углеродного 
законодательства (торговля 
выбросами, налог на углерод) 

3. Россия к 2017 году не 
относится к странам, которые 
хоть как-либо регулируют 
выбросы основного 
парникового газа – СО2.  

4. Основные торговые партнеры 
России -  страны ЕС и Китай – 
установили цену на углерод 
 



 Источники финансирования угольных проектов 

В период с 2005 по 2013 
год в мире было 
инвестировано 117,9 
млрд. евро в 
угледобывающую отрасль.   
 
Банк ВТБ расположился на 
«почетном» 30 месте.  
 
Вопрос: каковы 
перспективы 
финансирования угольных 
проектов российскими 
банками? 
 

 Проблемы: 
1. Финансирование угольных (экологически грязных ) 

проектов продолжается 
2. Финансирование этих проектов попадает под жесткий 

контроль  



Из Плана по Парижскому соглашению. Подготовлен при 
поддержке Партнерства и при сильном сопротивлении … 

Энивэй – шаг вперед.  

Предварительная оценка макроэкономических последствий 
ратификации Парижского соглашения – декабрь 2016 
Оценка социально-экономических последствий – декабрь 2017 
Разработка модели государственного регулирования выбросов 
парниковых газов – декабрь 2017 
Подготовка проекта Федерального закона о государственном 
регулировании выбросов парниковых газов – июнь 2019 
Доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения – 
декабрь 2019 
Разработка стратегии низкоуглеродного развития России – декабрь 
2019 
Подготовка проекта Указа Президента России об ограничении выбросов 
к 2030 году и Плана мероприятий по реализации Указа – декабрь 2019, 
март 2020 
 
 



Из Распоряжения Правительства России  
по Плану  по Парижскому соглашению 

1. Утвердить прилагаемый план реализации комплекса мер по 
совершенствованию государственного регулирования выбросов 
парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского 
соглашения, принятого 12 декабря 2015 г. 21-ой сессией 
Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (далее – план). 
2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 
реализацию плана, обеспечить его выполнение в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Минприроды России осуществлять контроль за реализацией плана 
и представлять информацию о ходе его выполнения в Правительство 
Российской Федерации ежегодно, до 1 апреля. 



Из задач Партнерства на ближайшую перспективу 

1. Продолжение формирования низкоуглеродного лобби в России 
(расширение членов Партнерства climatepartners.ru и накопление 
потенциала) 

2. Содействие разработке низкоуглеродной стратегии России 
3. Содействие правительственным органам (Минэкономразвития и 

Минприроды России) в формировании законодательной базы 
установления цены на углерод в Российской Федерации (включая 
проведение модельных исследований) 

4. Продолжение работ по развитию системы мониторинга, отчетности и 
верификации выбросов парниковых газов в  промышленном секторе 
Российской Федерации 

5. Максимальное участие в российских и международных конференциях 
и семинарах , а также рабочих группах по вопросам смягчения 
последствий изменения климата (продвижение интересов 
Партнерства) 

6. Развитие международного сотрудничества и взаимодействия с 
научными, инвестиционными, консалтинговыми и бизнес- 
структурами и сообществами 
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