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Парижское соглашение 
 

 

      ЦЭИ
 

 Удержать рост средней температуры в 21 веке существенно ниже 
2 0С, а по возможности – не выше 1,5 0С, от доиндустриального 
уровня; а для этого  

 Выйти во второй половине 21-го века на нулевой уровень 
антропогенных выбросов парниковых газов, т.е. добиться 
такого положения дел, при котором антропогенные выбросы ПГ 
балансируются их поглощением природными экосистемами.  

 От всех стран требуется в самое короткое время выйти на пик 
выбросов ПГ и приступить к их абсолютному сокращению. 

2 

Цели и задачи: 



Парижское соглашение 
 

 

      ЦЭИ
 

 Каждая страна должна разработать и представить стратегию 
низкоуглеродного развития до 2050 г., а также ближайшие цели 
по смягчению климатических изменений на 5-10 лет в формате 
NDMC/NDMCC. Эти цели должны пересматриваться в сторону 
ужесточения каждые 5 лет . 

 Предусмотрены как рыночные, так и нерыночные механизмы 
сотрудничества стран для достижения указанных целей. 

 Адаптация к изменению климата, прежде всего в наиболее 
уязвимых островных  странах. 

 Финансирование проектов по смягчению климата и адаптации в 
развивающихся странах на сумму до 100 млрд. долл. в год. 

 Отчетность.  
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Механизмы реализации: 



Парижское соглашение 
 

 

      ЦЭИ
 

 Формально начинает действовать с 2021 г. после окончания 
срока действия Киотского протокола.  

 Фактически будет оказывать влияние на международные 
процессы с момента вступления в силу. В частности, ввиду 
слабости Киотского протокола 

 Срок действия не ограничен. Фактически – весь 21-ый век. 
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Срок действия: 
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      ЦЭИ
 

 Для вступления Парижского соглашения в силу необходимо, 
чтобы его ратифицировали не менее 55 стран, на долю которых 
приходится в общей сложности не менее 55% глобальных 
выбросов ПГ. 

 На сегодняшний день соглашение подписали 192 стран + ЕС. 
 Ратифицировали (акцептовали) соглашение 103 страны, в том 

числе США, Китай, Индия, Бразилия. На их долю приходится в 
общей сложности около 70% глобальных выбросов ПГ. 

 Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. 
 Согласно утвержденному 3 ноября 2016 г. Плану Правительства 

РФ Россия намерена ратифицировать Парижское соглашение не 
ранее 2019 (2020) года после всестороннего анализа возможных 
последствий ратификации. 
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Подписание и ратификация: 



 Изменение климата и предпринимаемые на разных уровнях 
меры по его смягчения создают для бизнеса новые вызовы и 
требуют от компаний адекватного ответа. 

 Одним из факторов конкуренции  
на товарных и финансовых рынках  
становится углеродный след  
компаний и поставляемой ими  
продукции, т.е. объем прямо или  
косвенно связанных с ними  
выбросов парниковых газов.  

Изменение климата для бизнеса 
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Углеродный след как фактор конкуренции 



 Из простого показателя, отражающего воздействие на климат, 
углеродный след превратился в мощный рычаг, способный 
двигать капиталы и направлять потребительский спрос.  

 Однако углеродный след стал не только фактором риска, но и 
ключом, открывшим возможности для развития бизнеса на 
новой технологической основе в сторону сокращения выбросов 
парниковых газов. 

 Оба эти обстоятельства принимаются во внимание при оценке 
компаний. Для потребителей и инвесторов важен не только 
углеродный след, но и способность компаний управлять им для 
снижения рисков и для извлечения выгод из открывающихся 
новых возможностей.  

Изменение климата для бизнеса 
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Углеродный след как фактор конкуренции 



Изменение климата для бизнеса 
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Климатические риски и возможности 

 Выделяют два типа рисков и возможностей, связанных, так или 
иначе, с изменением климата: 

 риски и возможности, вызванные собственно изменением 
климата (физические риски и возможности); 

 риски и возможности, вызванные предпринимаемыми 
мерами по смягчению изменений климата и регулированию 
выбросов ПГ (регулятивные риски и возможности). 
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 К физическим рискам относят риски, связанные доступностью 
сырья и других ресурсов, а также с природно-климатическими 
условиями, в которых осуществляется деятельность компании.  

 Для уменьшения физических рисков необходимо предпринять 
меры, направленные на снижение зависимости от ресурсной 
базы и от природно-климатических условий. 

 К регулятивным относят риски, связанные с регулированием 
выбросов ПГ с помощью технических требований (стандартов) 
и/или экономических методов (через цену на выбросы). 

 Управление регулятивными рисками предполагает сокращение 
собственных выбросов ПГ, выбросов ПГ с потребленной внешней 
энергией, а также выбросов вверх и вниз по цепочке поставок. 
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Риски 

Изменение климата для бизнеса 



 Помимо рисков, изменение климата и предпринимаемые меры 
по его смягчению создают новые возможности для развития 
бизнеса, для освоения новых рынков, новых видов продукции, 
внедрения новых технологий. 

 Часто при этом открываются возможности для роста продаж и 
продвижения на новые рынки уже существующей (освоенной) 
продукции, которую нужно только правильно преподнести 
(подать) покупателю.  

 Углеродная стратегия должна учитывать эти возможности и 
строиться не только в расчете на минимизацию возможного 
ущерба (потерь), связанных с рисками, но и на максимизацию 
выгод от открывающихся новых возможностей. 
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Возможности 

Изменение климата для бизнеса 



Углеродная отчетность 
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Обязательная отчетность 

 Во многих странах требования о раскрытии (предоставлении) 
компаниями сведений о выбросах ПГ закреплены законом.  

 Например, британские компании, акции которых котируются на 
основных биржах в Европе и США, обязаны включать данные о 
своих глобальных выбросах ПГ в корпоративный годовой отчет 
(отчет директоров).  

 Отчетность является обязательным элементом во всех системах 
регулирования выбросов ПГ. Причем в большинстве случаев 
компании обязаны не просто готовить и представлять отчеты, но 
и предварительно верифицировать содержащиеся в них 
сведения у независимых уполномоченных организаций. 
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Требования законодательства РФ 

 В настоящее время в России  
закладываются основы единой  
национальной системы  
мониторинга и отчетности  
о выбросов ПГ.  

 Распоряжением Правительства РФ  
от 22.04.2015 №716-р утверждена  
Концепция формирования системы  
мониторинга, отчетности и проверки  
объема выбросов парниковых газов  
в Российской Федерации.  
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Углеродная отчетность 
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Требования законодательства РФ 

 Согласно документу, начиная с 2017 г. обязанность ежегодно 
представлять сведения о выбросах ПГ будет возложена на все 
организации с объемом выбросов ПГ более 50 тыс. тонн СО2-
экв. в год, а также на все организации, занятые авиационными, 
железнодорожными, морскими и речными перевозками 
независимо от объема выбросов ПГ.  

 В отчете должны будут указываться как прямые выбросы, так и 
энергетические косвенные выбросы ПГ. 

 Принятие федерального закона, обеспечивающего внедрение 
обязательной отчетности компаний за выбросы ПГ, намечено на 
декабрь 2015 г. Законопроект уже подготовлен и размещен на 
официальном сайте для общественного обсуждения. 
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Требования законодательства РФ 

 В июне 2015 г. Минприроды РФ  
утвердило своим приказом  
Методические указания и  
руководство по количественному  
определению объема выбросов  
парниковых газов организациями,  
осуществляющими хозяйственную  
и иную деятельность в Российской  
Федерации. 
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Углеродная отчетность 
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Требования корпоративных стандартов 

 Требования о раскрытии компаниями сведений о выбросах 
парниковых газов и о деятельности в сфере изменения климата 
включены во все международные корпоративные стандарты, в 
том числе  

 в стандарт «GRI Sustainability  
Reporting Guidelines»; 

 в стандарт ISO 26000:2010  
«Руководство по социальной  
ответственности». 
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Углеродная отчетность 
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Климатическая программа CDP 

 Большой популярностью в мире пользуется климатическая 
программа CDP, в рамках которой ведущие компании из разных 
секторов и регионов мира представляют в едином формате 
сведения о выбросах ПГ и о деятельности в сфере изменения 
климата по запросу, рассылаемому CDP от имени инвесторов, 
кредиторов, потребителей и общественности.  

 База данных CDP является крупнейшим на сегодняшний день  
хранилищем корпоративных данных о выбросах ПГ.  

 Отчеты представляются компаниями on-line с использованием 
типовой анкеты, которая заполняется прямо на сайте CDP.  

 По результатам независимой оценки представленных отчетов 
компаниям присваиваются климатические рейтинги. 
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Климатическая программа CDP 

 В 2015 г. вышел совместный  
документ CDP и GRI, в котором  
показывается, как соотносятся  
Руководство  по нефинансовой  
отчетности GRI – G4 Guidelines,  
и вопросник (климатическая  
анкета) CDP 2015 г. 

 Фактически речь идет о том, 
данные из каких разделов  
отчета GRI в какие разделы 
анкеты CDP нужно включить. 
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Потребители информации 
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Потребители информации 

 Пул компаний, которые через CDP запрашивают у поставщиков 
сведения о выбросах ПГ и о деятельности по их сокращению, 
насчитывает уже 75 компаний, а их совокупным объем закупок 
превышает 2 трлн. долл. США в год.  

 Среди них такие известные компании, как BMW Group, General 
Motors Company, Ford Motor Company, Jaguar Land Rover, Nissan 
Motor Company, Fiat Chrysler Automobiles NV, Toyota Motor 
Corporation, Bridgestone Corporation, Pirelli, Coca-Cola Company, 
Wal-Mart Stores, Inc., Cisco Systems и другие. 



Углеродная нейтральность 
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 Особенно высоко ценятся компании, углеродный след которых 
равен нулю. Это называется «углеродная нейтральность» (carbon 
neutrality).  

 Нулевого углеродного следа может добиться различными 
способами, а именно за счет: 
 уменьшения прямых выбросов ПГ от источников, которые 

непосредственно контролируются компанией; 
 уменьшения косвенных выбросов ПГ за счет управления 

энергоснабжением и цепочкой поставок; 
 компенсация (возмещение) неустранимых выбросов ПГ за 

счет сокращения выбросов ПГ у третьих лиц через участие в 
углеродных проектах.  
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Понятие углеродной нейтральности 



Углеродная нейтральность 
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Организации, поддерживающие и продвигающие принцип 
углеродной нейтральности   
Организации Официальный сайт 
International Organization for Standardization (ISO)  www.iso.org   

British Standards Institute (BSI)   www.bsigroup.com  

World Resources Institute (WRI)   www.wri.org   

The Global Reporting Initiative (GRI)   www.globalreporting.org  

World Business Council on Sustainable Development 
(WBCSD)   

www.wbcsd.org   

United Nations Global Compact   www.unglobalcompact.org  

United Nations Environment Programme (UNEP) www.unep.org 

United Nations Principles for Responsible Investment 
(UN PRI)   

www.unpri.org   

The Carbon Disclosure Project (CDP)   www.cdp.net   



Углеродная нейтральность 
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Лейблы 



 Для унификация углеродной отчетности 
разработан международный стандарт 
ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases – 
Part 1: Specification with guidance at 
the organization level for quantification 
and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals. 

 Российский аналог – стандарт 
ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 Газы 
парниковые. Часть 1. Требования и 
руководство по количественному 
определению и отчетности о 
выбросах и удалении парниковых 
газов на уровне организации. 

Применимые стандарты 
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Стандарты углеродной отчетности 



 В качестве стандарта углеродной отчетности широко применяется также т.н. 
Протокол по парниковым газам (GHG Protocol). www.ghgprotocol.org  

 Разработано несколько стандартов для организаций. Наиболее интересные: 
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Применимые стандарты 
Стандарты углеродной отчетности 

http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/


Применяются следующие стандарты: 
 ISO/TS 14067:2013 Greenhouse gases — Carbon footprint of 

products — Requirements and guidelines for quantification and 
communication 

 ГОСТ Р 56276-2014 Газы парниковые. Углеродный след 
продукции. Требования и руководящие указания по 
количественному определению и предоставлению информации 
(дата введения 2016-01-01) 

 PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle 
greenhouse gas emissions of goods and services 

 GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard 
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Определение углеродного следа продукции 

Применимые стандарты 
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Стандарты углеродной нейтральности 

 Для подтверждения углеродной нейтральности организации или 
продукции применяются различные добровольные или 
национальные стандарты.  

 Самый известный среди них –  
это стандарт PAS 2060:2014,  
разработанный Британским  
институтом стандартов  
(British Standards Institution). 

Применимые стандарты 



Управление выбросами ПГ 
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Цели и задачи 

 Основная цель – снижение рисков и утилизация возможностей, 
связанных с изменением климата, и повышение на этой основе 
устойчивости компании к изменению климата. 

 Среди других целей можно назвать: 
 улучшение имиджа компании,  
 повышение конкурентоспособности, кредитоспособности и 

инвестиционной привлекательности компании, 
 привлечение покупателей, 
 повышение эффективности использования ресурсов, 
 снижение операционных затрат, 
 выход на новые рынки с новой или прежней продукцией. 
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Управление выбросами ПГ 
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Цели и задачи 

 Задачами управления выбросами ПГ являются: 

 Инвентаризация выбросов ПГ и определение углеродного 
следа компании и производимой продукции (услуг); 

 Оценка потенциала и возможностей сокращения выбросов 
ПГ и уменьшения углеродного следа; 

 Разработка стратегии ограничения и сокращения выбросов 
ПГ, а также соответствующего плана мероприятий; 

 Мониторинг выбросов ПГ в ходе осуществления компанией 
хозяйственной и иной деятельности, включая мероприятия 
по сокращению выбросов ПГ в соответствии со стратегией. 
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 Центральным элементом корпоративной углеродной стратегии 
является уменьшение углеродного следа компании, в идеале – 
выход на углеродную нейтральность. 

 Для этого необходимо: 
 Определить углеродный след компании по имеющимся 

отчетным данным за несколько лет и за базовый год; 
 Выполнить прогноз выбросов ПГ на перспективу с учетом 

имеющихся планов развития бизнеса; 
 Определить имеющийся потенциал, возможности и 

перспективные направления сокращения выбросов ПГ; 
 Определить комплекс мер и план действий; 
 Определить целевые показатели сокращения выбросов ПГ, 

которые будут служить ориентиром. 
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Управление углеродным следом 

Управление выбросами ПГ 



Управление выбросами ПГ 
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Управление углеродным следом 

30 

 Для компаний, занимающихся переработкой внешнего сырья, 
материалов и полуфабрикатов для производства продукции, 
существенным становится эффективное управление выбросами 
ПГ по цепочке поставок.  

 Это сложная задача, которая, среди прочего, предполагает  
 разработку и внедрение соответствующих корпоративных 

стандартов и процедур;  
 организацию сбора и обработки данных о выбросах ПГ у 

поставщиков и подрядчиков;  
 разработку совместно с поставщиками и подрядчиками 

мер по сокращению выбросов ПГ и т.д.  



Управление выбросами ПГ 
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Схема управления 
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Ответственное (уполномоченное) лицо 

 В российских компаниях вопросы управления выбросами ПГ 
чаще всего относятся к компетенции менеджера (специалиста) 
по охране окружающей среды (отдел экологии, отдел ООС, т.д.). 
Из топ-менеджеров эти вопросы курирует обычно директор по 
промышленной безопасности, охране труда и экологии (HSE). 

 В ряде случае (например, в Леруа Мерлен Восток) вопросами 
климата занимается менеджер по корпоративной социальной 
ответственности (CSR). 

 В крупных международных компаниях вопросами изменения 
климата и управления выбросами ПГ занимается, как правило, 
менеджер по устойчивому развитию. Иногда должность звучит 
как Manager (Director), Sustainability & Climate Change. 
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Совет директоров 

 За редким исключением члены советов директоров российских 
компаний вопросы воздействия бизнеса на климат и наоборот  
не рассматривают. Вообще, устойчивость бизнеса к возможным 
воздействиям со стороны климата и связанного с изменением 
климата регулирования не относится в России к числу наиболее 
приоритетных. 

 В зарубежных компаниях устойчивости бизнеса к изменению 
климата (climate resilience) уделяется повышенное внимание. В 
ряде случаев по требованию инвесторов в советы директоров 
компаний дополнительно включаются независимые директора, 
которые обладают необходимой компетенцией в вопросах 
устойчивого развития и изменения климата. 
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Внешнее управление и аутсорсинг 

 Часто для этих целей создаются специализированные дочерние 
компании, которые не только обслуживают внутренние нужды 
и потребности материнской компании и ее подразделений, но 
и оказывают услуги сторонним организациям, а также ведут 
другие проекты.  

 Учитывая острый дефицит квалифицированных кадров в сфере 
учета  и управления выбросами ПГ, приемлемым решением, по 
крайней мере, на первом этапе, может стать аутсорсинг.  
Этим методом успешно пользуется, например, Архангельский ЦБК, 
для которого наша компания на протяжении ряда лет служит своего 
рода центром экспертизы по вопросам климата и парниковых газов. 
Многие зарубежные компании поступают аналогичным образом. 
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Участие в программе CDP 

 Отчеты в CDP представляют крупнейшие российские компании: 
Газпром, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Уралкалий, ЕВРАЗ 
и другие.  

 Абсолютным лидером климатического 
рейтинга среди российских компаний  
является ОАО «Архангельский ЦБК»,  
который за свои достижения удостоился  
в 2014 г. почетного сертификата CDP.  

 Компания Нижнекамскнефтехим в 2014 г. впервые представила 
в CDP сведения о выбросах ПГ и углеродоемкости продукции по 
запросу своих потребителей – ведущих производителей шин, и 
с тех пор делает это ежегодно. 
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Участие в программе CDP 

36 

Компания 2013 2014 2015 2016 

Газпром ✓ ✓ ✓ ✓ 
Лукойл – ✓ ✓ ✓ 
НОВАТЭК ✓ ✓ ✓ ✓ 
Сургутнефтегаз ✓ ✓ – – 
Красноярская ГЭС ✓ ✓ ✓ ✓ 
МОЭСК ✓ – – – 
РусГидро – – ✓ ✓ 
ТГК-1 ✓ – – ✓ 
Архангельский ЦБК – ✓ ✓ ✓ 
ЕВРАЗ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Полиметалл – – ✓ ✓ 
РУСАЛ ✓ – – ✓ 
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Участие в программе CDP 

37 

Компания 2013 2014 2015 2016 

Уралкалий ✓ ✓ ✓ ✓ 
Банк «Возрождение» ✓ ✓ ✓ – 

Ростелеком     – – – ✓ 

ОГК-2   – – – ✓ 



Опыт российских компаний 
 

 

      ЦЭИ
 

Участие в программе CDP. Климатические рейтинги 

38 

Компания 2013 2014 2015 2016 

Архангельский ЦБК – 77 С 90 B С 

Газпром 62 С 66 С 65 D С 

Полиметалл – – 84 E С 

ЕВРАЗ 22 62 Е 69 Е С 

Красноярская ГЭС – 63 Е 56 E С– 
НОВАТЭК 40 50 Е 54 E D 

Уралкалий 41 40 53 E D 

ЛУКОЙЛ – 16 40 D 

ОГК-2 – – – D 
Ростелеком                   – – – D 

ТГК-1 – – – D– 
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Участие в программе CDP. Климатические рейтинги 
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Компания 2013 2014 2015 2016 

Сургутнефтегаз 23 23 – F 

Русгидро – – 54 E Без оценки 

Русал Без оценки – – Без оценки 

Банк «Возрождение»  – 22 34 – 
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Участие в программе CDP по цепочке поставок 

Компания 

Компания-
потребитель, 

затребовавшая 
данные 

2013 2014 2015 2016 

Нижнекамскнефтехим Pirelli –  ✓ ✓ ✓ 

Нижнекамскнефтехим Bridgestone – – ✓ – 
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Доклады CDP по России 
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Корпоративные методики и регламенты: 

42 

Опыт российских компаний 



 

 

      ЦЭИ
 

43 

Опыт российских компаний 
Корпоративные методики и регламенты: 
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 Безусловным лидером в области корпоративного управления 
выбросами ПГ в России является ОАО «Архангельский ЦБК».  

 Лидерство комбината подтверждено не только его успехами в 
сокращении выбросов ПГ, но и самым высоким рейтингом CDP 
среди всех российских компаний (см. выше). 

 ОАО «Архангельский ЦБК» – единственная на сегодняшний день 
российская компания, которая  

 имеет утвержденную углеродную стратегию на период до 
2020 г., охватывающую все источники выбросов ПГ; 

 ежегодно готовит и верифицирует отчеты о выбросах 
ПГ стандарту ISO 14064-1:2006 и ГОСТ Р ИСО14064-1-2007. 
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 По данным за 2014 г., Архангельский ЦБК сократил выбросы ПГ 
по сравнению с 1990 г. на 35,7% при уменьшении выработки 
продукции в натуральном выражении менее чем на 10% (было 
закрыто наиболее старое, энергоемкое и экологически грязное 
производство с одновременным увеличением выработки на 
остальных производствах). 
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Климатическая стратегия на период до 2012 г.  

 В 2003 г. Архангельский ЦБК первым из российских предприятий 
принял Климатическую стратегию на период до 2012 г.  

 Стратегия была рассчитана на период до 2012 г. и включала в себя 
добровольные  
обязательства компании  
по ограничению  
и сокращению выбросов  
ПГ до уровня не более  
88% от выбросов 1990 г.  
при росте производства 
на 9%. 
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Разработана и внедрена 
компьютерная программа 
по мониторингу выбросов 
парниковых газов. 
 
С 2004 г предприятие 
самостоятельно проводит 
мониторинг выбросов ПГ. 
 

ОАО «Архангельский ЦБК» 
Программа мониторинга выбросов ПГ 
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Абсолютные выбросы ПГ 
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Удельные выбросы ПГ 
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Проект совместного осуществления по статье 6 Киотского протокола 
«Утилизация отходов биомассы на ОАО «Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат».  
 

2001 77 699
2002 109 204
2003 120 638
2004 70 250
2005 83 798
2006 164 838
2007 172 486

Всего 798 913

2008 153 749
2009 136 734
2010 173 180
2011 190 021

Всего 653 684

ОАО «Архангельский ЦБК» 
ПСО по ст. 6 КП 

Цель проекта: 
Организация эффективного 
сжигания кородревесных 
отходов (КДО) и осадка 
биологической очистки сточных 
вод (ОСВ) без подсветки 
ископаемым топливом для 
выработки тепловой и 
электрической энергии на 
собственные нужды АЦБК с 
сокращением вывоза отходов 
на свалку. 

Проданные сокращения выбросов: 
         ранние                 киотские 
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Климатическая стратегия на период до 2020 г. 

В 2013 г. Архангельский ЦБК, подведя итоги работы за 2003-2012 г., 
принял новую Климатическую стратегию на период до 2020 г.  

На этот раз поставлена  
цель сократить выбросы  
ПГ к 2020 г. на 30% от  
базового уровня 1990 г. 
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Отчетность 
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Отчетность 
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Корпоративная система управления выбросами ПГ на ОАО «Архангельский 
ЦБК» и отчеты о выбросах ПГ ежегодно сертифицируются по стандарту 
ISO14064-1:2006, а также российскому стандарту ГОСТ Р ИСО14064-1-2007. 

 

ОАО «Архангельский ЦБК» 
Сертификация по стандарту ИСО 14064-1:2006 



Оценка выбросов СО2  в черной металлургии  
России в 1990 г. и в 2011-2014 гг. 

Наименование величины Ед. изм. 1990 2011 2012 2013 2014 

Объем выбросов СО2 тыс. т СО2 184 994 125 628 133 266 125 829 136 546 

То же % от выбросов 1990 г.  % 100,0% 67,9% 72,0% 68,0% 73,8% 

Удельные выбросы СО2 на 
тонну стали т СО2/т стали 2,064 1,844 1,893 1,827 1,964 
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НП «Русская сталь» 
Оценка выбросов ПГ в ретроспективе 

55 



Прогноз абсолютных и удельных показателей выбросов СО2  
в черной металлургии в 2020 г. 
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Сталь, всего Сталь, всего Сталь, всего
Конвертерная Конвертерная Конвертерная
Электросталь Электросталь Электросталь

Кокс скиповый 6% влажности, т/т чугуна 0,0% 0,452

Природный газ на доменное производство, 
м3/т чугуна 0,0% 95,7 142 830 тыс. т СО2 144 497 тыс. т СО2 148 159 тыс. т СО2
Уголь в домну (ПУТ), т/т чугуна 0,0% 0,0162 77,2% от 1990 78,1% от 1990 80,1% от 1990

Прирост потребления коксового газа, % 1,831 т СО2/т стали 1,806 т СО2/т стали 1,829 т СО2/т стали

Прирост потребления доменного газа, % 88,7% от 1990 87,5% от 1990 88,6% от 1990

Доля использования конвертерного газа, %

Кокс скиповый 6% влажности, т/т чугуна -8,0% 0,416

Природный газ на доменное производство, 
м3/т чугуна -10,0% 86,1 136 480 тыс. т СО2 138 099 тыс. т СО2 141 559 тыс. т СО2
Уголь в домну (ПУТ), т/т чугуна 87,0% 0,0304 73,8% от 1990 74,7% от 1990 76,5% от 1990

Прирост потребления коксового газа, % 1,750 т СО2/т стали 1,726 т СО2/т стали 1,748 т СО2/т стали

Прирост потребления доменного газа, % 84,8% от 1990 83,6% от 1990 84,7% от 1990

Доля использования конвертерного газа, %

Кокс скиповый 6% влажности, т/т чугуна -8,0% 0,416

Природный газ на доменное производство, 
м3/т чугуна -10,0% 86,1 136 133 тыс. т СО2 137 606 тыс. т СО2 140 902 тыс. т СО2
Уголь в домну (ПУТ), т/т чугуна 87,0% 0,0304 73,6% от 1990 74,4% от 1990 76,2% от 1990

Прирост потребления коксового газа, % 1,745 т СО2/т стали 1,720 т СО2/т стали 1,740 т СО2/т стали

Прирост потребления доменного газа, % 84,6% от 1990 83,3% от 1990 84,3% от 1990

Доля использования конвертерного газа, %
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Производство основных видов продукции, тыс.т
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Прогноз абсолютных и удельных показателей выбросов СО2  
в черной металлургии в 2030 г. 

НП «Русская сталь» 

Сталь, всего Сталь, всего Сталь, всего
Конвертерная Конвертерная Конвертерная
Электросталь Электросталь Электросталь

Кокс скиповый 6% влажности, т/т чугуна 0,0% 0,452

Природный газ на доменное производство, 
м3/т чугуна 0,0% 95,7 148 959 тыс. т СО2 154 852 тыс. т СО2 158 792 тыс. т СО2
Уголь в домну (ПУТ), т/т чугуна 0,0% 0,0162 80,5% от 1990 83,7% от 1990 85,8% от 1990

Прирост потребления коксового газа, % 1,732 т СО2/т стали 1,724 т СО2/т стали 1,707 т СО2/т стали

Прирост потребления доменного газа, % 83,9% от 1990 83,5% от 1990 82,7% от 1990

Доля использования конвертерного газа, %

Кокс скиповый 6% влажности, т/т чугуна -9,0% 0,412

Природный газ на доменное производство, 
м3/т чугуна -10,0% 86,1 141 529 тыс. т СО2 147 122 тыс. т СО2 150 887 тыс. т СО2
Уголь в домну (ПУТ), т/т чугуна 87,0% 0,0304 76,5% от 1990 79,5% от 1990 81,6% от 1990

Прирост потребления коксового газа, % 1,646 т СО2/т стали 1,638 т СО2/т стали 1,622 т СО2/т стали

Прирост потребления доменного газа, % 79,7% от 1990 79,4% от 1990 78,6% от 1990

Доля использования конвертерного газа, %

Кокс скиповый 6% влажности, т/т чугуна -9,0% 0,412

Природный газ на доменное производство, 
м3/т чугуна -10,0% 86,1 140 311 тыс. т СО2 145 706 тыс. т СО2 149 286 тыс. т СО2
Уголь в домну (ПУТ), т/т чугуна 87,0% 0,0304 75,8% от 1990 78,8% от 1990 80,7% от 1990

Прирост потребления коксового газа, % 1,632 т СО2/т стали 1,623 т СО2/т стали 1,605 т СО2/т стали

Прирост потребления доменного газа, % 79,0% от 1990 78,6% от 1990 77,8% от 1990

Доля использования конвертерного газа, %
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 Консервативный Умеренно оптимистичный  Форсированный
Чугун 53 500
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Показатели сокращения выбросов ПГ  
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Наименование показателя Ед. изм. 

2020 г. 2030 г. 

Значение 
показателя 

Сокращение 
относительно 

1990 г., % 

Значение 
показателя 

Сокращение 
относительно 

1990 г., % 

Консервативная оценка: 

Абсолютные выбросы СО2 тыс. т 148 159 19,9% 158 792 14,2% 

Удельные выбросы СО2 т/т стали 1,829 11,4% 1,707 17,3% 

Умеренная оценка: 

Абсолютные выбросы СО2 тыс. т 138 099 25,3% 147 122 20,5% 

Удельные выбросы СО2 т/т стали 1,726 16,4% 1,638 20,5% 

Оптимистичная оценка: 

Абсолютные выбросы СО2 тыс. т 136 133 26,4% 140 311 24,2% 

Удельные выбросы СО2 т/т стали 1,745 15,4% 1,632 21,0% 
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Лидеры автомобилестроения 

Результаты оценки выбросов ПГ 

Источник: отчеты CDP компаний. www.cdp.net  
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Стратегии основных компаний-производителей 

http://www.cdp.net/


Результаты оценки выбросов ПГ 

Scope 1
0,7%

Scope 2
1,5%

Scope 3. Use of 
sold products

65,8%

Scope 3. Goods
25,2%

Scope 3. Other
6,9%

General Motors

Scope 1

Scope 2

Scope 3. Use of sold products

Scope 3. Goods

Scope 3. Other

Scope 1
0,7%
Scope 2

1,1%

Scope 3. Use of 
sold products

81,7%

Scope 3. Goods
14,2%

Scope 3. Other
2,3%

Jaguar Land Rover

Scope 1

Scope 2

Scope 3. Use of sold products

Scope 3. Goods

Scope 3. Other

Scope 1
1,3%

Scope 2
1,4%

Scope 3. Use of 
sold products

73,6%

Scope 3. Goods
17,1%

Scope 3. Other
6,6%

Volkswagen

Scope 1

Scope 2

Scope 3. Use of sold products

Scope 3. Goods

Scope 3. Other

Scope 1
0,4%

Scope 2
1,3%

Scope 3. Use of 
sold products

93,2%

Scope 3. Goods
4,5% Scope 3. Other

0,7%

Toyota

Scope 1

Scope 2

Scope 3. Use of sold products

Scope 3. Goods

Scope 3. Other

Источник: отчеты CDP компаний. www.cdp.net  
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Удельные целевые показатели (Scope 1+2)

БГ 2010 2020 БГ 2007 2020 БГ 2010 2018

General Motors Jaguar Land Rover Volkswagen

0,93
т СО2-

экв./авто

1,05
т СО2-

экв./авто

1,096
т СО2-

экв./авто

   

  

   

  

0,74
т СО2-

экв./авто 0,74
т СО2-

экв./авто

0,82
т СО2-

экв./авто

БГ – базовый год 
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Оценка годовых сокращений по мероприятиям в рамках Scope 1 + Scope 2 

Источник: отчеты CDP компаний. www.cdp.net  

68,6%

15,3%

1,9%
7,3%

6,8%

Ежегодные (на ближайшие несколько лет)
сокращения выбросов ПГ 
по мероприятиям General Motors

Энергоэффективность

Снижение углеродоемкости 
производства энергии

Сокращения выбросов от 
технологических процессов

Приобретение низкоуглеродной 
энергии

Изменение поведения

Сокращение выбросов ПГ по всем 
проектам - 351 953 т СО2-экв./год

59,1%

36,2%

4,7%

Ежегодные (на ближайшие несколько лет)
сокращения выбросов ПГ 
по мероприятиям Volkswagen

Энергоэффективность

Снижение углеродоемкости 
производства энергии
Сокращения выбросов от 
технологических процессов

Сокращение выбросов ПГ по всем 
проектам - 22 118  т СО2-экв./год

97,1%

2,9%

Ежегодные (на ближайшие несколько лет)
сокращения выбросов ПГ 
по мероприятиям Jaguar Land Rover

Энергоэффективность

Изменение поведения

Сокращение выбросов ПГ по всем 
проектам - 5 250 т СО2-экв./год

72,6%

27,4%

Ежегодные (на ближайшие несколько лет)
сокращения выбросов ПГ 
по мероприятиям Toyota

Энергоэффективность

Сокращения выбросов от 
технологических процессов

Сокращение выбросов ПГ по всем 
проектам - 18 447  т СО2-экв./год
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Мероприятия в рамках Scope 1 + Scope 2 

Источник: отчеты CDP компаний. www.cdp.net  

Энергоэффективность: 

• снижение теплопотерь в зданиях, 
• установка светодиодного освещения, 
• установка счетчиков энергии, 
• частотное регулирование электропривода, 
• автоматизация систем отопления/вентиляции/кондиционирования, 
• переход от пара к прямому использованию газа для нагрева, в том числе, в 

окрасочных камерах (?), 
• рекуперация тепла от производственного оборудования, 
• снижение температуры воды для очистки поверхности перед окраской 

с 50 оС до 21 оС (Volkswagen), 
• замена устаревшего электрооборудования, 
• снижение потерь энергии в оборудовании. 
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Мероприятия в рамках Scope 1 + Scope 2 

Источник: отчеты CDP компаний. www.cdp.net  

Снижение углеродоемкости производства энергии: 

• перевод котлов с угля на газ, 

• строительство паропровода для покупки пара, производимого из 
возобновляемых источников (GM), 

• установка солнечных батарей на зданиях, 

• строительство ТЭЦ (с замещением котельных). 

Сокращение выбросов от технологических процессов: 

• перевод котлов с угля на газ, 

• осушение воздушного дутья для ваграночных печей с целью 
уменьшения расхода кокса, 

• динамический контроль подачи воздуха в печи дожига 
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Мероприятия в рамках Scope 1 + Scope 2 

Источник: отчеты CDP компаний. www.cdp.net  

Приобретение низкоуглеродной энергии (GM): 

• покупка возобновляемой энергии в Южной Америке, 

• производство электричества из свалочного газа в США, 

• покупка пара из возобновляемых источников энергии в США. 

Изменение поведения: 

• уменьшение предстартового времени работы завода перед началом 
выпуска продукции, 

• устранение утечек воздуха, 

• внедрение систем энергоменеджмента по стандарту ISO 50001 и др. 
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Мероприятия в рамках Scope 3 

Источник: отчеты CDP компаний. www.cdp.net  

Использование транспорта (GM): 
• совершенствование логистики поставок. За счет этого GM планирует 

сокращать около 116 тыс. тонн СО2-экв./год. 
Изменение конструкции изделий, т.е. автомобилей: 
• внедрение систем «старт-стоп», 
• уменьшение габаритов двигателя, 
• расширение модельного ряда автомобилей, работающих на СНГ и 

КПГ, 
• снижение материалоемкости. 
GM планирует сокращать около 1 073 тыс. СО2-экв./год 
Volkswagen планирует сокращать около 3 285 тыс. СО2-экв./год 
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 В настоящее время компания разработала и осуществляет программу 
сокращения выбросов ПГ на протяжении всего жизненного цикла 
продукции.  

 В частности, с 2007 г. компания на 25% сократила удельные выбросы 
ПГ на 1 км пробега, образующиеся при эксплуатации автомобилей. 

Источник: http://www.jaguarlandrover.com/media/59260/Corporate-Sustainability-Report-2013_14-
Performance-Update.pdf 

Лидеры автомобилестроения 
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 Стратегия Mission Zero® 

 Линия Cool Carpet™ продается как углеродно-нейтральная благодаря 
приобретенным сокращениям выбросов ПГ от углеродных проектов,  
в том числе от проекта по производству ветровой энергии в Индии или  
по производству биоэнергии в США.   

 Поставлена цель к 2020 г. выйти на 100%-ое покрытие потребностей в 
энергии за счет неископаемых (возобновляемых) источников. В 2013 г. 
был достигнут уровень 35%. 
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 В 2007 г. поставил перед собой цель в 2012 г. стать первой с мире 
углероднонейтральной компанией в сфере розничной торговли 

 В 2013 г. распространил эту цель за все принадлежащие компании 
магазины, офисы, складские помещения и транспортные организации, 
занимающиеся доставкой продукции. 

 К 2020 г. компания намерена полностью пересмотреть свой бизнес и 
не просто выйти на углеродную нейтральность, а сделать углеродный 
след отрицательным. 
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 В 2012 г. компания поставила перед  
собой цель сократить свой углеродный  
след до нуля. 

 В 2013 г. ввела внутренний углеродный  
налог (плату за выбросы ПГ) для всех  
своих подразделений.  

 Средства поступают в единый углеродный  
фонд и расходуются на цели поддержки  
проектов по сокращению выбросов ПГ. 
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 Является углеродно- 
нейтральной компанией  
с 2007 г. 

 В 2014 г. выбросы ПГ  
от деятельности  
компании составили 
2,493 тыс. тонн СО2-экв.  
и были компенсированы  
за счет участия компании 
в проектах развития ВИЭ 

Источник: http://www.google.com/intl/en/green/bigpicture/#/ 
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 Продукция компании позволяет потребителям сократить выбросы ПГ. 

 Этой цели также служат инвестиции в развитие ВИЭ-энергетики. 

Источник: http://www.google.com/intl/en/green/bigpicture/#/ 



Другие примеры 
 

 

      ЦЭИ
 

74 

 Конечной целью компании является покрытие 100% собственных 
энергетических потребностей за счет чистой, возобновляемой энергии 
(ВИЭ). 

 На сегодняшний день 87% энергетических потребностей компании по 
всему миру покрывается за счет ВИЭ. Это более чем в 5 раз больше, 
чем в 2010 г., когда этот показатель составлял 16%.  

 По состоянию на октябрь 2015 г., 100% энергетических потребностей 
компании в США и Китае покрывается за счет ВИЭ.  

Источник: http://www.apple.com/pr/library/2015/10/22Apple-Launches-New-Clean-Energy-
Programs-in-China-To-Promote-Low-Carbon-Manufacturing-and-Green-Growth.html 
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 Компания ставит своей целью выйти  
на углеродную нейтральность к 2020 г.  
за счет производства возобновляемой  
энергии в количестве, равном ее  
собственному потреблению. 

 В 2013 г. производство возобновляемой  
энергии в компании достигло 37% от  
общего объема потребленной компанией  
энергии по всему миру. 

Источник: http://www.ikea.com/ms/en_GB/pdf/reports-downloads/peopleandplanetpositive.pdf 



Михаил Юлкин 
 

Эл. почта:  yulkin.ma@gmail.com 
Моб. телефон: +7 916 635 23 85 

Благодарю за внимание! 
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