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Управление выбросами ПГ 
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 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.  

Обязательная углеродная отчетность 
Нормативные требования 
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 Согласно Концепции, начиная с 2016 г. ежегодные 
сведения о выбросах ПГ обязаны были 
предоставлять наиболее крупные промышленные 
и энергетические организации и компании с 
объемом прямых выбросов ПГ более 150 тыс. 
тонн CO2-экв. в год, включая организации 
авиационного и железнодорожного транспорта, 
осуществляющие пассажирские и грузовые 
перевозки.  

 Начиная с 2017 г. обязанность ежегодно 
представлять сведения о выбросах ПГ должна 
быть возложена на все без исключения 
организации с общим объемом прямых и 
энергетических косвенных выбросов ПГ более 
50 тыс. тонн СО2-экв. в год, а также на 
организации авиационного и железнодорожного 
транспорта и организации, осуществляющие  
морские и речные перевозки.  

Что планировалось сделать: 

Обязательная углеродная отчетность 
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Сделано: 

 Приказом Минприроды РФ от 30.06.2015 
№300 утверждены Методические указания и 
руководство по количественному 
определению объема выбросов парниковых 
газов организациями, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность в 
Российской Федерации. Указания учитывают 
только прямые выбросы ПГ.  

 Приказом Минприроды РФ от 27.09.2016 
№499 утверждены изменения в форму заявки 
о постановке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, на государственный учет. Согласно 
Приказу в заявке следует указывать 
фактическую массу выбросов ПГ в пересчете 
на углекислый газ (в СО2-эквиваленте), 
определенную (рассчитанную) в соответствии 
с Методическими указаниями Минприроды 
РФ. 
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Обязательная углеродная отчетность 



 

 

      ЦЭИ

 

На этапе публичного обсуждения / согласования: 

 Проект методических указаний по количественному определению 
объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов  
(см http://regulation.gov.ru/projects#npa=61030 )  

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды»  

Что еще необходимо сделать: 

 Разработать и утвердить нормативные акты, обеспечивающие 
подготовку и представление организациями сведений (отчетов) о 
выбросах парниковых газов, а также проверку и регистрацию 
представленных сведений в соответствии с Концепцией. 
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Обязательная углеродная отчетность 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=61030
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Несколько российский предприятий подготовили сведения (отчет) о выбросах 
ПГ в соответствии с Методикой Минприроды в теcтовом режиме. 

АО «Группа ИЛИМ» (включая 6 филиалов) 

ПАО «Трубная металлургическая компания» 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Обязательная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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Разработка корпоративных регламентов мониторинга выбросов ПГ 
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Обязательная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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Разработка программного обеспечения 

Обязательная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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Комплект отчетной документации по обязательной отчетности 
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Обязательная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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Инвентаризация выбросов 

 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 

 ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 14069:2013 Газы парниковые. Определение количества 
выбросов парниковых газов в организациях и отчетность. Руководство по 
применению стандарта ИСО 14064-1 

Проекты по сокращению выбросов 

 ГОСТ Р ИСО 14064-2-2007 Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство по 
количественной оценке, мониторингу и составлению отчетной документации на 
проекты сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их удаления на 
уровне проекта 

Углеродный след продукции 

 ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 Газы парниковые. Углеродный след 
продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению 
и предоставлению информации  
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Добровольная углеродная отчетность 
Российские стандарты 
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Валидация и верификация 

 ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по 
валидации и верификации утверждений, касающихся парниковых газов 

 ГОСТ Р ИСО 14065-2010 Газы парниковые. Требования к органам по валидации и 
верификации парниковых газов для их применения при аккредитации или других 
формах признания 

 ГОСТ Р ИСО 14066-2013 Парниковые газы. Требования к компетентности групп по 
валидации и верификации парниковых газов  

 Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 3410 "Задания, 
обеспечивающие уверенность, в отношении отчетности о выбросах парниковых 
газов« (утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
24.10.2016 N 192н) 
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1. Климатическая отчетность CDP для инвесторов 

Компания 2013 2014 2015 2016 

Газпром ✓ ✓ ✓ ✓ 

Лукойл – ✓ ✓ ✓ 

НОВАТЭК ✓ ✓ ✓ ✓ 

Сургутнефтегаз ✓ ✓ – – 

Красноярская ГЭС ✓ ✓ ✓ ✓ 

МОЭСК ✓ – – – 

РусГидро – – ✓ ✓ 

ТГК-1 ✓ – – ✓ 

Архангельский ЦБК – ✓ ✓ ✓ 

ЕВРАЗ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Полиметалл – – ✓ ✓ 

РУСАЛ ✓ – – ✓ 13 

Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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1. Климатическая отчетность CDP для инвесторов (продолжение) 

Компания 2013 2014 2015 2016 

Уралкалий ✓ ✓ ✓ ✓ 

Банк «Возрождение» ✓ ✓ ✓ – 

Ростелеком     – – – ✓ 

ОГК-2   – – – ✓ 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 



 

 

      ЦЭИ

 

2. Климатическая отчетность CDP по цепочке поставок 

Компания 

Компания-
потребитель, 

затребовавшая 
данные 

2013 2014 2015 2016 

Нижнекамскнефтехим Pirelli –  ✓ ✓ ✓ 

Нижнекамскнефтехим Bridgestone – – ✓ – 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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3. Климатические рейтинги CDP 

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 

16 

Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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3. Климатические рейтинги CDP (продолжение)  

Компания 2013 2014 2015 2016 

ТГК-1 – – – D– 

Нижнекамскнефтехим – – – D– 

Сургутнефтегаз 23 23 – F 

Русгидро – – 54 E Без оценки 

Русал Без оценки – – Без оценки 

Банк «Возрождение»  – 22 34 – 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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Корпоративные методики 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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Корпоративные методики 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 

• С 2003 г. по настоящее время 
проводится ежегодная 
инвентаризация выбросов ПГ. 
На погодовой основе 
инвентаризированы выбросы 
начиная с 1990 г.  

• С 2012 г углеродная отчетность 
ведется по стандарту ISO 14064-
1:2006. Учитываются прямые 
выбросы (Scope 1), 
энергетические косвенные 
(Scope2), а, начиная с 2016 г, и 
прочие косвенные (Scope 3).  

Scope 1 + Scope 2 + Scope 3 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 

• Отчеты о выбросах ПГ 
проходят верификацию 
с выдачей экспертного 
заключения и 
сертификатов на 
соответствие 
требованиям стандартов  

ГОСТ Р 14064-1-2007 

ISO 14064-1:2016 
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Добровольная углеродная отчетность 
Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 

В 2016 г. определена углеродоемкость 
основных видов продукции в 
соответствии со стандартом ГОСТ Р 
56276-2014/ISO/TS 14067:2013 Газы 
парниковые. Углеродный след 
продукции.  

 Целлюлоза беленая 
лиственная 

 Целлюлоза беленая хвойная 

 Картон плоских слоев 

 Картон универсальный 

 Гофробумага 

 Бумага и картон с БДМ 
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Управление углеродным следом продукции 

Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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прямые выбросы ПГ

косвенные выбросы ПГ вверх по цепочке косвенные выбросы ПГ вниз по цепочке

 (рабочее название: входные)

Основное 
производство

(Целлюлозно-
Бумажный
Комбинат)

Границы системы «от истоков до ликвидации» (“cradle-to-grave”)

Производство 
древесного сырья

Производство
химикатов

Производство
топлива и

внешней энергии

Транспорт

Транспорт

Транспорт

Границы системы «от истоков до ворот» (“cradle-to-gate”)

CO2e
CO2e

CO2eCO2e

CO2e CO2e

CO2e

Транспорт, 

дистрибуция Использование
Переработка,

утилизация

CO2e CO2e CO2e

Деятельность вверх по цепочке 
поставок (Upstream activities)

Деятельность вниз по цепочке 
поставок (Downstream activities)

Транспорт, 
дистрибуция Использование

Переработка,
утилизация

CO2e CO2e CO2e

Транспорт, 
дистрибуция Использование

Переработка,
утилизация

CO2e CO2e CO2e

Готовая продукция, P2

Готовая продукция, P1

Готовая продукция, P3

Управление углеродным следом продукции 

Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Управление углеродным следом продукции 

Лучшая практика 



 

 

      ЦЭИ

 

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Управление углеродным следом продукции 

Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Управление углеродным следом продукции 

Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Управление углеродным следом продукции 

Лучшая практика 
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Корпоративная углеродная стратегия 

Лучшая практика 

Климатическая стратегия 2003 г. на период до 2012 г. 

 В 2003 г. Архангельский ЦБК первым из российских предприятий 

разработал и принял Климатическую стратегию.  

 Стратегия была рассчитана  

на период до 2012 г. и  

содержала добровольные  

обязательства компании по  

ограничению и сокращению  

выбросов ПГ до уровня, не  

превышающего 88% от  

выбросов 1990 г.  
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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Корпоративная углеродная стратегия 

Лучшая практика 

Климатическая стратегия 2013 г. на период до 2020 г. 

В 2013 г. Архангельский ЦБК подвел итоги выполнения стратегии на 

2003-2012 гг. и принял новую Климатическую стратегию 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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АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Корпоративная углеродная стратегия 

Лучшая практика 

Климатическая стратегия 2017 г. на период до 2025 (2030) г. 

Во главу угла новой климатической стратегии Архангельского ЦБК на 

период до 2025 (2030) г. будет положено сокращение углеродного 

следа продукции с учетом выбросов ПГ вверх по цепочке поставок. 



Низкоуглеродное развитие 
Технология стратегического климатического менеджмента 
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Климатический 

SWOT-анализ

Разработка 

климатической 

стратегии 

Стратегический 

климатический 

менеджмент

Перспективные 

направления, цели 

и задачи

Реализация 

климатической 

стратегии



Низкоуглеродное развитие 
Отчетность. Климатические риски 
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В декабре 2014 г. были изданы 
рекомендации касательно 
включения сведений о 
климатических рисках в 
финансовые отчеты компаний 



Низкоуглеродное развитие 
Отчетность. Климатические риски 
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Низкоуглеродное развитие 
Отчетность. Климатические риски 

35 

 

 

      ЦЭИ

 



Михаил Юлкин 
 

Эл. почта:  yulkin.ma@gmail.com 

Моб. телефон: +7 916 635 23 85 

Благодарю за внимание! 
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