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Средняя температура поверхности Земли и концентрация  
СО2 в атмосфере в 1880-2019 гг. 

10 самых теплых лет за всю историю 
метеонаблюдений пришлись на 

последние 15 лет. Из них 5 самых 
теплых лет - на последние 5 лет. 

Как и почему меняется климат в XXI веке 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
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 Наблюдаемая концентрация СО2 в 
атмосфере  является самой высокой за 
последние 800 тыс. лет как минимум. 

 С высокой вероятностью она является 
рекордной за последние 3-5 млн. лет, а 
по недавним оценкам – за 23 млн. лет.  

 В отличие от человека, естественные  
факторы оказывают в последние 50 лет 
охлаждающее воздействие на климат. 

Концентрация СО2 в атмосфере в исторической ретроспективе 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
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В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по 
миру, а в Арктической зоне – в 4-6 раз быстрее. 

Быстрее всего мерзлота тает в районе Воркуты, Салехарда, 
Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского. На Ямале к 
2025 г. прогнозируется снижение несущей способности 
грунта на 25–50%. К концу XXI в. в зоне таяния мерзлоты 
окажутся гг. Игарка, Якутск, Магадан  

Изменение климата в России 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 



КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ. ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
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Цели и задачи: 

 Удержать рост средней глобальной температуры в пределах 
заведомо ниже 2 °С, а по возможности не выше 1,5 °С от уровня, 
имевшего место в доиндустриальный период (конец XIX века); 

 Обеспечить низкоуглеродное развитие экономики и повышение 
ее устойчивости к изменению климата и к его неблагоприятному 
воздействию;  

 Переформатировать финансовые потоки исходя из целей и задач 
перехода к низкоуглеродному и климатически устойчивому 
развитию. 

 Как можно скорее остановить рост (выйти на пик) выбросов ПГ  
и приступить к их абсолютному сокращению в глобальном 
масштабе с тем, чтобы во второй половине XXI века достичь 
равновесия между антропогенными выбросами и поглощением 
(абсорбцией) ПГ, т.е. свести нетто-выбросы ПГ к нулю.  



КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ. ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
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Бюджет выбросов ПГ, или что говорит наука 

 Повышению средней температуры на 2 С соответствует 
бюджет будущих выбросов СО2 в размере 1 170 млрд. 
тонн, включая выбросы 2018 и 2019 гг., а росту средней 
температуры на 1,5 С – бюджет будущих выбросов СО2  
в размере 420 млрд. тонн.  

 Чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 С, 
нужно к 2030 г. сократить антропогенные выбросы СО2 на 
10-20% относительно 2010 г. и свести их к нулю к 2075 г.  

 Если исходить из 1,5 оС, то нужно к 2030 г. сократить 
антропогенные выбросы СО2 на 40-60% и выйти в ноль  
к 2050 г.  

 Выбросы остальных парниковых газов (метана, закиси 
азота, т.д.), а также черного углерода (сажи) также 
необходимо существенно сократить, хотя и в меньшей 
степени. 



НОВЫЕ РЕАЛИИ 
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Регулирование выбросов ПГ. Углеродная цена 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 
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Углеродная маркировка товаров (carbon labelling) 

У потребителей появляется возможность осознанного выбора - покупать 
товар с большим или меньшим углеродным следом. 

Зеленая маркировка на упаковке 
зубной щетки.  Сообщается, что 
товар сделан из экологически чистых 
материалов с применением зеленой 
энергии, обеспечивает  в течение 
срока жизни рециркуляцию 95% 
выбросов СО2. 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 



Алюминиевые компании мира включились в борьбу за право поставлять 
низкоуглеродный алюминий, который производится с минимальными 
выбросами ПГ. Сразу несколько крупнейших компаний вывели на рынок 
собственные низкоуглеродные марки алюминия:  

 Русал – марку Allow,  

 Hydro – марку Reduxa 4.0,  

 Rio Tinto – марку RenewAl,  

 Alcoa – марку Ecolum.  

Компания Harbour Aluminium запустила свою премиальную марку зеленого 
алюминия.  

Низкоуглеродность всех этих товаров определяются пороговой величиной 
удельных выбросов парниковых газов в расчете на тонну. А как все-таки понять, 
какой из них самый низкоуглеродный, а какой не самый? Тут тоже может 
помочь углеродная маркировка продукции. 
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Углеродная маркировка товаров. Рынок алюминия 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 



 По состоянию на март 2020 г., 1192 институциональных инвесторов, 
которые в совокупности контролируют активы на сумму 14,14 трлн. 
долл. США, и более 58 тыс. частных инвесторов с объемом 
инвестиций 5,2 млрд. долл. США объявили о выходе из активов 
компаний, связанных с ископаемым топливом. 

 Goldman Sachs избавился от всех своих угольных активов в 2015 г.   

 Deutsche Bank отказался от дальнейших инвестиций в добычу угля.  

 BNP Paribas и Societe Generale больше не кредитуют угольные шахты, 
угольные электростанции и вообще любые компании, которые так 
или иначе используют уголь, если у них нет плана диверсификации и 
экологизации производства.  

 Всемирный банк объявил о прекращении финансирования любых 
проектов, связанных с добычей ископаемого топлива. 
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Углеродные дивестиции 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 



 Европейский инвестиционный банк прекратит с 2021 г. 
финансирование всех проектов, связанных с ископаемым 
топливом и станет первым в мире «климатическим 
банком». Банк прекратит финансирование нефтяных, 
газовых и угольных проектов после 2021 года, и эта 
политика сделает кредитование ЕС первым 
многосторонним кредитором, который исключит 
финансирование проектов, способствующих 
климатическому кризису. 

 Норвежский фонд национального благосостояния с 
активами на сумму более 1 трлн. долл., еще в 2017 г. 
заявил о намерении вывести 35 млрд. долл. из акций 
ведущих нефтяных и газовых компаний, включая Exxon 
Mobil Corp., Royal Dutch Shell Plc и др., чтобы «уменьшить 
уязвимость фонда и обезопасить его от перманентного 
снижения цен на нефть и газ». 
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Углеродные дивестиции 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 
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Carbon footprint matters! 

 GRI – международный стандарт отчетности компаний по показателям ESG 

 Состоит из 3 универсальных и 33 тематических стандартов. 

 Универсальные стандарты:  

• GRI 101: Основы 

• GRI 102: Общие показатели отчётности 

• GRI 103: Подход к управлению 

 Тематические стандарты:  

• GRI 200: Экономические показатели 

• GRI 300: Охрана окружающей среды  

• GRI 400: Социальные вопросы  

 Структурированы как набор взаимосвязанных, модульных стандартов.  

 Полный комплект можно скачать с сайта  ww.globalreporting.org/standards/.  

НОВЫЕ РЕАЛИИ 

http://www.globalreporting.org/standards/
http://www.globalreporting.org/standards/
http://www.globalreporting.org/standards/


15 
    

Карбон      Лаб  CO2 
 

Carbon footprint matters! 
Стандарт GRI 201 предусматривает представление 
компаниями сведений о влиянии климатических 
факторов на экономическую деятельность компании 

Требования о раскрытии сведений о выбросах ПГ, в том 
числе на единицу продукции, содержатся в стандарте 
GRI 305: Выбросы 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 



РЕЙТИНГИ CDP  
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РЕЙТИНГИ CDP  
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РЕЙТИНГИ CDP  
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Компании, не ответившие на запрос CDP в 2019 г.  



ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
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Ребрендинг  

? 

? 

? 
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Технологии 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
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Грининг  

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
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Shell   

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
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Total 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
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BP 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
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Equinor 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
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Стратегия и план действия 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 



ПРИМЕР АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 
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Отчетность  
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Динамика 

ПРИМЕР АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 
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Стратегия 

2021-2030 

ПРИМЕР АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 
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План действий 

ПРИМЕР АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 



Благодарю за внимание! 

Михаил Юлкин 

 
Эл. почта:  yulkin.ma@gmail.com 

Моб. телефон: +7 916 635 23 85 
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