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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА – ГЛОБАЛЬНЫЙ РИСК №1 
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Гармонизация принципов и правил реализации проектов  
и программ, направленных на сокращение выбросов 
парниковых газов, а также обеспечение международного 
сотрудничества в этой сфере
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СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПГ В МИРЕСИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПГ В МИРЕ



39 ФРАНЦУЗСКИХ КОМПАНИЙ

ОБЯЗАЛИСЬ ПУБЛИЧНО УСТАНОВИТЬ ЦЕЛИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

И РЕГУЛЯРНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ ОБ ИХ ДОСТИЖЕНИИ

450 РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ
ИЗ 65 СТРАН В 30 СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ450

УЧИТЫВАЮТ ЦЕНУ НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ОБЯЗАЛИСЬ ВКЛЮЧАТЬ В ЕЖЕГОДНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИНИМАЕМЫХ 

МЕРАХ И ПРОГРЕССЕ В БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

ПООБЕЩАЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГЕТИКУ,

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ 

65 РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ
С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ $1.9 ТРЛН65

140 КОМПАНИЙ С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ $100 МЛРД 
              И 30 ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
             С АКТИВАМИ В $2.5 ТРЛН$

€45
МЛРД



В ЧЕМ АКТУАЛЬНОСТЬ ПИКИ?
Парижское соглашение: переход мира к низкоуглеродному 
развитию и новому технологическому укладу 

Поручения Президента и Правительства РФ по развитию 
зеленой экономики, борьбе и адаптации к изменению 
климата

Подготовка к государственному регулированию выбросов 
парниковых газов

Поиск финансирования для реализации экологических 
и социальных проектов, модернизации производства 
и внедрения чистых технологий

Растущий спрос на углеродные единицы со стороны 
российского и международного бизнеса



Реализация целей снижения выбросов ПГ в рамках корпоративной ответственности
Демонстрация лидерства      «Климатическая миссия»      Зеленый PR и брендинг
Вовлечение клиентов      Снижение климатических рисков      Другое

40% 22% 18% 9% 9%

КТО И ЗАЧЕМ ПОКУПАЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПГ?



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Гармонизация принципов и правил реализации проектов  
и программ, направленных на сокращение выбросов 
парниковых газов, а также обеспечение международного 
сотрудничества в этой сфере
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УГЛЕРОДНЫЙ РЕЕСТР
Цель Ресстра - формирование основы системы 
учета проектов, достигнутых сокращений выбросов 
и углеродных единиц, а также механизма 
осуществления операций (включая куплю-продажу 
и погашение) с углеродными единицами как 
основного элемента углеродного рынка 
в Российской Федерации.



ЗАДАЧИ РЕЕСТРА

Формирование
углеродного

рынка

Обеспечение
качества

углеродных единиц

Создание доверия
к совершаемым

операциям

Доступ
к международным

рынкам

Создание
углеродных 

единиц
как товара

Внесение углеродных единиц в Реестр делает их “видимыми” 
для товарного оборота

Отражение операций с углеродными единицами в Реестре 
обеспечивает их экономический оборот и его стабильность

Реестр принимает к учету только те сокращения выбросов, которые 
соответствуют самым строгим международным и российским 
стандартам

Проектная информация Реестра является публичной, что обеспечивает
дополнительное доверие участников рынка к внесенным в реестр 
углеродным единицам

Присоединение Реестра к иностранным реестрам углеродных единиц 
создает доступ российским предприятиям к глобальному рынку



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Внесение углеродных единиц, а также отражение операций 
с ними (в т.ч., операций по их продаже и погашению)

Предоставление помощи участникам по реализации 
углеродных сделок и закреплению их результатов

Взаимодействие с признанными независимыми экспертными 
организациями для целей подтверждения фактических 
сокращений выбросов

Сотрудничество с иностранными реестрами углеродных 
единиц для обеспечения целостности системы обмена 
и доступа российских владельцев источников выбросов 
к иностранным углеродным рынкам

Взаимодействие с банковскими и страховыми организациями 
для целей конкретных проектов (в том числе с целью 
их дополнительного финансирования и страхования 
проектных и транзакционных рисков) 



УЧАСТНИКИ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЫ УГЛЕРОДНЫХ 

ЕДИНИЦ
ПОКУПАТЕЛИ

ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
КОМПАНИНИИ



МЕХАНИКА РАБОТЫ РЕЕСТРА И СИСТЕМЫ
ТОРГОВЛИ ВЫБРОСАМИ

Независимые
экспертные
организации

Углеродный
реестр

Иностранные
углеродные

рынки

Страховые
компании

Банковские
организации

Покупатель
сокращений

выбросов

Владелец
сокращений

выбросов

Проект

Углеродная сделка

Реализация

ERPA

Фиксация
и учет

Сотрудничество
и обмен данными

Взаимодействие

Взаимодействие



ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ
Улавливание свалочного метана 
на полигоне ТБО в Тимохово, 
Ногинский Район, МО
Сокращение 100 тыс. т СО2 
ежегодно

Создание 10 000 га лесных 
насаждений на Алтае
Поглощено 4,5 млн тонн СО2



КРИТЕРИИ ПРОЕКТОВ
Фактическое сокращение - сокращение относительно 
фактического уровня выбросов действующих источников

Обеспечение обязательств - резервирование углеролдных 
единиц на случай форс-мажора

Общие критерии - постоянство, транспарентность, точность, 
полнота, сопоставимость, согласованность

Учетный период начиная с 2013 года 

Социально-экологическая целостность проектов



НАШИ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
Получение признания со стороны правительства РФ,  учет 
достигнутых результатов при формировании национальной 
системы регулирования выбросов

Формирование Совета Реестра, открытость к партнерству 
со всеми заинтересованными сторонами

Приглашаем проекты в области зеленой экономики 
к включению в реестр для их продвижения 
и коммерциализации

Программа носит международный характер, будет 
обсуждаться в рамках контактной группы ЕАЭС по зеленой 
экономике



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

КОНТАКТЫ:
тел: +7 (499) 394  04 79
info@carbonregistry.ru
www.carbonregistry.ru


