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Изменение климата - глобальный риск №1 



Программа интеграции
климатических инициатив

гармонизация принципов и правил реализации проектов
и программ, направленных на сокращение выбросов
парниковых газов   
привлечение инвестиций для внедрения экологических
инноваций

обеспечение международного сотрудничества для
борьбы с изменением климата



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 для компенсации
углеродного следа

 



Углеродный реестр
Российская система записи и учета углеродного следа
российских компаний, информации о реализуемых
климатических проектах, о достигнутых в их результате
сокращениях выбросов парниковых газов, а также
об углеродных единицах и операциях, совершаемых
с ними (включая операции по их приобретению 
и продаже).

Углеродный реестр создан и функционирует на базе Программы
интеграции климатических инициатив (ПИКИ) Фонда «Русский
углерод». 
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Примеры проектов в реестре
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



Преимущества Углеродного реестра
Предъявление наиболее строгих требований к допуску 
проектов, сокращений выбросов и углеродных единиц 
(основанных на международных и национальных нормах)

Предварительная проверка принимаемых к учету сокращений 
выбросов независимыми экспертными организациями

Обязательное наличие гарантий покрытия физических 
и юридических рисков реализации проектов, принятых к учету

Обеспечение не только существования углеродных единиц, 
но и возможности осуществления операций с ними

Обеспечение прямого и точного соответствия компенсируемого 
углеродного следа погашаемым углеродным единицам

Отсутствие участия каких-либо посредников (в том числе, 
иностранных фондов)

 



Выгоды реестра для бизнеса
Публичное подтверждение данных об углеродном следе 
компании
 
Компенсация углеродного следа за счет поддержки 
климатических проектов, реализуемых на территории РФ

Привлечение финансирования собственной программы 
модернизации  и проектов КСО от сотрудников, клиентов 
и инвесторов

Формирование имиджа социально-ответственной компании 
в России и за рубежом  (В тренде перехода мира 
к низкоуглеродному развитию и грядущего Года экологии
в Российской Федерации)



Учет и освещение информации
об углеродном следе

Возможность учета и монетизации данных 
об углеродном следе компании

Расчет углеродного следа в соответствии 
с методическими требованиями законодательства 
Российской Федерации

Публичное размещение данных об углеродном следе 
компании или ее товаров

Размещение целей по снижению выбросов в рамках 
климатической стратегии



Вариант привлечения финансирования
от сотрудников и клиентов

Сотрудник Компания Проект

Углеродный
реестр

Углеродный
след
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Информирование 
об углеродном следе и его
компенсации

Учет инструментами 
Углеродного реестра

Учет проекта, компенсация 
углеродного следа 
и фиксация результата
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Вариант компенсации углеродного
следа за счет собственных

средств Компании

Владелец
климатического проекта

Компания

Климатический
проект

Углеродный
реестр

Углеродный след
компании/товара

Учет инструментами
Углеродного реестра

Реализация и учет в
Углеродном реестре

Компенсация углеродного
следа за счет погашения

углеродных единиц

Учет проекта, сокращений
выбросов и выпуск 
углеродных единиц

Приобретение углеродных единиц 
для погашения своего углеродного следа



Достигаемые цели
Монетизация существующего актива

Получение доступа к международным рынкам

Апробирование правил внутреннего рынка

Возможность подтверждения данных
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