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Статус документа: Конфиденциально

Климатические изменения в контексте глобальных рисков 
и угроз 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf

Рост числа опасных 
климатических явлений 

Озабоченность инвестиционного 
сообщества и общественности 
вопросами, связанными с 
изменением климата

Конкурентоспособность 
низкоуглеродной продукции

Развитие ВИЭ и технологий в 
области энергоэффективности

Риски, связанные с невыполнением необходимых 
мер по смягчению климатических изменений и 
адаптации, включены в список десяти главных 
угроз человечества

3

The global risks report 2018 
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Стратегия экологической безопасности РФ
Утверждена указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176

Низкоуглеродное развитие

Последствия изменения климата – угроза 
для благополучия населения 

и устойчивого развития.

Смягчение  негативных  последствий  
воздействия изменений климата.

— Государственное регулирование 
выбросов парниковых газов;

— Стратегии низкоуглеродного
развития.

Гидрометеорологическая 
безопасность в условиях 

глобальных изменений 
климата. 

Указом Президента 
Российской 
Федерации 
от 30.09.2013 г. № 752
«О сокращении 
выбросов 
парниковых газов» 
установлена цель по 
сокращению выбросов 
парниковых газов к 
2020 г.

Вызовы

Цели и задачи 

Механизмы 

Результаты
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Риски и угрозы, связанные с изменением климата

— Здоровье
— Демография
— Образ жизни
— Занятость
— Миграция

— Водные ресурсы
— Водопотребление
— Водообеспеченность
— Качество воды

— Растениеводство
— Вредители и 

патогены

— Здания и 
сооружения

— Транспорт
— Энергетика

— Биоразнообразие
— Болезни и 

вредители

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.01.2018 г. № 12 «Об 
утверждении Основ 
государственной политики 
Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период 
до 2030 года»

Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. 
№ 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года»

«Стихийные бедствия, вызванные глобальным 
изменением климата, являются одними из основных 
угроз, влияющих на состояние защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций».

«На состояние экономической безопасности 
существенное влияние начинают оказывать 
факторы, связанные с глобальным изменением 
климата».

Ключевые области воздействия 
изменения климата
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Риски и угрозы, связанных с изменением климата,
в соответствии с классификацией TCFD 

Влияние на 
операционную 
эффективность

Риски кредитования

Возможности 
адаптации 
(качество 

менеджмента)

Изменение 
климата

Цепочка
поставок РынкиПроизводство

Экстремальные 
осадки

Доступность и 
качество водных 

ресурсов
Неблагоприятные 
погодные явления

Повышение 
уровня моря

Похолодание

Зимние шторма

Тепловой
стресс

Таяние мерзлоты

Экосистемные
нарушения

Миграция
Социальная напряженность

Воздействие на здоровье 
человека

Объекты воздействия

Факторы прямого действия 
(1 порядка):
измеряемые физические параметры, которые можно 
представить в экономических терминах

Факторы косвенного действия
(2 порядка):
труднопредсказуемые воздействия на 
окружающую среду, экономическую и 
социальную сферы
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Увеличение 
температуры

П
ос

ле
дс

тв
ия

П
ос

ле
дс

тв
ия

П
ос

ле
дс

тв
ия

Прямые риски
Риски, связанные с изменением климата и низкоуглеродным развитием

— увеличение количества жарких периодов и 
периодичности возникновения тепловых волн;

— увеличение частоты, интенсивности и / или 
количества сильных осадков и засухи;

— увеличение активности интенсивных тропических 
циклонов;

— повышение уровня моря.

— накопление органического вещества в водоемах из-за 
более продолжительного вегетационного периода в реках 
и озерах;

— изменение уровня и качества грунтовых вод (глобальная 
средняя величина пополнения грунтовых вод растет 
меньше, чем суммарный объем стока);

— ухудшение качества воды.

— развитие термокарстовых процессов;
— уменьшение площади и толщины морского льда;
— высвобождение больших объёмов метана, в результате 

таяния вечной мерзлоты, в состав которой входит гидрат 
метана.

1

2

3

Воздействие   
на Арктику

Воздействие 
на инфра-
структуру 
жизнеобес-
печения
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Ежегодные потери от неблагоприятных климатических явлений 
(млрд. USD)

Риски, связанные с изменением климата

Источник: https://www.ifat.de/media/website/dateien/pdf/zukunftsdialog/eberhard-faust-presentation.pdf

2017 год  стал самым 
«дорогостоящим» в 
истории по величине 
ущерба от природных 
катастроф.
Общие потери от 
природных 
катастроф в 2017 -
$330 млрд.
из них – погодные 
явления – 93%
Наводнения – 47%

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjordr4pJbgAhXLo4sKHWQhAKUQFjAAegQIABAC&url=https://www.ifat.de/media/website/dateien/pdf/zukunftsdialog/eberhard-faust-presentation.pdf&usg=AOvVaw1SF1GPHNkhVD2s8NbJxrZ3
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Регуляторные

Экономичес-
кие

Имиджевые

Косвенные риски
Риски, связанные с изменением климата и низкоуглеродным развитием

— введение государственного регулирования в части ограничения 
на выбросы парниковых газов и квоты

— обязательная отчетность и верификация

— потеря позиций в рейтингах в области устойчивого развития

— несоответствие ожиданиям заинтересованных сторон

П
ос

ле
дс

тв
ия

П
ос

ле
дс

тв
ия

П
ос

ле
дс

тв
ия

— плата за выбросы парниковых газов и углеродный налог;

— снижение инвестиционной привлекательности;

— снижение конкурентоспособности для углеродоемкой продукции.

1

2

3
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Углеродоемкость активов - фактор риска?

447

378 376 375 371 371
363 357 357 358 355 355 352 353 346 348 350 350 347 346 345

335 337 330 323
315

250

300

350

400

450

500

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Su
nc

or

H
us

ky

Pe
tr

ob
ra

s

Lu
ko

il

R
os

ne
ft

C
an

ad
ia

n 
N

at
ur

al

M
ar

at
ho

n 
O

il

O
cc

id
en

ta
l

H
es

s

C
he

vr
on

M
ur

ph
y 

O
il

B
P

C
on

oc
oP

hi
lip

s

Ex
xo

nM
ob

il

D
ev

on
 E

ne
rg

y

A
pa

ch
e

To
ta

l

En
i

St
at

oi
l

O
M

V

Sh
el

l

A
na

da
rk

o

B
H

P 
B

ill
ito

n

R
ep

so
l

En
ca

na

G
az

pr
om

Sands/Bitumen Crude/Condensate (LHS) NGL Gas Intensity (kgCO2e/boe)RHS кг CO2-экв. / BOE

Источник: The Carbon Majors Database CDP Carbon Majors Report 2017i
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Цена на углерод в 2017 г. 
Риски, связанные с изменением климата и низкоуглеродным развитием

Finland
1,568

Источник: I4CE – Institute for Climate Economics with data from World Bank,  government officials and public information, October 2018.

Latvia

Slovenia

Estonia

X%

+20%

0%

Изменения доходов по 
сравнению с 2016

СТВ
Углеродный налог

Revenues are given  for 
calendar year 2017,  in 
million USD

RGGI
198 -26%

477 +39%

Ontario**
1,482

Chile*
168

Colombia*
161

California
2,024 +125%

Mexico
476

+29%

Alberta*
644 152

-5%

37

2,555 +22%

Sweden

1,190 U.K.

Denmark
594 +12%

British  
Columbia

945 +5%

Portugal

Australia
182 -72%

1,133    5

+6%   +25%
Liechtenstein

5  0%

92 +16%

1 Poland

2,338 +6%

Japan

10 +67%

2  0%

EU
6,229
+48%

171

+29%

Охват:
46 стран, 26 провинций 
(60% мирового ВВП) 
Доходы – 32 $ млрд.
Рост – 45% в год
Использование «углеродных» денег:
Финансирование низкоуглеродных
проектов - 46% (EU, Калифорния)
Распределены в общий бюджет – 44% 
(Франция, Норвегия, Швеция)
Сокращение других налогов – 6% 
(Финляндия, Британская Колумбия)
Прямые субсидии – 4% (Швйецария)

+33%

Ukraine
4

2,853 -3%Norway

Iceland

+19%
Quebec

-1%

Ireland

527

-16%

France
5,862 +39%

Switzerland
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Статус документа: Конфиденциально

Доходы от углеродного налогообложения и торговли 
выбросами в 20 крупнейших экономиках мира

California (ETS)  
RGGI (ETS)
Mexico (Carbon tax)  
European Union (ETS)  
United Kingdom (Carbon tax)

France (Carbon tax)  
Japan (Carbon tax)  
Australia (Carbon tax)  
Australia (ETS)

Alberta (Carbon tax)  
Alberta (ETS)
British Columbia (Carbon tax)  
Ontario (ETS)
Quebec (ETS)

0

5,000

15,000

20,000

2007 20092008 2010 2013 20152014 2016 201720122011

40 730300

17,634

12,687

15,616

4,171

930 1,040

22,200

11,108

10,000

https://www.i4ce.org/download/carbon-pricing-across-the-world-how-to-efficiently-spend-growing-revenues/

Рост доходов за пять лет (2012-2017) составил 429%.i

Источники 
финансиро-
вания:
Углеродный 
налог – 65% 
(21 $ млрд.)
СТВ – 35% (11 $ 
млрд.)

Доходы от цены на углерод млн. USD
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Статус документа: Конфиденциально

Зеленое финансирование
Возможности, связанные с изменением климата и низкоуглеродным развитием

Источник: Официальный отчет Международной организации по развитию рынка климатических облигаций организации (Climate Bond Initiative) 
https://www.climatebonds.net/resources/reports

> $25 млрд

$10 млрд - $25 млрд

> $1-10 млрд

За первые шесть месяцев 2018 года:
— 156 эмитентов зеленых облигаций из 

31 страны
— объем эмиссии зеленых облигаций 

составил $74,6 млрд

https://www.climatebonds.net/resources/reports
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Корпоративная система управления выбросами парниковых 
газов

—Оценка рисков, связанных 
с аномальными погодными явлениями

—Доступность и качество водных 
ресурсов

—Техническая надежность зданий 
и сооружений 

—Устойчивость операционных 
процессов 
и инфраструктуры

—Оценка риска лесных пожаров
—Изменение условий 

землепользования
—Взаимодействие с локальными 

сообществами

Энергоэффективность
— Инвентаризация 

энергопотребляющих и 
энергогенерирующих установок

— Оценка потенциала повышения 
энергоэффективности

— Определение базового 
сценария

— Определение целей и задач в 
области энергоэффективности

— Проведение мониторинга
— Планирование и реализация 

мер по снижению 
энергоэффективности

— Вовлеченность персонала
— Информирование в области 

энергоэффективности

Выбросы парниковых газов
— Определение операционных 

границ Компании
— Инвентаризация источников 

выбросов парниковых газов
— Количественная оценка прямых 

и косвенных выбросов
— Оценка потенциала сокращения 

выбросов парниковых газов
— Определение целевых 

показателей по сокращению 
выбросов парниковых газов

— Мониторинг
— Реализация проектов
— Подготовка углеродной 

отчетности
— Вовлеченность и обучение 

персонала

Адаптация к изменению климата

Инвентаризация 
объектов энерго-

потребления, гене-
рации и источников 

выбросов ПГ

Информирова-
ние заинтересо-
ванных сторон 

о результа-
тивности
Компании 

Количественная 
оценка 

выбросов ПГ

Реализация 
экономически 
эффективных 

мер

Определение 
целей в области 
энергоэффектив-
ности и сокращения 
выбросов ПГ
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Статус документа: Конфиденциально
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Внутренняя цена на углерод
Инструменты управления рисками, связанными с изменением климата 

Прогноз ожидаемой цены на углерод включен в 
финансовые модели для оценки инвестиций, 
управления рисками и разработки низкоуглеродной
стратегии
— CEMEX (MEXICO) - $30/tCO2
— Dalmia Cement (INDIA) - $11/tCO2
— LAFARGEHOLCIM (FRANCE/

SWITZERLAND) - $31.19/tCO2
— RUSAL (Russia) – $20/tCO2 
— GROUPE ADP (FRANCE) – $27/tCO2 

Используется в рамках 
взаиморасчетов между бизнес-
единицами для перераспределения 
ресурсов для поддержки 
низкоуглеродных технологий

Стоимость сокращения выбросов 
оценивается, как удельная стоимость 
затрат на обеспечение соответствия 
обязательствам, регуляторным 
требованиям или как рыночная цена на 
углеродные единицы для включения в 
инвестиционный анализ
— SAINT-GOBAIN (FRANCE)
— SIEMENS (GERMANY)
— ACCIONA (SPAIN)
— MAHINDRA & MAHINDRA (INDIA)

Ключевым элементом 
внедрения цены на 
углерод является 
оценка рисков, 
связанных с 
изменением климата

Источник: https://www.carbonpricingleadership.org/
news/2018/10/24/report-launch-carbon-pricing-in-the-
construction-value-chain

За три года количество 
компаний, внедривших 
внутреннюю углеродную 
цену  или планирующих 
ее внедрение в течение 
ближайших двух лет 
возросло от 150 (2014) 
до 1400 (2017)
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Инвестиции в возобновляемую энергетику
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Инвестиции в возобновляемые источники энергии в разбивке 
по регионам в 2004–2014 гг.
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Для Российских компаний доступны все 
необходимые инструменты, обеспечивающие 
эффективное управление рисками, связанными 
с изменением климата и декарбонизацией:
1. Стандарты, обеспечивающие инвентаризацию, 

мониторинг и отчетность о выбросах 
парниковых газов 

2. Методологии и руководства по 
количественному учету выбросов парниковых 
газов и оценке углеродного следа продукции

3. Международные стандарты, и независимые 
организации, уполномоченные в области 
обеспечения уверенности в отношении 
отчетности о выбросах ПГ

4. Опыт реализации проектов, направленных на 
сокращение выбросов парниковых газов и 
управление климатическими рисками

5. Инструменты управления рисками и 
методологии оценки внутренней цены на 
углерод

Эффективное управление рисками, связанные с изменением, 
климата в российских компаниях
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того 
или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же 
точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций 
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