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Доклад МГЭИК, 2018
(ИНЧХОН, Республика Корея, 8 октября)

Глобальное потепление на 1,5 °C —
специальный доклад о последствиях глобального потепления на 
1,5 °C выше доиндустриальных уровней и о соответствующих 
траекториях глобальных выбросов парниковых газов в контексте 
укрепления глобального реагирования на угрозу изменения 
климата, а также устойчивого развития и усилий по искоренению 
нищеты.

Углеродная нейтральность – сокращение компанией до нуля 
выбросов углекислого газа и его аналогов в процессе своей 
производственной деятельности или  компенсация этих выбросов 
за счет углеродно-отрицательных проектов.



Установление целей по нулевым выбросам CO2 становится трендом в 
корпоративном секторе в 2021 году:

крупные банки, металлургические и нефтяные компании
медиа-гиганты уже объявили о целях достижения нулевых выбросов. 









Крупный российский бизнес, интегрированный в мировую экономику, подталкивают к 
снижению углеродного следа внешние факторы: 
•регуляторные риски, 
•требования иностранных бирж, инвесторов и партнеров (все большее их количество 
отказывается от сотрудничества с компаниями с плохими углеродными характеристиками). 



Российские 
компании, 
заявившие о 
планах 
добиться 
нулевых 
парниковых 
выбросов к 
2050 году:

Татнефть,
Х5 Retail Group, 

S7 Airlines,
En+ Group. 



Внедрение наилучших доступных 
технологий

Вовлечение вторичных ресурсов в 
экономический оборот и 
реализация принципов экономики 
замкнутого цикла

Устойчивое развитие промышленности

Инструменты



НДТ – технологическая модернизация 

производства

Снижение 
негативного 

воздействия на 
окружающую среду

Повышение 
эффективности 
производства

Основа для 
зелёного 

финансирования 

Международно-
признанный 

механизм 
модернизации 



Критерии выбора НДТ

• применение малоотходных процессов;
•характер и масштаб негативного воздействия на ОС и возможность 
снижения эмиссий, связанных с процессом;
•использование в технологических процессах веществ, в наименьшей 
степени опасных для человека и ОС, и отказ от особо опасных веществ;
•рациональное потребление сырья, материалов и воды;
•обеспечение высокой энергоэффективности;
•снижение вероятности аварий;
•возможность регенерации и повторного использования веществ, 
использующихся в технологических процессах;
•свидетельства предыдущего успешного применения в промышленных 
масштабах сопоставимых процессов, установок, методов управления;
•сроки ввода в эксплуатацию для новых и существующих установок;
•экономическая приемлемость для отрасли.
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