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Климатические изменения в контексте 
глобальных рисков и угроз 

THE GLOBAL RISKS REPORT 2017 

Риски, связанные с невыполнением необходимых мер 

по смягчению климатических изменений и адаптации, 

включены в список десяти главных угроз человечества
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Климатические риски и угрозы в контексте 
экологической безопасности РФ

СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ:

последствия изменения климата на планете, неизбежно 
отражаются  на  жизни  и  здоровье  людей,  состоянии  
животного  и растительного мира, а  в  некоторых  регионах  
становятся  ощутимой угрозой для благополучия населения 
и устойчивого развития

ЦЕЛИ: 

ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие 
хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата

ЗАДАЧИ:

Смягчение негативных последствий воздействия изменений

климата на компоненты природной среды

МЕХАНИЗМЫ:

принятие  мер государственного регулирования выбросов 
парниковых газов, разработка долгосрочных Стратегий 
низкоуглеродного социально-экономического развития

РЕЗУЛЬТАТЫ:

обеспечение гидрометеорологической безопасности в условиях 
возрастающей экономической активности и глобальных 
изменений климата. 

Указ президента российской федерации от 19 апреля 

2017 года  № 176 О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года
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Ключевые риски, связанные 
с климатическими изменениями 

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Физические факторы

— Опасные климатические 

явления 

— Надежность инфраструктуры

— Нехватка ресурсов

— Социальные факторы

Рынок

— Развитие ВИЭ и электротранспорта

— Падение спроса на ископаемое 

топливо

— Конкурентоспособность

— Отток инвестиций

Регулирование

— Национальные вклады (NDC)

— Квоты и другие ограничения 

выбросов ПГ

— Отчетность

— Сокращение субсидий

Физические факторы

— Повышение доступности 

северных территорий для 

хозяйственного освоения

Рынок

— Углеродные рынки

— Углеродное финансирование

Регулирование

— Поддержка проектов 

сокращения выбросов ПГ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ РЫНОК РЕГУЛИРОВАНИЕ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Количество неблагоприятных климатических 
явлений в 1990-2013

Источник: Climate change strategies and risk management – the perspective of companies and investors, CDP CEE 100 Climate Change Report 2014

1990-2013 г.
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Число опасных климатических явлений 
на территории Российской Федерации 

1998-2016 г.

Источник: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2016 год
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Риски и адаптация  к климатическим 
изменениям

РИСК ВЛИЯНИЕ ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ

Рост числа опасных 

гидрометеорологических 

явлений

— Задержка строительства и вывод 

объектов из эксплуатации

— Повреждение объектов 

инфраструктуры

— Сбои в работе

— Сбои в поставках

— Повышение риска разлива 

нефти/утечки газа, наносящих вред 

и ведущих к возможным судебным 

разбирательствам

— Планирование мероприятий по строительству и выводу объектов из 

эксплуатации для решения вопросов, связанных с опасными 

гидрометеорологическими явлениями

— Повышение качества стандартов проектирования и строительства

— Меры по защите от наводнений

— Ужесточение стандартов безопасности для морских платформ

— Замена полупогружных платформ на буровые судна

— Диверсификация источников материальных затрат

— Наличие нескольких транспортных маршрутов  

— Страхование

Нехватка пресной воды — Сокращение запасов пресной воды

— Увеличение расходов на 

водоснабжение

— Увеличение конкурентной борьбы 

за водные ресурсы

— Повышение эффективности потребления пресной воды

— Разработка альтернативных способов водоснабжения

— Обессоливание и очистка промысловой воды для повторного 

использования в сельском хозяйстве

— Использование паводковых вод в хозяйственных целях 

Источник: Assessing Climate Change Risks and Opportunities for Investors, IGCC

Значимые климатические риски и примеры адаптации для 
компаний нефтегазовой отрасли
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Риски и адаптация  к климатическим 
изменениям

РИСК ВЛИЯНИЕ ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ

Повышение

средней

температуры

— Повышение затрат на 
электроэнергию (например, расходы 
на охлаждение на СПГ заводах и 
затраты на кондиционирование 
воздуха)

— Надежная изоляция процессов на СПГ, требующих сверхсильного 
охлаждения

— Использование систем предварительного охлаждения на СПГ

— Энергоэффективные системы охлаждения

— Энергоэффективные системы кондиционирования воздуха

— Нанесение отражающего белого покрытия на металлические 
поверхности, находящиеся на солнцеУвеличение 

количества дней 

с температурой 

выше 35°С

Лесные пожары — Увеличение расходов на создание 
распределительной 
инфраструктуры для обеспечения 
соответствия повышенным 
требованиям стандартов 
технической надежности

— Риск взрывов или утечек в 
трубопроводе, увеличивающий 
вероятность возникновения сильных 
лесных пожаров или усиливающий 
их

— Разработка более жестких стандартов технической надежности в 
отношении трубопроводов, обеспечивающих надежную защиту от 
воздействия высоких температур во время лесных пожаров

— Снижение рисков утечки и взрывов на трубопроводе

— Создание необходимых противопожарных полос

— Взаимодействие с пожарными службами в сельской местности

— Внедрение передовых практик в области охраны труда и промышленной 
безопасности

Источник: Assessing Climate Change Risks and Opportunities for Investors, IGCC

Значимые климатические риски и примеры адаптации для 
компаний нефтегазовой отрасли (продолжение)
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Национальные и региональные системы 
регулирования выбросов парниковых газов

Источник: Ecofys: Обзор ценообразования в области торговли квотами на выбросы в 2016 году
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Дивестиции угольных 
и углеводородных активов 

Источник: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/dec/13/fossil-fuel-divestment-is-worth-7tn-globally-yet-australia-still-clings-to-coal?CMP=share_btn_fb.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ (В ТЫСЯЧАХ) ОБЪЕМ ДИВЕСТИЦИЙ (ТРЛН. ДОЛЛАРОВ)
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Углеродоемкость активов крупнейших 
нефтегазовых компаний

Источник:  The Carbon Majors Database CDP Carbon Majors Report 2017

Углеродоемкость активов
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Ключевые вопросы реализации 
Парижского соглашения

РЕЗУЛЬТАТЫ

— Реализация и соблюдение требований: 

каким образом будет обеспечиваться 

соблюдение соглашения?

— Прозрачность: как добиться прозрачности 

отчетов стран по сокращению выбросов?

— Статья 6 — рыночные и нерыночные 

механизмы: как разработать гибкие 

механизмы, позволяющие странам выполнить 

свои обязательства за счет реализации 

проектов по сокращению выбросов парниковых 

газов в других странах.

— Финансирование: каким образом развитые 

страны должны отчитываться о 

финансировании, предоставленном более 

экономически уязвимым странам, а также о 

привлеченных ими частных инвестициях.

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ АДАПТАЦИЯ

— Стали первыми странами, 

обнародовавшими свои долгосрочные 

стратегии на 22-ой конференции:

— Инициативы по низкоуглеродному развитию и 

переходу к использованию ВИЭ стороны 

крупных компаний и органов управления 

регионов, штатов, провинций и городов по 

всему миру 

— 14 стран и более 300 городов и регионов, 

включая Франкфурт, Ванкувер, Сидней, Сан-

Франциско, Копенгаген, Осло, Шотландию, 

индонезийский остров Сумба и испанский 

остров Иерро планируют в течение ближайших 

десятилетий получать электроэнергию 

исключительно от ВИЭ

— Подтверждение намерения реализовать цель 

Парижского соглашения по привлечению 100 

млрд долл. Ежегодно для финансирования 

адаптации. 

— Отмечена необходимость достижения баланса 

между финансированием адаптации и 

сокращения выбросов парниковых газов. 

США

МЕКСИКА

ГЕРМАНИЯКАНАДА
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Инвестиции в ВИЭ
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По данным UNEP в 2015 году общий объем инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) без учета крупной гидроэнергетики вырос 

на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 285,9 млрд. долларов, что более чем в два раза превысило инвестиции в развитие 

угольной и газовой генерации. В этом же году впервые в истории совокупная мощность введенных в эксплуатацию ВИЭ превысила все 

остальные виды генерации и составила 53,6% от общей мощности всех вводимых станций, что обеспечивает сокращение 1,5 Гт СО2.
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Трудоустройство в областях ВИЭ
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Источник: IRENA: Renewable Energy and Jobs Annual Review 2017 http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2017.pdf
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Функции корпоративной системы управления в области 
энергоэффективности и выбросов парниковых газов

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

ПРОЕКТЫ

МОНИТОРИНГ

ОТЧЕТНОСТЬ

Инвентаризация объектов 
энергопотребления, 
генерации и источников 
выбросов ПГ

Определение целей 
в области энергоэф-
фективности и 
сокращения выбросов ПГ

Реализация 
экономически 
эффективных мер

Количественная 
оценка выбросов ПГ

Информирование 
заинтересованных 
сторон о результатив-
ности Компании 

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

— 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
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Международные стандарты мониторинга, отчет-
ности и управления выбросами парниковых газов

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ, ВЕРИФИКАЦИЯ 

«Комплекс стандартов ИСО 14064 разработан с целью помочь организациям, 

правительствам, инициаторам проектов и всем заинтересованным сторонам во 

всем мире получить выгоду путем обеспечения понимания и согласованности при 

количественном определении, мониторинге, составлении отчетов, а также 

проверке и заверению реестров или проектов по парниковым газам» 

ISAE 3410 (МСЗОУ 3410)

ISO 14064-3-2006 
(ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007)

Задания, обеспечивающие уверенность, 
в отношении отчетности о выбросах 
парниковых газов

Требования и руководство по валидации и 
верификации утверждений, касающихся 
парниковых газов.

ISO 14064-1-2006 
(ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007)

ISO 14064-2-2006 
(ГОСТ Р ИСО 14064-2-2007)

Требования и руководство по 
количественному определению и отчетности 
о выбросах ПГ на уровне организации. 

Требования и руководство по 
количественной оценке, мониторингу и 
составлению отчетной документации на 
проекты сокращения выбросов парниковых 
газов или увеличения их удаления на 
уровне проекта. 

PAS 2050; ISO 14067-2013 
(ГОСТ Р 56276-2014)

Требования и руководящие указания по 
количественному определению и 
предоставлению информации.
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Практические примеры управления энергоэф-
фективностью и выбросами парниковых газов

ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ

Источник: Отчет о деятельности в области устойчивого развития 2014–2015 гг. ПАО «Газпром»

http://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/development-report-2014-2015-rus.pdf

Реализация Концепции энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в ОАО «Газпром» на период 
2011-2020 гг.

— Суммарная экономия ТЭР составила к 2015 г. 12,5 млн т у. т

— Снижение выбросов ПГ на 23% от уровня 2011 г.

— Автоматизация системы мониторинга выбросов ПГ

— Ежегодная отчетность об энергоэффективности и выбросах ПГ

Изменение Экологической политики в 2015 г. — Учет территорий с повышенной экологической уязвимостью

— Дополнительные экологические обязательства при освоении 
месторождений углеводородов на континентальном шельфе и в 
Арктической зоне России

Реализация проектов в области возобновляемой 
энергетики

— Эксплуатация  более 100 автономных источников энергии на базе ВИЭ

Деятельность по сокращению факельного сжигания 
попутного нефтяного газа (ПНГ)

— В 2015 году показатель полезного использования ПНГ по месторождениям 
нефтедобывающих дочерних обществ ПАО «Газпром» составил 95,6%
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Реализация целей в облсти
низкоуглеродного развития ПАО «Газпром»

ВЫБРОСЫ МЕТАНА И ПРОЧИХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 2011-2015 гг. МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

104

94

92

84

67

36

36

36

31

32

2011

2012

2013

2014

2015

МЛН. Т СО2-ЭКВ.

Основные источники выбросов метана:

— Технологические потери газа в магистральных трубопроводах

— Стравливание метана при ремонтах МГ

— Сжигание ПНГ на факелах

Источник:  Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2015 год. 

Выбросы метана Прочие парниковые газы

С 2011 года выбросы парниковых газов ПАО «Газпром» 

сократились на 28%, в том числе выбросы метана – на 9%

Сокращение выбросов ПГ в ПАО «Газпром» достигается за счет 
уменьшения расхода природного газа на собственные нужды в 
рамках корпоративных программ:

— Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ПАО ≪Газпром≫;

— Комплексная программа реконструкции и технического 
перевооружения объектов добычи;

— Комплексная программа реконструкции и технического 
перевооружения объектов транспорта газа, дожимных 
компрессорных станций и компрессорных станций подземных 
хранилищ газа ПАО «Газпром».

Наибольший эффект для сокращения выбросов парниковых газов 
обеспечивается за счет энергосберегающих мероприятий на 
объектах транспорта газа. 
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Практические примеры управления энергоэф-
фективностью и выбросами парниковых газов

STATOIL ASA 

ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ

Корпоративная отчетность и углеродный след продукции — Ежегодная отчетность об энергоэффективности, выбросах парниковых 
газов,

— Оценка углеродного следа продукции и управление цепочкой поставок

Цели по снижению углеродоемкости — Углеродоемкость добычи - не более 9 кг CO2/баррель Сокращение 
выбросов в объеме 1,2 млн тонн СО2-экв. с 2008 по 2020 на Норвежском 
шельфе 

— Показатель углеродоемкости является одним из КПЭ

Повышение энергоэффективности на Норвежском 
континентальном шельфе

— Сокращение выбросов - до 800 тыс. тонн CO2-экв. в год

— Подводные компрессора для сжижения газа на месторождении Асгард в 
2015 г. – сокращение углеродоемкости добычи в 2 раза

— Carbon capture and storage на шельфовых месторождениях позволила 
поглотить 19,5 млн тонн CO2 к 2015 г.

— 0,5 ТВт электроэнергии выработано из ВИЭ (в основном, ветряная 
энергия) в 2015 г.

Сокращение факельного сжигания попутного нефтяного 
газа

— Цель по утилизации 100% ПНГ к 2030 г.

— Показатель полезного использования ПНГ в 2015 г. составил 97%.
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