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Климатический проект – 
мероприятия, направленные  
на сокращение выбросов парниковых газов 
либо увеличение их поглощения

Kept — ваш надежный проводник  
в реализации климатических проектов. 

Разрабатываем климатические проекты 
по международным и национальным 
стандартам Verified Carbon Standard (Verra, VCS)

Global Carbon Council (GCC)

Gold Standard (GS)

B2B (ISO 14064-2:2019)

Результаты климатических 
проектов необходимы для:

Получения дополнительного источника финансирования проектов 
по декарбонизации

 • Добровольные углеродные рынки и системы

 • Статья 6 Парижского cоглашения (с 2023 года)

 • Национальная система торговли углеродными единицами

 • Региональная система квотирования (Сахалин)

Выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов

Использования в целях компенсации углеродоемкости   
продукции/процессов

Использования в маркетинговых целях
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Kept реализует климатические проекты 
под ключ — от проектной идеи до выпуска 
углеродных единиц

Предварительный анализ выбранной проектной 
деятельности

 • Сбор и анализ исходных данных

 • Помощь в разработке PIN (project idea note)— при необходимости

 • Анализ дополнительности проекта

Разработка проектно-технической документации (PDD)

 • Описание проектной деятельности

 • Описание границ проекта

 • Описание подходов к определению базовой линии

 • Описание методологии измерений и расчета выбросов

 • Оценка потенциала сокращений выбросов парниковых газов 
за кредитный период

 • Разработка плана мониторинга

Сопровождение процесса валидации проектной 
документации

 • Сбор и предоставление документации, необходимой для 
подтверждения описанного в проектно-технической документации

 • Координация взаимодействия компании с органом по валидации 
и верификации

Разработка отчета о мониторинге

Сопровождение процесса верификации отчета 
о мониторинге за отчетный период
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Почему Kept

С 2007 года мы оказываем услуги в области 
совершенствования практик устойчивого развития 
в России и сопредельных странах, предлагая 
решения под ключ — от диагностики до внедрения 
предложенных рекомендаций

лет на рынке 
устойчивого 
развития

У наших сотрудников есть опыт разработки и 
верификации в Joint Implementation (JI)  
и Clean Development Mechanism (CDM)

Сильная 
команда

Нашими услугами пользуются крупнейшие 
компании во всех секторах экономики, а также 
государственные и общественные организации.

Это ставит нас в уникальную позицию: подходить 
к любой задаче с комплексным знанием материала

Охват  
отраслей
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Мы имеем опыт разработки 
климатических проектов  
по стандартам: Опыт

Global Carbon Council 2021–2022

 • Разработка климатического проекта для генерирующей 
компании 

 • Подготовка проектно-технической документации для 
реализации климатического проекта для цементного завода

 • Разработка климатического проекта для объектов ВИЭ

Verified Carbon Standard (Verra) 2021–2022

 • Разработка проектной документации для реализации 
лесоклиматического проекта по методологии VM0015 
для научно-производственной организации

а также: 

 • Оценка потенциала реализации климатических проектов для  
генерирующей компании, включая:

 • оценку возможности оформления выбранных мероприятий 
как климатических проектов в рамках международных 
и национальных стандартов;

 • выбор соответствующих проектам методологий и оценка 
рисков несоответствия проектов требованиям методологий. 

 • Разработка PIN (project idea note) c описанием ключевых 
параметров проекта и подготовка проектно-технической 
документации (PDD) в соответствии с требованиями  
ISO 14064-2:2019 для крупной нефтехимической компании
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Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо 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 с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами
Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков  
и  устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга 
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Владимир Лукин
Партнер
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития
Т: +7 495 937 44 77 
E: vlukin@kept.ru

Дарья Горячкина
Заместитель директора
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития

Т: +7 495 937 44 77 
E: dgoryachkina@kept.ru

www.kept.ru

mailto:vlukin%40kept.ru?subject=
mailto:dgoryachkina%40kept.ru?subject=
http://kept.ru

