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Инвентаризация парниковых газов —
центральный элемент системы управления 
выбросами и поглощениями парниковых 
газов на корпоративном уровне

Мониторинг выбросов  и поглощений — 
ключевой элемент системы управления, 
позволяющий поддерживать 
в актуальном состоянии реестр, 
устанавливать количественные цели 
по сокращению выбросов парниковых 
газов и демонстрировать достигнутые 
компанией результаты в этой области

обеспечить необходимый объем информации 
в корпоративном реестре выбросов и 
поглощений парниковых газов с учетом 
международных стандартов и национальных 
методик, позволяющий принимать решения, 
устанавливать цели и реализовывать 
стратегию компании в области сокращения 
выбросов парниковых газов

Цель
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Задачи инвентаризации

Определение периметра объектов и процессов, относящихся 
к основным категориям источников и поглотителям выбросов 
парниковых газов, указанным в методических документах, и 
анализ процессов, при которых возникают значимые выбросы 
парниковых газов

Стратегия низкоуглеродного развития 
обеспечивает

Меры по сокращению 
 выбросов парниковых газов должны быть интегрированы 

в общую стратегию корпоративного развития

основным направлениям 
государственной 

политики в области 
регулирования 

выбросов

 соответствие 
целей 

 и деятельности 
 компании

Определение перечня исходных данных (данных 
о деятельности) и применимых коэффициентов эмиссии, 
необходимых для количественной оценки выбросов 
парниковых газов от источников компании

Анализ исходных данных для проведения количественной 
оценки выбросов и поглощений парниковых газов

Количественное определение выбросов и поглощений 
парниковых газов за отчетный период

Оценка потенциала сокращения выбросов 
парниковых газов
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Этапы инвентаризации источников выбросов
парниковых газов

Определение 
перечня значимых 
источников 
выбросов 
и поглотителей

Реестр источников выбросов 
и поглотителей ПГ

Определение 
методики 
количественной 
оценки  
выбросов 
и поглощений

 • Согласованный методический 
подход к количественной 
оценке выбросов и поглощений 
ПГ с учетом специфики 
производственной деятельности

 • Перечень исходных данных  
и коэффициентов эмиссии  
и поглощения для количественной 
оценки объема выбросов 
и поглощений ПГ

Количественное 
определение 
объема выбросов 
и поглощений

Отчет по парниковым газам

Разработка целевых 
показателей в области 
низкоуглеродного 
развития

Предложения по целевым 
показателям и стратегии 
декарбонизации

01

02

03

04
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Определение операционных границ объекта
• Определение перечня физических объектов и процессов, являющихся 

потенциальными источниками выбросов ПГ на основе анализа  
документации

Анализ технологических процессов для определения прямых 
выбросов и поглощений ПГ 
• Анализ производственных процессов для выявления источников выбросов  

и поглотителей ПГ
• Определение перечня необходимых показателей для количественной оценки 

прямых выбросов и поглощений ПГ

Идентификация значимых косвенных выбросов ПГ
• Разработка критериев значимости косвенных выбросов ПГ
• Определение перечня необходимых показателей для количественной оценки 

косвенных выбросов ПГ

Анализ существующих методических подходов 
на основе национальных и международных 
методических документов

01
Определение перечня  
источников выбросов

Определение методики 
количественной оценки

• Анализ действующих международных методических документов и стандартов в области 
количественного определения объема выбросов ПГ, в том числе методик количественного 
определения объемов выбросов и поглощений парниковых газов, утвержденных приказом 
Минприроды России от 27.05.2022 № 371, и методических рекомендаций по проведению 
добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской 
Федерации, утвержденных распоряжением Минприроды России  от 16.04.2015 № 15р

Определение применимых методических подходов
• Определение критериев применимости методических подходов к количественной оценке 

выбросов и поглощений парниковых газов на основе анализа доступной информации
• Выбор применимых методов количественного определения объема выбросов и поглощений 

парниковых газов, обеспечивающих наименьший уровень неопределенности

Определение перечня исходных данных и коэффициентов эмиссии, необходимых 
для проведения количественной оценки
• Определение перечня показателей для сбора данных, необходимых для количественной оценки 

выбросов и поглощений парниковых газов
• Определение коэффициентов эмиссии и других фиксированных значений для количественной 

оценки выбросов и поглощений парниковых газов

02
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Сбор и анализ данных о деятельности  
для количественной оценки
• Анализ полноты и достаточности собранных данных  

для количественного определения выбросов и поглощений ПГ
• Оценка эффективности процедур мониторинга  

и внутренних коммуникаций

Оценка потенциала сокращения выбросов парниковых газов
• Анализ возможных мер по сокращению выбросов ПГ при осуществлении  

производственных процессов
• Оценка экономической эффективности и результативности предложенных мероприятий
• Разработка предложений по целевым показателям в области сокращения выбросов ПГ

Разработка перечня мероприятий, направленных на реализацию потенциала 
сокращения выбросов парниковых газов
• Анализ возможных организационно-технических мероприятий по снижению выбросов ПГ на 

действующих источниках
• Анализ потенциала сокращения выбросов ПГ на вспомогательных процессах и источниках, 

опосредованно связанных с производственными процессами
• Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 
• Разработка рекомендаций по снижению выбросов парниковых газов

Разработка стратегии низкоуглеродного развития
• Разработка и представление руководству компании проекта стратегии низкоуглеродного 

развития, включая целевые показатели в области сокращения выбросов ПГ, план экономически 
эффективных мероприятий по сокращению выбросов ПГ и предложения по совершенствованию 
системы мониторинга

Разработка целевых показателей  
в области низкоуглеродного развития

Количественная оценка

Количественная оценка выбросов парниковых газов при осуществлении 
производственных процессов
• Оценка неопределенности полученных результатов 
• Количественная оценка выбросов ПГ от производственных процессов, 

сопровождающихся значимыми выбросами ПГ 

Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы мониторинга выбросов
• Оценка соответствия системы мониторинга выбросов и поглощений ПГ требованиям 

применимых международных стандартов (ISO 14064)
• Разработка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного мониторинга 

и управления выбросами и поглощениями ПГ на основе анализа требований применимых 
международных стандартов, лучшей отраслевой практики и экономической эффективности

03
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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 

T: +7 (495) 937 4477 
E: vlukin@kept.ru

www.kept.ru

Преимущества Kept
Компания Kept на основе своего обширного опыта в области устойчивого развития 
готова предложить передовые услуги по разработке системы интегрированного 
управления энергоэффективностью и выбросами парниковых газов

Группа операционных рисков и устойчивого развития.  
В авангарде ESG-трансформации

Наработанная практика 
обеспечения соответствия 
законодательным 
требованиям в области 
охраны окружающей среды 
в России и СНГ

Богатый отраслевой  
опыт и глубокое понимание 
производственных 
процессов, оказывающих 
воздействие  
на окружающую среду

Сбалансированная команда 
сертифицированных 
специалистов, обладающих 
передовой экспертизой 

лет успешной работы  
с лидерами устойчивого 
развития и растущая база 
клиентов
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