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Основной итог конференции — взят курс на операционализацию 
принятых ранее инициатив и механизмов.

27-я сессия Конференции Сторон (COP27) Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата стала конференцией по реализации принятых 
мер. Прагматический характер переговорного процесса, в рамках 
которого Стороны уделяли большее внимание практическим шагам 
и в меньшей степени анонсировали новые амбициозные инициативы, 
отчасти соответствовал контексту общей экономической и политической 
турбулентности уходящего года. Тем не менее конференция завершилась 
очередным подтверждением приверженности целям Парижского 
соглашения и принятием пакета решений с целью ограничить рост средней 
глобальной температуры уровнем, который не более чем на 1,5 °C выше 
доиндустриального.

Резюме

Финансирование возмещения «потерь и ущерба»

Несмотря на все усилия человечества по декарбонизации, рост 
среднемировой температуры продолжается, что приводит к 
растущему ущербу в ключевых направлениях человеческой 
деятельности.

В данном контексте наиболее значимым событием конференции 
стало создание специального Фонда по финансированию 
возмещения «потерь и ущерба» (loss and damage), направленного 
на поддержку развивающихся стран, которые страдают от 
последствий изменения климата. Стороны пришли к соглашению о 
выделении средств таким странам. 

Международное взаимодействие в рамках статьи 6 Парижского 
соглашения

Рамочные руководящие документы по реализации пп. 2, 4 и 8 
статьи 6 Парижского соглашения, которые определяют правила 
международной кооперации по достижению целей указанного 
соглашения, реализации проектов, направленных на сокращение 
выбросов и/или увеличение поглощения парниковых газов, а также 
нерыночные механизмы декарбонизации, были согласованы еще 
на СОР26 в Глазго. Ожидалось, что в Шарм-эш-Шейхе Стороны 
определят технические параметры, позволяющие запустить 
международную торговлю углеродными единицами. Однако этого 
не произошло, и решения по многим противоречивым вопросам 
отложены до следующих конференций. 

В рамках международной кооперации (п. 2) определение 
механизма использования углеродных единиц, связанных 
с предотвращением выбросов парниковых газов (emissions 
avoidance), которое может включать в себя некоторые проекты в 
области REDD+, было отложено до COP29 в 2024 году. 

https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L15_adv_1.pdf
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При реализации климатических проектов (п. 4) использование 
углеродных единиц предотвращенных выбросов также пока под 
вопросом до следующего COP28 в 2023 году. Таким образом, 
полноценно механизм международной торговли углеродными 
единицами в соответствии с п. 4 статьи 6 начнет функционировать 
не ранее 2025 года. 

Тем не менее двусторонний механизм кооперации в соответствии 
с п. 2. уже заработал: на СОР27 было объявлено о заключении 
соглашения между Швейцарией и Ганой. 

Абсорбция ПГ

Немаловажным итогом переговоров стало признание абсорбции ПГ 
одним из ключевых решений для достижения целей Парижского 
соглашения. 

Сокращение выбросов метана

Глобальная инициатива по сокращению выбросов метана —  
международное соглашение, которое предусматривает 
сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году. На COP27 
о присоединении к нему заявили еще 50 стран, в том числе 
Австралия, Египет и Катар. Таким образом всего подписантов стало 
150, что согласуется с другими международными инициативами 
по этому парниковому газу, в частности со вступающим в силу 
регулированием выбросов метана в Евросоюзе.

Ограничение использования ископаемого топлива 

Несмотря на радикальные инициативы некоторых стран, в 
итоговый текст резолюции COP27 не вошло поэтапное сокращение 
использования всех видов ископаемого топлива. Достигнутые на 
COP27 договоренности лишь подтверждают принятые в прошлом 
году в Глазго обязательства по постепенному сокращению 
использования угля. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L14_adv.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/info-specialists/reduction-measures/compensation/abroad/registered-projects-abroad.html#accordion1668261087061
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/info-specialists/reduction-measures/compensation/abroad/registered-projects-abroad.html#accordion1668261087061
https://www.globalmethanepledge.org/
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На переговорах COP27 была принята резолюция о создании фонда 
помощи развивающимся странам, страдающим от последствий 
изменения климата. Среди представителей развитых стран 
создание фонда поддержали Австралия, Канада и Евросоюз.

Китай также готов поддержать инициативу по компенсации «потерь 
и ущерба» от климатического кризиса, однако придерживается 
позиции добровольного участия в инициативе. По мнению КНР, 
обязательным финансирование фонда должно быть только 
для исторически более богатых стран, таких как США и страны 
Европейского союза.

• Наиболее уязвимые страны получат финансовую поддержку.
• Страны с высоким уровнем выбросов (Китай, Индия и другие) 

смогут вносить свой вклад в созданный фонд на добровольной 
основе.

Необходимо проработать еще множество деталей, включая 
вопрос о том, какие именно страны будут выделять деньги на 
климатические компенсации, а какие смогут их получать, а также 
определить размер отчислений в фонд, но это произойдет уже на 
COP28 в 2023 году.

Фонд по финансированию возмещения  
«потерь и ущерба» (loss and damage)

Подробности

Международная кооперация

Установлены минимально необходимые операционные рамки 
для реализации п. 2 статьи 6 Парижского соглашения в части 
ITMOs (передаваемые на международном уровне результаты 
предотвращения изменения климата). 

Ключевые аспекты:

• Разработано руководство для национальных реестров и 
определена их роль в учете и отслеживании (уникальной 
идентификации) углеродных единиц, а также подчеркнута 
возможность соединения реестров.

• Ускорена Программа по наращиванию потенциала статьи 6 
Парижского соглашения с приоритизацией наиболее важных 
элементов (поддержка в разработке институциональных 
механизмов и технических компетенций Сторон для 
установления базовых линий).

• Предусмотрена возможность сохранения конфиденциальности 
ключевых сведений ITMO, что уменьшает степень прозрачности 
механизма.

Углеродные рынки и статья 6

6.2

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L18_cma2022_L20_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L15_adv_1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Capacity-building work programme towards implementation of Article 6.2 and 6.4_side event.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Capacity-building work programme towards implementation of Article 6.2 and 6.4_side event.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L15_adv_1.pdf
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Реализация климатических проектов

Проекты, связанные с поглощением углерода, будут играть 
важную роль в рамках торговли углеродными единицами, 
предусмотренной п. 4 статьи 6 Парижского соглашения. 

Ключевые аспекты:

• Разработано руководство по перенесению разрешенных 
CERs (единиц Механизма чистого развития) и возможности их 
использования в ОНУВ.

• Определены сборы за регистрацию проектов в зависимости от 
количества производимых углеродных единиц.

• Введено понятие «вклад в смягчение последствий изменения 
климата» (mitigation contribution). По сути, это единицы, 
соответствующие требованиям механизма п. 4 статьи 6, 
но которые не были авторизованы принимающей стороной 
для их передачи другой стороне (без соответствующей 
корректировки национальных вкладов — ОНУВ). Такие единицы 
возможно использовать только для достижения ОНУВ. При 
этом неавторизованные углеродные единицы, оформленные 
на добровольном углеродном рынке, при продаже могут не 
исключаться из национального ОНУВ.

• Не были приняты практические рекомендации по разработке 
новых и пересмотру уже утвержденных методологий. 

Первые кредиты в рамках реализации механизма, предусмотрен-
ного п. 4 статьи 6, ожидаются не ранее 2024 или 2025 года.

6.4

Смягчение последствий изменения климата

На сегодняшний день обязательства стран не соответствуют 
единым стандартам, применяются разные критерии и базовые 
показатели достижения целей. Есть риск, что без общей системы 
обязательства могут просто не воплотиться в виде реального 
сокращения выбросов.

Для решения этой задачи на COP27 дан старт рабочей программе 
по безотлагательному расширению масштабов деятельности 
по смягчению последствий изменения климата, которая должна 
начаться сразу после конференции и продлиться до 2030 года. 
Программа поможет постановке четких целевых показателей, 
построению планов и метрик по сокращению выбросов. При этом 
каждый год будет проводиться не менее двух глобальных форумов.

Правительствам также предложено пересмотреть и усилить 
ОНУВ на 2030 год к концу 2023 года и активизировать усилия по 
поэтапному сокращению использования угля в энергогенерации и 
отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_4_scaling_up_mitigation.pdf


Расширение полномочий многосторонних 
кредитных организаций

Глобальное обязательство по метану 

Развитые и развивающиеся страны призвали к реформированию 
глобальной финансовой архитектуры для более полного ее 
соответствия международным климатическим целям. Полномочия 
многосторонних банков развития (например, Всемирного банка 
и Международного валютного фонда) предлагается расширить, 
чтобы обеспечить больший приток финансирования в зеленые 
проекты. Реформа может включать рекапитализацию банков 
развития, что позволит им оказывать гораздо большую помощь 
развивающимся странам.

Все больше участников присоединяется к обязательству по 
сокращению выбросов метана, принятому в 2021 году в Глазго. 
Теперь уже 150 стран (в 2021 году их было 100) обязались 
сократить выбросы метана на 30% к концу десятилетия. 

• Международный наблюдательный орган ООН по выбросам 
метана объявил о новой инициативе по сбору спутниковых 
данных, которая позволит повысить прозрачность глобальных 
источников выбросов этого парникового газа.

• Китай еще не присоединился к глобальному обязательству, но 
разработал проект плана по сокращению выбросов метана.

Отказ от ископаемого топлива 

В соглашение по итогам COP27 не вошло положение о 
постепенном отказе от всех видов ископаемого топлива, на 
котором настаивали Индия, США и Евросоюз. Его отклонили 
Саудовская Аравия, Иран и Китай. Также страны не смогли 
договориться об отказе от угля — заключительное слово лишь 
повторяет формулировку COP26 о том, что потребление угля 
должно поэтапно снижаться, а неэффективные субсидии на 
ископаемое топливо будут отменены.

Идея обсуждения самой возможности полного отказа от 
ископаемого топлива не выдвигалась до COP27, а сейчас ее 
поддерживают уже 80 стран, и ожидается, что вопрос станет одним 
из центральных на COP28.

50  стран 
присоединилось 

к Глобальному 
обязательству  

по метану в 2022 году
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• Реализация Инициативы по развитию углеродных рынков в 
Африке (Africa Carbon Markets Initiative), в рамках которой 
африканский континент станет центром ожидаемого взрывного 
роста предложения на добровольном рынке компенсаций 
выбросов углерода согласно амбициозным планам по 
углеродным компенсациям на территории Африки на 300 млн 
долл. США в год к 2030 году и 1,5−2,5 млрд долл. США в год  
к 2050 году. 

• Страны приступили к реализации комплекса из 25 новых 
совместных действий по пяти ключевым направлениям: 
электроэнергия, автомобильный транспорт, сталь, водород и 
сельское хозяйство. 

• Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал 
«исполнительный план действий» для инициативы 
«Раннее предупреждение для всех», предусматривающий 
первоначальные целевые инвестиции в размере 3,1 млрд 
долл. США в период с 2023 по 2027 год. План действий будет 
охватывать распространение знаний о риске стихийных 
бедствий, наблюдение за опасными явлениями и их 
прогнозирование, обеспечение готовности и реагирования, а 
также передачу ранних предупреждений.

• На конференции COP27 был запущен разработанный под 
руководством G7 план под названием «Глобальный защитный 
финансовый механизм» (Global Shield Financing Facility), цель 
которого заключается в предоставлении финансирования 
странам, пострадавшим от стихийных бедствий.

• Объявив о привлечении нового объема финансирования на 
общую сумму 105,6 млн долл. США, Дания, Финляндия, Германия, 
Ирландия, Словения, Швеция, Швейцария и Валлонский 
регион Бельгии особо отметили необходимость в еще 
большей поддержке Глобального экологического фонда для 
удовлетворения непосредственных потребностей в области 
адаптации к изменению климата в уязвимых странах.

• Новое Партнерство по справедливому энергетическому 
переходу (Just Energy Transition Partnership), созданное в 
рамках саммита лидеров стран «Группы двадцати» в Индонезии, 
который проводился параллельно с конференцией COP27, 
предполагает привлечение 20 млрд долл. США в течение 
следующих трех–пяти лет для ускорения справедливого 
энергетического перехода.

• В рамках COP27 экспертная группа Генерального секретаря ООН 
по достижению нетто-нулевых выбросов опубликовала отчет, 
который служит руководством по разработке обязательств по 
переходу к чистым нулевым выбросам для промышленности, 
финансовых учреждений, городов и регионов.

Другие 
важные 
объявления 

https://climatechampions.unfccc.int/breakthrough-agenda/
https://climatechampions.unfccc.int/breakthrough-agenda/
https://www.un.org/en/climatechange/high-level-expert-group
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf
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• Создание Партнерства по вопросам охраны лесов и борьбы с 
изменением климата (Forest and Climate Leaders’ Partnership), 
цель которого — объединить действия правительств, компаний 
и руководителей местных сообществ, направленные на 
предотвращение обезлесения и деградации земель к 2030 году.

• Специальный представитель президента США по вопросам 
климата Джон Керри ознакомил участников с концепцией 
«Ускорения энергетического перехода» (Energy Transition 
Accelerator, ETA). Она позволит американским компаниям 
компенсировать свои выбросы парниковых газов путем 
приобретения углеродных  единиц в  развивающихся странах, 
которые по-прежнему сильно зависят от ископаемых видов 
топлива. Выручка от продажи углеродных единиц поможет 
соответствующим странам финансировать переход к зеленой 
энергетике.

• Индия опубликовала долгосрочную стратегию по борьбе 
с изменением климата, которая позволит этой стране, 
занимающей третье место в мире по объему выбросов, 
достичь нетто-нулевых выбросов к 2070 году благодаря 
технологическим решениям, таким как масштабное 
использование водорода и улавливание и хранение углерода 
(ССUS), а также снижению спроса населения на уголь и 
поэтапному прекращению добычи угля.

https://unfccc.int/news/cop27-leaders-boost-sustainable-forest-management
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Акценты для бизнеса

Декарбонизация

Генеральный секретарь ООН призвал страны оказать большее 
давление на бизнес в аспекте работы над достижением нулевых 
выбросов. Это нашло отражение в опубликованном в ходе 
конференции отчете ООН, в котором сказано:

Чтобы эффективно бороться с гринвошингом и обеспечить 
равные условия, негосударственные субъекты (такие как 
предприятия) должны перейти от добровольных инициатив к 
регулируемым требованиям для достижения нулевых выбросов.

Что это значит для компаний

Если ваш бизнес еще не начал свой путь к нулевым выбросам, 
сейчас самое время этим заняться. Первый шаг — расчет 
корпоративного углеродного следа.
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Стандартизация

Многие компании уже сегодня обязаны отчитываться о своем 
воздействии на климат, другие начнут представлять такую 
информацию в ближайшем будущем по мере расширения 
действующего законодательства.

Даже те предприятия, которые по закону пока не обязаны 
раскрывать информацию о выбросах парниковых газов, часто 
решают ее раскрывать для удовлетворения требований 
заинтересованных сторон.

Сегодня компании публикуют отчетность в самых разных 
форматах, что затрудняет сравнение показателей по отрасли. 
Вместе с недостаточной прозрачностью в раскрытии показателей 
в области ESG и устойчивого развития такой подход позволяет 
компаниям казаться климатически ответственными, не делая 
при этом существенных шагов, что приводит к снижению доверия 
к концепции нулевых выбросов в целом и замедляет темпы 
достижения глобальных целей в области климата.

На COP27 лидеры обсудили важность стандартизации и 
возможности ее внедрения. Так, Международная организация 
по стандартизации (ISO) представила Руководство Net Zero 
Guidelines, которое должно стать общим ориентиром для 
коллективных усилий по достижению нулевых выбросов.

Что это значит для компаний

В ближайшем будущем можно ожидать существенного ужесточения 
требований к прозрачности и сопоставимости принимаемых мер в 
области устойчивого развития. Это значит, предприятия должны 
быть уверены в том, что учет их выбросов парниковых газов и 
поставленные цели по достижению нулевого баланса выбросов 
соответствуют научно обоснованным методам.

https://www.iso.org/netzero
https://www.iso.org/netzero
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Регуляторика

Несмотря на то, что на климатических конференциях ООН 
не разрабатываются законы, результаты COP учитываются в 
законотворчестве.

В ходе COP27 Евросоюз официально принял новый нормативный 
акт о раскрытии информации о влиянии на климат — Директиву 
о корпоративной отчетности в области устойчивого развития 
(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

США также обнародовали предложение, в соответствии с 
которым крупные федеральные подрядчики должны раскрывать 
информацию о выбросах парниковых газов и устанавливать цели по 
их снижению.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, обозначил 
ряд крайних сроков для банков по учету климатических и 
экологических рисков, при этом полное соблюдение станет 
необходимым к концу 2024 года. ЕЦБ заявил, что будет 
внимательно следить за сроками, и предупредил, что при 
необходимости примет меры воздействия.

Что это значит для компаний

Даже тем компаниям, на которые еще не распространяется 
постоянно ужесточающееся регулирование, стоит сейчас 
подготовиться к тому, чтобы отчитываться о своих выбросах 
парниковых газов и делиться планами по достижению нулевых 
нетто-выбросов. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals
https://normative.io/insight/csrd-explained/
https://www.esgtoday.com/ecb-gives-banks-deadlines-to-meet-climate-and-environmental-risk-management-expectations/
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Нефть и газ

Горная добыча, черная и цветная металлургия

Химия и нефтехимия

Электроэнергетика

Девелопмент и строительство

Ритейл

Транспорт и инфраструктура

Финансы
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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 
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