ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
О позиции Российского союза промышленников и предпринимателей
«О мероприятиях по адаптации российской экономики к изменениям климата»
1.
Одобрить Позицию РСПП «О мероприятиях по адаптации российской
экономики к изменениям климата».
2.
Отметить:
- недопустимость
введения
дополнительных
мер
государственного
регулирования, носящих ограничительный характер, создающих исключительно
финансовые обременения для регулируемых организаций и административные барьеры
для функционирования российской промышленности;
- целесообразность
скорейшего
создания
необходимых
нормативных,
методологических и инфраструктурных условий для корректной оценки
углеродоемкости российской продукции и для реализации добровольных проектов по
сокращению выбросов, увеличению поглощения парниковых газов и адаптации к
изменениям климата, а также использования результатов указанных проектов, в том
числе в рамках внешнеэкономической деятельности;
- целесообразность участия заинтересованных компаний-членов РСПП в
выработке переговорной позиции Российской Федерации по вопросу возможного
введения Европейским союзом трансграничного углеродного регулирования и
разработке мер по управлению данным риском;
- необходимость полноформатного участия заинтересованных компаний-членов
РСПП в международных мероприятиях по формированию международных механизмов
климатической политики, в том числе в рамках статьи 6 Парижского соглашения по
климату.
3.
Учитывая целесообразность фокусировки климатических проектов на
лесном секторе, отметить необходимость обеспечения полного и объективного учета
поглощения парниковых газов российскими лесами, в том числе за счет:

уточнения исходных данных о лесах, включая анализ и учет данных
государственной инвентаризации лесов и анализ возможности использования данных
дистанционного зондирования при формировании Национального кадастра
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов;

совершенствования методологии расчета, верификации и уточнения
региональных коэффициентов поглощений парниковых газов лесами;

проработки вопроса площадей управляемых лесов, включая возможность
отнесения резервных лесов к периметру управляемых;

проработка вопросов определения лесов, земель и т.д.
4.
Рекомендовать компаниям-членам РСПП:
(1)
обеспечить:
- учет в работе принятых ГОСТ Р ИСО 14090-2019 «Адаптация к изменениям
климата. Принципы, требования и руководящие указания», ГОСТ Р 56276-2014 /ISO/TS
14067:2013 2013 «Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и

руководящие указания по количественному определению и предоставлению
информации», а также опыта других членов РСПП;
- участие заинтересованных членов РСПП в реализации мероприятий
Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на
период до 2022 года и разработке соответствующих отраслевых планов.
(2)
инициировать обсуждение с органами государственной власти вопроса
государственной поддержки реализации компаниями мероприятий по адаптации к
изменениям климата, в том числе совершенствование нормативной правовой базы и
создание компенсационных финансовых механизмов.
(3)
обратить внимание на целесообразность включения проектов по адаптации
к изменениям климата в механизмы государственной климатической политики и
механизмы статьи 6 Парижского соглашения (в рамках подготовки директив для
российской делегации), а также на обеспечение доступа стран с переходной экономикой
к механизмам международного климатического финансирования.
(4) обратить внимание на целесообразность развития и комплексной
государственной поддержки низкоуглеродных технологий и технологий, направленных
на сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов, в том числе:
 повышение энергоэффективности, в т.ч. в промышленности, энергетике и
секторе зданий и сооружений;
 модернизация энергогенерирующих мощностей;
 когенерация тепло- и электроэнергии;
 лесовосстановление и лесоразведение;
 создание сети карбоновых полигонов;
 технологии улавливания, утилизации и хранения СО2 (CCUS – Carbon
Capture, Utilisation and Storage);
 производство и транспортировка аммиака для производства и поставок
безуглеродного топлива;
 развитие технологий ВИЭ;
 утилизация шахтного метана.
5.
Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
(1)
ускорить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «Об ограничении выбросов
парниковых газов в атмосферный воздух» в редакции, подготовленной
Минэкономразвития России и предусматривающей формирование комплексного
подхода к вопросам отчетности регулируемых организаций и к реализации
климатических проектов, а также с учетом необходимости защиты интересов
российских компаний в рамках переговорного процесса по трансграничному
углеродному регулированию с Европейской Комиссией;
(2)
обеспечить с участием заинтересованных представителей бизнессообщества
формирование
комплексных
нормативно-методических
и
инфраструктурных условий для реализации климатических проектов (в том числе
условий для деятельности организаций, осуществляющих верификацию углеродной
отчетности компаний и результатов климатических проектов в соответствии с
международными стандартами для обеспечения их признания на рынках других стран),
использования их результатов, в том числе для снижения углеродного следа и/или
компенсации углеродоемкости продукции;
(3)
обеспечить постоянный мониторинг статуса разработки трансграничного
углеродного регулирования в Евросоюзе, участие в публичных консультациях,
переговорах на различных международных площадках, мониторинг случаев

дискриминации российской продукции и выработку мер по защите интересов
российских компаний в случае введения трансграничного углеродного регулирования;
(4)
организовать с участием РСПП и других заинтересованных организаций
заблаговременную проработку переговорной позиции Российской Федерации, исходя
из достижения следующих целей:

формирование оптимальных условий для участия Российской Федерации и
российских компаний в механизмах статьи 6 Парижского соглашения;

противодействие введению трансграничного углеродного регулирования в
отношении российских производителей с учетом норм ВТО и РКИК ООН;

обеспечение синхронизации трансграничного углеродного регулирования
(в случае его введения) с механизмами РКИК ООН и Парижского соглашения, в том
числе статьи 6 Парижского соглашения для учета результатов климатических проектов
при оценке уровня углеродоемкости продукции;

обеспечение признания в рамках трансграничного углеродного
регулирования всех российских методических подходов;
(5)
обеспечить проведение комплексной работы по повышению объективности
и полноты оценки поглощения парниковых газов российскими лесами и прочими
экосистемами на основании признанных на международном уровне принципов и
подходов, а также результатов российских научных исследований и разработок;
(6)
проработать с участием РСПП вопрос финансирования наиболее
перспективных направлений научных исследований и разработок;
(7) рассмотреть вопрос формирования механизма регулярного взаимодействия и
обмена мнениями федеральных органов исполнительной власти, ответственных за
вопросы государственного регулирования выбросов парниковых газов и адаптации
экономики к изменениям климата, и заинтересованных представителей бизнессообщества (например, в форме Совета);
(8) при разработке отраслевого плана адаптации к изменениям климата в сфере
промышленного комплекса принять во внимание обособленный характер
функционирования различных отраслей промышленности и привлечь к его
формированию заинтересованных представителей бизнес-сообщества;
(9) при разработке новых и актуализации действующих отраслевых документов
стратегического планирования рассматривать адаптацию к изменениям климата,
устойчивое развитие как приоритетные цели, включать задачи и механизмы их
достижения, целевые показатели выполнения, а также мероприятия по реализации, в
том числе по защите конкурентоспособности и экономических интересов
отечественных
экспортеров
на
внешних
рынках;
привлекать
к
их
разработке/актуализации заинтересованных представителей бизнес-сообщества;
(10) рассмотреть возможность формализации всех затрат хозяйствующих
субъектов по обеспечению устойчивого развития, включая затраты на мероприятия по
противодействию негативным климатическим изменениям и формированию готовности
к ним, и отнесения этих затрат к произведенным расходам в соответствии со статьей
252 Налогового кодекса РФ, за исключением тех затрат, на которые уже
распространяется действие этой статьи.

