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Бизнес-форум «Забота о климате» был организован в
2015 году Глобальным договором ООН в тесном
сотрудничестве с партнерами ООН: Программой ООН
по окружающей среде (ЮНЕП), секретариатом
Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(РКООНИК) при поддержке стратегических партеров
программы «Забота о климате»: Финансовой
инициативы Программы ООН по окружающей среде
(ФИ ЮНЕП), Проекта по раскрытию информации о
выбросах парниковых газов (CDP), Климатической
группы (The Climate Group), Группы лидеров бизнеса
под эгидой принца Уэльского (Prince of Wales
Corporate Leaders Group), Принципов ответственного
инвестирования ООН (ПОИ ООН), Фонда ООН и
Всемирного совета предпринимателей по
устойчивому развитию, а также партнеров Форума
2015 года: Французской национальной сети
Глобального договора ООН, Международной
финансовой корпорации (МФК), инициатив
«Устойчивая энергетика для всех (SE4All) и
«Глобальный пульс».
Ориентированное на бизнес мероприятие в рамках
Лимско-Парижской повестки дня для действий стало
местом встречи на высшем уровне для Бизнесфорума.
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«Сегодня больше компаний и
инвесторов, чем когда-либо,
берут на себя лидирующую
роль в решении проблемы
изменения климата. Они
поступают так, поскольку
осознают риски, которые
несет в себе изменение
климата, а также
возможности, заключенные в
решении проблемы. Они
видят потенциал в
обеспечении роста, рабочих
мест и процветания при
низкоэмиссионной
экономике».
– Его Превосходительство г-н Пан Ги Мун, Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
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Обзор бизнес-форума «Забота о климате» в рамках
Конференции по климату в
Париже (COP21):
беспрецедентная
поддержка
Международного
соглашения по климату со стороны бизнеса
Бизнес-форум «Забота о климате» (7-8 декабря 2015 г., г. Париж)
продемонстрировал беспрецедентный уровень вовлеченности компаний в работу
21-й сессии Конференции сторон (КС) Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), где собрались более 600
топ-менеджеров и представителей высокого уровня государственного и частного
секторов, чтобы обсудить ключевую роль бизнеса в осуществлении климатической
повестки дня, а также чтобы выразить свою поддержку амбициозному
международному соглашению по климату.
Организованный совместно Глобальным договором ООН, секретариатом Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (РКООНИК) и Программой ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) третий ежегодный бизнес-форум «Забота о климате»
стал официальной площадкой бизнеса в рамках 21-й сессии Конференции сторон
(Конференции по климату в Париже), включающей в себя мероприятие для бизнеса
в рамках Лимско-Парижской повестки дня для действий (LPAA).
В ходе форума были озвучены результаты проделанной в рамках инициативы
«Забота о климате» долгосрочной работы по формированию и распространению
стратегий и решений, направленных на снижение углеродных выбросов, и
повышению устойчивости к изменению климата. Участники форума взяли на себя
новые обязательства по борьбе с изменением климата, поделились стратегиями
разработки амбициозных целей по снижению выбросов и адаптации к меняющемуся
климату, а также выработали основные рекомендации в адрес правительств по
расширению и повышению качества лидерского участия бизнеса в решении
вопросов климата по всему миру.
В программу первого дня форума 7 декабря вошли открывающее и заключительное
пленарные заседания, а также тематические сессии, организованные совместно со
стратегическими партнерами, включая Финансовую инициативу Программы ООН по
окружающей среде (ФИ ЮНЕП), Принципы ответственного инвестирования ООН
(ПОИ ООН), Проект по раскрытию информации о выбросах парниковых газов (CDP),
Климатическую группу (The Climate Group), Группу лидеров бизнеса под эгидой
принца Уэльского (Prince of Wales Corporate Leaders Group), Фонд ООН и Всемирный
совет предпринимателей по устойчивому развитию, а также партнеров Форума 2015
года: Французскую национальную сеть Глобального договора ООН, Международную
финансовую корпорацию (МФК), инициативы «Устойчивая энергетика для всех
(SE4All) и «Глобальный пульс».
Встреча высокого уровня 8 декабря собрала топ-менеджеров компаний,
представителей правительств и ООН. Бизнес продемонстрировал высокую степень
вовлеченности, взяв на себя конкретные обязательства в решении ключевых
проблем, включая выплаты за выбросы углерода, ответственное политическое
участие и научно обоснованную постановку задач, а также фидуциарные
обязательства. Гостями встречи стали Его Превосходительство г-н Пан Ги Мун,
Генеральный секретарь ООН, Ее Превосходительство г-жа Сеголен Руаяль, министр
экологии, устойчивого развития и энергетики Франции, а также Его
Превосходительство г-н Джон Керри, Государственный секретарь США.
ОБ ИНИЦИАТИВЕ «ЗАБОТА О КЛИМАТЕ»
«Забота о климате» - это запущенная в 2007 году Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном инициатива
Глобального договора ООН, ЮНЕП и секретариата РКООНИК, направленная на усиление роли бизнеса в
решении проблемы изменения климата. Инициатива предлагает лидерам бизнеса общие принципы внедрения
практических инструментов решения проблемы и помогает в формировании публичной политики.
Присоединившиеся к инициативе руководители компаний получают поддержку в формировании целей,
разработке и расширении стратегий и практик, а также в раскрытии информации о выбросах. Бизнес-форум
«Забота о климате» проводится ежегодно в рамках Конференции ООН по климату (COP/ CMP), предлагая
площадку для диалога и совместных действий бизнеса, инвесторов, гражданского общества, официальных
представителей ООН и правительств. Участниками инициативы «Забота о климате» являются свыше 4506
компаний из 65 стран мира.

Ресурсы инициативы «Забота о климате»,
представленные на Конференции по
климату в Париже (COP 21)
• Рабочее руководство по выплатам за выбросы
углерода в атмосферу для лидеров: доклад
инициативы «Забота о климате» (Executive Guide to
Carbon Pricing Leadership:
A Caring for Climate Report)
Адресовано сотням экспертов, занимающихся оценкой
необходимых выплат за выбросы парниковых газов в
атмосферу своих компаний. Включает в себя опыт и
наработки, которые помогут многим компаниям стать
лидерами в области выплат за выбросы углеродов и соответствовать критериям выплат за выбросы углеродов
для лидеров бизнеса, разработанные инициативой «Забота о климате» вместе с партнерами.
• Научно обоснованные задачи: обновленная информация на 2015 год (Science-Based Targets: Status
Update 2015)
Подход к постановке задач на основе научных данных является перспективным, и в настоящее время ведущие
компании стремятся к использованию внешних ориентиров при постановке внутренних целей. В отчете «Научно
обоснованные задачи: обновленная информация на 2015 год» говорится о прогрессе, достигнутом компаниями в
постановке научно-обоснованных задач.
• Ответственное участие бизнеса в формировании климатической политики – более 100 компаний взяли
на себя обязательства (Responsible Corporate Engagement in Climate Policy — over 100 companies
committed to action)
В отчете представлены данные о результатах, достигнутых за два года с момента запуска Руководства по
ответственному участию бизнеса в формировании климатической политики (Guide for Responsible Corporate
Engagement in Climate) на Конференции сторон конвенции (COP19). Свыше 100 компаний из более 20 стран
взяли на себя существенные обязательства активного ответственного участия в формировании климатической
политики.
• Обоснование целесообразности модификации бизнеса с точки зрения корпоративной ответственности:
расширение возможностей частного сектора и повышение устойчивости местных сообществ (The
Business Case for Responsible Corporate Adaptation: Strengthening Private Sector and Community Resilience)
Отчет рассказывает о преимуществах модификации бизнеса, способствующей повышению устойчивости
общества и соответствующей ЦУР. Содержит примеры накопленного опыта и практические советы для
общественных и бизнес-лидеров.
• Отчет о достигнутых результатах инициативы «Забота о климате» за 2015 (Caring for Climate Progress
Report 2015)
Освещает тренды участия в инициативе, включая информацию о выбросах, совершаемых компаниями, а также о
результатах, достигнутых компаниями по пяти обязательствам, которые принимают на себя все подписанты
Заявления о лидерстве в инициативе «Забота о климате» (Caring for Climate Leadership Statement). Как
показывают результаты исследования, доходы компаний выросли на 1% между 2013 и 2014 годами, при этом
углеродный след снизился на 12%.
• Специальный выпуск исследования Глобального договора ООН и компании Accenture среди
руководителей организаций: призыв к действиям за сохранение климата (The UN Global CompactAccenture CEO Study Special Edition: A Call to Climate Action)
Согласно результатам опроса 750 лидеров бизнеса из числа участников Глобального договора ООН,
руководители считают, что направленная на сохранение климата деятельность дает возможности роста и
инновационного развития, необходимые для сохранения конкурентных преимуществ их отраслей.
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Основные итоги бизнес-форума
«Забота о климате», 7 декабря
Первый день бизнес-форума «Забота о
климате» собрал свыше 600 руководителей
бизнеса и инвестиционного сообщества, а
также представителей гражданского общества,
правительств и ООН, чтобы представить
конкретные решения проблемы климата и
наглядно продемонстрировать поддержку,
оказываемую амбициозному соглашению по
климату Парижской конференции по климату
(COP21). По количеству участников это стало
крупнейшим мероприятием в истории
инициативы «Забота о климате»,
подписантами которой на тот момент уже
стали 450 компаний из 65 стран и 30 бизнессекторов.
На открывающем пленарном заседании с
приветственным словом выступила Лиз Кинго,
Исполнительный директор Глобального
договора ООН. Далее, в рамках интерактивной
панельной дискуссии был обсужден вопрос
ключевой роли бизнеса в реализации
Предполагаемых определяемых на
национальном уровне вкладов (INDC),
детализирующих климатические
обязательства стран. На панельной дискуссии
присутствовали представители бизнеса,
инвестиционного сообщества, гражданского
общества и ООН.
Сквозной темой обсуждений стала
необходимость осуществления выплат за
углеродные выбросы с целью продвижения
низкоуглеродных инвестиций. Участники также
отметили важность той роли, которую играют
инвесторы, выявляя климатические риски и
снижая углеродный след своих
инвестиционных портфелей при помощи таких
инициатив как Монреальский протокол и
Коалиция по декарбонизации инвестиционных
портфелей (Portfolio Decarbonization Coalition).
Кроме того, в адрес участников прозвучало
напоминание о необходимости поддерживать
создание низкоуглеродного и устойчивого к
изменению климата будущего, а также занять
четкую позицию по данному вопросу – не
только по причине, что это выгодно для
бизнеса, но также потому, что это является
нравственным императивом, способным
снизить уровень нищеты, сохранить жизни и
обеспечить благополучие будущих поколений.
В рамках восьми тематических секционных
заседаний была в деталях рассмотрена работа
инициативы «Забота о климате» и ее
партнеров. Обсуждались такие вопросы, как
научно обоснованный подход к постановке
задач, ответственное участие в формировании

политики, целесообразность климатической
адаптации, климатическое финансирование и
инвестирование, а также локальная
деятельность по защите климата в рамках
национальных сетей Глобального договора. В
ходе модерируемых дискуссий участники
поделились опытом свих компаний и
взглядами представителей своих секторов,
обменялись стратегиями по смягчению
последствий изменения климата и адаптации к
нему, а также подтвердили целесообразность
активных действий по защите климата. Итоги
каждого заседания кратко изложены в
приложении.
Результаты дискуссий секционных заседаний
были представлены на заключительной
пленарной сессии, после чего были озвучены
новые обязательства по защите климата. В
адрес бизнеса и инвесторов прозвучало
напоминание об уникальности Парижской
конференции по климату (COP21) и о том, что
финансовые вложения в решение задачи
создания новой низкоуглеродной экономики
дают широкие возможности. Покупатели и
поставщики были названы основными
стейкхолдерами деятельности по защите
климата и необходимыми звеньями для
обеспечения благополучия людей и планеты
ради будущих поколений. В своем
заключительном послании Ахим Штайнер,
Исполнительный директор ЮНЕП, озвучил
перспективы развития ответственного бизнеса
и поздравил компании, взявшие на себя
лидерскую роль в защите климата и
присоединившиеся к инициативе «Забота о
климате».
УГЛЕРОДНО НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Демонстрируя свою приверженность принципам нулевого
воздействия на климат, инициатива «Защита о климате» совместно
с Natural Capital Partners провели работу по сертификации форума
как углеродно нейтрального мероприятия (CarbonNeutral®) в
соответствии с Протоколом углеродной нейтральности. Для этого
была проведена оценка углеродных выбросов от перелетов и
переездов всех делегатов, поставщиков и организаторов форума, а
также использованной энергии и образованных отходов. После
мероприятия всем делегатам был выслан опросник, позволяющий
рассчитать углеродные выбросы, а арендодатели предоставят
информацию о потребленной энергии и количестве отходов при
использовании помещения форума.
Чтобы нейтрализовать количество выбросов, инициатива «Защита
о климате» запустила ряд мероприятий, направленных на
снижение выбросов при собственной деятельности, включая
ограниченную печать материалов делегатов, использование
демонстрационных материалов и бутылок с питьевой водой
многоразового использования. Для компенсации оставшегося
углеродного следа квоты на выброс углерода Золотого стандарта
Механизма чистого развития первой ветровой электростанции в
Никарагуа были предоставлены Natural Capital Partners. Чтобы
получить больше информации о проекте, а также об углеродном
следе мероприятия, пожалуйста, обращайтесь по адресу:
caring4climate@un.org.
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Спикеры сессий
«Ведущие инвесторы перешли на новый уровень
деятельности. Они начали освобождать свои инвестиции
от рисков, связанных с изменением климата,
декарбонизировать свои инвестиционные портфели и на
системном уровне учитывать углеродную информацию
при формировании портфеля. Привлеченные сегодня
миллиарды завтра станут триллионами».
Мэтс Андерсон
Генеральный директор AP4
«У частного сектора важная роль, не только благодаря его
инновациям, но и его голосу. Компании, смотрящие в
будущее, больше не могут оставаться в стороне. Вы
должны выбрать сторону и занять четкую позицию. Ваши
голоса важны».
Уинни Бьяньима
Исполнительный директор, Oxfam International

«Выплаты за выбросы углерода – это совершенно
необходимый элемент. Во всем мире есть примеры
эффективной, правильной, привлекательной, успешной
деятельности, связанной с выплатами за углеродные
выбросы, и мы мыслим в правильном русле, расширяя эту
практику».
Хосе Мануэль Энтреканалес Домек
Председатель Acciona
«Для изменения бизнеса необходимы законодательные и
экономические рычаги влияния, а также клиенты и
инвесторы этого бизнеса. Как потребители и работники
мы можем решать, у кого покупать и на кого работать.
Компаниям важно оказывать влияние на поставщиков.
Вот, что привлекает внимание».
Эндрю Уинстон
Автор книг «Крутой поворот» (The Big Pivot) и «Зеленое
поведение как источник развития бизнеса» (Green to
Gold), консультант/спикер по вопросам ориентации
компаний в глобальных проблемах
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«Уровень проблемы таков, что мы должны осуществить
структурные преобразования. Мы должны пойти ва-банк,
чтобы подготовить свой бизнес к будущему и осознать,
что мы способны оказывать положительное влияние…
Деятельность в защиту климата является драйвером
инноваций. Это возможность лучше вести дела и
соответствовать потребностям и ожиданиями клиентов».
Питер Агнефьель
Председатель и генеральный директор IKEA

«Происходят значительные перемены, поскольку клиенты
ожидают и требуют от компаний и отраслей
ответственности «от и до» за цепочку поставок. При этом
в ближайшие пару лет мы увидим еще больший
прогресс».
Джон Брайант
Председатель и генеральный директор Kellogg

«Настал переломный момент, момент, когда финансовый
сектор в его самом широком смысле – банки, инвесторы,
пенсионные фоны, управляющие компании – должны
подключиться к решению и использованию возможностей
глобальных финансовых вопросов».
Стюарт Т. Гулливер
Генеральный директор Группы, HSBC Holdings Plc

«Сегодня проводится много ярких и содержательных
дискуссий. Радостно слышать, что недавно партнерами
инициативы «Забота о климате» были недавно
разработаны методики содействия компаниям в
обеспечении соответствия выбросов планетарным
границам».
Ченг Менгронг
Президент Государственной сетевой корпорации
Китая в США
«Пожалуй, мы надеемся, что другие компании
присоединятся к нам. Нужно гораздо больше, чем узкий
круг компаний. Нужно, чтобы мы стали мощным и
масштабным движением. Нам бы хотелось, чтобы мы
перестали входить в десятку лидеров инвестиций и
закупок в области возобновляемых энергоресурсов, и
надеемся, что другие компании сплотятся вокруг нас».
Джон Вулард
Вице-президент по энергетике, Google Inc.
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Встреча на высшем уровне и мероприятие
для бизнеса в рамках Лимско-Парижской
повестки дня для действий, 8 декабря
Встреча на высшем уровне в рамках Форума стала официальным мероприятиям для
бизнеса Парижской конференции по климату (COP21) под эгидой Лимско-Парижской
повестки дня для действий (LPAA), собравшим вместе 160 руководителей компанийподписантов инициатив «Забота о климате» и ФИ ЮНЕП, а также представителей
правительств и около 200 наблюдателей гражданского общества и широкой
общественности. Мероприятие показало, что бизнес-лидеры привержены принципам защиты
климата, и позволило участникам обсудить важность установления нормативов платы за
выбросы углерода.
На открытии встречи со специальным посланием выступили Его Превосходительство г-н Пан
Ги Мун, Генеральный секретарь ООН, и Его Превосходительство г-н Джон Керри,
Государственный секретарь США. В ходе выступлений они отметили растущую поддержку,
оказываемую частным сектором реализации амбициозного Парижского соглашения,
принятого на конференции по климату COP21. Они напомнили участникам, что задачи,
связанные с изменением климата, дают частному сектору возможности развития и
инновационных изменений, а также, что принципы защиты климата должны быть
интегрированы в основные стратегии и деятельность компаний.
Резюме специальных посланий см. на странице 14.
Вслед за посланиями участники, представляющие бизнес и гражданское общество, заявили
о своих новых обязательствах по защите климата. В этих заявлениях говорилось об
осуществлении совместной и индивидуальной деятельности и реализации публичной
политики в соответствии с критериями Лимско-Парижской повестки дня для действий (LPAA).
Были затронуты такие темы, как деятельность инициативы «Защита о климате», критерии
выплат за выбросы углеродов для лидеров бизнеса, деятельность инициативы «Научно
обоснованные задачи», ответственное участие бизнеса в формировании климатической
политики, работа Альянса руководителей компаний – лидеров защиты климата (Alliance of
CEO Climate Leaders), Заявление о выполнении фидуциарных обязательств и раскрытии
информации о деятельности по защите климата (Statement on Fiduciary Duty and Climate
Change Disclosure), а также Обязательства французских компаний в сфере защиты климата
(French Business Climate Pledge). Полноценный обзор сделанных заявлений представлен на
странице 16.
Вторая часть встречи на высоком уровне была посвящена обсуждению темы выплат за
выбросы углерода в атмосферу. В качестве ведущего дискуссии выступил Ахим Штайнер,
Исполнительный директор ЮНЕП, приглашавший участников к обмену идеями и мнениями
по вопросам размера выплат за выбросы углерода, сложностей, возникающих при
установлении норм выплат, и преимуществ с ним связанных, а также будущего рынков
эмиссионных квот.
Участники широко поддержали озвученные механизмы осуществления выплат за выбросы
углерода, от «углеродного налога» до систем абсолютного ограничения и торговли
выбросами, признавая тот факт, что соответствующие механизмы будут способствовать
более быстрому переходу на низкоуглеродную экономику. Однако некоторые участники
обратили внимание на необходимость тщательного изучения механизма выплат за
углеродные выбросы во избежание нежелательных рисков и последствий.
Было также сказано о ключевой роли правительств в определении справедливых и
эффективных норм выплат, а также в обеспечении взаимосвязи между существующими
рынками в целях создания условий для появления в дальнейшем единой мировой
стоимости. В адрес компаний, поддерживающих механизм выплат за углеродные выбросы,
прозвучал призыв активно вовлекать в процесс отраслевые объединения.
С заключительным словом выступила Ее Превосходительство г-жа Сеголен Руаяль, министр
экологии, устойчивого развития и энергетики Франции, которая пригласила все компании
поддержать переход на низкоуглеродную экономику и выйти таким образом на передний
край движения за создание лучшего мира.
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Специальные послания
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Его Превосходительство г-н Пан Ги Мун
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Ежедневно растет общая движущая сила частного сектора, выступающего в
защиту климата. Сегодня больше компаний и инвесторов, чем когда-либо,
берут на себя лидирующую роль в решении проблемы изменения климата.
Они поступают так, поскольку осознают риски, которые несет в себе
изменение климата, а также возможности, заключенные в решении
проблемы. Мы воочию наблюдаем силу сотрудничества на примере
инициативы ООН «Забота о климате». Я благодарю тех из вас, кто является
ее участниками и партнерами, и призываю другие компании присоединиться
к этому глобальному движению лидеров. Деятельность по защите климата
открывает путь к росту и инновациям. Однако чтобы не допустить
глобального повышения температуры больше, чем на 2 градуса, мы должны
идти дальше и двигаться быстрее. Настало время компаниям повсеместно
переместить принципы устойчивого развития с периферии своего внимания
(на передний план) и внедрить их в свою основную деятельность. Сейчас
крайне важное время, поскольку мы стремимся обеспечить более
безопасное и здоровое будущее людям и планете. Ваше участие, лидерство
и партнерство нужны больше, чем когда-либо.

Его Превосходительство, г-н Джон Керри
Государственный секретарь США
Достижение амбициозного, длительного, всестороннего и прозрачного
соглашения является нашей целью, и, может быть, конференция COP21 –
это наша последняя возможность дать миру понять, что мы готовы принять
вызов. То, чего мы достигнем в Париже, станет дорожной картой и
обеспечит бизнесу уверенность в том, что мир готов к созданию новой
экономики. Освобождение инвестиций, содействие инновациям,
стимулирование развития и распространение новых технологий – вот, как
мы собираемся победить в борьбе с изменением климата. Правительства
могут заложить фундамент, создать рамки и снизить цены, но, в конечном
итоге, решающий вклад внесет бизнес и те решения, которые принимают
компании. Проблема изменения климата – это одна из величайших
экономических возможностей, которые когда-либо видел мир, и она ждет,
чтобы ее нашли и использовали. Если мы будем делать разумный выбор,
компании и работники по всему миру окажутся в огромном выигрыше. Успех
конференции COP21 станет для всех компаний любого уровня, что
появилась новая парадигма, что есть новый путь ведения дел, новый способ
мышления.

Ее Превосходительство г-жа Сеголен Руаяль
Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции
Один из самых положительных аспектов конференции по климату COP21 –
это обязательства, взятые здесь сегодня на себя компаниями. Мы достигли
положительной кульминации – впервые мы услышали, как компании
отчетливо высказываются по вопросу выплат за углеродные вопросы.
Позади осталась эра, когда все, что считалось выгодным для компаний, по
определению было плохо для экологии. Сегодня мы входим в новую фазу –
фазу примирения. У нас есть возможность преодолеть проблему изменения
климата. Сегодня существует широкая поддержка общественности, которая
начинает понимать, что за бездействие мы заплатим гораздо более высокую
цену, чем за действия. Сессии, подобные сегодняшней, в рамках
климатического саммита – это историческое явление. Низкоуглеродная
экономика – это возможности, и для перехода на низкоуглеродную экономику
совершенно необходимо установить нормы выплат за углеродные выбросы.
Мы хотим, чтобы компании находились на переднем плане движения за
создание лучшего мира.

Лиз Кинго
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Исполнительный директор Глобального договора ООН
У мировых лидеров есть сегодня историческая возможность достичь соглашения, и
никогда прежде мы не наблюдали такого уровня вовлеченности со стороны частного
сектора. Движение уже нельзя остановить. Больше не стоит вопрос о переходе на
низкоуглеродную экономику, стоит вопрос о том, как это сделать. Глобальный договор
ООН постоянно призывает бизнес двигаться вперед. Мы вдохновляем компании на
изменение их бизнес-моделей, на внедрение политик по сокращению выбросов, на то,
чтобы открыто рассказывать о принимаемых мерах. В последние годы мы наблюдаем
наращивание темпов и рост амбициозности той деятельности, которую компании ведут
в области устойчивого развития, поскольку риски и возможности стали очевидными, но этого не достаточно. Нам нужно стопроцентное участие бизнес-сообщества. Мы
должны мобилизовать подавляющее большинство компаний, которые еще не стали
частью этого движения, и расширить вовлеченность бизнеса, поскольку ООН, внедрив
Цели устойчивого развития и достигнув соглашения по климату в 2016 году, двигается
дальше.

Ахим Штайнер

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде
Париж – это кульминация пути в два с половиной десятилетия, пути, который привел
общество и правительства к решениям, выходящим за рамки нашего обычного
понимания. Теперь чувствуем, что у нас достаточно знаний и возможностей, чтобы
действовать. Мы много раз называли бизнес проблемой, но все чаще понимаем, что
он – часть решения. «Забота о климате» и Бизнес-форум породили диалог нового
формата и качества между межправительственными площадками и представителями
мира предпринимательства, интеллектуальной собственности, финансовых
возможностей и капитала. Теперь все мы, умышленно и по определению, стремимся к
экономике, которую будет определять путь декарбонизации. У бизнеса будет
центральная роль в осуществлении этого перехода.

Новые обязательства действовать
15

В преддверии Парижской конференции по климату (COP21) на портале для негосударственных
организаций, поддерживающих Лимско-Парижскую повестку дня для действий, (LPAA Non-State
Actors Zone for Climate Action/NAZCA) было сделано более 2000 заявлений о приверженности
компаний деятельности по защите климата. В их число вошли свыше 30 совместных инициатив – от
разработки научно обоснованных целей до определения размеров выплат за углеродные выбросы, –
а также индивидуальных обязательств с четко установленными критериями оценки временными
сроками.

Обзор совместных инициатив конференции COP21
Забота о климате: более 450 руководителей высшего звена из 65 стран и 30 отраслей взяли на себя
обязательства ставить задачи, отчитываться о достигнутых результатах и сотрудничать с политиками
в области защиты климата.
Жан Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор
Schneider Electric, Франция, и предизент Национальной сети
Глобального договора Франции
Лидерство в области защиты климата – это огромные возможности для
инновационного развития и создания рабочих мест, что является
определяющим фактором бизнеса. Мы рады быть частью инициативы
«Забота о климате». Мы призываем правительства ответить на вызовы
времени и поддержать амбициозные намерения, чтобы ускорить наше
движение вперед.

Критерии выплат за выбросы углеродов для лидеров бизнеса: 65 компаний с суммарной
рыночной стоимостью в 1,9 триллионов долларов США из 20 отраслей включили вопрос об
осуществлении выплат за углеродные выбросы в свои долгосрочные корпоративные стратегии,
инвестиционные решения и деятельность, направленную на формирование общественной политики,
и будут отчитываться о достигнутых в этой области результатах.
Асаад Разук, главный исполнительный директор Sindicatum,
Сингапур
Благодаря невероятным энергии, амбициям и силе убеждения инициативы
«Забота о климате» мы, 65 компаний с капитализированной стоимостью в два
триллиона долларов из 20 отраслей, стали лидерами в области выплат за
углеродные выбросы. Это означает, что мы заложили в наши инвестиционные
решения достаточный уровень выплат за выбросы углерода, что будет
оказывать влияние на то, куда и как мы инвестируем.

Научно обоснованные задачи: более 100 компаний мира пообещали соотносить свои задачи по
снижению уровня выбросов с общим уровнем декарбонизации, необходимым для того, чтобы
повышение мировой температуры не превысило 2°C.
Йоланда Какабадзе Наварро, международный президент
Всемирного фонда дикой природы (WWF), просветитель
Становятся заметными признаки перемен. Внедряя научно обоснованный
подход к постановке задач, (бизнес) сектор дает политикам ясно понять, что
готов сыграть свою роль в декарбонизации экономики. Мы приглашаем все
компании опереться на эти вдохновляющие признаки успеха.
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Ответственное участие бизнеса в формировании климатической политики: свыше 100 компаний
со всего мира взяли на себя обязательство ответственного участия в формировании климатической
политики.
Лю Чжэнья , Председатель Соведа директоров Государственной
электросетевой корпорации Китая, член Совета директоров
Национальной сети Глобального договора в Китае
Жизненно-важную роль в защите климата и снижении углеродных выбросов
играют мировые энергетические взаимосвязи. Надеюсь, что политики и
бизнес-лидеры смогут стать частью глобальной энергетической
взаимосвязанности и оказать содействие в обеспечении энергетической
устойчивости в короткий срок.

Альянс руководителей компаний – лидеров защиты климата: 79 первых должностных лиц
организаций с общим доходом в 2,13 триллионов долларов США заявили, что их компании обязуются
снизить свой экологический и углеродный след, поставить себе задачи по сокращению выбросов и
осуществлять сотрудничество с представителями цепочек поставок и другими секторами в целях
защиты климата.
Пол Полман, главный исполнительный директор Unilever,
Великобритания
Как первые должностные лица мы понимаем, что когда климатическое
лидерство исходит с самого верха, то посылаемые сигналы приобретают
высокую значимость. Вместе мы ориентированы на обеспечение такого
лидерства в наших глобальных стоимостных цепочках, в наших секторах,
местных сообществах и среди наших более 7 миллионов сотрудников.

Заявление о выполнении фидуциарных обязательств и раскрытии информации о
деятельности по защите климата: более 100 компаний с общей рыночной капитализацией,
превышающей 100 млрд долларов США, и 30 институциональных инвесторов взяли на себя
обязательства по предоставлению информации о деятельности по защите климата и включению ее в
свою основную отчетность.
Джоанна Явич, главный исполнительный директор, National
Business Initiative, Южная Африка
Изменение климата влияет на экономическую деятельность. Это важный
вопрос, который фидуциариям необходимо учитывать. Нам необходимо
продолжить работу по продвижению практики раскрытия информации о
деятельности по защите климата как фидуциарной обязанности. Эффективное
раскрытие информации – это основа для партнерства между прогрессивным
бизнесом и прогрессивными инвесторами.

Обязательства французских компаний в сфере защиты климата: 39 глобальных французских
компаний взяли на себя четкие обязательства по борьбе с изменением климата, пообещав потратить
в течение ближайших 5 лет не менее 45 миллиардов евро на инвестирование и финансирование
возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других технологий, способствующих
переходу на экологически чистые виды энергии и достижению низкоуглеродного будущего.
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Жан-Пьер Кламадье, главный исполнительный директор Solvay ,
Бельгия
Год назад французское деловое сообщество начало подготовку к конференции
COP21. Наше послание собравшимся здесь правительствам очень простое:
дайте нам сигнал о том, что мы можем продолжать двигаться в направлении
низкоуглеродной экономики. Мы уже вовлечены. Мы хотим быть уверенными,
что это действительно то направление, в котором движется вся планета.

Обзор отдельных обязательств в рамках
Парижской конференции по климату (COP21)
Acciona, компания по производству возобновляемых источников энергии и адаптации
инфраструктуры, пообещала обеспечить углеродную нейтральность всей своей деятельности к
2016 году, а также снизить негативное воздействие на климат и адаптировать свои основные
стратегические цели. К 2020 году компания инвестирует минимум 2,5 млрд долларов США в
возобновляемые источники энергии, построит заводы по производству питьевой воды,
обеспечивающие 5 млн человек, и сооружения по очистке сточных вод для 8 млн человек, а также
ставит себе задачей стать к 2020 году ведущим поставщиком электричества, вырабатываемого на
основе возобновляемых источников, для удаленных сельскохозяйственных территорий Латинской
Америки, не подключенных в настоящее время к сети.
Allianz, компания, предоставляющая финансовые услуги, обязуется реинвестировать более 4
млрд евро в ветровую энергию в течение следующих 6 месяцев и уже вывела 630 млн евро
собственного капитала из инвестиций в угольную промышленность.
Avant Garde Innovations, поставщик бюджетных небольших ветроустановок, обязалась поставить,
распределить и локализовать по всей Индии бюджетную электроэнергию, вырабатываемую на
основе возобновляемых источников энергии. Компания видит свою цель в переводе к середине
2016 года 100% своих установок в штате Керала, Индия, на возобновляемые источники энергии.
Braskem, химическая компания, выстраивающая свою ответственную деятельность в
соответствии с принципами устойчивого развития, взяла на себя обязательства снизить
интенсивность выбросов CO2 при производстве на 16,8% на тонну продукции к 2020 году по
сравнению с 2008 годом за счет повышения энергоэффективности и использования
возобновляемых или низкоуглеродных видов топлива.
Coway Co., Ltd., компания - производитель электронных приборов домашнего использования,
пообещала снизить интенсивность выбросов CO2 при производстве на 50% на калькуляционную
единицу к 2020 году по сравнению с 2010 годом за счет повышения энергоэффективности и
использования солнечных энергоустановок, а также снизить общее потребление воды на 50% на
калькуляционную единицу (100 млн южнокорейских вон) к 2020 году по сравнению с 2012 годом.
Google, технологическая компания, специализирующаяся на интернет-услугах и продуктах,
объявила о заключении договора на покупку 1 гигаватта возобновляемой энергии, удвоив, таким
образом, общий объем покупки возобновляемой энергии. Кроме того, компания перевела 2,5 млрд
долларов США в 3,7 гигаватта энергии, вырабатываемой про всему миру, включая крупнейшие
проекты по выработке солнечной и ветряной энергии в Африке к югу от Сахары. Компания также
продолжает свою деятельность по защите климата на уровне корпоративной культуры в рамках
таких проектов, как кампания Ours to Lose («Что мы потеряем»), Global Forest Watch («Всемирный
лесной дозор») и Sunroof («Солнечная крыша»).
Enel, производитель и продавец электричества и газа, взяла на себя обязательства по снижению
выбросов CO2 на 25% на кВт к 2020 году. В задачу входит вывод из эксплуатации работающих на
топливе электростанций в Италии мощностью13 гигаватт, а в долгосрочной перспективе основная
задача – обеспечить к 2050 углеродную нейтральность деятельности.
The Kellogg Company, компания – производитель продуктов питания, обязуется снизить к 2020
году потребление энергии и выбросы парниковых газов на своих производственных предприятиях
на дополнительные 15% начиная с 2015 года и увеличить потребление низкоуглеродной энергии
на производствах на 50%. Кроме того, к 2020 году Kellogg внедрит практику повторного
использования воды на 25% своих предприятий и продолжит свою деятельность по выполнению
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обязательств достигнуть нулевого чистого показателя обеслесения в цепочках поставок с высоким
риском, включая пальмовое масло (100% сертификация), содержащую древесину упаковку (100%
сертификация) и сою.
Sasol Ltd., интегрированная энергетическо-химическая компания, обязуется повысить
климатическую адаптированность и устойчивость в Южной Африке путем снижения уровня
интенсивности потребления воды за счет 15% повышения эффективности водопользования в
рамках своей деятельности в городе Сасолбург и 5% повышения эффективности водопользования
в рамках деятельности в городе Секунда к 2015 году по сравнению с 2011 годом.

Schneider Electric, компания, специализирующаяся на организации энергоснабжения,
обязуется продолжить сокращение углеродных выбросов на 3-4% в год с целью стать к 2030
году углеродно нейтральной компанией. Компания обещает обеспечивать «чистым»
электричеством 100 миллионов семей в развивающихся странах и в течение следующих 10 лет
инвестировать 10 млрд евро в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
в области экологически чистых технологий. Компания также обязуется стать более прозрачной
относительно углеродного следа, которую оставляет поставляемая ею энергия, и углеродных
выбросов, связанных с ее продукцией и крупными проектами.
Sony, группа компаний, занимающихся технологиями, созданием контента и предоставлением
разнообразных сервисов , взяла ан себя обязательства по сокращению на 42% выбросов
парниковых газов в рамках своей деятельности к окончанию финансового 2020 года. У
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компании также есть долгосрочные планы снизить до нуля уровень своего экологического
следа к 2050 году.
Полный обзор всех совместных и индивидуальных инициатив и обязательств можно
посмотреть на сайтах NAZCA: climateaction.unfccc.int и Центра участия бизнеса в рамках ООН
(UN-Business Action Hub): business.un.org

Планы на будущее: 2016 год и последующий период
Историческое Парижское соглашение Парижской конференции по климату (COP21) является
четким доказательством наличия политической воли искать решения проблемы изменения
климата и дает бизнесу правильный рыночный посыл, обеспечивающий возможность
прогнозирования, высвобождения капитала, продвижения инноваций и получения
ответственным бизнесом преимуществ в 2016 году и в дальнейшем.
Участники бизнес-форума «Забота о климате» внесли свой вклад в успех Парижской
конференции по климату (COP21), показали беспрецедентный уровень вовлеченности и взяли
на себя обязательства действовать, ясно продемонстрировав таким образом, что единое
соглашение по климату было крайне необходимо частному сектору и востребовано им. Уже
невозможно ослабить движущую силу, которая стоит за деятельностью компаний по защите
климата, и сейчас вопрос уже не в том, движемся ли мы в направлении низкоуглеродной
экономики или нет, а в том, как мы достигнем этого перехода.
Как говорится в Парижском соглашении, частный сектор играет важную роль во внедрении
решений, способствующих низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике.
Ответственный бизнес может помочь ликвидировать ту разницу, которая существует между
климатическими обязательствами стран - т.н. предполагаемым определяемым на
национальном уровне вкладе – и теми показателями, которые должны быть достигнуты для
перехода на углеродно нейтральную экономику к середине столетия. Для достижения этой
цели, темп и уровень амбициозности деятельности компаний по защите климата должны
возрасти, также нужна 100% вовлеченность частного сектора.
Говоря о дальнейшей работе, инициатива «Защита о климате» готова поддерживать бизнес в
реализации Парижского соглашения COP21 и содействии достижению Целей устойчивого
развития ООН. Тесно сотрудничая с подписантами и национальными сетями Глобального
договора, инициатива «Забота о климате» будет и дальше подталкивать бизнес к движению
вперед и трансформации бизнес-моделей, перераспределению капитала и инвестированию в
низкоуглеродные технологии, к выполнению обязательств и раскрытию информации о
деятельности по защите климата. На Всемирной конференции ООН по вопросам изменения
климата COP22 (г. Марракеш, 7-18 ноября 2016 г.) будет продолжена практика участия бизнеса
в международных конференциях по климату в рамках бизнес-форума «Забота о климате».
Организация Объединенных Наций продолжает движение вперед, формируя амбициозную
повестку устойчивого развития и защиты климата, поэтому бизнес-сообществу необходимо
сохранить тот уровень солидарности и единства, который сплотил мировое сообщество на
Парижской конференции по климату (COP21), и переходить от обсуждений к действиям и
созданию мира, которого мы хотим.
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Отчет о результатах работы
инициативы «Защита о климате»
за 2015 г.
450 подписантов
16 млн. работников
64 компании

Количество участников возросло
- на 20% с 2010 года
- на 16% с 2014 года

- доходы выросли на 1%
- выбросы углерода снизились на 12% (215
MtCO2e)
= что соответствует остановке работы на
год 56 угольных энергостанций
- уровень выбросов снизился на 13%
(MtCO2e на доллар США)
= около 2/3 подписантов снизили уровень
выбросов с 2013 года
- поставлено 324 задачи по снижению
уровня выбросов
= снижение в объеме 93,6 MtCO2e (примерно
равно объему годовых выбросов Перу)

- 749 небольших проектов по снижению
уровня выбросов были запущены в
прошлом году
= предполагаемый объем снижения
составляет 160 MtCO2e (эквивалент
использованию 372 млн баррелей нефти)

- 32% подписантов выполняют все пять
обязательств «Заботы о климате»
(количество компаний снизилось на 4% с
2013 года)
- 62% подписантов выполняют 3 и более
обязательств (количество компаний
снизилось на 3% с 2013 года)
- 96% подписантов публикуют отчетность о
достигнутых результатах (413 компаний из 428
проанализированных на ноябрь 2015 года)

- 99 компаний были исключены из списка
подписантов
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Приложение 1
Краткие результаты тематических секционных заседаний
Каким образом компании ставят научно-обоснованные задачи?
Ведущий сессии: Глобальный договор ООН
Соведущие сессии: Проект по раскрытию информации о выбросах парниковых газов
(CDP), Институт мировых ресурсов (World Resource Institute - WRI), Всемирный фонд
дикой природы (WWF)







Участие компаний в инициативе «Научно обоснованные задачи» - это мощный посыл в
адрес правительств и инвесторов о необходимости трансформации. Начиная с 2014
года более 100 компаний ответили на Призыв к действию.
Публичные заявления о готовности ставить научно обоснованные задачи необходимы
для стимулирования деятельности по защите климата; обязательства частного сектора
содействуют переговорам на уровне ООН.
Научно обоснованные задачи дают конкурентные преимущества благодаря
стоимостной дифференциации. При использовании меньших ресурсов компании ставят
перед собой более жесткие задачи, что делает стоимостные цепочки более
конкурентоспособными и устойчивыми, а также стимулирует инновации.
Научно обоснованные задачи содействуют развитию сотрудничества с партнерами по
цепочке создания стоимости предприятия, включая клиентов.
Экономическая эффективность научно обоснованных задач доказана на практике: они
содействуют инновациям, формируют доверие и положительную репутацию, позволяют
компаниям демонстрировать свое лидерство и влиять на политику, а также помогают
экономить денежные средства и повышают конкурентоспособность.

Каким образом данные способствуют развитию деятельности по защите климата?
Ведущий сессии: инициатива «Глобальный пульс ООН»










Данные крайне важны для деятельности, направленной на осуществление перехода к
устойчивому производству и потреблению. Сбор данных по защите климата станет
глобальным движением. Призыв делиться своими данными обращен к компаниям,
разделяющим эту точку зрения.
Данные – это широко распространенный возобновляемый ресурс информационной эры,
топливо, необходимое для принятия быстрых решений, которые требуются для
достижения целей устойчивого развития. Тем не менее, навыками, необходимыми для
извлечения ценной информации, обладают лишь немногие.
В отличие от традиционных подходов к измерению, которые легли в основу ключевых
инструментов формирования политики, большие данные позволяют осуществлять
постоянное наблюдение за поведением человека в массовом масштабе. Существуют
большие возможности осуществлять работу на межнациональном и межсекторальном
уровне и предоставлять данные тем странам, у которых собственные возможности по
сбору данных ограничены.
Важной сферой применения больших данных в области адаптации станет
прогнозирование влияния изменения климата на географическое распространение и
вирулентность заболеваний. Сюда войдут погодные условия, а также направления
перемещения и расселения людей.
Вопросы неприкосновенности частной жизни вызывают определенное беспокойство.
При попадании не в те руки большие данные могут быть использованы во вред.
Поэтому, чтобы обеспечить использование больших данных во благо общества,
необходима нормативно-правовая база, гарантирующая их ответственное применение.
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Какова экономическая эффективность адаптации компаний к климатическим
изменениям?
Ведущий сессии: Глобальный договор ООН
Соведущие сессии: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Финансовая
инициатива Программы ООН по окружающей среде (ФИ ЮНЕП)








Ответственные подходы к корпоративной адаптации включают в себя адаптационные
мероприятия и стратегии, которые содействуют повышению климатической
устойчивости общества и достижению ЦУР. Ответственные подходы к адаптации
компаний повышают эффективность деятельности и увеличивают
конкурентоспособность, защищают глобальные стоимостные цепочки, открывают новые
возможности для бизнеса через использование инноваций, а также способны
сформировать определенный бренд компании, демонстрирующей ответственную
гражданскую позицию.
Многие компании не в полной мере осознают климатические риски или еще не начали
принимать существенные меры по их минимизации. Это происходит по причине
нехватки информации, руководств, а также непонимании сегодняшних рисков, которые
несет в себе изменение климата, отсутствия стимулов и наличия культурных и
политических барьеров. Кроме того, инвестиции в адаптацию сдерживаются
неуверенностью в их возвратности, ограниченной доступностью финансовых ресурсов и
неприятием рисков в целом.
Для того, чтобы повысить устойчивость бизнеса и общества к изменению климата,
компаниям необходимо осознать риски и возможности, связанные с изменением
климата, определить стратегии адаптации, создать партнерства и регулярно
публиковать отчеты, чтобы повысить доверие со стороны общества, инвесторов,
покупателей и акционеров, а также в целях распространения хороших практик.
Политические деятели способны содействовать ответственному процессу адаптации
компаний путем создания основы для инвестиций и действий частного сектора,
согласования интересов государственного и частного секторов, а также использования
частных ресурсов и рыночных сил во благо общества.

Как увеличить объем не причиняющих ущерба климату инвестиций на растущих рынках?
Ведущий сессии: Международная финансовая корпорация (IFC)










Из-за изменения климата глобальные инвестиционные портфели ожидает сокращение,
но, вместе с тем, и новые возможности для чистой прибыли в случае, если инвестиции
осуществляются в соответствующие области, такие как солнечная или ветряная
энергии.
Для привлечения частных инвестиций правительствам необходимо реформировать
энергетический сектор и поддерживать такие инновационные решения как устойчивые
города и зеленое строительство, инвестировать в зеленый дизайн и зеленый рост.
Необходимо установить существенный размер выплат за выбросы углерода.
Расширение энергосетей в развивающихся странах, таких как Индия, может оказаться
чересчур дорогим. Решением может стать использование местных возобновляемых
источников энергии и создание микросетей. Вопрос связан с обучением дистрибуторов
и производителей энергии.
Правительствам необходимо создать долгосрочные политики в области энергетики. IFC
может оказать существенное содействие в обеспечении равноправия частных компаний
и государственного финансирования.
Аудит на соответствие требованиям IFC снижает процентную ставку при кредитовании.
Существует множество хороших проектов, однако международные банки развития и
финансовый сектор не всегда уделяют должно внимание малый компаниям. В этом
случае хорошим началом станет обращение к венчурному финансированию,
ориентированному на высокорискованные инвестиции.
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Интегрирование проблемы защиты климата в инвестиционную цепочку: от вопроса
«Зачем?» к вопросу «Как?»
Ведущий сессии: Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде (ФИ
ЮНЕП)
Соведущие сессии: Принципы ответственных инвестиций (ПОИ), Фонд ООН, Совет по
стандартам раскрытия информации об экологическом воздействии (Climate Disclosure
Standards Board – CDSB)
 Задача финансового сектора состоит в перенаправлении денежных средств из той области,
где они находятся, в ту сферу, где они необходимы. Сейчас средства необходимы для
создания устойчивого мира, однако инвесторы не спешат направлять финансы на решение
этой проблемы.
 У инвесторов есть два обязательства: быть преданными и соблюдать предосторожность.
Поскольку экологические и социальные вопросы, а также вопросы корпоративного
управления могут иметь материальный аспект, должно осуществляться их разумное
внедрение в инвестиционные практики.
 Устойчивая низкоуглеродная экономика будущего будет абсолютно не похожа на
сегодняшнюю экономику. Фидуциарии должны учитывать этот переход при обновлении
инвестиционных подходов. Экономическая эффективность принципов устойчивого развития
была доказана. Игнорирование их является нарушением фидуциарных обязательств.
 Принципы устойчивого развития – это защита будущего для бизнеса. Для того, чтобы
инвесторы могли принимать верные решения, важно наличие общих принципов финансовой
отчетности.
 Существует необходимость в оценке углеродного следа при инвестировании средств, его
снижения и использования индивидуальных механизмов влияния на инвестиционные
компании для достижения этой цели. Ключевым элементом является влияние на
окружающих. Будет недостаточным, если только узкая группа компаний будет направлять
свои усилия на ее достижение.
Как компании переходят от слов к делу в вопросах ответственного участия в
формировании климатической политики?
Ведущий сессии: Глобальный договор ООН
Соведущие сессии: Институт мировых ресурсов (WRI), Проект по раскрытию
информации о выбросах парниковых газов (CDP), Всемирный фонд дикой природы
(WWF), Трехсторонняя рабочая группа (Tripartite Core Group – TCG), Принципы
ответственных инвестиций (ПОИ)
 У компаний есть возможность влиять на политику тех стран, где они осуществляют свою
деятельность, в целях обеспечения ее соответствия Парижскому соглашению по климату,
принятому на конференции COP21.
 Отраслевые объединения зачастую обладают наибольшим влиянием в сфере
климатической политики. Финансируемые бизнесом исследования являются полезными, но
часто несут в себе скрытые задачи.
 В основном, компании оказывают влияние на отраслевые объединения посредством участия
в рабочих группах или вхождения в состав правлений. Обычным явлением для компаний
является расхождение позиций правления отраслевого объединения и самой компании по
вопросам изменения климата.
 НКО играют важную роль в правильном участии компаний в формировании климатической
политики. Ключевую роль здесь играют руководящие принципы. За закрытыми дверями
осуществляется большая лоббистская работа. У некоторых компаний публичные заявления
совпадают с тем, что говорится в частных беседах, другие компании характеризует
непоследовательность. Руководящие принципы помогают создать нормы, содействующие
прозрачности.
 Компании способны оказать помощь в снижении политических рисков, связанных с
проблемой климата, путем изменения риторики низкоуглеродной экономики.
 Многие банки и страховые компании, владеющие инвестиционными компаниями,
осуществляют финансирование в ископаемое топливо. Внутренние обсуждения могут
оказаться важнее решения инвесторов оказывать давление на компании. Инвесторам
следует мыслить категориями портфелей для обеспечения долгосрочных ответственных с
точки зрения защиты климата инвестиций.
 Сегодня в некоторых юрисдикциях компании обязаны раскрывать информацию о выбросах и
управлении климатическими рисками; невыполнение может привести к привлечению к
ответственности. Мы входим в эпоху повышенной прозрачности; со временем эта
прозрачность может превратиться в требования закона к обязательному раскрытию
информации.
24

Каким образом национальные сети Глобального договора содействуют деятельности по
защите климата?
Ведущий сессии: Национальная сеть Глобального договора Фрации
 Национальные сети Глобального договора продвигают десять принципов ГД ООН, а также
определяют задачи и возможности устойчивого развития на национальном уровне. В
вопросах изменения климата национальные сети Глобального договора могут оказать
помощь в информировании о существовании потребностей и проблем национального
характера.
 Национальная сеть ГД ООН Бразилии: Национальные инициативы включают в себя
тематические рабочие группы по вопросам изменения и участия в деятельности
международных платформ. Сеть стимулирует компании к ведению внутренних обсуждений
во темам сокращения углеродных выбросов и созданию партнерств.
 Национальная сеть ГД ООН Испании: Национальные инициативы включают в себя обучение
поставщиков методам оценки углеродного следа и создания карты нефинансовых рисков в
рамках цепочки поставок.
 Национальная сеть ГД ООН Южной Африки: Деятельность, главным образом, направлена
на адаптацию и, прежде всего, повышение энергоэффективности, поскольку основным
источником электроэнергии является уголь. Результатом усилий, направленных на
повышение энергоэффективности, стало внедрение практики использования природного
газа, рекуперации газа и снижение потерь.
 Национальная сеть ГД ООН Франции: Климатический клуб МСП помогает предприятиям
малого и среднего бизнеса найти решения проблем связанных с изменением климата, а
также позволяет МСП быть услышанными. Проблема изменения климата направляет
энергию МСП в русло поиска новых конкурентоспособных бизнес-моделей и помогает
адаптироваться к изменениям.
 Национальная сеть ГД ООН Канады: Основным приоритетом сети является обеспечение
установки правительством точных размеров выплат за выбросы углерода.
 Национальная сеть ГД ООН Китая: Деятельность включает в себя вовлечение молодежи в
решение проблемы изменения климата и помощь МСП в подготовке отчетности о мерах,
предпринимаемых для защиты климата, включая сотрудничество с политическими
деятелями.
Защита климата в бутылке: красное, белое или розовое?
Ведущий сессии: Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКООНИК)
 Винодельческая промышленность тесно связана с вопросами климата. Ей принадлежит
более 8 млн гектаров земель, около 1-4 кг выбросов CO2 приходятся на 1 бутылку вина,
таким образом, индустрия производит около 70 млн тонн выбросов ежегодно.
 У виноделия многовековая история и виноделы чувствуют свою ответственность за будущие
поколения.
 У винодельческой промышленности глобальные цепочки поставок и она чувствительна к
изменению климата, поскольку он влияет на качество вина, водопотребность и посевные
земли. Некоторое влияние может оказаться положительным для определенных областей
выращивания винограда.
 Не причиняющие вреда климату практики, такие как биодинамический метод и
компостирование, способствуют секвестрации углерода в почве, помогают сохранить поля и
повысить устойчивость.
 Необходимо проведение глобальных оценок и применение мировых стандартов для
определения объемов хранения и секвестрации углерода в винной промышленности.
Необходимо определить области дли исследований и внедрения инноваций, такие как
управление водопользованием, электрические тракторы и пр.
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Приложение 2
День 1, Программа | 7 декабря 2015, 11:30 - 18:30
Зал «Нельсон Мандела», Климатическая зона поколений (Зеленая зона), г. Париж – Ле
Бурже
Зал «Нельсон
Мандела»
10:30 11:00
11:30 12:30

12:30 13:30

13:45 15:00

15:15 16:30

Зал 5

Зал 6

Зал 2

Регистрация и встреча гостей
Открывающее
пленарное
заседание:
Активизация
деятельности по
защите климата
Приветственные
слова

Ведущий:
Эндрю Уинстон, основатель Winston Eco-Strategies

Лиз Кинго, Исполнительный директор Глобального договора ООН
Интерактивная панельная дискуссия: Активизация деятельности по защите
климата
• Предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад (INDCs) в
глобальные климатические действия конкретизирует национальные обязательства по
защите климата, направленные на предотвращение повышения глобальной
температуры больше чем на 2°C во второй половине столетия. Открывающее
пленарное заседание и интерактивная панельная дискуссия будут посвящены
обсуждению роли бизнеса как ключевой движущей силы в ходе выполнения этих
национальных обязательств по защите климата, а также его возможностей
способствовать более быстрому переходу на низкоуглеродную и устойчивую к
изменению климата экономику.
Участники дискуссии:
• Хосе Мануэль Энтерканалес Домек, Председатель Acciona
• Мэтс Андерсон, Генеральный директор AP4
• Уинни Бьяньима, Исполнительный директор,Oxfam International
Обед и неформальное общение (зал «Нельсон Мандела»)

Тематические секционные заседания
Четыре параллельные секционные заседания, направленные на диалог между представителями бизнеса,
инвесторов, гражданского общества, ООН и правительств
Каким образом
Какова экономическая
Каким образом данные
Как увеличить объем не
компании ставят
эффективность
способствуют
причиняющих ущерба
научноразвитию деятельности адаптации компаний к
климату инвестиций на
обоснованные
климатическим
по защите климата?
растущих рынках?
задачи?
изменениям?
Интегрирование
Как компании
Каким образом
проблемы защиты
переходят от слов к
национальные сети
климата в
делу в вопросах
Защита климата в
Глобального договора
инвестиционную
ответственного участия содействуют
бутылке: красное, белое
цепочку: от вопроса
в формировании
или розовое?
деятельности по защите
«Зачем?» к вопросу
климатической
климата?
«Как?»
политики?

17:00 18:00

Перерыв на кофе
Заключительная
пленарная сессия:
На пути к
углеродной
нейтральности

В ходе заключительной пленарной сессии прозвучат передовые практики, инновации и
партнерства, направленные на защиту климата и активизацию действий по
достижению низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономики, а также на
достижение углеродной нейтральности ко второй половине столетия. На сессии будет
представлена возможность объявить о новых обязательствах и достигнутых
результатах деятельности совместных инициатив, нацеленных на достижение
углеродной нейтральности.
Ведущий:
• Эндрю Уинстон, основатель Winston Eco-Strategies
Доклады о результатах дискуссий:
• Ченг Менгронг, Президент Государственной сетевой корпорации Китая в

США

• Стюарт Томпсон Гулливер, Генеральный директор Группы, HSBC Holdings Plc
Заявления:
• Джон Брайант, Председатель и генеральный директор Kellogg
• Питер Агнефьель, Председатель и генеральный директор IKEA
• Джон Вулард, Вице-президент по энергетике Google Inc
Заключительное слово
• Ахим Штайнер, Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде
18:00 18:30

Прием и неформальное общение (зал «Нельсон Мандела»)
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Подробная программа тематических секционных заседаний
13:45 - 15:00
Каким образом компании ставят научно-обоснованные
задачи?
Согласно текущей тенденции к концу этого столетия средняя
мировая температура повыситься на 3,7 – 4,8ºC, что сильно
превышает уровень потепления, который международное
научное сообщество определило как безопасный. В ходе
данной сессии к компаниям будет обращен призыв
устанавливать задачи по снижению выбросов парниковых газов
в соответствии с данными климатологии. Компании поделятся
своими подходами, знаниями и руководящими принципами,
открытыми благодаря инициативе «Научно обоснованные
задачи».
Ведущий сессии: Глобальный договор ООН
Соведущие сессии: Проект по раскрытию информации о
выбросах парниковых газов (CDP), Институт мировых
ресурсов (World Resource Institute - WRI), Всемирный фонд
дикой природы (WWF)

Каким образом данные способствуют развитию
деятельности по защите климата?
Большие данные, собираемые в режиме реального
времени, способны информировать людей, принимающих
решения, о том, какое воздействие оказывает изменение
климата на население и как население влияет на климат. В
ходе сессии будет рассмотрен вопрос о том, как компании
могут участвовать в «информационной филантропии»,
позволяющей сделать данные для защиты климата
доступными. Будет представлена информация о том, как
новые источники больших данных (данные мобильных
телефонов, спутников и другая информация в режиме
реального времени) могут быть использованы в рамках
государственно-частных партнерств для активизации
деятельности по защите климата. Поддержка сессии
любезно предоставлена компанией SAP.
Ведущий сессии: инициатива «Глобальный пульс ООН»

Фасилитатор:
Саманта Смит, лидер Глобальной инициативы по климату и
энергии WWF

Фасилитатор:
Роберт Орр, Специальный советник Генерального
секретаря ООН по вопросам изменения климата

Спикеры:
• Пьер Борджессон, эксперт глобального устойчивого бизнеса
H&M
• Педро Фариа, технический директор CDP
• Лила Карбасси, руководитель экологии и климата,
Глобальный договор ООН
• Кевин Мосс, глобальный директор бизнес-центра WRI
• Арунаво Мукерджи, вице-президент консалтинговых услуг
Tata Cleantech Capital Ltd.
• Себастиен Пельон, менеджер по устойчивому развитию и
потенциалу бизнеса Suez

Спикеры:
• Е.П. Амина Дж. Мохаммед, министр охраны окружающей
среды Федеративной республики Нигерия
• Д-р Джон Холдрен, советник президента США по науке и
технологиям и глава Управления науки и технологий
Белого дома
• Роберт Киркпатрик, директор инициативы «Глобальный
пульс ООН»
• Д-р Уилл Маршалл, соучредитель и генеральный
директор Planet Labs
• Анна Павлова, вице-президент по вопросам
взаимодействия с органами власти Schneider Electric
• Николя де Корде, вице-президент, маркетинговое
прознозирование, Orange
Как увеличить объем не причиняющих ущерба климату
инвестиций на растущих рынках?
С 2005 года Международная финансовая корпорация
(МФК) инвестировала свыше 13 млрд долларов США в
порядка 600 проектов, связанных с защитой климата и
охватывающих деятельность в области возобновляемых
источников энергии, энергетической и ресурсной
эффективности, зеленого строительства и адаптации. На
сессии будут представлены мнения некоторых компанийклиентов МФК из стран с формирующейся экономикой,
которые демонстрируют исключительное лидерство в
области борьбы с изменением климата. В частности, будут
озвучены возникающие сложности и открывающиеся
возможности при осуществлении инвестиций, не
причиняющих ущерба климату.

Какова экономическая эффективность адаптации компаний
к климатическим изменениям?
Процессы упреждения и адаптации к последствиям изменения
климата способны дать компаниям многочисленные
преимущества. На сессии будут рассмотрены передовые
корпоративные практики адаптации целого ряда секторов и
регионов, а также роль этих практик в укреплении устойчивости
компаний и сообществ, в которых они работают, к изменению
климата. Компании обсудят способы преодоления барьеров на
пути к адаптации и роль, которую государственная политика
играет в стимулировании корпоративной климатической
адаптации.
Ведущий сессии: Глобальный договор ООН
Соведущие сессии: Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), Финансовая инициатива Программы ООН по
окружающей среде (ФИ ЮНЕП)
Фасилитатор:
• Ана Паула Таварес, врио президента Rainforest Alliance
Спикеры:
• Е.П. Па Усман Джарджу, министр по охране окружающей
среды, изменению климата, лесным и водным ресурсам и дикой
природы Гамбии
• Джойс Коффи, управляющий директор Глобального
адаптивного индекса Университета Норт Дам
• Маркус Лени, глобальный директор по устойчивому развитию
Novartis
• Барри Паркин, директор по устойчивому развитию Mars, Inc.
• Эрнст Рауш, глава Корпоративного климатического центра,
Munich RE
• Клаус Радунски, член Адаптивного комитета РКООНИК
• Мерлин ван Вооре, координатор взаимодействия с
Адаптивным фондом ЮНЕП

Ведущий сессии: Международная финансовая
корпорация (МФК)
Фасилитатор:
• Саймон Кеннеди, ведущий международный
экономический обозреватель Bloomberg News
Спикеры:
• Димитрис Цицирагос, вице-президент МФК
• Анирбан Гош, вице-президент по устойчивому развитию
The Mahindra Group
• Роландо Гозалес Бунстер, генеральный директор
InterEnergy Holdings
• Уанди Хунчорньаконг, генеральный директор Solar
Power Company Group
• Ян Наум, председатель Hexagon
• Индерприт Уандуа, учредитель, директор и генеральный
директор Azure Power
• Роберт Вессело, управляющий партнер International
Housing Solutions
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Подробная программа тематических секционных заседаний
15:15 - 16:30
Интегрирование проблемы защиты климата в
инвестиционную цепочку: от вопроса «Зачем?» к вопросу
«Как?»
Возрастает понимание важности интеграции на системном
уровне корпоративных климатических факторов в процессы
принятия финансовых решений и распределения капитала. На
сессии будет показано, каким образом климатическая
информация поступает к инвестору из портфеля компании, как
повышается роль этой информации в оценке и формировании
инвестиционных портфелей, и какое значение это имеет для
финансовых результатов как инвесторов, так и компаний, в
которые они инвестируют. Будут озвучены тенденции
законодательного регулирования и варианты юридического
толкования фидуциарных обязательств совета директоров
публичных компаний, а также институциональных инвесторов в
контексте изменения климата.
Ведущий сессии: Финансовая инициатива Программы ООН
по окружающей среде (ФИ ЮНЕП)
Соведущие сессии: Принципы ответственных инвестиций
(ПОИ), Фонд ООН, Совет по стандартам раскрытия
информации об экологическом воздействии (Climate
Disclosure Standards Board – CDSB)
Фасилитатор:
• Дэвид Питт-Уотсон, сопредседатель ФИ ЮНЕП
Спикеры:
• Натан Фабиан, директор по политике и исследованиям ПОИ
• Элис Гартон, юрист Client Earth
• Каролайн Хилл, руководитель устойчивого развития Land
Securities
•. Зайфия Кирсен, генеральный директор по вопросам
справедливости, Европейской комиссии
• Даниела Сальцман, директор Generation Investment
Management
• Вилемейн Вердегаал, советник Responsible Investment and
Governance
• Хелена Вайнес-Фиестас, руководитель исследований в
области устойчивого развития, BNP Paribas Asset Management
Каким образом национальные сети Глобального договора
содействуют деятельности по защите климата?
На местах компании сталкиваются с уникальными задачами по
противодействию изменению климата, определяемыми
национальным контекстом. На сессии будет рассмотрена роль
национальных сетей Глобального договора ООН в активизации
деятельности по защите климата снизу вверх на национальном
уровне. Избранные национальные сети и участвующие в них
компании презентуют инновационные проекты и
трансформационные стратегии, помогающие на местном
уровне решать задачи защиты климата и одновременно
предоставляющие компаниям новые возможности.
Ведущий сессии: Сеть Глобального договора Франции
Фасилитатор:
• Брис Лалонд, специальный консультант по вопросам
устойчивого развития, Глобальный договор ООН
Спикеры:
• Керри Адлер, президент и генеральный директор, SkyPower
• Фу Ченгью, член правления, Сеть ГД Китая
• Жан-Пьер Кордье, вице-президент, Сеть ГД Франции
• Исабель Гарро, директор, Сеть ГД Испании
• Карло Линкевьеюс, менеджер по устойчивому развитию,
CPFL Energia S.A
• Андре Густаво де Оливейра, президент, Сеть ГД Бразилии
• Бертран Свидерски, директор по устойчивому развитию
Carrefour
• Хуан Рамон Силва Феррада, директор по КСО, Acciona
• Йохан Тайсе, вице-президент по делам нормативноправового обеспечения и взаимодействия со стейкхолдерами
группы, Sasol
• Джоанн Явич, контактное лицо, Сеть ГД Южной Африки,
генеральный директор National Business Initiative (NBI)

Как компании переходят от слов к делу в вопросах
ответственного участия в формировании
климатической политики?
Компании играют важную роль в формировании
эффективных климатических политик благодаря
проактивному и конструктивному содействию
правительствам. В ходе сессии будут рассмотрены
положительные примеры ответственного участия в
разработке политики, а также будет показано, каким
образом малые и крупные компании могут формировать
репутацию своей отрасли путем открытого обсуждения
последствий изменения климата и осуществления
собственных инициатив.
Ведущий сессии: Глобальный договор ООН
Соведущие сессии: Институт мировых ресурсов (WRI),
Проект по раскрытию информации о выбросах
парниковых газов (CDP), Всемирный фонд дикой
природы (WWF), Трехсторонняя рабочая группа
(Tripartite Core Group – TCG), Принципы ответственных
инвестиций (ПОИ)
Фасилитатор:
• Кевин Мосс, глобальный директор бизнес-центра WRI
Спикеры:
• Карен Флорини, заместитель полномочного
представителя по вопросам изменения климата,
Государственный департамент США
• Лила Карбасси, руководитель экологии и климата,
Глобальный договор ООН
• Саманта Смит, лидер Глобальной инициативы по
климату и энергии WWF
• Мирьям Оми, руководитель устойчивого развития LGIM
• Джеф Сибрайт, директор по устойчивому развитию
Unilever
• Пол Симпсон, генеральный директор CDP
• Хорхе Сото, директор по устойчивому развитию Braskem
• Дилан Таннер, исполнительный директор и
соучредитель Influencemap
Защита климата в бутылке: красное, белое или
розовое?
Инициатива «Климатическая нейтральность сегодня»
Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(РКООНИК) направлена на вовлечение всех слоев
общества в деятельность по достижению климатической
нейтральности путем оценки, уменьшения и компенсации
своего климатического следа. Это относится ко всем
сферам жизни. Поскольку большинству лучших
винодельческих регионов мира угрожают последствия
изменения климата, винодельческая промышленность
прекрасно осознает необходимость достижения
климатической нейтральности. На сессии по приглашению
инициативы «Климатическая нейтральность сегодня»
соберутся четыре лидера в области устойчивого развития
из винодельческой промышленности, чтобы представить
свой опыт в области оценки, уменьшения и компенсации
климатического следа. Эти лидеры представляют
компании разного размера и региона деятельности. Они
обсудят преимущества климатических стратегий для
бизнеса и поделятся опытом с широкой аудиторией.
Ведущий сессии: РКООНИК
Фасилитатор:
• Никлас Свеннингсен, менеджер РКООНИК
Спикеры:
• Роберт Иден, владелец Chateau Maris
• Валентина Лира, менеджер по устойчивому развитию
Concha y Toro
• Жан-Гийом Пратс, президент и генеральный директор
Estates & Wines (подразделение Moet Hennessy)
• Джош Пригге, директор по самовосстановлению и
развитию Fetzer Vineyards
• Элис Турбьер, совладелец Chвteau Smith Haut Lafitte
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День 2, Программа | 8 декабря 2015, 13:00 - 15:00
Ле Марони, «синяя зона» ООН, COP21, г. Париж – Ле Бурже

13:00 13:15

ВЕДУЩИЙ: Ахим Штайнер, Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: Лиз Кинго, Исполнительный директор Глобального договора ООН
ПРИВЕТСТВИЕ
Е.П. Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ГОСТЬ

13:15 13:50

Акт об обязательствах американского бизнеса в области климата
Е.П. Джон Керри, Государственный секретарь США
Инициатива «Забота о климате» - более 450 руководителей высшего звена из 65
стран и 30 отраслей взяли на себя обязательства ставить задачи, отчитываться о
достигнутых результатах и сотрудничать с политиками в области защиты климата.
• Жан Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Schneider Electric,
Франция, и президент Национальной сети Глобального договора Франции
Критерии выплат за выбросы углеродов для лидеров бизнеса - 65 компаний с
суммарной рыночной стоимостью в 1,9 триллионов долларов США из 20 отраслей
включили вопрос об осуществлении выплат за углеродные выбросы в свои
долгосрочные корпоративные стратегии, инвестиционные решения и деятельность,
направленную на формирование общественной политики, и будут отчитываться о
достигнутых в этой области результатах.

ЗАЯВЛЕНИЯ:
НОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ЗАЩИТЕ
КЛИМАТА
Представители
бизнеса объявят о
новых обязательствах
–
корпоративных,
индивидуальных, в
области участия в
государственной
политике – в
соответствии с
критериями,
установленными
Лимско-Парижской
повесткой дня.

13:50 14:50
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДИСКУССИЯ:
ЛИДЕРСТВО
БИЗНЕСА В СФЕРЕ
ВЫПЛАТ ЗА
ВЫБРОСЫ
УГЛЕРОДА
14:50 15:00

• Асаад Разук, главный исполнительный директор Sindicatum, Сингапур
Ответственное участие бизнеса в формировании климатической политики свыше 100 компаний со всего мира взяли на себя обязательство ответственного
участия в формировании климатической политики.
• Лю Чжэнья, Председатель Соведа директоров Государственной электросетевой
корпорации Китая, член Совета директоров Национальной сети Глобального договора
в Китае
Научно обоснованные задачи - более 100 компаний мира пообещали соотносить
свои задачи по снижению уровня выбросов с общим уровнем декарбонизации,
необходимым для того, чтобы повышение мировой температуры не превысило 2°C.
• Йоланда Какабадзе Наварро, международный президент Всемирного фонда дикой
природы (WWF), просветитель
Альянс руководителей компаний – лидеров защиты климата - 79 первых
должностных лиц организаций с общим доходом в 2,13 триллионов долларов США
заявили, что их компании обязуются снизить свой экологический и углеродный след,
поставить себе задачи по сокращению выбросов и осуществлять сотрудничество с
представителями цепочек поставок и другими секторами в целях защиты климата.
• Пол Полман, главный исполнительный директор Unilever, Великобритания
Заявление о выполнении фидуциарных обязательств и раскрытии информации
о деятельности по защите климата - более 100 компаний с общей рыночной
капитализацией, превышающей 100 млрд долларов США, и 30 институциональных
инвесторов взяли на себя обязательства по предоставлению информации о
деятельности по защите климата и включению ее в свою основную отчетность.
• Джоанна Явич, главный исполнительный директор, National Business Initiative, Южная
Африка
Обязательства французских компаний в сфере защиты климата - 39 глобальных
французских компаний взяли на себя четкие обязательства по борьбе с изменением
климата, пообещав потратить в течение ближайших 5 лет не менее 45 миллиардов
евро на инвестирование и финансирование возобновляемых источников энергии,
энергоэффективности и других технологий, способствующих переходу на экологически
чистые виды энергии и достижению низкоуглеродного будущего.
• Жан-Пьер Кламадье, главный исполнительный директор Solvay , Бельгия
Участники обсудят пути расширения лидерства бизнеса в сфере выплат за выбросы
углерода к 2020 году.
• Какой уровень выплат за выбросы углерода поддерживает бизнес в целях
достижения государствами предполагаемого определяемого на национальном уровне
вклада в глобальные экономические действия?
(Примечание: диапазоны рассматриваемых выплат варьируются от 25 до 50, от 50
до 100 и свыше 100 долларов США)
• Каким образом бизнес и правительства могут сотрудничать для внедрения выплат за
выбросы углерода по всему миру?
Краткое выступление Е.П. Могенс Люккетофт, Председатель 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
• Е.П. Сеголен Руаяль, министр экологии, устойчивого развития и энергетики

closing remar ks

Франции

• Кристиана Фигерес, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об
изменении климата
Непосредственно перед мероприятием или сразу после него первым должностным лицам компаний будет
предоставлена возможность дополнительно представить прессе свои индивидуальные обязательства
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Приложение 3

Забота о климате
История вопроса: лидерство бизнеса в сфере выплат за
выбросы углерода
Правительства и компании в равной степени считают механизм выплат за выбросы углерода
необходимой и эффективной мерой решения проблемы изменения климата. На прошлой
неделе в ходе первого дня конференции COP21 главы государств обсудили вопрос инвестиций
в выплаты за выбросы углерода в целях достижения более чистого и экологичного будущего.
Вместе с глобальным соглашением по климату оптимальный размер выплат за выбросы
углерода поможет сформировать необходимые правила и рыночные импульсы для
предотвращения потепления климата на более чем 2° С.

Мощное глобальное движение выступает за формирование
цены с учетом выплат за выбросы углерода.
Правительства: Около 40 национальных правительств и свыше 20 городов, штатов и регионов
используют механизм выплат за выбросы углерода, что соответствует 89% валового
национального продукта (ВНП) стран Большой двадцатки и 75% глобального ВНП. Углеродные
рынки мира становятся взаимосвязанными.
Компании: Более 1000 компаний сообщают, что осуществляют выплаты за выбросы углерода
на внутреннем рынке или будут осуществлять их к 2017 году. Примерно такое же число
компаний высказываются в поддержку действий правительства, направленных на внедрение
политик по выплатам за выбросы углерода в целях перераспределения инвестиций с учетом
уровня проблемы изменения климата. Кроме того, 64 компании рыночной стоимостью в 1,9
триллионов долларов США взяли на себя обязательства по внедрению внутренних норм
выплат за углеродные выбросы, осуществлению деятельности, направленной на продвижение
темы углеродных выплат, а также публикации отчетности о достигнутых в этой области
результатах.
Инвесторы: Около 400 инвесторов, представляющих капитал объемом в 24 трлн долларов
США, обратились к правительствам с призывом «обеспечить стабильные, надежные и
экономически обоснованные выплаты за выбросы углерода, содействующие
перераспределению инвестиций в соответствии с уровнем проблемы изменения климата».
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СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЖЕТ ПОМОЧЬ
В СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА
УГЛЕРОДНЫХ РЫНКАХ ПО ВСЕМУ МИРУ
Выплаты за выбросы углерода должны способствовать инновациями снижению парниковых газов.

Существующие размеры выплат за выбросы углерода сильно варьируются – от менее 1 доллара
США до 130 долларов США за тонну. Стоимость большинства выбросов (85%) составляет мене 10
долларов США за тону, что значительно ниже той стоимости, которую экономические модели считают
необходимой для предотвращения превышения 2-градусного порога повышения температуры (по
Цельсию).
• Примеры размеров выплат за выбросы углерода на национальном и региональном уровнях:
Швеция (130 долларов США), Норвегия (53 доллара США), Токио (38 долларов США),
Великобритания (27 долларов США), Дания (24 доллара США), Франция (15 долларов США),
Калифорния (13 долларов США), Пекин – пилотный проект (8 долларов США).
• Около 450 компаний имеют свои внутренние нормы выплат за выбросы углерода,
варьирующиеся от 1 до 150 долларов США за тонну.

БИЗНЕС И ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ
ПРОДОЛЖИТЬ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРАКТИКИ ВЫПЛАТ ЗА
ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА ПО ВСЕМУ МИРУ
ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ COP21
Недавно опубликованное Рабочее руководство по выплатам за
выбросы углерода в атмосферу для лидеров рекомендует
следующие действия:
• Принимать во внимание критерии выплат за выбросы
углеродов для лидеров бизнеса, разработанные Глобальным
договором ООН, которые призывают лидеров бизнеса
устанавливать собственные внутренние нормы выплат,
достаточные для того, чтобы влиять на инвестиционные
решения и снижать уровень выбросов парниковых газов, а
также публично высказываться за внедрение механизмов выплат за выбросы углерода,
учитывающих страновой экономический и политический контекст, и публиковать отчеты о
достигнутых результатах.
• Присоединиться к Коалиции лидеров в сфере выплат за выбросы углерода (Carbon Pricing
Leadership Coalition) Группы Всемирного банка. Компании помогут распространить информацию и
расширить границы использования эффективных политик в сфере внедрения выплат за выбросы
углерода, сохраняющие конкурентность, создающие рабочие места, содействующие инновациям и
существенному снижению выбросов. В 2016 году и после него коалиция продолжит свою работу,
направленную на содействие диалогу правительств и бизнеса, способному выявить наиболее
острые вопросы и содействовать их решению, активизируя, таким образом, практику выплат за
выбросы углерода по всему миру.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Какой уровень выплат за выбросы углерода поддерживает бизнес в целях достижения
государствами предполагаемого определяемого на национальном уровне вклада в глобальные
экономические действия?
2. Каким образом бизнес и правительства могут сотрудничать для внедрения выплат за
выбросы углерода по всему миру?
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Приложение 4
День 1, итоговый список участников
Зал «Нельсон Мандела», Климатическая зона поколений (Зеленая зона), г. Париж – Ле
Бурже

БИЗНЕС И ИНВЕСТОРЫ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОЛЖНОСТЬСИТ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Гражданское общество / НКО / академические круги

44

45

46

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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День 2, итоговый список участников
Ле Марони, «синяя зона» ООН, COP21, г. Париж – Ле Бурже
БИЗНЕС И ИНВЕСТОРЫ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОЛЖНОСТЬСИТ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

48

49

50

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО / НКО / АКАДЕМИЧЕСКИЕ КРУГИ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Приложение 5: Спонсоры
------------------------------- СТРАГЕЧИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ ----------------------

------------------------------ ЛИДЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ -----------------------

---------------------------- ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ -----------------------

-------------------------- УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ --------------------

«Забота о климате» выражает благодарность за дополнительную финансовую и неденежную помощь, оказанную
компаниями Deloitte, ItaipuBinacional, PepsiCo, REXL Group, Statoil, Vestas Wind Systems и правительством Дании.
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В будущем инновации в области
устойчивого развития
химической и пластиковой
промышленности позволят
сделать мир еще более
эффективным. Посмотрите, что
компания Braskem делает уже
сегодня.
Braskem – это крупнейший
производитель
термопластикового полимера в
Америке и ведущий
производитель биополимеров в
мире, работающий в более, чем
70 странах. Компания взяла на
себя обязательство внедрить
принципы устойчивого развития
на уровне корпоративного ДНК.
Вот почему она поддерживает
инициативы и реализует
проекты, предлагающие
инновационные решения,
приносящие пользу обществу и
сохраняющие окружающую
среду.
Больше информации читайте на
сайте
www.braskem.com/sustainability

В рамках проекта «Лесная
фабрика» в течение 5 лет получен 1 млн семян и высажено 600 тыс. саженцев.
Интенсивность выбросов парниковых газов снижена на 13%, что составило около 4,4 млн тонн
СО2.
Разработан «зеленый» пластик, который поглощает 2,15 тонн СО2 на каждую тонну
производимого полимера.
Более 54 млн долларов США инвестированы в энергоэффективность и снижение выбросов
СО2.
В 2015 году компания подписала «Открытое письмо Бразилии об изменении климата в СанПаулу», где подтвердила и обновила свои обязательства от 2009 года.
Названа лучшей компанией Бразилии в области управления выбросами углерода (в
соответствии с рейтингом Проекта по раскрытию информации о выбросах углерода 2015 года).
Интенсивность потребления энергии снижена на 10%.
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EDF – ответственный участник
движения в защиту климата
На фоне климатической
проблемы, мы считаем, что
низкоуглеродное электричество –
это лучший способ снизить
уровень зависимости нашей
экономики от ископаемых видов
топлива и энергии,
вырабатываемой с их помощью.
Мы нашли решения,
позволяющие нашим клиентам из
числа жителей, компаний и
местных властей получать более
качественные услуги
энергообеспечения, но
потреблять меньше энергии,
уменьшая при этом углеродный
след.
Мы планируем интенсивно
расширять использование
возобновляемой энергии,
основываясь на производстве
энергии атомными
электростанциями. Наша цель
удвоить нашу генерирующую
мощность на основе
возобновляемых источников к
20130 году.

Мы активно участвуем в
процессе перевода на возобновляемые источники энергии городов и регионов, которые являются
основными участниками борьбы с изменением климата. Мы разрабатываем индивидуальные
решения в поддержку местных и региональных энергетических проектов.
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SkyPower – это крупнейший и
один из наиболее эффективных
разработчиков и владельцев
сетевых проектов солнечной
энергетики в мире.
История компании началась
около десяти лет назад.
Совокупный опыт
международной команды
SkyPower составляет около 800
лет в области энергетики и
реализации крупных
инфраструктурных проектов.
Опытная и профессиональная
команда SkyPower построила,
собрала и приобрела огромные
сети по всему миру мощностью в
25 гигаватт , 9 из которых были
недавно упомянуты в
двухсторонних соглашениях и
различных контрактах, в
соответствии с которыми на
африканском и азиатском
континентах в течение
следующих пяти лет будут
сооружены сети
соответствующей мощности в
Египте, Нигерии, Кении, Джибути
и Индии.

SkyPower успешно внедрила единую стратегию развития солнечной энергетики, которая напрямую
или опосредованно содействует реализации 13 из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Своей
деятельностью SkyPower подает пример того, как корпорации могут содействовать созданию лучшего
мира для будущих поколений. В частности, SkyPower напрямую способствует достижению ЦУР №7:
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех.
ГЛОБАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
 Стратегический партнер инициативы ООН «Забота о климате»
 Официальный партнер конференции COP21
 Ведущий спонсор Форума частного сектора ООН в 2015 году
 Подписант Глобального договора ООН (ГД ООН)
 Официально соответствует критериям выплат за выбросы углеродов для лидеров бизнеса,
разработанные ООН
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Государственная электросетевая
корпорация Китая (ГЭКК)
О компании
Основанная 29 декабря 2002 года
КЭКК создает и управляет
электросетями, которые охватывают
26 провинций, автономных округов и
муниципалитетов (88% территории
Китая), обеспечивая электроэнергией
более 1,1 млрд человек. Общие
активы и доходы ГЭКК в 2014 году
составили 460 млрд и 330 млрд
долларов США соответственно.
Кроме того, ГЭКК управляет
зарубежными компаниями на
Филиппинах, в Португалии, Бразилии,
Австралии, Италии и пр. Последние
пять лет подряд ГЭКК занимает 7
место в рейтинге Fortune Global 500
как крупнейшая энергетическая
компания мира.

Глобальное объединение
энергостистем для содействия
обеспечению мировой потребности в энергии, вырабатываемой с использованием чистых и
экологичных источников
Глобальное объединение энергосистем =
Сверхмощные энергосистемы + умные системы + чистая энергия
Глобальное объединение энергосистем – это неизбежный ход развития энергетики для решения
сложных проблем нехватки электроэнергии, загрязнения окружающей среды и изменения климата.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕЙ ПЛАНЕТЫ
ACCIONA – одна из
крупнейших компаний
Испании и один из мировых
лидеров в сфере развития и
управления возобновляемой
энергией, инфраструктурой
водными ресурсами и
услугами.
Стратегия компании
ориентирована на
экономический рост,
экологическое равновесие и
социальных прогресс как
ключевые компоненты
политики ACCIONA в области
устойчивого развития.
Большое внимание
уделяется интегрированию
принципов устойчивого
развития в бизнес-стратегии
компании, т.к. устойчивое
развитие является основным
источников возможностей
для развития секторов, в
которых работает компания.

Schneider Electric активно участвует в деятельности Глобального договора ООН, включая инициативу
«Забота о климате». Наш председатель правления и главный исполнительный директор Жан Паскаль
Трикуар является президентом национальной сети Глобального договора Франции – второй
крупнейшей сети мира. В ходе конференции COP21 в Ле Бурже мы выступили спонсором бизнесфорума инициативы «Забота о климате» в категории «Лидер мероприятий». В Schneider Electric мы
убеждены: что хорошо для климата, хорошо для компании.
Schneider Electric является мировым лидером в области управления и автоматизации
электроэнергетики. От простых выключателей до сложных операционных систем наши технологии,
программное обеспечение и услуги помогают улучшить подходы к осуществлению деятельности
наших клиентов и ее автоматизации. Наши взаимосвязанные технологии изменят сектора экономики,
трансформируют города и улучшать жизни.
В Schneider Electric мы называем это Life Is On («Жизнь продолжается»)

58

Приложение 6: Партнеры
----------------------------------- ПАРТНЕРЫ ООН --------------------------------

------------------ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ ИНИЦИАТИВЫ
«ЗАБОТА О КЛИМАТЕ»--------------------------------

-----------------------------ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 2015----------------------------
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ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
1. Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту
провозглашенных на международном уровне прав человека.
2. Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям
прав человека.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3. Деловые круги должны поддерживать свободу объединения
и реальное признание права на заключение коллективных
договоров.
4. Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм
принудительного и обязательного труда.
5. Деловые круги должны выступать за полное искоренение
детского труда.
6. Деловые
круги должны выступать за ликвидацию
дискриминации в сфере труда и занятости.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
7. Деловые
круги
должны
поддерживать
подход
к
экологическим вопросам, основанный на принципе
предосторожности.
8. Деловые круги должны предпринимать инициативы,
направленные на повышение ответственности за состояние
окружающей среды.
9. Деловые круги должны содействовать развитию и
распространению экологически безопасных технологий.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
10. Деловые круги должны противостоять всем формам
коррупции, включая вымогательство и взяточничество.
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Опубликовано Глобальным договором ООН
Контактный адрес: info@unglobalcompact.org
январь 2016
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