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Климатический Меморандум

Вместе к низкоуглеродному 
будущему
Изменение климата, наблюдаемое в настоящее время, 
является беспрецедентным по своим темпам и масшта-
бам в истории человечества, его негативные последствия 
очевидны для устойчивого экономического развития, 
благополучия общества, сохранения природы и биораз-
нообразия. Успех в решении климатических проблем 
во многом зависит от консолидации усилий правительств 
стран мира, компаний, финансовых институтов, научных 
организаций и общественных объединений.
Экологически ответственные компании и организа-
ции разделяют обеспокоенность мирового сообщества 
в  связи с изменением климата и выступают в поддерж-
ку глобальных усилий по предотвращению дальнейших 
климатических изменений и адаптации к ним, опираясь 
на  положения Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.
Понимая необходимость объединения усилий для обеспе-
чения устойчивого низкоуглеродного будущего, мы при-
соединяемся к настоящему Климатическому Меморанду-
му и разделяем его Руководящие принципы.

Руководящие принципы

Внедрять климатическую повестку 
в практику корпоративного 
управления 

Оценивать выбросы парниковых 
газов и устанавливать цели для 
их снижения 

Управлять климатическими рисками 
и адаптироваться к климатическим 
изменениям 

Поддерживать развитие 
и внедрение низкоуглеродных 
технологий

Выстраивать климатически 
ответственное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Мы стремимся применять 
Руководящие принципы 
Климатического Меморандума 
в своей деятельности, а также 
при взаимодействии с клиентами, 
партнерами, государственными 
органами, неправительственными 
организациями и всеми иными 
заинтересованными сторонами

версия 1.0

Руководящие принципы для 
участников Климатического 
Меморандума

Настоящие Руководящие принципы представляют собой 
рекомендации по соблюдению принципов Климатиче-
ского Меморандума для его участников. Руководящие 
принципы могут быть в дальнейшем дополнены или пе-
ресмотрены по решению участников Климатического Ме-
морандума в целях отражения актуальной климатической 
повестки и новых климатических вызовов.
Участники Меморандума не реже одного раза в год под-
водят итоги соблюдения Руководящих принципов Клима-
тического меморандума, определяют лидеров в каждой 
области реализации Климатического Меморандума, 
регулярно обмениваются опытом и знаниями, а также 
принимают меры по раскрытию климатически значимой 
информации, стремясь обеспечивать ее достоверность, 
доступность, полноту и актуальность. 

Внедрять климатическую повестку 
в практику корпоративного 
управления

1.1   Мы признаем необходимость участия бизнеса в ре-
шении современных климатических проблем, при-
лагаем усилия для их решения и учитываем клима-
тические вопросы во всех аспектах корпоративной 
деятельности.
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1.2   Мы создаем дополнительные стимулы для высшего 
руководства и сотрудников компании для успешной 
реализации корпоративной климатической политики 
и достижения поставленных климатических целей.

1.3  Мы понимаем важность климатического просвеще-
ния, поэтому обеспечиваем необходимый уровень 
климатических компетенций сотрудников всех уров-
ней и поддерживаем просветительские и образова-
тельные проекты, связанные с климатом.

Оценивать выбросы парниковых 
газов и устанавливать цели для 
их снижения

2.1  Мы оцениваем выбросы парниковых газов по всей 
цепочке создания стоимости нашей продукции, вери-
фицируем и публично раскрываем данные о выбро-
сах парниковых газов.

2.2 Мы устанавливаем корпоративные цели по сниже-
нию выбросов парниковых газов на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный период.

2.3  Мы реализуем программы действий по достижению 
наших климатических целей и раскрываем информа-
цию о прогрессе в отношении достижения целей.

Управлять климатическими рисками 
и адаптироваться к климатическим 
изменениям

3.1  Мы оцениваем физические и переходные климати-
ческие риски и возможности, осуществляем меры 
по  управлению рисками и использованию возмож-
ностей.

3.2    Мы признаем, что адаптация является ключевым 
компонентом реагирования на изменение климата 
вцелях защиты населения и экономики, разрабаты-
ваем и реализуем программы действий по адаптации 
наших активов.

3.3  Мы уделяем особое внимание ответственному веде-
нию хозяйственной деятельности в регионах, уязви-
мых к климатическим изменениям, и обеспечению 
их устойчивого развития.

Поддерживать развитие 
и внедрение низкоуглеродных 
технологий

4.1  Мы поддерживаем консолидацию усилий бизнеса, на-
уки и государства по разработке и внедрению низко-
углеродных технологий, выступаем за коммерческую 
доступность низкоуглеродных технологий и  исклю-
чение недобросовестной конкуренции в этой сфере.

4.2  Мы реализуем проекты, направленные на снижение 
выбросов парниковых газов и увеличение их абсор-
бции, разрабатываем новые виды низкоуглеродной 
продукции и услуг, которые позволяют снизить вы-
бросы парниковых газов при их производстве и ис-
пользовании.

4.3  Мы учитываем «цену на углерод» в принятии инве-
стиционных решений, поддерживаем концепцию «зе-
леного» финансирования и используем инструменты 
«зеленого» финансирования для реализации клима-
тических проектов.

Выстраивать климатически 
ответственное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

5.1  Мы взаимодействуем с государственными органами 
и отраслевыми объединениями по вопросам нацио-
нального углеродного регулирования и реализации 
положений международных климатических соглаше-
ний, активно участвуем в климатических инициати-
вах и поддерживаем международное сотрудничество 
по борьбе с изменением климата.

5.2 Мы выстраиваем взаимодействие с нашими постав-
щиками и клиентами с учетом принципов настояще-
го Климатического Меморандума, выступаем против 
недобросовестной конкуренции и дискриминации то-
варов по климатическим признакам, а также против 
введения необоснованных углеродных налогов и ад-
министративных барьеров для свободной торговли.

5.3  Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными 
сторонами, включая неправительственные органи-
зации, общественные объединения и местные сооб-
щества, по вопросам борьбы с изменением климата, 
адаптации к климатическим изменениям и реализа-
ции климатических проектов на принципах открыто-
сти и учета взаимных интересов.
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