
 

Что такое парниковый эффект? 

Парниковый эффект – это повышение температуры атмосферы Земли за счет удержания тепла у ее 

поверхности. Отдача тепла в космос снижается из-за повторного отражения теплового излучения 

углекислым газом (СО2).   

Какие виды парниковых газов существуют? 

Основные парниковые газы – водяной пар, углекислый газ (CO2), метан, озон и закись азота. СО2 – второй 

по значимости после водяного пара парниковый газ. Его намного больше, чем других газов в атмосфере, и 

он остается в ней на несколько столетий. 

Какие парниковые газы имеют отношение к деятельности «Северстали»? 

Это диоксид углерода (СО2) с выбросами 22,2 млн тонн и метан (CH4) – 124 тыс. тонн (по данным из отчета 

по корпоративной и социальной ответственности за 2019 год). 

Какое содержание СO2 в воздухе является нормой? 

Содержание СО2 в воздухе измеряется в миллионных долях. Нормальным уровнем принято считать 400 

ppm. На протяжении 800 тыс. лет концентрация СО2 на планете составляла в среднем 260 ppm. С середины 

XX века она выросла с 310 до 416 ppm. 

Как решить проблему выбросов парниковых газов? 

За счет:  

• сокращения потребления энергии; 

• использования энергии с меньшим углеродным следом (наибольшим следом обладает уголь и нефть; 

минимальным — «зеленая» энергия); 

• улавливания, использования (например, в качестве топлива) и хранения углерода. 

Как связаны изменение климата и «Северсталь»? 

Климатические риски для компании: 

• Ужесточение законодательства в России и за рубежом.  

• Отказ инвесторов вкладывать средства в компании, не имеющие климатической стратегии. 

• Ускоренный износ зданий и сооружений из-за погодных условий. 

• Заболевания персонала. 

• Увеличение расхода электроэнергии. 

Климатические возможности для компании: 

• Повышенный спрос на трубы, устойчивые к климатическим и динамическим изменениям. 

• По прогнозам, основные точки производства железной руды и коксующегося угля для мирового рынка 

(Австралия и Бразилия) будут все больше зависеть от изменений климата, что приведет к регулярным 

нарушениям поставок, в отличие от российского производства «Северстали». 

• Технология улавливания углерода и замена коксующегося угля водородом становится более коммерчески 

выгодной. 

• Сокращение отопительного периода. 

Что значит Парижское соглашение по климату для «Северстали»? 

Участники Парижского соглашения по климату обязуются:  

• как можно быстрее достичь глобального пика выбросов парниковых газов, после чего быстрыми темпами 

достичь глобальной климатической нейтральности (равенства между антропогенными выбросами 

парниковых газов и их поглощением) к 2050 году; 

• разработать, представить и соблюдать ОНУВ – определяемые на национальном уровне вклады (Nationally 

Determined Contributions, NDC); 

• обеспечить разработку стратегий низкоуглеродного развития.  



Как влияет блок «климат» на рост TSR и почему это важно? 

Улучшая показатели раскрытия информации по ESG, компании показывают лучшие результаты по TSR, 

имеют меньшую волатильность акций и более высокие дивиденды. 

Углеродный след - важная характеристика товаров и услуг. Продажи экологически ответственных компаний  

, растут быстрее, чем у конкурентов 

* ESG (от англ. Environmental, Social and Governance)  

В чем заключается стратегия «Северстали» в части парниковых газов? 

Три горизонта по снижению выбросов парниковых газов:  

Краткосрочный: в 2023 году сократить интенсивность выбросов парниковых газов на 3% по сравнению с 

2020 годом.  

Среднесрочный: дальнейшее повышение энергоэффективности, разработка технологической карты по 

декарбонизации и поиск инновационных решений. 

Долгосрочный: поиск технологий для создания «безуглеродной» стали» 

Устойчивое развитие было в «Северстали» всегда. Что меняется сейчас? 

Для достижения поставленных климатических целей «Северсталь» создает систему управления 

парниковыми газами, снижает выбросы СО2 и декомпозирует цель до каждой бизнес-единицы. 

Планируется создание Carbon group для внутренних процедур и политик и отслеживания исполнения 

годовых целей.  

 


