
«Зеленая» экономика
Опыт компаний РФ





Механизмы стимулирования компаний к переходу на «Зеленую экономику» 

• Киотский протокол от 11 декабря 1997 г. о сокращении выбросов 
парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному 
потеплению;

• Парижское соглашение от 12 декабря 2015 г. о регулирующих мерах по 
снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года;

• ETS (EU Emissions Trading System) – торговля квотами на выбросы 
парниковых газов

• Трансграничное углеродное регулирование – налог на импорт товаров с 
углеродным следом ввозимых в ЕС.



Эффекты компании полученные от внедрения «Зеленой экономики»

Прямые

• Снижение затрат на покупку 

электроэнергии;

• Снижение выбросов 

парниковых газов (СО2);

• Снижение себестоимости 

производимой продукции, 

увеличения конкурентных 

преимуществ.

• Увеличение капитализации 

компании (ESG - environmental, 

social, governance);

• Укрепление репутации 

экологически ответственной 

компании и рост доверия среди 

потенциальных инвесторов и 

населения.

Косвенные



Варианты перехода компаний на «Зеленую экономику» (зелена энергия)

• Инвестиции в возобновляемые 

источники энергии в объеме 

собственного потребления или 

больше

• IKEA, Google, Facebook, Apple, 

Renova, Shell

Покупка зеленых 
сертификатов и/или 

зеленых кВт-ч на рынке

Собственная генерация Инвестиции в PPA

• Покупка электроэнергии и/или 

зеленых сертификатов в объеме 

годового потребления на рынке 

ETS или оптовом рынке 

элеткроэнергии

• AbInBev, Unilever, ТольяттиАзот

• Строительство крышных, фасадных 

и наземных солнечных станций на 

собственных объектах для 

снижения выбросов CO2 и затрат 

на закупку электроэнергии из сети

• Apple, Сибур, Газпром Нефть, 

Pepsico, Oriflame, Транснефть



1026 кВт

Установленная 

мощность СЭС

3,5 млн. ₽

Экономия затрат на 

ээ в 1 год

427 тн/год

Снижение объемов 

выбросов СО2 в год

2,52 ₽/кВт*ч

Себестоимость тарифа 

на ээ

1200 МВт*ч

Ежегодный объем 

генерации ээ

СЭС для Нефтегазовой отрасли



СЭС для Горнодобывающей отрасли

1000 кВт

Установленная 

мощность СЭС

16,7 млн.₽

Экономия затрат на ээ

в 1 год

458 тн/год

Снижение объемов 

выбросов СО2 в год

8 лет

Срок окупаемости СЭС

957 МВт*ч

Ежегодный объем 

генерации ээ


