
РЕШЕНИЕ 

Высшего горного совета, Комитета ТПП РФ  

по энергетической стратегии и развитию ТЭК и Академии горных наук по вопросу: 

 

«О РЕАЛИЗАЦИИ В МИНЕРАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ ПРИНЦИПОВ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ  

И МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ» 

17 мая 2021 года  Москва 

 

 

Участники совместного заседания  

1) поддерживают разработку и реализацию в Российской Федерации 

эффективной государственной политики и мер, направленных на сокращение 

объема антропогенных выбросов в атмосферу парниковых газов и на адаптацию 

к климатическим изменениям в соответствии с принятыми международными 

обязательствами и при условии устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития Российской Федерации; 

2) сознают, что указанная политика существенно затронет ключевые 

промышленные отрасли, к которым относится энергетика, транспорт, 

добывающая и металлургическая промышленность; поэтому реализуемый 

переход к низкоуглеродной экономике должен быть научно обоснован, а 

используемые механизмы должны стимулировать и поддерживать 

инновационную модернизацию топливно-энергетического и минерально-

промышленного комплексов. 

3) выражают готовность активно содействовать становлению 

национальной системы ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к 

климатическим изменениям; 

4) обращают внимание на то, что принципы перехода к нейтральному 

климатическому развитию могут использоваться как инструмент 

геополитического соперничества, недобросовестной конкуренции и 

дискриминации в отношении российских экспортеров и призывают к созданию 

эффективной системы юридической защиты на основе международного 

климатического права; 
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5) отмечают необходимость: 

создания эффективной и доступной для промышленных и внедренческих 

компаний системы зелёного финансирования; 

проведения глубоких научных исследований с целью построения 

адекватных математических моделей геоэнергетического баланса  

и верификации используемых в настоящее время зарубежных моделей; 

повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики; 

оптимального использования российского потенциала использования 

возобновляемых источников энергии; 

разработки и освоения технологий получения, транспортировки  

и безопасного использования водорода с минимальным углеродным следом; 

развития средств и методов измерения объемов выбросов парниковых 

газов, в первую очередь, метана в процессе добычи, первичной переработки и 

транспортировки нефти, природного газа и угля; 

создания современной угольной энергогенерации на основе установок с 

ультра-сверхкритическими параметрами, поглощения карбоновых выбросов и 

осуществления сверхдальней широтной транспортировки электроэнергии 

сверхпроводящими линиями электропередач. 

Участники совместного заседания доработают свои программы и планы, 

включив в них в соответствии с профилем своей деятельности следующие 

обязательства: 

1. Учёт выбросов парниковых газов 

 

1.1. Содействовать освоению предприятиями минерально-

промышленного комплекса обязательной и добровольной отчётности по 

объёмам выбросов и поглощений парниковых газов.  

1.2. С целью минимизации нагрузки на предприятия отрасли в связи  

с углеродной отчётностью осуществлять анализ эффективности действующей 

системы мониторинга, отчётности и проверки объема выбросов парниковых 

газов. 

1.3. Для содействия предприятиям в части осуществления углеродной 

отчётности создать и регулярно обновлять справочник компаний, работающих 

в сфере углеродного консалтинга и аудита.  
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2. Развитие нормативной правовой базы 

 

2.1. Формировать и представлять органам государственной власти 

позицию горнопромышленного сообщества по вопросам осуществления 

устойчивого развития с низким уровнем выбросов парниковых газов  

и адаптации к изменениям климата. 

2.2. Участвовать в экспертном обсуждении проектов нормативных 

правовых документов в области регулирования выбросов парниковых газов  

и адаптации к изменениям климата. 

2.3. Инициировать разработку правил проектирования и эксплуатации 

автоматизированных систем контроля (АСК) парниковых газов в атмосферный 

воздух предприятиями минерально-промышленного комплекса. 

 

3. Углеродный менеджмент 

 

3.1. Содействовать созданию на предприятиях минерально-

промышленного комплекса систем углеродного и климатического 

менеджмента на основе международных и национальных стандартов. 

3.2. Принимать активное участие в разработке и актуализации стандартов 

и систем добровольной сертификации в области углеродного и климатического 

менеджмента.  

3.3. Принять активное участие в эксперименте по квотированию 

выбросов парниковых газов в атмосферный воздух на основе сводных расчетов 

предприятиями минерально-промышленного комплекса. 

 

4. Климатические проекты и «зелёное» финансирование 

 

4.1. Распространять информацию об эффективных климатических 

проектах, о критериях их оценки, о правилах и практике «зелёного» 

финансирования для снижения углеродоемкости продукции отрасли. 

Содействовать развитию консалтинговых услуг в данной сфере. 

4.2. В программу очередного национального горнопромышленного 

форума включить мероприятие по тематике обращения углеродных единиц  

и возможностей привлечения «зелёного» финансирования в минерально-

промышленный комплекс. 
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5. Научные исследования, технологические  

и опытно-конструкторские разработки 

 

5.1. Поддержать формирование центров компетенций в области 

устойчивого социально-экономического развития с учётом глобальных 

стратегий снижения антропогенного воздействия на климат и необходимости 

адаптации к изменениям климата на базе научных, научно-образовательных и 

образовательных организаций федеральных и региональных. 

5.2. Включить в направления деятельности Высшего горного совета 

ежегодное составление и уточнение следующих тематических перечней: 

5.2.1. приоритетных тем НИОКР, наиболее актуальных для 

горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности в целях 

экологического и низкоуглеродного развития;  

5.2.2. завершённых НИОКР, внедрению и распространению 

результатов которых необходима поддержка; 

5.2.3. рекомендуемых к распространению технологий, а также 

направлений сотрудничества между компаниями, регионами, 

образовательными организациями. 

5.3. Указанные перечни использовать для планирования деятельности 

партнёрства и его отделений в федеральных округах, определения тематики 

конгрессно-выставочных мероприятий, а также для информирования 

компаний, научно-исследовательских организаций и органов государственной 

власти. 

 

6. Образование, профессиональные квалификации 

 

6.1. Содействовать созданию образовательных стандартов, 

образовательных программ и учебных пособий для подготовки специалистов 

по направлениям углеродного менеджмента, «зелёного» финансирования, 

климатических проектов, климатического права, оборудования и технологий  

с пониженными выбросами парниковых газов и меньшим «углеродным 

следом».  

6.2. Принимать участие в составлении перечня наиболее востребованных 

новых профессий в сфере низкоуглеродного развития и в разработке для них 

профессиональных стандартов. 

6.3. Рекомендовать к включению в образовательные программы, 

профессиональные стандарты и инструменты независимой оценки 
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квалификации освоение ключевых стандартов углеродного и климатического 

менеджмента. 

6.4. Подготовить рекомендации для создания отраслевого совета по 

профессиональным квалификациям в области экологии, климата  

и регулирования выбросов парниковых газов. 

6.5. Участвовать в координации систем корпоративного обучения 

предприятий минерально-промышленного комплекса в области углеродного и 

климатического менеджмента, используя для этого опыт  

и наработки реализуемой экологической политики. 

 

7. Сотрудничество и кооперация 

 

7.1. Для реализации настоящего решения осуществлять тесное 

сотрудничество с федеральными и профессиональными ассоциациями. 

7.2. В программе приоритетного продвижения инновационной 

продукции для минерально-промышленного комплекса предусмотреть 

организацию деловых визитов для ознакомления с опытом наилучшей 

практики, а также расширения и укрепления деловых связей. 

7.3. Осуществлять международное сотрудничество с целью 

гармонизации национальных правовых систем в сфере низкоуглеродного 

развития. 

 

8. Организационные вопросы 

 

8.1. Участники совместного заседания, не реже одного раза в год будут 

совместно рассматривать и анализировать результаты деятельности  

в указанных направлениях с целью определения тенденций и координации 

взаимодействия. 

8.2. Утвердить рекомендации федеральным органам законодательной и 

исполнительной власти и поручить Председателю Высшего горного совета 

Ю.К. Шафранику направить в адрес федеральных и исполнительных органов 

государственной власти решение и рекомендации настоящего совместного 

заседания. 


