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Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию – 
 ключевая площадка крупного российского бизнеса для обсуждения вопросов 
национальной и международной климатической повестки.

В фокусе внимания Комитета – вопросы сокращения эмиссии и увеличения 
поглощения парниковых газов, в том числе в рамках реализации климатических 
проектов, государственное регулирование выбросов парниковых газов 
и проблематика адаптации российской экономики к энергопереходу.

Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регули рованию учрежден 
постановлением Бюро Правления РСПП от 7  октября 2020 года № Бп-10/1.

Председатель

Мельниченко Андрей Игоревич
Член Бюро Правления РСПП, Сопредседатель 
Координационного совета РСПП по устойчивому развитию

Заместитель Председателя

Овсянников  
Глеб Львович
Вице-президент 
по внешним коммуникациям 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Заместитель Председателя

Рашевский  
Владимир Валерьевич
Член Правления РСПП

Заместитель Председателя

Твердохлеб  
Сергей Анатольевич
Заместитель 
Генерального директора 
АО «МХК «ЕвроХим»

В состав Комитета входят руководители и профильные эксперты компаний – 
 членов РСПП. К участию в работе Комитета приглашаются представители 
органов власти, некоммерческих организаций, научных организаций и компаний, 
не являющихся членами РСПП.

Комитет 
в 2020–2022 годах

95 
членов Комитета 
из крупнейших 
компаний России

Более  

50
крупнейших промышленных 
компаний-членов

Около  

200
человек участвуют 
в работе Комитета

Более  

20
отраслевых союзов, 
консалтинговых компаний, 
научных организаций

Более  

130
писем РСПП с позициями 
по различным вопросам 
государственного 
регулирования

Более  

40 
заключений по оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативно-
правовых актов
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Комитет принимал активное участие в разработке всех основных 
нормативных правовых актов по вопросам климатической политики 
и углеродного регулирования, в том числе:

Члены Комитета приняли участие более чем в 50 публичных 
мероприятиях и множестве совещаний в органах власти 
по профилю деятельности Комитета. 

• Федеральный закон 
«Об ограничении выбросов 
парниковых газов» и проекты 
17 подзаконных актов различного 
уровня; 

• Федеральный закон «О проведении 
эксперимента по ограничению 
выбросов парниковых газов 
в отдельных субъектах Российской 
Федерации» и проекты 10 подзаконных 
актов различного уровня;

• Стратегия социально-
экономического развития 
Российской Федерации с низким 
выбросом  парниковых газов 
до 2050 года; 

• Таксономия зеленых 
и адаптационных проектов.

Специализированные рабочие группы Комитета РСПП 
по климатической политике и углеродному регулированию

Рабочая группа по вопросам 
трансграничного 
углеродного регулирования

Деятельность рабочей группы 
направлена на выработку 
консолидированных предложений 
бизнес-сообщества о механизмах 
реализации и использования 
результатов климатических 
проектов, государственной 
поддержки и стимулирования 
их реализации, а также 
инфраструктурного и нормативно-
правового обеспечения 
таких  проектов.

Деятельность рабочей группы 
направлена на выработку 
предложений по мерам 
реагирования на введение 
Европейским союзом 
трансграничного углеродного 
регулирования, мониторинг 
и анализ рисков.

Рабочая группа по вопросам 
реализации климатических проектов 
и использования их результатов

Руководитель Руководитель

Лукин  
Владимир Борисович
Партнер, Группа операционных 
рисков и устойчивого 
развития ООО «Кэпт Налоги 
и Консультирование»

Воробьев  
Никита Игоревич
Директор по экологии 
и климату ПАО «НЛМК»
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Основные направления 
работы и результаты

1. Национальное углеродное регулирование
• С учетом предложений РСПП принят Федеральный закон  

от 2 июля 2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов».

• Предложения РСПП учтены при разработке Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а также плана 
реализации Стратегии.

• Предложения РСПП учтены в приказе Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 мая 2022 года № 371 
«Об утверждении методик количественного определения объемов 
выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов». 

2. Международная климатическая политика
• Делегация РСПП приняла активное участие в 26-й Конференции 

Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 
в Глазго, проведен «День российского бизнеса» для представления 
низкоуглеродной повестки российских компаний.

• Предложения РСПП учтены при подготовке российской позиции 
по статье 6 Парижского соглашения.

• Подготовлены предложения РСПП к участию России в 27-й 
Конференции Сторон РКИК ООН в Шарм-эль-Шейхе. 

3. Трансграничное углеродное регулирование
• Проведен анализ проектов трансграничного углеродного 

регулирования Евросоюза, сформирована консолидированная 
позиция российского бизнеса.

• Проводится обсуждение применения регулирования 
с Еврокомиссией, международными бизнес-ассоциациями и ведущими 
экспертными площадками.  

4. Климатические проекты
• Проведена оценка потенциала реализации климатических проектов 

в России и определение приоритетных направлений.

• Подготовлены и направлены в Правительство России предложения 
по мерам государственной поддержки реализации и стимулирования 
добровольных климатических проектов. 

5. Вопросы адаптации российской экономики к изменениям климата
• Консолидирована позиция бизнеса по методическим материалам 

органов власти по вопросам адаптации.

• В Правительство России направлены предложения бизнес-
сообщества к проекту Национального плана мероприятий второго 
этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года. 

6. Обмен лучшими практиками и поддержка развития климатической 
политики на корпоративном уровне

• Анализ лучших мировых практик реализации климатической политики 
на корпоративном уровне и выработка предложений по их внедрению 
компаниями-членами РСПП.

• Участие в разработке подходов по формированию корпоративной 
углеродной отчетности с учетом национальной специфики.

• Формирование предложений по методологии и критериям 
декарбонизации промышленных производств и процессов.

• Участие в разработке и реализации отраслевых планов адаптации 
к изменениям климата, формирование реестра лучших корпоративных 
адаптационных практик.
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Контактная 
информация

Ответственный секретарь

Жидких  
Иван Валерьевич
Ответственный секретарь 
Комитета РСПП 
по климатической политике 
и углеродному регулированию 
 

climate@rspp.ru

Отсканируйте этот код, чтобы перейти 
в раздел сайта РСПП о Комитете 
по климатической политике и углеродному 
регулированию
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Отсканируйте этот код, чтобы получить 
электронную версию буклета


