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КЛИМАТ 
И ЭНЕРГЕТИКА

Цель WWF
Россия приступила к долгосрочному 
снижению выбросов парниковых 
газов 
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CОЗДАНА НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус 

Начало работы  
по стратегии 2018–2022 гг.
У России нет стратегии 
низкоуглеродного 
развития, а прогнозы 
правительства говорят  
об ожидании роста 
выбросов в 2030-40-годы.

Принята стратегия 
развития России с низким 
уровнем выбросов 
парниковых газов  
до 2050 года. В планах 
правительства РФ — 
снижение выбросов 
парниковых газов  
в 2030-40-е годы.

В планах правительства 
РФ стабилизация выбросов 
парниковых газов  
в 2030-40-е годы.

© Виктор Никифоров / WWF России
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Принят федеральный закон 
«Об ограничении выбросов 
парниковых газов»

Впервые вводится соответствующая юридическая терминология, 
отчетность предприятий о выбросах и создается система 
проектов по их снижению. 

WWF принял активное участие в обсуждении закона и вместе  
с другими организациями добился повышения требований  
к отчетности.

Подробнее

С 2021 года отчитываются только 
предприятия с объемом выбросов 
> 150 тыс тонн CO -экв/год.

С 2024 года будут обязаны отчитываться 
предприятия с объемом выбросов 
от 50 тыс тонн CO -экв/год.2

2

© Михаил Брагин / WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/vladimir-putin-podpisal-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovykh-gazov/
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Правительство РФ приняло Стратегию 
развития России с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года

Президент РФ объявил о достижении нашей страной углеродной 
нейтральности не позднее 2060 года. Для российской топливной 
экономики это было непростым решением, но это отвечало глобальному 
тренду, требованиям общественности и передового бизнеса.

Объем антропогенных выбросов пг в РФ за вычетом 
поглощения лесами в % от 1990 г.

© Михаил Брагин / WWF России
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Минприроды России приняло Типовой паспорт климатической 
безопасности территории субъекта РФ. Минэкономразвития 
России утвердило методический документ, обязывающий 
использовать научный подход при реализации мер адаптации. 
WWF активно участвовал в обсуждении этих документов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
КЛИМАТА ПРИНЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  
И УЧИТЫВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 % ПРЕДЛОЖЕНИЙ WWF

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
Первый вариант Национального плана адаптации 
к неблагоприятным изменениям климата 
разработан и одобрен Минэкономразвития России.

Правительство Российской Федерации начало 
успешную реализацию «Национального плана 
мероприятий первого этапа адаптации  
к изменениям климата на 2020–2022 гг.».  
План на 80 % отвечает предложениям WWF.

Создана методическая база для разработки мер 
адаптации в отраслях экономики и регионах РФ.

Национальный план адаптации к изменениям 
климата (этап 1) полностью подготовлен  
и утвержден.
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строительство и обустройство гостевых домов
мастерские традиционных промыслов и ремесел
сохранение культурного наследия
развитие экологического туризма

Проекты включают

WWF поддержал инициативы жителей Арктики, 
которые позволят людям адаптироваться 
к климатическим изменениям и снизить 
антропогенное воздействиена экосистемы.

© Светлана Копылова / WWF России
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Ненецкий
автономный округ

проектов

© Светлана Копылова / WWF России
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Чукотский 
автономный округ

проектов
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