
 

Carbon Disclosure Project (CDP) 

Группа Carbon Disclosure Project (CDP) является 
независимой организацией, которая ведет 
крупнейшую в мире базу данных по выбросам 
компаниями парниковых газов. 
 

CDP представляет собой партнерство 534 
финансовых организаций по всему миру, 
владеющих и управляющих средствами в 
размере 64 трлн долларов США. 
 
Благодаря ежегодному информационному 
запросу, который направляется от имени 
финансовых организаций более 3700 компаниям 
по всему миру, CDP собирает для участников 
мирового рынка надёжную информацию о 
коммерческих возможностях и инвестиционных 
рисках, связанных с изменением климата. 

 

«Международная база данных CDP  
используется финансовыми организациями 
для того, чтобы найти компании 
и возможности для инвестирования, которые 
приведут к положительным финансовым 
результатам при переходе на экономику 
с низким уровнем выбросов парниковых газов. 
Доступ к базе данных позволяет инвесторам 
понять позицию компаний по вопросам 
изменения климата и определить новые 
выгодные возможности для инвестиций». 
 

Пол Дикинсон (Paul Dickinson), 
Директор Carbon Disclosure Project 
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Преимущества CDP 
и инвестиционные перспективы  
 
Российские финансовые организации могут 
получить значительные преимущества от участия 
в проекте CDP: 
 
• новые инвестиционные возможности, как в рамках, 
так и вне собственных инвестиционных портфелей; 
• возможность стать лидером в области 
продвижения климатической проблематики на 
российских финансовых рынках и способствовать 
гармонизации процедур c международными 
финансовыми организациями; 
• выявление рисков для инвестиционных портфелей: 
соответствующее управление материальными и 
физическими последствиями изменения климата, 
равно как и рисками, связанными с 
налогообложением и международным 
«климатическим» регулированием; 
• повышение уровня надёжности, восстановление 
доверия вовлечённых сторон; 
• защита репутации финансовой организации. 
 
«Мы продолжаем предсказывать долгосрочный рост 
возможностей, связанных с изменением климата. В 
одном только энергетическом секторе понадобится 
около 45 трлн. долларов США для развития и 
применения новых, «чистых» технологий. Это и 
можно назвать «низкоуглеродной промышленной 
революцией». 
 
DB Advisors 
(«Инвестиции в изменение климата в 2009 г. – 
необходимость и возможности в эпоху 
перемен») 
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«Последние 6 лет группа Carbon 
Disclosure Project играет важную роль 
в предоставлении информации о рисках 
и возможностях, связанных с изменением 
климата, а также в том, чтобы компании 
начали учитывать эти факторы. Раскрытие 
информации – это ключевой этап осознания 
достижимых возможностей. 
Группа Carbon Disclosure Project является 
лидером в обеспечении этого процесса». 
 

Питер Сэндс (Peter Sands), 
Исполнительный директор 
CEO Standard Chartered 



 

 

 

Работа CDP с международными финансовыми 
организациями 
 
Информационный запрос CDP 2010 был подписан 
534 мировыми инвестиционными и финансовыми 
организациями (известными как партнеры CDP), 
такими как: 
 

• Aberdeen Asset Managers 
• BlackRock 
• DB Advisors Deutsche Asset Management 
• F&C Management 
• Goldman Sachs 
• HSBC 
• Morgan Stanley 
• Swiss Reinsurance Company 
 

В данный момент членство в CDP бесплатно, и все 
партнеры CDP имеют свободный доступ более 
чем к 4500 отчетам компаний из полного собрания 
информационных запросов CDP (за 2002 – 2009 гг.) 
 

 

«Изменение климата является одним из 
главных вызовов XXI века… Инвесторам 
чрезвычайно важно учитывать изменение 
климата при принятии решений». 
 
Ангела Меркель (Angela Merkel), 
Канцлер Германии 

 

 

СDP в России 
 
Проект CDP официально запущен в России 
в 2009 году. Опрос в его рамках включает 50 
крупнейших по величине капитализации компаний, 
зарегистрированных на фондовой бирже РТС. 
 

WWF Россия поддерживает CDP и является 
партнером проекта. 
 

В 2009 году впервые ответы на опрос CDP 
предоставили 6 российских компаний: Центр 
Телеком, Газпром, Иркутскэнерго, НОВАТЭК, 
Татнефть и ФСК ЕЭС. 
 

«Для нас это является важным индикатором 
успеха в работе по повышению прозрачности и 
раскрытию экологически значимой информации 
российскими компаниями в качестве одного из 
факторов повышения инвестиционной 
привлекательности… 
 
Мы надеемся, что в течение 2010 года число  
компаний, присоединившихся к Carbon 
Disclosure Project, существенно возрастет, и эта 
новая, прогрессивная модель корпоративной 
культуры начнет создавать конкурентное 
преимущество для привлечения инвестиций в 
компании нашей страны». 
 
Евгений Шварц, д.г.н., 
Директор по природоохранной политике, 
WWF России. 

 

 

Информационный запрос CDP для российских 
компаний касается 4-х основных областей: 
 
• позиция руководства в отношении потенциальных 
рисков и возможностей для предпринимательской 
деятельности, возникающих в связи с изменением 
климата; 
• учет выбросов парниковых газов; 
• стратегия руководства по сокращению выбросов, 
минимизации рисков и увеличению капитализации; 
• корпоративное управление с учетом вопросов 
изменения климата. 
 
Цикл проекта CDP в России 2010 

• Февраль 2010 г.: CDP во второй раз направил 
запрос в 50 крупнейших российских компаний, 
заpегистрированных в РТС, – до 31 мая 2010 года 
компании должны успеть заполнить запрос. 

• Март 2010 г. – презентация первого отчета CDP- 
Россия и семинар по вопросам участия в проекте в 
2010 году. 

• Октябрь 2010 г.: Публикация отчета CDP-2010 по 
России на основании анализа ответов российских 
компаний одновременно с другими 
международными отчетами CDP. 

• Ноябрь 2010 – январь 2011 г.: финансовые 
организации приглашаются стать партнерами 
опроса CDP-2011. 

• В течение 2010 г.: российские финансовые 
организации могут стать партнерами опроса CDP- 
2010. 

 


