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АУДИТ
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
Анализ структуры и определение объемов выбросов парниковых газов
в процессе коммерческой и производственной деятельности для
компаний-экспортеров в Европейский Союз, а также для организаций,
руководствующихся принципами устойчивого развития и заботы
об окружающей среде.
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НОВЫЕ
ПРАВИЛА ИГРЫ

Аудит углеродного следа
показывает размер и структуру
выбросов, образовавшихся
в результате деятельности
организации, и помогает
спланировать мероприятия
по их уменьшению.

Более 80% потребляемой энергии в мире получают с помощью сжигания угля, нефти
или газа. В России этот показатель достигает 89%. Парижские соглашения по климату,
которые подписали представители 197 стран, предполагают изменение структуры
топливного баланса в пользу «зеленых» видов энергии.
С 2023 года объем парниковых газов, образующихся в результате производственной
и коммерческой деятельности, будет напрямую влиять на стоимость товаров и услуг
на территории Европейского Союза за счет применения механизма приграничного
углеродного регулирования.
В первую очередь, в зоне действия нового, так называемого, углеродного налога
окажутся компании, занимающиеся экспортом товаров в Европейский Союз. Их
обяжут платить повышенный сбор при импорте в страны ЕС. Аудит углеродного следа
от SCHNEIDER GROUP поможет проверить корректность сделанных начислений и
выработать меры по снижению углеродного следа и сокращению импортных пошлин.
Компаниям, придерживающимся принципов устойчивого развития
и устанавливающим цели по снижению выбросов, аудит поможет определить
и обосновать порядок изменения процессов, что упрощает перестройку бизнеса
для соответствия новым стандартам.
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ЧТО МЫ ВКЛЮЧАЕМ В АНАЛИЗ
Услуга аудита углеродного следа
SCHNEIDER GROUP включает в себя анализ
прямых и непрямых источников загрязнения.
В зависимости от стоящей задачи и типа
организации мы предлагаем несколько опций
по расчету выбросов парниковых газов и
практические рекомендации
по их сокращению.
Особенностью аудита SCHNEIDER GROUP
является учет в некоторых видах анализа
факторов, понижающих размер углеродного
следа за счет инвестиций в возобновляемые
источники энергии или программ утилизации
по истечении срока эксплуатации.

К прямым источникам выбросов относят непосредственное сжигание ископаемого
топлива и работы собственного автомобильного и промышленного транспорта.
Непрямые источники делятся на две категории. В первую попадает углеродный
след от покупаемой электроэнергии, а во вторую – от продуктов и сервисов,
используемых в основном производстве, в том числе выбросы, спровоцированные
в ходе осуществления товарной и сырьевой логистики, лизинга, утилизации
отходов производства.
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БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ
Включает в себя оценку выбросов при прямом сжигании топлива на принадлежащих
компании производствах, а также выбросы при работе находящегося в собственности
транспорта для перевозки материалов, продуктов, сотрудников или отходов.
Используется для оценки общего уровня энергоэффективности компании и включает
самые крупные источники загрязнения атмосферы. Подходит любым организациям,
в том числе экспортирующим свою продукцию в ЕC.

БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ +
Кроме выбросов, учитываемых в Базовом анализе, расширенная версия
включает оценку загрязнения, вызванного генерацией купленной у поставщика
электроэнергии, а также комплексный анализ одного продукта по выбору заказчика –
начиная с транспортировки компонентов для производства, до логистики готового
продукта потребителю. Это позволяет определить возможный потенциал для
сокращения выбросов.

АНАЛИЗ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
Подробный анализ прямых выбросов согласно принципам, зафиксированным
в европейском механизме регулирования углеродных границ и протоколе
о парниковом газе (GHG). Идеально подходит компаниям, занимающимся экспортом
товаров в ЕC. Включает в себя анализ преднамеренных и непредусмотренных летучих
выбросов. Результаты исследования можно использовать для вычисления размера
углеродного сбора, а также для планирования мероприятий по переходу
на возобновляемые источники энергии и обоснования необходимых инвестиций.

АНАЛИЗ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
Комплексный анализ углеродного следа предназначен для производственных
компаний и включает в себя оценку как прямых, так и непрямых выбросов.
Учитывает углеродный след, возникающий в процессе производства / обработки
материалов и химических компонентов, например, при производстве цемента,
алюминия, адипиновой кислоты, аммиака и переработке отходов.

АНАЛИЗ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ИЛИ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ
Включает в себя непрямые источники выбросов. В расчет попадают закупка
электроэнергии, товарная логистика, а также поездки сотрудников и утилизация
отходов, появляющихся в процессе операционной деятельности. При определенных
обстоятельствах мы также учитываем в расчете находящееся в лизинге оборудование
и договоры подряда.

ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
Самая полная версия анализа, позволяющая наиболее полно оценить размер
углеродного следа, возникающего в процессе деятельности компании. Включает
в себя все источники прямых и непрямых выбросов.
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ
Гибкий набор
вариантов анализа

Возможность выбора из нескольких вариантов
анализа разной глубины и охвата в зависимости
от задачи клиента.
Результат:
Список ассоциированных с компанией источников
загрязнения атмосферы с необходимым масштабом
детализации.

Учет различных
источников

Рассматриваем широкий спектр источников выбросов
СО₂ и подробно рассчитываем величину по каждому,
учитывая возможный диапазон из-за различных
сценариев развития событий.
Результат:
Расчет выбросов СО₂ с разбивкой по источникам.

Подробный
отчет

Готовим подробный отчет с расчетом по источникам
и пояснениями, что означают для бизнеса те или
иные показатели. Рекомендуем подходящие опции
сокращения выбросов СО₂ для конкретной компании.
Результат:
Описание вариантов сокращения выбросов СО₂.

Рекомендации
по сокращению
выбросов СО₂

Готовим полное описание мероприятий по сокращению
выбросов, помогаем подобрать технологические
решения, разработать и согласовать функциональную
перестройку зданий и сооружений, просчитать бюджет
и определить плановую рентабельность.
Результат:
Технико-экономическое обоснование мер
по сокращению выбросов СО₂.

Реформирование
бизнес-процессов
и обучение
сотрудников
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Предлагаем варианты изменения бизнес-процессов
и разрабатываем новые процедуры.
Обучаем сотрудников необходимым навыкам в рамках
концепции устойчивого развития и снижения влияния
бизнеса на окружающую среду.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ ЭКСПЕРТОМ СЕЙЧАС!

МОСКВА, РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

КИЕВ, УКРАИНА

МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ВАРШАВА, ПОЛЬША

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

АТЫРАУ, КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

+7 495 956 55 57
info@schneider-group.com

+380 44 490 55 28
kyiv@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
almaty@schneider-group.com

+998 78 120 44 30
tashkent@schneider-group.com
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+7 812 458 58 00
spb@schneider-group.com

+375 17 290 25 57
minsk@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
atyrau@schneider-group.com

+374 60 50 66 05
yerevan@schneider-group.com

+49 30 615 089 10
berlin@schneider-group.com

+48 22 695 03 10
warsaw@schneider-group.com

+7 7172 425 822
astana@schneider-group.com

wien@schneider-group.com

