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Перечень услуг,  

оказываемых ООО «КарбонЛаб»  

корпоративным клиентам 

№ Наименование услуг 
Применимые стандарты  

и требования 

1. Инвентаризация и количественное определение 

выбросов и поглощения парниковых газов  
 GHG Protocol, 

 ISO 14064-1:2018, 

 ISO/TR 14069:2013,  

 ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007,  

 ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 

14069:2013, 

 Методические указания 

Минприроды России 

 1.1. Определение источников и величины выб-

росов парниковых газов, связанных, прямо 

или косвенно, с деятельностью компании, 

включая  

 выбросы от источников, контролируемых 

компанией,  

 выбросы от производства потребленной 

компанией электрической, тепловой и 

иной энергии, полученной со стороны, и  

 прочие косвенные выбросы вверх и вниз 

по цепочке поставок 

 1.2. Определение величины поглощения парни-

ковых газов (СО2) в процессе осуществления 

компанией деятельности по земле- и лесо-

пользованию  

 1.3. Оценка полноты  и неопределенности дан-

ных о выбросах и поглощении парниковых 

газов 

 1.4. Подготовка корпоративных отчетов и реестра 

выбросов и поглощения парниковых газов  

 1.5. Разработка корпоративных регламентов 

(стандартов) и методик по мониторингу и 

количественному  определению выбросов и 

поглощения парниковых газов 

 1.6. Разработка компьютерных программ для 

расчета выбросов и поглощения парниковых 

газов  
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2. Определение углеродного следа продукции  GHG Protocol,  

 ISO 14067:2018,  

 ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013  
 2.1. Определение величины выбросов и 

поглощения парниковых газов, связанных с 

производством, поставкой и потреблением 

различных видов продукции, с подготовкой 

соответствующих корпоративных отчетов  

 2.2. Разработка корпоративных регламентов 

(руководств, стандартов) и методик по 

определению углеродного следа продукции  

 2.3. Разработка компьютерных программ для 

расчета углеродного следа продукции 

3.  Оценка климатических рисков и возможностей  Рекомендации Рабочей группы  по 

вопросам климатической финансо-

вой отчетности (TCFD), 2017 
 3.1. Оценка рисков и возможностей для компа-

нии, связанных с изменением климата и с 

предпринимаемыми мерами по смягчению 

изменений климата, а также их возможного 

влияния на хозяйственную деятельность 

(бизнес) и финансовое положение компании 

на ближайшую и отдаленную перспективу 

 3.2. Разработка корпоративных регламентов 

(руководств, стандартов) и методик по 

мониторингу и оценке климатических рисков 

и возможностей, а также по управлению ими 

 3.3. Разработка компьютерных программ для 

количественной оценки климатических 

рисков и возможностей и их возможного 

влияния на хозяйственную деятельность и 

финансовое положение компаний 

4.  Оценка возможностей и потенциала сокращения 

выбросов парниковых газов от деятельности 

компании на перспективу 

 НДТ, 

 Лучшая отечественная и мировая 

практика, 

 GHG Protocol, 

 ISO 14064-2:2019,  

 ГОСТ Р ИСО 14064-2-2007 

 4.1. Разработка сценариев развития компании с 

учетом принятых стратегических решений, а 

также планов технического перевооружения, 

реконструкции, модернизации производства 

 4.2. Оценка ожидаемого изменения выбросов 

парниковых газов для различных сценариев 

развития компании, в том числе в сравнении 

с мировыми трендами и рекомендациями по 

декарбонизации производства  

 4.3. Определение возможностей и потенциала 

сокращения выбросов парниковых газов за 

счет внедрения НДТ, лучшей мировой и 

отечественной практики  
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5. Разработка корпоративной климатической 

стратегии (стратегии низкоуглеродного развития)  
 Методические рекомендации по 

определению научно обоснованных 

целей по сокращению выбросов 

парниковых газов (SBTi), 

 Руководящие принципы ОЭСР для 

многонациональных предприятий, 

 ISO 26000:2010,  

 ГОСТ Р ИСО 26000-2012, 

 GHG Protocol, 

 ISO 14064-2:2019, 

 ГОСТ Р ИСО 14064-2-2007 

 5.1. Разработка целевых показателей сокращения 

выбросов парниковых газов от деятельности 

компании до 2030 года и на перспективу до 

2050 года 

 5.2. Разработка плана действий по сокращению 

выбросов и/или увеличению поглощения 

парниковых газов для достижения целевых 

показателей 

 5.3. Разработка плана мониторинга действий по 

сокращению выбросов и/или увеличению 

поглощения парниковых газов и достижения 

установленных целевых показателей 

6. Разработка и внедрение корпоративной системы 
управления выбросами парниковых газов  

 ISO 14080:2018, 

 ISO 14001:2015 

7. Разработка и внедрение корпоративной системы 
управления климатическими рисками, включая 
комплекс  мер по адаптации к неблагоприятным 
последствиям изменения климата  

 ISO 14090:2019 

8. Подготовка отчетов о деятельности компании в 
климатической сфере 

 GRI 2016, 

 CDP 

9. Проведение обучающих семинаров и тренингов 
по вопросам учета и управления выбросами пар-
никовых газов на уровне компаний, разработки 
корпоративных климатических стратегий, умень-
шения углеродного следа продукции и климати-
ческих рисков, подготовки корпоративных клима-
тических отчетов в соответствии с российскими и 
международными требованиями и стандартами 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор      М.А.Юлкин 


