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Разработан помощник для предпринимателей по расчету эмиссии CO2 
 
Под эгидой Совета устойчивого бизнеса создан практический путеводитель для латвийских 
предпринимателей – помощник, чтобы начать работу над расчетом эмиссии CO2. В 
путеводителе рассмотрены основные шаги и методология для определения следа CO2 
предприятия, возможные мероприятия для уменьшения выбросов, а также выдвижение 
климатически нейтральных целей после того, как рассчитана эмиссия в рамках 
предприятия. Материал представлен в дигитальном формате, его можно найти на сайте 
Swedbank Biznesam. 
 
«Уже порядочное время в глобальном масштабе царит единодушие в том, что эмиссию углерода 
надо уменьшать по возможности быстрее и резче. Европейский зеленый курс ставит для 
государств и отраслей цели по уменьшению выбросов. Чтобы предприятия могли вносить свой 
вклад в достижение этих целей, для начала важно измерить на своем предприятии общий след 
CO2. И для развития бизнеса выбросы CO2 становятся величиной, которая добавилась к 
традиционным параметрам, характеризующим бизнес, – обороту, прибыли, EBITDA и другим», – 
говорит Лаурис Менцис, руководитель отдела предприятий Swedbank. 
 
Даже если дискуссии по политике Европейского зеленого курса далеки от завершения, осознание и 
инвентаризация вызванной предпринимательской деятельностью эмиссии – это та тема, которая 
сегодня важна и актуальна и для поставщиков услуг, и для производственных предприятий из 
любой отрасли. В том числе понимание того, как к предприятию относятся выбросы во всей 
цепочке единиц предприятия, которая образуется в результате подчиненных процессов вне 
процессов деятельности предприятия или производства продуктов. Теоретически задача подсчета 
выбросов кажется простой, но чисто на практике предпринимателям нередко трудно понять, где и 
как начать. Именно расчет, измерение и уменьшение выбросов парниковых газов, или их 
эквивалента в CO2 оказались одним из актуальнейших вопросов для участников Совета 
устойчивого бизнеса. 
 
Чтобы проиллюстрировать различные аспекты расчета CO2 в Латвии, содержание путеводителя 
пополнено практическими примерами из опыта предприятий Совета устойчивого бизнеса, а также 
ценными рекомендациями со стороны государственного, академического и негосударственного 
сектора, а также международных институций и экспертов из других сфер, которые на практике 
работают с этими вопросами. В заключение обобщены и главные выводы о практике расчета CO2 
на латвийских предприятиях сегодня, а также рекомендации, которые могут пригодиться 
создателям климатической политики в Латвии. 
 
В продолжение начатой путеводителем темы об определении выбросов CO2 в цепочке единиц 
предприятия 14 февраля 2022 года с 11:00 до 12:00 состоится прямая трансляция «Является ли 
CO2 новым EBITDA предприятий?» на портале Delfi, а также на аккаунте Swedbank в Латвии в 
Facebook. В ней примут участие и ответят на вопросы зрителей Янис Бризга, председатель 
правления товарищества «Zaļā brīvība» и исследователь Латвийского университета, Эвита Гоша, 
член правления и директор по вопросам среды и юридическим вопросам SCHWENK в Латвии, и 
Адриана Каулиня, руководитель отдела устойчивого развития Swedbank и куратор Совета 
устойчивого бизнеса. 
 
Практический путеводитель для предпринимателей «Определение выбросов CO2 в цепочке 
единиц предприятия» – это первый образовательный материал, который создан в рамках Совета 
устойчивого бизнеса. В Совете сейчас объединено 13 предприятий – Swedbank, Latvijas Finieris, 
Latvijas dzelzceļš, LMT, ARS, Madara Cosmetics, Valmiermuiža, Dobeles dzirnavnieks, латвийский 
кооператив зерноводства VAKS, предприятие по добыче и переработке торфа Laflora, а также 
новые участники AJ Power, Augstsprieguma tīkls, SCHWENK в Латвии, которые к объединению 
предпринимателей присоединились в течение последних месяцев. Цель предприятий – 



 

обмениваться знаниями, углублять понимание практики устойчивости и совместно формировать 
более устойчивую среду предпринимательской деятельности в Латвии. Совет устойчивого бизнеса 
был создан в 2021 года по инициативе Swedbank. 
 
Ссылка на путеводитель: 
https://biznesam.swedbank.lv/co2-celvedis 
 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 

 

https://biznesam.swedbank.lv/co2-celvedis
mailto:janis.krops@swedbank.lv

