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#ESG_глобальная_повестка 
 
 

Европейская комиссия включила атом и газ в 

зеленую таксономию Европы 

Вице-президент EK Валдис Домбровскис 2 февраля представил 
окончательную версию делегированного акта таксономии 
"зеленого" финансирования ЕС, включившего ядерную энергию и 
ископаемый газ. 

Большинство комиссаров Еврокомиссии поддержат включение 
газа и атомной энергии во второй делегированный акт на 
Коллегии комиссаров из 27 человек. 

Подробнее 

Совместное заявление РФ и КНР о глобальном 

устойчивом развитии 

Стороны считают, что продолжающаяся пандемия новой 
коронавирусной инфекции бросает серьезный вызов 
реализации Повестки дня ООН в области устойчивого 
развития до 2030 года.  

Крайне важно совершенствовать партнерские отношения в 
интересах глобального развития, содействовать тому, чтобы 
новый этап глобального развития характеризовался 
сбалансированностью, гармоничностью и инклюзивностью.  

Подробнее 

Правительства демонстрируют недостаточный 

прогресс по достижению целей COP26 

Спустя три месяца после COP26 сочетание политической 
непримиримости, энергетического кризиса и экономических 
реалий, вызванных пандемией, поставило под сомнение 
прогресс Конференции.  

В США, Китае, Европе, Индии и Японии растет использование 
ископаемого топлива, акции компаний, занимающихся чистой 
энергетикой, падают, а перспективы ускорения перехода на 
возобновляемые источники энергии пока выглядят мрачно.  

Подробнее 

https://www.facebook.com/groups/931297797686360/permalink/1100659107416894/
https://www.facebook.com/groups/931297797686360/permalink/1100659107416894/
https://rg.ru/2022/02/06/sovmestnoe-zaiavlenie-rf-i-knr.html
https://rg.ru/2022/02/06/sovmestnoe-zaiavlenie-rf-i-knr.html
https://t.me/raex_sustainability/2222
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В нижней палате Конгресса США обсудили 

потребление энергии, связанное с криптовалютной 

деятельностью 

В ходе двухчасовых слушаний члены Конгресса выслушали 
информацию по широкому кругу тем: блокчейн и его 
воздействие на климат; как майнинг криптовалют может 
повлиять на цену, которую потребители платят за 
электричество; как энергетические компании работают с 
энергоемкими майнерами, где найти баланс между целями 
зеленой энергетики и экономическим развитием криптовалют.  

Подробнее 

Снижение налогов на ископаемое топливо и 

незначительные изменения в субсидиях за 

последние 10 лет мешают ЕС в достижении 

климатических целей 

Об этом сообщает отчет Европейской аудиторской палаты. 
Субсидии на ископаемые виды топлива в странах ЕС в 
среднем составляют около 0,4% ВВП стран, в то время на 
возобновляемые источники энергии – 0,6%. При этом 15 стран 
ЕС предоставили предприятиям и домохозяйствам больше 
субсидий на ископаемое топливо, чем на возобновляемые 
источники энергии.  

Подробнее 

 
ы 
#зеленое_финансирование 

ВЭБ.РФ утвердил первых верификаторов 

финансовых инструментов устойчивого развития 

ВЭБ.РФ сформировал постоянный перечень верификаторов 
финансовых инструментов устойчивого развития. В задачи 
верификаторов входит независимая оценка (верификация) 
облигаций и кредитов на предмет соответствия зеленому 
статусу в соответствии с требованиями российской 
национальной методологии по зеленому финансированию.   

Подробнее 

https://t.me/raex_sustainability/2233
https://t.me/raex_sustainability/2233
https://t.me/raex_sustainability/2192
https://t.me/raex_sustainability/2192
https://veb.ru/press-tsentr/51960/
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Путин поручил проработать налоговые льготы для 

компаний, реализующих "зеленые" проекты 

"Прошу правительство совместно с Банком России и деловыми 
кругами проработать целую линейку соответствующих 
финансовых инструментов, включая налоговые льготы, субсидии 
и государственные гарантии для предприятий и инвесторов.  

При этом отмечу, что ряд проектов с такой поддержкой уже 
реализуются и важно поставить эту работу на системную основу", 
– Путин на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия 
зовет!". 

Подробнее 
в 

в 

МЭР привлекло регионы России к разработке 

социальной таксономии 

Ведомство перешло к работе над классификацией социальных 
проектов сразу после разработки зеленой таксономии. 
Предполагается, что в нее войдут инвестиционные проекты в 
здравоохранении, образовании, предпринимательстве, спорте и 
культуре. 

"…подключили регионы к этой работе, потому что именно опыт 
регионов очень важен при разработке этого документа", – 
отметила начальник отдела развития финансовых рынков 
Минэкономразвития России Евгения Зинченко. 

Подробнее 
 

В правила листинга Санкт-Петербургской биржи 

внесены изменения, касающиеся ESG 

В частности, правилами вводятся шесть новых 
специализированных сегментов Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, в которые включаются ценные бумаги 
компаний, осуществляющих свою деятельность в 
определенных отраслях экономики и привлекающие инвестиции 
в области экологии, защиты окружающей среды и социально-
значимых проектов. Также правилами вводится новый Сектор 
ESG, объединяющий в себе сегменты "Зеленые облигации", 
"Социальные облигации" и "Облигации устойчивого развития". 

Подробнее 

https://t.me/raex_sustainability/2028
https://t.me/raex_sustainability/2028
https://tass.ru/ekonomika/13732711
https://tass.ru/ekonomika/13732711
https://t.me/raex_sustainability/2246
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Европейский инвестиционный банк выделит более 

3 млрд евро на финансирование мер по защите 

климата 

Совет директоров ЕИБ одобрил выделение 3,2 млрд евро на 
финансирование проектов по борьбе с изменением климата, 
ликвидации последствий пандемии COVID-19, а также проектов 
по развитию устойчивого транспорта и образования. Банк уже 
заключил соглашения о поддержке проектов в Бельгии, 
Франции, Польше и Германии. 

Подробнее 
 

 

#ESG_исследования 
 
 

В Sustainability Yearbook 2022 от S&P Global вошли 

четыре российские компании 

Несмотря на то, что все в 2021 г. все российские игроки 
улучшили свои показатели, для включения в yearbook этого 
было недостаточно. До топ-15% в своих отраслях дошли 
только – ММК, Уралкалий, Полиметалл и Яндекс 
(зарегистрирован в Нидерландах) и имеют достаточно 
невысокий рейтинг (на уровне 40-50 баллов). Большой 
скачок сделала ММК: c 20 баллов (2020) до 56 (2021).   

Подробнее 

 

Кто платит за устойчивое развитие? 

Интересное исследование по облигациям, связанным с устойчивым 
развитием (SLB), выпустил Цюрихский университет. Его результаты 
показывают, что в большинстве случаев инвесторы платят за 
повышение устойчивости, а эмитенты получают премию за 
устойчивость.  

Анализ также выявил, что для некоторых эмитентов SLB 
существует так называемый "бесплатный завтрак" (free lunch), 
поскольку их скидка выше потенциального штрафа за 
недостижение ключевых показателей. 

Подробнее 

 

https://t.me/raex_sustainability/2202
https://t.me/raex_sustainability/2202
https://t.me/nongreta/375
https://t.me/nongreta/375
https://t.me/raex_sustainability/2223
https://t.me/raex_sustainability/2223
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Треть компаний в мире заявили о неготовности к 

энергопереходу  

Эксперты Deloitte и Reuters Events в конце 2021 г. опросили 2800 
респондентов по всему миру с целью выяснить их отношение к 
энергопереходу и готовность компаний снижать выбросы СО2. 

Авторы исследования уверены, что в 2022 г. все больше 
компаний придерживаются политики декарбонизации и уже 
выделяют на это финансовые ресурсы. 

Подробнее 
 

 

Насколько российские компании готовы к 

энергопереходу и тренду на ESG 

Мониторинг устойчивого развития выпустил рейтинг готовности 
российских компаний к энергопереходу, то есть переходу на 
возобновляемые источники энергии. В него вошли 50 крупнейших 
холдингов из разных секторов производства.  

Среди критериев исследования — динамический ряд 
энергоэффективности за 15 лет, доля моторного топлива, уровень 
автоматизации труда и другие. В тройке лидеров — компании 
"Полюс", "Транснефть" и "Россети". 

Подробнее 

 

 

Ученые измерили содержание лекарств в реках по 

всему миру и назвали его уровень угрозой для 

человечества  

Загрязнение окружающей среды веществами из лекарственных 
препаратов несет две основные опасности. Во-первых, некоторые 
препараты могут негативно влиять на жизнь местной фауны — так, 
например, антидепрессанты заставляют скворцов меньше есть, а 
противозачаточные препараты сокращают популяцию рыб. Во-
вторых, загрязнение рек антибиотиками приводит к появлению 
устойчивых штаммов бактерий. 

Подробнее 

 
 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/13/909093-negotovnosti-energoperehodu?shared_token=902706a1ed1feb21949d5a82e2d8e1acf170e1c8
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/13/909093-negotovnosti-energoperehodu?shared_token=902706a1ed1feb21949d5a82e2d8e1acf170e1c8
https://www.forbes.ru/biznes/455907-issledovanie-naskol-ko-rossijskie-kompanii-gotovy-k-energoperehodu-i-trendu-na-esg
https://www.forbes.ru/biznes/455907-issledovanie-naskol-ko-rossijskie-kompanii-gotovy-k-energoperehodu-i-trendu-na-esg
https://meduza.io/feature/2022/02/16/uchenye-izmerili-soderzhanie-lekarstv-v-rekah-po-vsemu-miru-i-nazvali-ego-uroven-ugrozoy-dlya-chelovechestva?utm_source=facebook&utm_medium=main&fbclid=IwAR0SOKTTzpFKUkO1wt60WXAPua3hYDyKs5KDIxMA7xH3yiJG9dsHjEdOVk8
https://meduza.io/feature/2022/02/16/uchenye-izmerili-soderzhanie-lekarstv-v-rekah-po-vsemu-miru-i-nazvali-ego-uroven-ugrozoy-dlya-chelovechestva?utm_source=facebook&utm_medium=main&fbclid=IwAR0SOKTTzpFKUkO1wt60WXAPua3hYDyKs5KDIxMA7xH3yiJG9dsHjEdOVk8
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Принято считать, что забота об экологии – это 

проблема "первого мира"  

Новое исследование Credit Suisse довольно убедительно 
показывает, что это совсем не так. В опросе об отношении к 
устойчивому развитию и экологии участвовали молодые люди в 
10 странах – 5 развивающихся (Китай, Индия, Бразилия, 
Мексика, ЮАР) и 5 развитых (США, Великобритания, Франция, 
Германия, Швейцария). 

В пяти развивающихся странах озабоченность вопросами 
экологии высказали порядка 90% респондентов, тогда как в 
развитых этот показатель колеблется на уровне 70%. 

Подробнее 
 

 

Информирование об устойчивом развитии в меню 

может удвоить продажи пищи растительного 

происхождения 

В ходе исследования Института мировых ресурсов (WRI) на 6 000 
участниках в США в меню обедов и ужинов было протестировано 10 
различных сообщений, упоминающих климатические достоинства 
употребления растительной пищи.  

Каждое из 10 сообщений привело к увеличению количества заказов 
таких блюд, а некоторые сообщения привели к удвоению числа 
заказов. 

Подробнее 

 

 
Отрицание изменения климата по-прежнему 

широко распространено в Facebook 

В прошлом году Facebook обязался прикреплять 
"информационные ярлыки" к вводящим в заблуждение 
сообщениям об изменении климата. Эти ярлыки содержат ссылку 
на Информационный центр климатологии, в котором приводится 
фактическая информация от ведущих климатических организаций 
и ресурсы для принятия мер против изменения климата. Однако 
новый отчет Центра по противодействию цифровой ненависти 
(CCDH) показал, что около половины контента по-прежнему 
остается незамеченной. 

Подробнее 

https://t.me/nongreta/369
https://t.me/nongreta/369
https://t.me/raex_sustainability/2204
https://t.me/raex_sustainability/2204
https://t.me/raex_sustainability/2204
https://t.me/raex_sustainability/2204
https://t.me/raex_sustainability/2257
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#регуляторная_практика_и_стандарты 
 

Министерство экономического развития РФ 

составило план перехода к низкоуглеродной 

экономике 

МЭР подготовило проект плана реализации стратегии 
низкоуглеродного развития России. В документ, ставящий более 
амбициозные задачи по сокращению выбросов по сравнению с 
официальной стратегией, вошли налоговые и иные меры 
стимулирования "зеленого" перехода. 

План должен быть утвержден до 1 марта.  

Подробнее 
 

Правительство и Минэкономразвития разработают 

национальный ESG-стандарт 

В дополнение к уже принятым в РФ документам для поддержки 
зеленых проектов правительство РФ и Минэкономразвития готовы 
разработать национальный ESG-стандарт, передает ТАСС, 
ссылаясь на заявление заместителя председателя правительства 
России Виктории Абрамченко в ходе встречи Владимира Путина с 
членами общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия". 

Подробнее 

 

 

Плата за превышение квот на выбросы CO2 в 2024 

году может составить 1 тыс. рублей за тонну 

Есть два варианта расчета ставки на 2025-2028 годы. Первый 

предполагает увеличение "стартовой" суммы с учетом индекса 

потребительских цен (за предшествующий год) и специального 

коэффициента увеличения за превышение квоты. Второй 

вариант содержит фиксированные ставки: на 2025 год – 2 тыс. 

рублей за тонну СО2-эквивалента, на 2026 год – 3 тыс. рублей, 

на 2027 – 5 тыс. рублей и на 2028 – 10 тыс. рублей. 

Подробнее 

 

https://www.rbc.ru/economics/11/02/2022/62055f659a79471065483290
https://www.rbc.ru/economics/11/02/2022/62055f659a79471065483290
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/news/2022/02/04/907858-pravitelstvo-i-minekonomrazvitiya-razrabotayut-natsionalnii-esg-standart
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/news/2022/02/04/907858-pravitelstvo-i-minekonomrazvitiya-razrabotayut-natsionalnii-esg-standart
https://t.me/raex_sustainability/2198
https://t.me/raex_sustainability/2198
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РЭО принял ESG-стандарт и Декларацию устойчивого 
развития для мусорной отрасли 

Экспертный совет по устойчивому развитию ППК РЭО 
одобрил Декларацию устойчивого развития, а также           
ESG-стандарт и Регламент экспертного заверения отчетов 
компаний в сфере обращения с отходами и вторичных 
ресурсов.  

Глава РЭО Денис Буцаев указал, что документы нужны не 
только для ESG-трансформации самой ППК, но и всей отрасли 
обращения с ТКО. 

Подробнее 

 

Счетная палата проведет аудит внешних и 

внутренних вызовов глобального энергоперехода 

для России 

Основная цель этого комплекса проверочных мероприятий – 
содействовать оптимальному реагированию на угрозы и вызовы 

глобального энергоперехода для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны.  

В это направление аудита СП включила Мониторинг рисков и 

вызовов глобального энергоперехода и их влияния на 

экономику России на среднесрочный и долгосрочный период. 

Подробнее 
 
 
 

Опубликованы обновленные версии Принципов 

зеленых облигаций, Принципов социальных 

облигаций и Стандартов облигаций устойчивого 

развития ICMA 

В принципах представлены практические методы по выпуску 

социальных облигаций, зеленых облигаций и облигаций 

устойчивого развития в форме всеобщих указаний и 

методических рекомендаций, которые способствуют 

прозрачности и раскрытию информации, тем самым укрепляя 

целостность рынка. 

Подробнее 
 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/02/11/reo-prinyal-esg-standart-i-deklaratsiyu-ustoichivogo-razvitiya-dlya-musornoi-otrasli
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/02/11/reo-prinyal-esg-standart-i-deklaratsiyu-ustoichivogo-razvitiya-dlya-musornoi-otrasli
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/4768014.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/4768014.htm
https://t.me/raex_sustainability/2218
https://t.me/raex_sustainability/2218
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
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#ESG_корпоративный сектор 
 

Обновлен ESG-рэнкинг российских компаний 

Независимое кредитное рейтинговое агентство RAEX-Europe 
представило обновленный интегральный рэнкинг, который 
охватывает 160 российских компаний.  

За прошедший месяц в списке появилось пять новых участников – 
"Пигмент (КРАТА) " (34-е место), "МегаФон" (73-е место), "ВСМПО-
Ависма" (80-е место), "Шереметьево" (82-е место) и группа ГАЗ 
(128-е место). Перестановок в первой десятке рейтинга за 
прошедший месяц не произошло. 

 

Подробнее 
 

"Роснефть" раскрыла подробности по планам 

достичь углеродной нейтральности к 2050 году 

Компания планирует дальнейшее наращивание инвестиций в 
достижение углеродной нейтральности, но намерена также 
сохранить одно из главных своих преимуществ – низкие 
удельные затраты на добычу. 

"Роснефть" делает ставку на проекты улавливания углерода и 
увеличение доли газа в общей добыче. 

Подробнее 

 

"Газпром нефть" в 2022 г. привлечет "зеленое" 

финансирование для проектов в переработке  

"Реализуются проекты в области сокращения выбросов, и другие 
проекты в области ESG. Кроме того, также хотел бы отметить, что в 
этом году мы реализуем проект по привлечению "зеленого 
финансирования", финансирования наших экологических проектов 
в области переработки", – сказал член правления компании, 
заместитель гендиректора по экономике и финансам Алексей 
Янкевич в ходе телеконференции.  

 

Подробнее 
 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://t.me/raex_sustainability/2237
https://t.me/raex_sustainability/2237
https://tass.ru/ekonomika/13806491
https://tass.ru/ekonomika/13806491
https://www.interfax.ru/business/822727
https://www.interfax.ru/business/822727
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
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Сбер включился в инициативу ВЭФ по унификации 

стандартов ESG-отчетности  

Сбер совместно со 100 глобальными компаниями мира 
присоединился к инициативе Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» 
(Stakeholder Capitalism Metrics Initiative).  

Инициатива направлена на унификацию существующих стандартов 
ESG-отчетности, которая упростит оценку развития ESG-практик 
компаний из разных стран и отраслей. 

 

Подробнее 
в 

 

Сбер, МФТИ и "Сколково" будут вместе создавать 

образовательные программы в области ESG  

Стороны определили перспективные для всех участников 
направления сотрудничества – создание образовательных 
программ и реализацию проектов в области ESG.  

Подписанный сторонами меморандум предполагает совместную 
разработку и реализацию программ подготовки функциональных 
лидеров в области управления устойчивым развитием 
организаций, развитие будущих лидеров в области вопросов 
устойчивого развития и ESG. 

 

Подробнее 
 

 

S7 Airlines поднялась на 47 позиций в ESG-рейтинге 

RAEX-Europe 

Авиакомпания продемонстрировала наиболее существенный 
рост в рэнкинге за февраль 2022 года, переместившись на 108 
позицию. В блоке Environment (воздействие на окружающую 
среду) перевозчик поднялся на 89 строк. 

Подробнее 
 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://lenta.ru/news/2022/02/17/sbresg/
https://lenta.ru/news/2022/02/17/sbresg/
https://tass.ru/ekonomika/13599353
https://tass.ru/ekonomika/13599353
https://www.s7.ru/ru/news/S7-Airlines-podnyalas-na-47-pozitsiy-v-ESG-renkinge-RAEX-Europe/
https://www.s7.ru/ru/news/S7-Airlines-podnyalas-na-47-pozitsiy-v-ESG-renkinge-RAEX-Europe/
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
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"Северсталь" в рамках ESG-стратегии компании 

поддержит проект по сохранению биоразнообразия  

Компания в рамках своей программы устойчивого развития и    
ESG-стратегии компании продолжит поддержку Дарвинского 
государственного природного заповедника и деятельность ученых-
орнитологов по сохранению популяций редких видов птиц в 
четырех регионах России.  

 

Подробнее 
 
 

"Газовый пилот": Lamoda переводит доставку на 

природный газ 

Lamoda cовместно с «Газпром газомоторное топливо» объявили о 
тестовом переходе части автопарка службы доставки онлайн-
ритейлера на газомоторное топливо в двух регионах России. 

Пилотными субъектами для совместного проекта стали 
Челябинская и Свердловская области. 

 

Подробнее 

 

Руководство IBM обвиняется в эйджизме  

За последние 5 лет там уволили порядка 20 000 сотрудников 
старше 40 лет. 

В качестве доказательства обвинений компании в эйджизме и 
"вытеснении сотрудников старшего возраста» были представлены 
материалы внутренней переписки, где работников старше 40 лет 
называли "динозаврами, которые должны вымереть". По мнению 
топ-менджеров компании, на место таких сотрудников "должны 
прийти миллениалы". 

 

Подробнее 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.severstal.com/rus/media/news/document82776.phtml
https://www.severstal.com/rus/media/news/document82776.phtml
https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/02/135/
https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/02/135/
https://tjournal.ru/news/533398-rukovoditeli-ibm-vo-vnutrenney-perepiske-nazyvali-rabotnikov-starshe-40-let-dinozavrami-kotorye-dolzhny-vymeret
https://tjournal.ru/news/533398-rukovoditeli-ibm-vo-vnutrenney-perepiske-nazyvali-rabotnikov-starshe-40-let-dinozavrami-kotorye-dolzhny-vymeret
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DHL заключает соглашение с Air France KLM, которое 

поможет избежать 80 000 тонн выбросов углекислого 

газа 

Подразделение воздушных и морских перевозок DHL Global 
Forwarding объявило о приобретении 33 миллионов литров 
экологически чистого авиационного топлива у компании Air France 
KLM Martinair Cargo, что является одним из самых значительных 
приобретений биотоплива в отрасли экспедирования грузов на 
сегодняшний день.   

 

Подробнее 
 

 

#ESG_менеджмент_и_ кадры 
В Сбере исполнительным директором дирекции по 
ESG стал Дмитрий Журавлев 
ьо 

Что войдет в сферу деятельности Дмитрия Журавлева пока 
неизвестно. Ранее он работал в пресс-службе Сбербанка РФ, 
Россельхозбанке и Министерстве обороны РФ. 

Подробнее 
 

 

Сахалинский углеродный эксперимент будет 

курировать ESG-менеджер Сбера 

Милена Милич, директор по ESG региона Дальний Восток в 
ПАО "Сбербанк", возглавила региональное министерство 
экологии. Ведомство будет курировать экологический 
эксперимент в регионе по выбросам парниковых газов. 

Ранее Милич работала в Лукойл и Сколково. 

Подробнее 

ш 
 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/2208
https://t.me/raex_sustainability/2208
https://t.me/nongreta/386
https://t.me/nongreta/386
https://www.interfax.ru/russia/821255
https://www.interfax.ru/russia/821255
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СЕО "Полюса" получил премию за "Вклад в 

развитие культуры ESG" 

В рамках XI Всероссийского форума по корпоративному 
управлению гендиректор "Полюса" Павел Грачев был отмечен 
премией за "Вклад в развитие культуры ESG". 

"Компания, которой он руководит, не только первой в мире из 
своей отрасли объявила о полном переходе на 
возобновляемые источники электроэнергии, но также 
переосмысляет подходы к принятию управленческих решений и 
работу с подрядчиками," – было отмечено во время 
награждения. 

Подробнее 
 

 
Победитель "Лидеров России" Бортников стал 
директором в ESG-центре Газпромбанка 
ы 
Победитель трека "Наука" конкурса управленцев "Лидеры 
России" Максим Бортников занял должность управляющего 
директора в Центре по внедрению принципов устойчивого 
развития Газпромбанка.  

Он будет курировать новое направление по технологическому и 
энергетическому консалтингу клиентов банка. 

Подробнее 
 
п 

 

 

 

 

 

 
 

https://magadanmedia.ru/news/1236911/
https://lenta.ru/news/2022/02/21/leadersrussia/
https://lenta.ru/news/2022/02/21/leadersrussia/
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#ESG_РФ 

ESG в России в условиях санкций 

Больший риск, что ESG-повестка потеряет свою значимость на 
национальном уровне.  

Есть надежды, что ESG не воспринимается уже как навязанное 
западное обременение, а есть понимание, что запрос на 
устойчивость объективен и с России не снимаются 
международные обязательства. Также ESG может стать тем 
мостиком взаимопонимания и совместных действий, который 
спасет Россию и российский бизнес от изоляции.  

Подробнее 

 

Прогноз развития российской зеленой повестки в 

новых условиях 

Какими будут новые условия, пока неизвестно. Потому что все, 
что происходит сейчас – это не новая реальность, а пока 
процесс трансформации.  

Простейшие и очевидные прогнозы такие: российской зеленой 
повестки в мировом контексте станет значительно меньше, 
некоторые крупные компании из ESG-повестки выпадут (кто-то 
временно, кто-то навсегда), бюджеты сократятся.  

Подробнее 

Новые санкции и перспективы ESG-политики в 

России 

Мы еще не знаем, каким именно окажется новый пакет санкций 
на практике, но очень вероятно, что ущерб российским 
компаниям он причинит. В краткосрочной перспективе 
опасения нельзя считать беспочвенными.  

Однако если смотреть на более длительную перспективу, ни 
один из факторов, побуждающих российские компании и 
регуляторов уделять внимание ESG-повестке, не перестал 
действовать.  

Подробнее 

https://t.me/esgmatters/157
https://t.me/esgmatters/157
https://t.me/nongreta/388
https://t.me/nongreta/388
https://www.b-soc.ru/blogs/novye-sankczii-i-perspektivy-esg-politiki/
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Путин поддержал идею "одного окна" для 
предпринимателей в сфере ESG 
г 
Президент России Владимир Путин считает, что в РФ 
необходимо создать условия "одного окна" для 
предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере, 
экологии и климата. 

"…есть проблемы административного характера и нужно ходить 
в разные ведомства, и этого можно избежать," – сказал Путин, 
обращаясь к вице-премьеру Виктории Абрамченко. 

Подробнее 

 

Абрамченко: Россия вдвое снизила эмиссию 

парниковых газов в сравнении с 1990 годом 

Россия последовательно выполняет все свои международные 
обязательства по климатической повестке, заявила вице-
премьер Виктория Абрамченко. По сравнению с 1990 годом 
наша страна в большей степени, чем многие другие, сократила 
выбросы парниковых газов. 

Подробнее 
 

 

Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" из-за 

платы за углерод 

По словам Анатолия Чубайса, "самый мучительный" вопрос в 
низкоуглеродной повестке России — это плата за углерод. 
Даже при очень консервативной цене за тонну парникового газа 
в $10 стоимость для экономики составит ₽1,5 трлн. 

Подробнее 
 

 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/20220203/okno-1770951625.html
https://ria.ru/20220203/okno-1770951625.html
https://rg.ru/2022/02/14/abramchenko-rossiia-vdvoe-snizila-emissiiu-parnikovyh-gazov-v-sravnenii-s-1990-godom.html
https://rg.ru/2022/02/14/abramchenko-rossiia-vdvoe-snizila-emissiiu-parnikovyh-gazov-v-sravnenii-s-1990-godom.html
https://www.rbc.ru/economics/14/02/2022/6206961d9a7947868650e9c7
https://www.rbc.ru/economics/14/02/2022/6206961d9a7947868650e9c7
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Счетная палата проверит углеродный след РФ 
ы 
Контрольное ведомство 8 февраля представило "План 
проверок-2022", в котором значится, в частности, аудит 
мероприятий климатической повестки.  

Основная цель этого комплекса проверочных мероприятий – 
содействовать оптимальному реагированию на угрозы и вызовы 
глобального энергоперехода для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны. 

Подробнее 

 

Специальный представитель президента РФ по 

климату Руслан Эдельгериев предложил создать 

проектный офис по реализации климатических 

проектов в России при участии бизнеса 

Соответствующая инициатива была озвучена в ходе совещания 
первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с бизнес-
сообществом по плану реализации стратегии низкоуглеродного 
развития РФ, сообщили журналистам в секретариате 
Белоусова. 

Подробнее 
 

Торгово-промышленная палата РФ предложила 

заняться реновацией устаревших предприятий в 

рамках ESG-тренда 

"ТПП РФ активно формирует систему, которая позволит во 
многих регионах при поддержке территориальных торгово-
промышленных палат реализовывать рентабельные проекты по 
реновации устаревших предприятий", – сказал во вторник ТАСС 
глава палаты Сергей Катырин.  

Как отметили в ТПП, в России насчитывается около 18 тыс. 
крупных промышленных предприятий, которые были построены 
и введены в эксплуатацию 50-80 лет назад. 

Подробнее 
 

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2022/4768014.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/4768014.htm
https://t.me/raex_sustainability/2224
https://t.me/raex_sustainability/2224
https://t.me/raex_sustainability/2210
https://t.me/raex_sustainability/2210
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Уход от пластика: готовы ли россияне выбросить 

свои банковские карты? 
Банки активно наращивают выпуск цифровых карт и 
продлевают срок действия "традиционных" пластиковых. Доля 
бесконтактных оплат с помощью телефонов и других устройств 
с поддержкой NFC неуклонно растет.  

Пандемия стала катализатором этого процесса. Но он все еще 
неоднороден: новые платежные технологии до сих пор 
уживаются с оплатой старыми добрыми наличными. 

Подробнее 
 
 

В России выросла доля женщин в советах 

директоров компаний 
Больше всего их в сферах здравоохранения, финансов и 
торговли. Но их количество по-прежнему остается меньше 10%. 

В целом количество женщин, являющихся членами советов 
директоров и топ-менеджерами компаний, за два года 
увеличилось незначительно — и в России, и в мире. 

Подробнее 
 

 

Ученые намерены создать карбоновый полигон на 

Ольхоне 
Ученые планируют создать на самом большом острове Байкала 
Ольхон карбоновый полигон для исследования парниковых 
газов и вызываемых ими экологических проблем.  

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН 
Игорь Бычков уточнил, что Ольхон – подходящее место для 
размещения карбонового полигона, в частности, благодаря 
разнообразию лесов, а лес – главный поглотитель СО2 и 
производитель кислорода. 

Подробнее 
 

 

 

https://iz.ru/1287019/oksana-belkina/ukhod-ot-plastika-gotovy-li-rossiiane-vybrosit-svoi-bankovskie-karty
https://iz.ru/1287019/oksana-belkina/ukhod-ot-plastika-gotovy-li-rossiiane-vybrosit-svoi-bankovskie-karty
https://www.rbc.ru/society/01/02/2022/61f7ab269a79476b1c0d2ed9
https://www.rbc.ru/society/01/02/2022/61f7ab269a79476b1c0d2ed9
https://t.me/raex_sustainability/2215
https://t.me/raex_sustainability/2215
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Россия стала оказывать меньше негативного 

воздействия на воды Баренцева моря, чем ее 

соседи 
Об этом свидетельствует рейтинг, представленный Центром 
экологического мониторинга "Помор" и Союзом BRIES. 

"Усилия властей Мурманской области по очистке берегов, 
уборке мусора, а также 16 особо охраняемых природных зон, 
расположенных на территории региона, помогли Россию обойти 
Норвегию и занять третье место в рейтинге, – отметил 
руководитель "Помора" Тимофей Суровцев. 

Подробнее 
 

 

Появилась интерактивная карта возобновляемых 

источников энергии России 

Greenpeace Russia систематизировал открытые данные. Всего 
обозначено 210 объектов: солнечные, ветряные, 
геотермальные электростанции, биогазовые станции и малые 
ГЭС.  

Крупные плотинные ГЭС не получили "зеленого" статуса и не 
попали на карту. В Greenpeace объяснили это тем, что 
строительство и эксплуатация таких объектов оказывает 
негативное воздействие на экосистемы, часто обусловлено 
затоплением масштабных территорий. 

Подробнее 
 

 

От "бумажных" показателей ESG к реальным 
В последнее время количество российских компаний, которые 
начали готовить нефинансовую отчетность, значительно 
выросло – по статистике чуть больше половины предприятий 
упоминают цели устойчивого развития.  

К сожалению, пока это больше выглядит как дань моде. Любая 
публичная компания сейчас обязана сдавать нефинансовую 
отчетность, но по сути, ESG-составляющая в большинстве 
случаев так и остается в бумажных отчетах. 

Подробнее 

https://rg.ru/2022/02/21/rossiia-oboshla-norvegiiu-v-esg-rejtinge.html
https://rg.ru/2022/02/21/rossiia-oboshla-norvegiiu-v-esg-rejtinge.html
https://greenpeace.ru/blogs/2022/02/22/v-rossii-rabotaet-bolee-200-obektov-na-vozobnovljaemyh-istochnikah-jenergii/
https://greenpeace.ru/blogs/2022/02/22/v-rossii-rabotaet-bolee-200-obektov-na-vozobnovljaemyh-istochnikah-jenergii/
https://vedomosti-spb.ru/opinion/columns/2022/02/11/908928-pokazateli-esg
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На сайте ТАСС открылся тематический раздел, 

посвященный ESG-повестке 

ТАСС стал первым информационным агентством в России, 
которое выделило ESG в отдельное направление. Материалы 
новой рубрики, с одной стороны, призваны помогать бизнесу 
привлечь внимание к собственным инициативам в области 
устойчивого развития, с другой – рассказывать обычным 
потребителям о важности зеленого перехода. 

Подробнее 
 
 

"Азбука устойчивого жилья" получила премию 

"Серебрянный Лучник" 

Победителем в номинации "ESG-коммуникации: экология, 
социальное развитие и корпоративное управление" стал проект 
"Азбука устойчивого жилья" компании "Брусника" 
(Екатеринбург), реализованный застройщиком, делающим 
ставку на экостроительство, в коллаборации с интернет-
изданием Strelka Mag. 

Подробнее 
 

 

В России пытаются снять первый углеродно-

нейтральный фильм под названием "Белый 

Пароход" 

Экосупервайзинг во многом заключается в более щепетильном 
подходе к деталям: посудомоечная машина, вместо 
пластиковой посуды, одновременный развоз на минивене, 
вместо такси каждому участнику съемочной группы и тд.  

Не обошлось и без компенсации выбросов за счет инвестиций в 
посадку деревьев. Причем, бюджет на эко-компенсацию 
фильма закладывался изначально, и финансируется он 
Минкультом. 

Подробнее 
 

 

https://tass.ru/novosti-agentstva/13718641
https://tass.ru/novosti-agentstva/13718641
https://luchnik.ru/news/national-award/1644263557-cho-zebra-i-azbuka-ustoychivog.html
https://luchnik.ru/news/national-award/1644263557-cho-zebra-i-azbuka-ustoychivog.html
https://t.me/nongreta/372
https://t.me/nongreta/372
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В ближайшее время особое значение приобретет 

ESG-репутация застройщика 

Фактор ESG-репутации застройщика скоро станет еще более 
значимым. По тому, насколько его деятельность ориентирована 
на устойчивое развитие, снижение углеродного следа и 
повышение экологичности, будет напрямую зависеть 
потребительская лояльность. Важное значение будет 
приобретать элемент взаимодействия с клиентами. 

Подробнее 
 
 

8 

#ESG_мероприятия 

ESG FORCE 2022. Как реализовать ESG повестку на 

всех этапах? Баланс амбиций и реальности 

 

  3  

марта 

 

р 

На форуме обсудят как распределить силы в 
компании для реализации ESG повестки, как 
оценивать эффективность ее реализации, как 
сделать решение социальных задач 
систематическим, а также декарбонизацию на 
всех этапах и развитие зеленого 
финансирования. 

Подробнее 

 

ESG-трансформация бизнеса: подготовка и 

реализация 

 

 
3  

марта 

 
 

Ключевыми темами онлайн-конференции, 
организуемой группой "Просперити Медиа" и 
порталом CFO-Russia, станут управление 
экологическими факторами на производстве, 
инструменты внедрения ESG-практик внутри 
компании, роль службы внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в формировании ESG-
факторов в компании, а также управление ESG-
рисками в горнодобывающей промышленности 
на горизонте 2050 года. 

Подробнее 

https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/columns/2022/02/04/907909-esg-kak-zelenaya-povestka-vliyaet-na-nedvizhimost-i-development
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/columns/2022/02/04/907909-esg-kak-zelenaya-povestka-vliyaet-na-nedvizhimost-i-development
https://auditorium-cg.ru/esg22
https://auditorium-cg.ru/esg22
https://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/esg/
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Бизнес-саммит "Being Good Conference" 

а 

4  

марта 

п 

 

Первая ESG-конференция для ритейла и 
FMCG конференция Being Good Conference 
посвящена тренду ESG, который объединяет 
в себе социально ответственное поведение 
бизнеса, работу над сохранением 
окружающей среды и здоровья людей, для 
ритейла и FMCG в России.

Подробнее 

 

День открытых дверей образовательной программы 

"Управление низкоуглеродным развитием" ВШЭ 
пмпм 

п 

12 марта 

  
 
 

Это первая магистерская программа в сфере 
климатических стратегий, политик и конкретных 
проектов на основе фундаментальных знаний о 
закономерностях функционирования экосистем и 
навыков применения прикладных правовых, 
финансовых и управленческих инструментов 
низкоуглеродного развития в корпоративном и 
государственном секторах. 

Подробнее 

  

 

ESG – охрана окружающей среды 
пмпм 

 

 

16 марта 

  
 
 

Сегодня именно в регионах формируются 
лучшие практики по обеспечению 
экологической безопасности, а крупнейшие 
промышленные предприятия страны 
объединяются в национальный ESG-альянс. Но 
вопрос "Поможет ли объединение усилий 
крупнейших корпораций повлиять на правила 
игры и экологическое регулирование в России?" 
остается открытым. Эти и другие вопросы в 
контексте ESG-повестки обсудят участники 
конференции. 

Подробнее 

  

https://www.b2bcg.ru/en/bgc2022/
https://www.b2bcg.ru/en/bgc2022/
https://geography.hse.ru/announcements/556980637.html
https://geography.hse.ru/announcements/556980637.html
https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_ohrana_okruzhayshey_sredy
https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_ohrana_okruzhayshey_sredy
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ESG – качество корпоративного управления 
пмпм 

 

 

30 марта 

  
 
 
 

В фокус компаний, которые обращают внимание 
на "G-фактор", попадает задача по соблюдению 
баланса интересов участников корпоративных 
отношений, отсутствие конфликта интересов 
между акционерами, повышение уровня 
проникновения цифровых технологий при 
проведении собраний акционеров.  

Участники конференции обсудят вопросы, 
связанные со стратегией ESG-трансформации 
компаний и почему они должны находиться под 
пристальным контролем совета директоров. 

Подробнее 

https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_kachestvo_korporativnogo_upravleniya
https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_kachestvo_korporativnogo_upravleniya
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«Михайлов и Партнёры» — ведущая коммуникационная 
компания в России. Мы консультируем лидеров российского 
и международного бизнеса. 

коммуникационной деятельности, включая ESG-направление. 
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