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#ESG_глобальная_повестка 
 
 

В Глазго открылась климатическая конференция 

COP26 

Официально открылась 26-я конференция стран-участниц 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). 

В конференции примут участие президент США Джо Байден, 
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент 
Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио 
Драги. 

Подробнее 

 

Переход на экологически чистые источники энергии 

может обернуться энергетической катастрофой для 

Европы 

По мнению Forbes, рост цен на газ в сочетании с закрытием 
угольных электростанций может привести к проблемам. 
Европейские предприятия захотят перейти с газа на другие 
источники, но столкнутся с их нехваткой. 

При этом многие угольные предприятия «преждевременно» 
закрыли. Из‑за этого компенсировать рост цен на газ может быть 
сложнее. 

Подробнее 

 

Международное энергетическое агентство 

опубликовало "Прогноз развития мировой 

энергетики 2021" 

В исследовании четко изложено, что обязательства по 
сокращению выбросов, взятые на себя правительствами, означают 
для энергетического сектора и климата. В документе также 
указано, что еще необходимо сделать, чтобы выйти на путь, 
который позволит ограничить глобальное потепление до 1,5 °C и 
избежать наихудших последствий изменения климата.  

Подробнее 

 

https://www.bbc.com/russian/news-59110741
https://www.bbc.com/russian/news-59110741
https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2021/10/03/winter-is-coming-can-energy-catastrophe-be-averted/?sh=2e1c104436bd
https://t.me/raex_sustainability/1890
https://t.me/raex_sustainability/1890
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Климат – приоритетная проблема Германии 

независимо от того, кто будет у власти 

Опросы показывают, что проблема глобального потепления 
стала самым важным вопросом для немецких избирателей, 
опередив даже пандемию коронавируса. Германии предстоят 
недели неопределенности по поводу того, кто будет управлять 
крупнейшей экономикой Европы.  

Подробнее 

 

24 новые страны подписали Глобальное 

обязательство по сокращению выбросов метана на 

30% к 2030 году 

Изначально обязательство, которое было анонсировано на 
Форуме ведущих экономик (Major Economies Forum) в прошлом 
месяце, подписали 9 стран, в том числе Британия, Индонезия 
и Мексика. После подписания соглашения 24-ю новыми 
странами, включая Нигерию, Японию и Пакистан, 
обязательство будет охватывать 60% мирового ВВП и 30% 
мировых выбросов метана.   

Подробнее 

 
 
 
 

 

Новая Зеландия стала первой страной в мире, 

принявшей законодательство по раскрытию 

информации о климатическом влиянии для 

финансового сектора 

Согласно новому регулированию, около 200 крупнейших 
финансовых организаций страны должны будут отчитываться 
о влиянии изменений климата на свою деятельность и о том, 
как они будут управлять климатическими рисками и 
возможностями. 

Подробнее 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/1858
https://t.me/raex_sustainability/1858
https://t.me/raex_sustainability/1879
https://t.me/raex_sustainability/1879
https://t.me/raex_sustainability/1910
https://t.me/raex_sustainability/1910
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Е на 12 м 

#зеленое_финансирование 
Евросоюз разместил "зеленые" облигации на 12 

млрд евро 

Объем заявок на покупку бондов с погашением в 2037 году 
превысил предложение в 11 раз, сообщила Еврокомиссия. 

Поступления от размещения этих бумаг будут направляться 
странам ЕС на финансирование проектов в сфере 
энергоэффективности, "чистой" энергетики и адаптации к 
климатическим изменениям, отмечают в Еврокомиссии.  

Подробнее 

 

Убыточный ESG-стартап выстрелил на 30% 

Warby Parker – ритейлер в сегменте очков и линз. Компания на 
рынке с 2010 г., но до сих пор остается убыточной.  

Ключевая особенность Warby Parker – ее ESG-профиль, особенно 
в части S (социальная ответственность). Половина выручки идет 
в благотворительные фонды для нуждающихся. В конце сентября 
компания вышла на биржу. Ее акции быстро выросли, причем 
даже лучше, чем многие из классических IPO — на 32%. 

Подробнее 
 

Глава департамента ЦБ РФ: климатические 

облигации помогут "коричневым" компаниям 

привлечь деньги на трансформацию 

В части "зеленых" или социальных облигаций ЦБ идет по пути 
гармонизации регулирования с зарубежными принципами выпуска. 
Второе большое изменение – это отмена существующего правила 
о немедленном погашении "зеленых" облигаций при нецелевом 
использовании привлеченных средств.  

Эмитенты смогут самостоятельно в эмиссионных документах 
прописывать последствия ситуации, если по какой-либо причине 
последующая верификация проекта или инструмента не была 
получена. 

Подробнее 
 

http://www.finmarket.ru/database/news/5567598
http://www.finmarket.ru/database/news/5567598
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investoram-ponravilos-ubytochnyi-esg-startap-vystelil-na-30
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investoram-ponravilos-ubytochnyi-esg-startap-vystelil-na-30
https://t.me/raex_sustainability/1872
https://t.me/raex_sustainability/1872
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Сбер готов выдавать сельхозпредприятиям 

зелёные и ESG-кредиты на специальных условиях 

На совместном с Министерством сельского хозяйства РФ деловом 
бранче в рамках Международного агропромышленного форума, 
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка 
Александр Ведяхин, отметил, что банк готов кредитовать 
предприятия АПК, вкладывающие средства в низкоуглеродные 
технологии и демонстрирующие высокий уровень социальной 
ответственности, на специальных условиях: с более длительным 
грейс-периодом и сниженной процентной ставкой.  

Подробнее 
 

МКБ привлек международный синдицированный 

кредит с привязкой к KPI в области ESG 

МКБ подписал соглашение о привлечении синдицированного 
кредита объёмом до 300 млн долларов США сроком на 2 года.  

Отличительной особенностью нового соглашения стала его 
привязка к показателям деятельности банка в области 
устойчивого развития (Sustainability-Linked Loan). МКБ стал 
первым среди российских финансовых институтов, кто 
организовал привлечение такого типа. 

Подробнее 
 
 

 

 

#ESG_исследования 
 
 

 

На 2021 год только 62 российские организации 

являются участниками Глобального договора ООН 

Компании со стратегией устойчивого развития куда более 
привлекательны для инвесторов – за 2020 год ESG-фонды 
выросли на 96% относительно 2019 года.  

RB.RU изучил, кто занимается ESG-повесткой в ведущих 
российских компаниях, таких как Энел Россия, РЖД, 
Росатом, Северсталь, Газпром и др. 

Подробнее 

https://t.me/raex_sustainability/1874
https://t.me/raex_sustainability/1874
https://t.me/raex_sustainability/1888
https://t.me/raex_sustainability/1888
https://rb.ru/list/esg-specialisti/
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Национальное рейтинговое агентство опубликовало    

ESG-рэнкинг публичных финансовых компаний 

СберБанк, ВТБ, АФК "Система" и Московский Кредитный Банк 
демонстрируют наиболее высокий среди финансовых компаний РФ – 
это эмитентов ценных бумаг, входящих в котировальные списки 
Московской биржи первого и второго уровня, уровень внедрения в 
свою деятельность принципов устойчивого развития. 

Подробнее 

 
 
 

Вышло первое количественное исследование IAIS 

о влиянии изменения климата на инвестиции 

страховых компаний  

Цель нового исследования Международной ассоциации 
страховых надзоров (International Association of Insurance 
Supervisors, IAIS) – оценить подверженность инвестиций в 
страховом секторе климатическим рискам.  

По результатам исследования, более 35% всех инвестиций 
сектора согласно данным, охватывающим 75% глобального 
страхового рынка, подвержены влиянию изменения климата. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 

#регуляторная_практика_и_стандарты 
 

Экономику России адаптируют к глобальному 

энергопереходу 

Разработка и реализация мероприятий по снижению выброса 
парниковых газов поручена Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции. Постановление 
вступает в силу 26 октября. 

Правительство начинает подготовку плана адаптации 
российской экономики к глобальному энергопереходу – 
сокращению использования традиционных видов топлива на 
фоне активного развития альтернативной энергетики.  

Подробнее 

 

https://www.ra-national.ru/ru/node/64582
https://www.ra-national.ru/ru/node/64582
https://t.me/raex_sustainability/1865
https://t.me/raex_sustainability/1865
https://www.pnp.ru/economics/ekonomiku-rossii-adaptiruyut-k-globalnomu-energoperekhodu.html
https://www.pnp.ru/economics/ekonomiku-rossii-adaptiruyut-k-globalnomu-energoperekhodu.html
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Правительство утвердило перечень подлежащих 

учету парниковых газов 

В соответствии с утвержденным перечнем учету подлежат 
диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, 
гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид 
азота. Список сформирован на основе Киотского протокола к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также 
Концепции формирования системы мониторинга выбросов 
парниковых газов, утвержденной Правительством в 2015 году. 

Подробнее 

 

Минэкономразвития назвало ESG и тарифное 

регулирование приоритетами в диалоге с 

зарубежными инвесторами 

Глава ведомства Максим Решетников заявил, что привлечение 

иностранных инвестиций – одни из факторов перезапуска 

инвестцикла в России. 

Вопросы реализации донастройки таможенно-тарифной 

политики, зеленого финансирования и энергоперехода выходят 

на первый план в диалоге российских властей с иностранными 

инвесторами. 

Подробнее 

 

Власти назвали срок введения ответственности 
бизнеса за ликвидацию эковреда 

Закон, обязывающий предприятия ликвидировать последствия 
их негативного влияния на окружающую среду, начнет 
действовать в России с 1 сентября 2022 г., сообщила вице-
премьер Виктория Абрамченко.  

Соответствующую инициативу ранее вынесло на 
рассмотрение Минприроды. Сегодня она была поддержана на 
правительственной комиссии по законопроектной 
деятельности. 

Подробнее 

 

 

http://government.ru/news/43629/
http://government.ru/news/43629/
https://tass.ru/ekonomika/12694967
https://tass.ru/ekonomika/12694967
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/10/11/890665-srok-vvedeniya-otvetstvennosti-biznesa-za-likvidatsiyu?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=890665-srok-vvedeniya-otvetstvennosti-biznesa-za-likvidatsiyu&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/10/11/890665-srok-vvedeniya-otvetstvennosti-biznesa-za-likvidatsiyu?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=890665-srok-vvedeniya-otvetstvennosti-biznesa-za-likvidatsiyu&utm_medium=social&utm_source=twitter
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Минэкономразвития предложило новую более 

амбициозную версию стратегии низкоуглеродного 

развития до 2050 года 

Обновлённый третий вариант стратегии социально-

экономического развития РФ до 2050 года с низким уровнем 

выбросов парниковых газов связывает низкоуглеродную 

трансформацию в РФ с экономическим ростом. Проект 

стратегии включает два сценария: целевой (интенсивный) и 

инерционный. 

Подробнее 
 
 
 
 

57 крупных компаний просят Евросоюз ускорить 

внедрение стандартов отчетности по ESG 

BASF, BMW, Deutsche Bank, Enel, Shell, SAP, Siemens и др. 

Опубликовали открытое письмо к Евросоюзу с призывом 

ускорить внедрение стандартов отчетности по ESG.  

Компании заявили о поддержке пакета предложений по 

сокращению вредных выбросов в атмосферу от Еврокомиссии 

(European Green Deal), но указали на необходимость 

разработки на глобальном уровне метрик и показателей 

эффективности. 

Подробнее 
 

 

#ESG_менеджмент (кадры / назначения) 
 

 

 

Дмитрия Иванова назначили ESG-директором 

Яндекса 

Первым директором по устойчивому развитию Яндекса стал 
ранее руководивший Яндекс.Дзеном Дмитрий Иванов. 

В его задачи входит координация социальных и экологических 
инициатив разных подразделений компании. Он будет 
участвовать в развитии уже существующих проектов, в первую 
очередь "Помощи рядом", и поиске новых ниш. 

Подробнее

https://tass.ru/ekonomika/12588889
https://tass.ru/ekonomika/12588889
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/57-organizations-release-open-letter-for-eu-to-act-on-esg/
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/57-organizations-release-open-letter-for-eu-to-act-on-esg/
https://roem.ru/26-10-2021/287056/esg-yandex-ivanov/
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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Кто отвечает за ESG в крупнейших российских 

компаниях 

RB.RU изучил, кто занимается ESG-повесткой в ведущих 
российских компаниях на основании рейтинга независимого 
агентства Raex-Europe, которое обновило ESG-рейтинг российских 
компаний в октябре этого года.  

В подборке 20 компаний, их последовательность выстроена 
относительно позиций в ESG-рейтинге Raex. 

 

Подробнее 

#ESG_корпоративный сектор 
 
 

 

РУСАЛ и "ТрансКонтейнер" развивают «зеленую» 

логистику 

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, и ПАО 
"ТрансКонтейнер", интермодальный контейнерный оператор с 
крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых 
платформ, заключили соглашение о намерениях о стратегическом 
сотрудничестве в целях низкоуглеродного развития в сфере 
логистики. 

 

Подробнее 
 

НРА присвоило ESG-рейтинг АО ВТБ Капитал 

Управление активами на уровне "А2.esg" 

Компания демонстрирует высокий уровень интеграции повестки 
ESG в свою деятельность и качество соблюдения 
соответствующих практик.  

Присвоение ESG-рейтинга на уровне "A2.esg" обусловлено 
активными процессами интеграции принципов, созданием 
продуктов в области ответственного инвестирования, развитым 
уровнем практик трудовых отношений и корпоративного 
управления, политикой информационной открытости и др. 

Подробнее 

 

https://rb.ru/list/esg-specialisti/
https://rb.ru/list/esg-specialisti/
https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-i-transkonteyner-razvivayut-zelenuyu-logistiku/
https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-i-transkonteyner-razvivayut-zelenuyu-logistiku/
https://www.ra-national.ru/ru/press_release/53654/721713
https://www.ra-national.ru/ru/press_release/53654/721713
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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Производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce 

перейдет на полностью электрическую линейку к 

2030 году  

Компания присоединяется к другим брендам премиум-класса, 
переходящим на электромобили, таким как Bentley и Land Rover. 
Первый полностью электрический автомобиль компании, 
названный "Spectre", появится на рынке в четвертом квартале 2023 
года.  

 

Подробнее 

 

Mitsubishi нацелена на нулевые выбросы 

парниковых газов к 2050 году  

В своем заявлении о цели достигнуть чистых нулевых выбросов, 
японский промышленный гигант также раскрыл свои планы о 
инвестициях в размере 17,5 млрд долл. до 2030 года, которые 
будут направлены на развитие различных альтернативных 
источников энергии в рамках плана по отказу от ископаемого 
топлива. 

 

Подробнее 
 

Девять транснациональных корпораций поддержали 

инициативу по переводу своих грузовых судов на 

безуглеродное топливо к 2040 году  

Amazon, Brooks Running, Frog Bikes, IKEA, Inditex, Michelin, 
Patagonia, Tchibo и Unilever стали первыми компаниями, 
подписавшими соглашение о переводе своих грузовых судов на 
безуглеродное топливо к 2040 году в рамках коалиции Cargo 
Owners for Zero Emission Vessels (coZEV). 

 

Подробнее 
 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/1856
https://t.me/raex_sustainability/1856
https://t.me/raex_sustainability/1897
https://t.me/raex_sustainability/1897
https://t.me/raex_sustainability/1917
https://t.me/raex_sustainability/1917
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#ESG_мероприятия 
 

Конференция сторон ООН по изменению климата 
(COP26) 
 
Двадцать шестая сессия Конференции Сторон (КС-26) РКИК 
ООН состоится в 1-12 ноября 2021 года в Глазго. Саммит 
COP26 соберет стороны для ускорения действий по 
достижению целей Парижского соглашения и Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. 

Подробнее 

 

Международный диалог по устойчивому развитию 

и ESG в России 

Форум по ESG пройдет в рамках онлайн-конференции AI 
Journey Сбера 10-12 ноября. 

Ключевой темой первого дня станет влияние искусственного 
интеллекта на различные сферы жизни общества и развития 
бизнеса, а также роль новейших технологий в области ESG. 

Подробнее 
 

Семинар комитета АНД "ESG-рейтинги – рынок и 

правила игры" 

27 октября прошел онлайн-семинар Комитета АНД по 
устойчивому развитию (ESG) в партнерстве с Cанкт-
Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржей и 
рейтинговым агентством RAEX. 

Подробнее 
 

 

 

 

 

https://www.un.org/ru/food-systems-summit/un-climate-change-conference-cop-26
https://www.un.org/ru/food-systems-summit/un-climate-change-conference-cop-26
https://ai-journey.ru/conference?fbclid=IwAR0RpcAwVako6zDH9463IsVnVCZXVol0Yv6zvEa3D96X3cLvd-pQAhIKzF0
https://ai-journey.ru/conference?fbclid=IwAR0RpcAwVako6zDH9463IsVnVCZXVol0Yv6zvEa3D96X3cLvd-pQAhIKzF0
https://andonline.ru/esg2710
https://andonline.ru/esg2710
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В Москве пройдет первый конгресс "ESG- (P) 
Эволюция" 
 
14 октября прошел первый конгресс "ESG- (P) Эволюция", 
который организовал РБК. Глава ВТБ Андрей Костин в 
преддверии мероприятия заявил о том, что банк запускает 
собственную ESG-платформу. 

"Это полностью открытая инфраструктура для ESG-
трансформации, включающая комплекс финансовых продуктов 
и сервисов, отвечающих стандартам экологического, 
социального и корпоративного управления", – говорится в 
сообщении. 

Подробнее 
 

Форум "Экономика всеобщего благосостояния: 

новый контекст" 

Форум по ESG пройдет в рамках онлайн-конференции AI 
Journey Сбера 10-12 ноября. 

Ключевой темой первого дня станет влияние искусственного 
интеллекта на различные сферы жизни общества и развития 
бизнеса, а также роль новейших технологий в области ESG. 

Подробнее 
 

Конференция "ESG-коммуникации" 

26 ноября Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО) проведет первую в российской 
практике конференцию по формированию репутации бизнеса в 
условиях актуальной ESG-повестки. Это мероприятие является 
стартовым в серии инициатив РАСО на 2021-2022 годы по 
повышению роли стратегических коммуникаций в структуре 
деятельности компаний. 

Подробнее 
 

 

 

 

https://www.rbc.ru/finances/14/10/2021/6167ba5f9a7947d5bb0ad1b4?fromtg=1
https://www.rbc.ru/finances/14/10/2021/6167ba5f9a7947d5bb0ad1b4?fromtg=1
https://events.kommersant.ru/events/ekonomika-vseobshhego-blagosostoyaniya-novyj-kontekst/
https://events.kommersant.ru/events/ekonomika-vseobshhego-blagosostoyaniya-novyj-kontekst/
https://events.kommersant.ru/events/29-10-21-esg-kommunikaczii/
https://events.kommersant.ru/events/29-10-21-esg-kommunikaczii/
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Региональный круглый стол: Европа. UNEP FI 

Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде 
10-11 ноября проведет европейский круглый стол по 
устойчивому финансированию в виртуальном формате.  

На мероприятии будет обсуждаться роль банковских услуг, 
страхования и инвестиций в разработке амбициозных стратегий 
ответственного и устойчивого развития. 

Подробнее 
 

Green Growth and Sustainable Development Forum. 

OECD 

Форум ОЭСР, который пройдет 16-18 ноября в Париже, 
посвящен мерам восстановления от пандемии COVID-19 и их 
роли в зеленом развитии антропогенной среды и транспортного 
сектора.  

На конференции будет обсуждаться, как разные страны 
используют меры экологически сбалансированного 
восстановления для достижения глобальной цели нулевых 
нетто-выбросов к середине века и выполнения других 
экологических задач. 

Подробнее 
 

Саммит  Глобальной инициативы по отчетности 
(GRI) 
 
Виртуальная конференция для специалистов по устойчивому 
развитию служит удобной площадкой по обмену опытом с 
коллегами из разных стран, где будут освещаться последние 
изменения в сфере подготовки отчетности в области 
устойчивого развития.  

18 ноября международные эксперты предоставят свои 
практические рекомендации. 
 

Подробнее 
 

 

https://www.unepfi.org/events/regions-events/europe-events/unep-fi-regional-roundtable-europe-2021/
https://www.unepfi.org/events/regions-events/europe-events/unep-fi-regional-roundtable-europe-2021/
https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2021/
https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2021/
https://www.eventbrite.com/e/gri-summit-2021-registration-164991683567
https://www.eventbrite.com/e/gri-summit-2021-registration-164991683567
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Responsible Business USA 2021 

Reuters Events сразу после COP26, 16-18 ноября, соберет на 
виртуальной площадке Responsible Business USA 2021 более 4 
000 руководителей компаний, политиков, директоров по 
устойчивому развитию, инвесторов и представителей НКО. 

Среди спикеров WWF и IKEA, CISL, GM, Kelloggs и Colgate-
Palmolive, федеральные и региональные власти США. 

Подробнее 
 

Reuters Events: Transform Europe 2021 
 
Transform Europe 2021 23-24 ноября в очном и онлайн-формате 
соберет топ-менеджеров в области устойчивого развития – тех, 
кто отвечает за информационный фон и системные изменения 
в крупных, комплексных цепочках поставок по всему миру.  

Выступят представители Kraft Heinz, Unilever, Walgreens Boots 
Alliance, Heineken, Reckitt, L’Oréal, AstraZeneca, Telia, IKEA, 
Google и многие другие. 2 000+ участников, 32+ сессии. 
 

Подробнее 
 
 
 

#ESG_РФ 

Путин: углеродная нейтральность в России должна 

быть обеспечена к 2060 году 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что углеродная 
нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году, а 
доля безуглеродных источников в России с учетом 
использования газа составляет около 86%. 

"Сегодня доля энергии от практически безуглеродных 
источников, а это, как вы знаем, атомные электростанции, 
гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции, 
превышает 40% ", – сказал он. 

Подробнее 

 

 

https://reutersevents.com/events/rbs-usa/
https://reutersevents.com/events/rbs-usa/
https://reutersevents.com/events/transform/
https://reutersevents.com/events/transform/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/putin-uglerodnaya-neiytralnost-v-rossii-dolzhna-byt-obespechena-k-2060-godu-20211031-180739/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/putin-uglerodnaya-neiytralnost-v-rossii-dolzhna-byt-obespechena-k-2060-godu-20211031-180739/
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Путин: за 10 лет средняя температура в России 

выросла на полградуса 

Об этом Президент России Владимир Путин заявил, выступая в 
режиме видеоконференции, на саммите Группы двадцати 
(G20). 

Президент России отметил, что страна, как и другие, 
испытывает на себе последствия глобального потепления. Тем 
не менее, он отметил, что страна является одним из лидеров 
глобальной декарбонизации. 

Подробнее 

 

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов о 

декарбонизации в контексте основных экономических 

целей 

Руководитель экономического блока Белого дома в интервью 
рассказал о том, что в правительстве думают о декарбонизации 
в контексте основных экономических целей – роста ВВП и 
промпроизводства для решения социальных задач. 

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сравнил изменения 
мировой экономики, которые несет декарбонизация, с 
промышленной революцией ХVIII-XIX веков и научно-
технической революцией второй половины XX века. 

Подробнее 

 

Новый ESG-рэнкинг от RAEX Europe 

Выпуск за октябрь впервые охватил 150 компаний, это на пять 
больше сентябрьского. При обновлении рэнкинга RAEX-Europe 
присвоило ESG-оценку новым компаниям из транспортной 
отрасли ("ТрансКонтейнер", "Первая Грузовая Компания", 
"Совкомфлот", FESCO) и аграрного сектора (Агрохолдинг 
"СТЕПЬ").  

Тройка лидеров не изменилась: "Полиметалл" (1-е место), 
"СИБУР" (2-е), "Лукойл" (3-е). 
 

Подробнее 
 
 
 

 
 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/31/putin-zaiavil-na-sammite-g20-chto-za-10-let-sredniaia-temperatura-v-rossii-vyrosla-na-polgradusa-news?utm_source=fb&utm_medium=novaya&utm_campaign=otmechu--chto-i-srednegodovaya-temperatura
https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/31/putin-zaiavil-na-sammite-g20-chto-za-10-let-sredniaia-temperatura-v-rossii-vyrosla-na-polgradusa-news?utm_source=fb&utm_medium=novaya&utm_campaign=otmechu--chto-i-srednegodovaya-temperatura
https://www.kommersant.ru/doc/5038967
https://www.kommersant.ru/doc/5038967
https://raex-rr.com/esg/ESG_rating
https://raex-rr.com/esg/ESG_rating
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В Ленобласти планируется запуск проекта по 
выпуску "топлива будущего" 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о 
планируемом запуске в регионе проекта по созданию зеленого 
водорода. По его словам, в регионе создадут технопарк, где будут 
расположены декарбонизированные производства (выпуск 
продукции с минимальным углеродным следом), а заодно 
разместят мощности по выпуску «топлива будущего».  

Подробнее 

 
 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/1859


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты: 

Александр Брискин 

Директор практики корпоративных 

коммуникаций и ESG проектов 

+7 (985) 265-07-22 

briskin@m-p.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«Михайлов и Партнёры» — ведущая коммуникационная 
компания в России. Мы консультируем лидеров российского 
и международного бизнеса. 

Наша команда помогает создавать репутацию, развивать 
отношения и реализовывать проекты во всех сферах 
коммуникационной деятельности, включая ESG-направление. 

mailto:briskin@m-p.ru

