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#ESG_глобальная_повестка 
 
 

COP26: на саммите в Глазго принят Климатический 

пакт 

Участники международного климатического саммита в Глазго 
COP26 подписали итоговое соглашение, цель которого – 
максимальное сокращение выбросов парниковых газов в 
атмосферу к 2030 году.  

Однако, по мнению многих экспертов, предлагаемые для этого 
меры поверхностные и недостаточно амбициозные. 

Подробнее 

 

COP26: более 100 мировых лидеров пообещали 

прекратить обезлесение к 2030 году 

Среди стран, принявших обязательство, – Канада, Бразилия, 
Россия, Китай, Индонезия, Демократическая Республика Конго, 
США и Великобритания: на их долю приходится 85% мировых 
лесов. Обязательство включает инвестиции более 19 млрд 
долларов государственных и частных средств.  

Эксперты одобряют этот шаг, но отмечают, что предыдущее 
соглашение, заключенное в 2014 году, не смогло замедлить 
процесс обезлесения. 

Подробнее 

 

COP26: почти 90 стран присоединились к 

обязательству по сокращению выбросов метана 

Глобальное обязательство, активно продвигавшееся США и ЕС, 
предполагает сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году по 
сравнению с уровнями 2020 года.  

В число новых подписантов, которые будут официально 
объявлены сегодня, вошла Бразилия, один из пяти крупнейших в 
мире эмитентов метана. Китай, Россия и Индия еще не 
присоединились к обязательству.  

Подробнее 

 

https://www.bbc.com/russian/news-59277560
https://www.bbc.com/russian/news-59277560
https://t.me/raex_sustainability/1942
https://t.me/raex_sustainability/1943
https://t.me/raex_sustainability/1943
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COP26: главы стран согласовали глобальный план 

по развитию зеленых технологий 

Более 40 мировых лидеров заявили, что они будут работать 
сообща, чтобы ускорить внедрение экологически чистых 
технологий путем введения всемирных стандартов и 
нормативов.  

Вначале план будет охватывать несколько секторов, включая 
металлургию, автомобильную отрасль и сельское хозяйство.  

Подробнее 
 

 

СОР26: США откажутся от угля к 2030 году 

Джон Керри, специальный посланник США по вопросам 
климата, заявил, что Америка перестанет сжигать уголь к 
концу десятилетия.  

Переход от угля на другие энергоносители будет отчасти 
обусловлен рыночными причинами, которые делают 
природный газ и возобновляемые источники энергии более 
экономически эффективными.   

Подробнее 

 
 

 

Мировые выбросы вернутся к 

допандемическому уровню уже в 2021 году 

Выбросы от сжигания ископаемых энергоресурсов в 2021 году 
вырастут на 4,9% по сравнению с коронавирусным 2020 
годом, до 36,4 млрд т CO2. В прошлом году они упали на 
5,4%. 

В том числе выбросы от сжигания угля вырастут на 5,7% 
после того, как потребление этого топлива в Индии выросло 
на 15%, а в Китае на 2,5%. 

Подробнее 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/1954
https://t.me/raex_sustainability/1954
https://t.me/raex_sustainability/1970
https://t.me/raex_sustainability/1970
https://thebell.io/mirovye-vybrosy-vernutsya-k-dopandemicheskomu-urovnyu-uzhe-v-2021-godu
https://thebell.io/mirovye-vybrosy-vernutsya-k-dopandemicheskomu-urovnyu-uzhe-v-2021-godu
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В 2022 году в ночном клубе SWG3 в Глазго установят 

технологию, которая превращает тепло, исходящее 

от танцующих людей, в энергию 

Система Bodyheat улавливает тепло тела танцоров и создает 
из него возобновляемую энергию для обогрева или охлаждения 
помещения клуба.   

Энергию можно сохранить после того, как вечеринка закончится. 
Ожидается, что эта технология позволит сэкономить около 70 тонн 
CO2 в год.  

Подробнее 

 

#зеленое_финансирование 

COP26: ВЭБ.РФ прекратит финансирование новых 

проектов по добыче сырья в рамках развития 

ESG-повестки 

Об этом сообщил на проходящей в Глазго COP26 Первый 
заместитель Председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко: 
"Единственное исключение, которое мы предусмотрели в 
нашем меморандуме о финансовой политике – мы не 
поддерживаем новые проекты по добыче сырья: ни уголь, ни 
нефть, ни горнодобывающую промышленность", – добавил 
Мирошниченко.  

Подробнее 
 

Глава CBI назвал систему "зеленого" 

финансирования РФ соответствующей мировым 

стандартам 

Генеральный директор международной организации по 
продвижению инвестирования в климатические решения Climate 
Bonds Initiative (CBI) Шон Кидни назвал российскую таксономию 
"зеленых" финансов соответствующей мировым стандартам. Об 
этом он заявил в ходе Дня зеленого финансирования на 
международной климатической конференции СОР-26. 

Подробнее 
в 

https://strelkamag.com/ru/news/nochnoi-klub-v-glazgo-zapustit-tekhnologiyu-kotoraya-prevrashaet-tancy-v-energiyu?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=v-sleduyuschem-godu-v-nochnom-klube-swg3-v-g
https://strelkamag.com/ru/news/nochnoi-klub-v-glazgo-zapustit-tekhnologiyu-kotoraya-prevrashaet-tancy-v-energiyu?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=v-sleduyuschem-godu-v-nochnom-klube-swg3-v-g
https://t.me/raex_sustainability/1969
https://t.me/raex_sustainability/1969
https://tass.ru/ekonomika/12872391
https://tass.ru/ekonomika/12872391
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Утверждены новые правила эмиссии «зеленых» 

ценных бумаг 

Эмитенты смогут маркировать свои облигации как «зеленые», 
если они направлены на финансирование проектов, 
являющихся «зелеными» не только в соответствии с 
международными принципами, но и в соответствии с 
российской таксономией.  

Такие изменения в Стандарты эмиссии ценных бумаг 
зарегистрированы Минюстом России. 

Подробнее 
 

Финансовые группы с $130 трлн в активах 

присоединились к климатическим обязательствам 

Примерно 450 финансовых организаций и инвестфондов, в сумме 
представляющих активы на $130 трлн, или 40% мировых, 
присоединились к альянсу, целью которого является достижение 
углеродной нейтральности к середине века.  

Участники, в числе которых HSBC, Bank of America и Santander, 
обязуются следовать научным принципам достижения углеродной 
нейтральности.  

Подробнее 

 

Опубликовано новое практическое руководство по 

использованию устойчивых выпусков облигаций 

для продвижения гендерного равенства 

Организация "ООН-Женщины", Международная ассоциация 
рынков капитала (ICMA) и Международная финансовая 
корпорация (IFC) представили документ "Облигации для 
преодоления гендерного разрыва: практическое руководство по 
использованию устойчивых долговых обязательств для 
достижения гендерного равенства". 

Подробнее 
 
 

 

 

https://cbr.ru/press/event/?id=12415
https://cbr.ru/press/event/?id=12415
https://thebell.io/finansovye-gruppy-s-130-trln-v-aktivah-prisoedinilis-k-klimaticheskim-obyazatelstvam
https://thebell.io/finansovye-gruppy-s-130-trln-v-aktivah-prisoedinilis-k-klimaticheskim-obyazatelstvam
https://t.me/raex_sustainability/1989
https://t.me/raex_sustainability/1989
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Сбер запустит маркетплейс по торговле "зелеными" 

сертификатами 

Сбер в течение первого квартала 2022 года запустит на базе 
своей блокчейн-платформы маркетплейс по торговле 
"зелеными" сертификатами.  

"Мы отмечаем большой спрос на "зеленые" инвестиции и 
активно занимаемся таким финансированием", – сообщил 
заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий 
Попов.  

Подробнее 
 

Альфа-Банк выступил организатором ESG-

синдиката для Nordgold 

Альфа-Банк стал организатором синдицированной кредитной 
линии, привязанной к ESG-рейтингу, для международной 
золотодобывающей компании Nordgold. 

Ключевым аспектом сделки является привязка процентной ставки 
к показателю устойчивости бизнеса от ведущего независимого 
международного рейтингового агентства EcoVadis. 

Подробнее 
 

ВТБ планирует выдать до 20 млрд рублей 

дополнительно на программу ESG-кредитования 

ВТБ развивает пилотную программу кредитования крупных 
корпоративных клиентов с целью финансирования «зеленых» 
проектов и устойчивого развития. В 2022 году банк готов 
дополнительно выдать субсидированные ESG-кредиты 
объемом до 20 млрд рублей. 

Подробнее 
 
 
 
 

https://tass.ru/ekonomika/12891569
https://tass.ru/ekonomika/12891569
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/29/alfa-bank-vistupil-organizatorom-esg-sindikata-dlya-nordgold
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/29/alfa-bank-vistupil-organizatorom-esg-sindikata-dlya-nordgold
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/11/2021-11-24-vtb-planiruet-vydat-do-20-mlrd-rubley-dopolnitelno-na-pilotnuyu-programmu-esg-kreditovani/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/11/2021-11-24-vtb-planiruet-vydat-do-20-mlrd-rubley-dopolnitelno-na-pilotnuyu-programmu-esg-kreditovani/
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Подписка, рассрочка и «цифра»: каким станет 

банкинг в эпоху ESG 

Какую роль банки могут играть в ESG-повестке и как применять 
доступные им инструменты с пользой для общества и бизнеса? 
Своим видением ответа на этот вопрос поделился предправления 
Банка Хоум Кредит Дмитрий Пешнев-Подольский.  

Подробнее 

 

Ford планирует выпустить "зеленые" облигации 

Компания Ford Motor Co заявила, что планирует выпуск 
"зеленых" облигаций на сумму 1 млрд долларов под 3,5-4% 
годовых.  

Часть этих денег пойдет на финансирование амбициозного плана 
автопроизводителя по переходу с производства автомобилей, 
работающих на ископаемом топливе, на электромобили. 

Подробнее 

 
 
 

#ESG_исследования 
 
 

 

Только 1,2% ведущих мировых компаний 

раскрывают существенную информацию о климате 

По данным аналитического агентства Arabesque, немногим 
более одного процента из 5000 крупных компаний во всем 
мире раскрывают существенные сведения о своих 
климатических рисках, а более половины вообще не 
сообщают о них.  

Более 70% не раскрывали информацию, в то время как 
энергетические компании были среди тех, кто предоставил 
больше всего информации. 

Подробнее 

 

 

https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/618e719e9a794781ddbcbba1
https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/618e719e9a794781ddbcbba1
https://t.me/raex_sustainability/1963
https://t.me/raex_sustainability/1963
https://t.me/raex_sustainability/2001
https://t.me/raex_sustainability/2001
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86% инвесторов считают, что использование ESG-

критериев может привести к более высокой 

доходности 

Россельхозбанк и компания Frank RG представили совместное 
исследование, посвященное ESG-инвестированию в России и мире. 

По данным исследования, основным драйвером внедрения 
политики устойчивого развития в российских компаниях остаются 
забота о репутации и внешнее социально-экологическое давление. 

Подробнее 

 
 
 

Какие компании могут стать лидерами «зеленого» 

ESG-рынка в России  

Какие российские компании и в каких отраслях сегодня 
максимально соответствуют ESG-принципам? Что представляет 
собой в России рынок зеленых облигаций и зеленых кредитов? 
Готов ли финансовый рынок к ESG-трансформации участников 
или это временный тренд? 

Ответами на эти вопросы поделился в своем исследовании РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. 

Подробнее 
 

Россияне готовы переплачивать за экологичные 

товары 

Новое исследование Green Response показало, что россияне не 
стали кардинально менять свои привычки в сторону более 
экологичного образа жизни во время пандемии.  

Однако, жители России начали обращать внимание на эко-
маркировки товаров, тратить больше времени на эко-инициативы и 
готовы переплачивать за экологичные товары и услуги. 

Подробнее 

 

 
 
 
 

https://fingazeta.ru/business/investments/473569
https://fingazeta.ru/business/investments/473569
https://fingazeta.ru/business/investments/473814
https://fingazeta.ru/business/investments/473814
https://recyclemag.ru/article/issledovanie-izmenilis-ekologichnie-privichki-zhitelei-raznih-stran-vremya-pandemii
https://recyclemag.ru/article/issledovanie-izmenilis-ekologichnie-privichki-zhitelei-raznih-stran-vremya-pandemii
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58% российских топ-менеджеров ничего не знают  

о ESG  

Консалтинговая компания PwC опубликовала результаты опроса 
российских топ-менеджеров на предмет того, как они оценивают 
положение дел в экономике, ее перспективы. 

Только 6% опрошенных, 58% ничего не знают о принципах 
устойчивого развития, 34% – осведомлены о них поверхностно. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 

#регуляторная_практика_и_стандарты 
 

Правительство утвердило стратегию 

низкоуглеродного развития РФ до 2050 года 

Правительство РФ утвердило стратегию социально-
экономического развития России с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года. 

"Достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте 
экономики – такие цели заявлены в новой стратегии 
низкоуглеродного развития, которую своим распоряжением 
утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", – 
говорится в сообщении.  

Подробнее 

 

S&P Dow Jones Indices запускает индексы, 

отражающие эффективность компаний в области 

достижения целей по нулевым выбросам 

Компания запускает индексы 2050 Climate Select Index Series и 
S&P Net Zero 2050 Paris-aligned Select Index Series, которые 
помогут оценить деятельность компаний по достижению цели 
удержания роста температуры на отметке 1,5°С, установленной 
Парижским соглашением. 

Подробнее 

 

 

https://www.sostav.ru/publication/pwc-opublikovala-rezultaty-oprosa-51529.html?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=58-rossiyskih-top-menedzherov-nichego-ne
https://www.sostav.ru/publication/pwc-opublikovala-rezultaty-oprosa-51529.html?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=58-rossiyskih-top-menedzherov-nichego-ne
https://www.interfax.ru/russia/800746
https://www.interfax.ru/russia/800746
https://t.me/raex_sustainability/2009
https://t.me/raex_sustainability/2009
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Минприроды России разработало порядок 

подготовки кадастра антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов 

Проект определяет перечень информации и данных о 

процессах и видах деятельности, необходимой для оценки 

выбросов и абсорбции парниковых газов, а также ведомства, 

ответственные за предоставление данной информации. 

Подробнее 

 

МЭР формирует первый национальный пакет 
актов для конкурентоспособности бизнеса РФ при 
ESG-переходе 

По поручению Президента России Минэкономразвития 
подготовил изменения в «климатический» федеральный закон 
"Об ограничении выбросов парниковых газов" по обязательной 
верификации углеродной отчетности.  

Проект предусматривает принятие более 30 подзаконных 
актов в сферах аккредитации, стандартизации, формирования 
перечней регулируемых парниковых газов. 

Подробнее 

 

Единые международные стандарты раскрытия 

факторов ESG могут появиться во второй 

половине 2022 г. 

Фонд МСФО сформировал Совет по международным 

стандартам отчетности в области устойчивого развития 

(International Sustainability Standards Board, ISSB), который 

определит единые международные стандарты раскрытия ESG-

информации. 

В состав нового совета будут интегрированы организации, уже 

занимающиеся раскрытием информации в сфере устойчивого 

раскрытия: Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Value 

Reporting Foundation (VRF, разработчик SASB Standards). 

Подробнее 
 
 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_razrabotalo_poryadok_podgotovki_kadastra_antropogennykh_vybrosov_iz_istochnikov_i_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_razrabotalo_poryadok_podgotovki_kadastra_antropogennykh_vybrosov_iz_istochnikov_i_/
https://www.economy.gov.ru/material/news/mer_formiruet_pervyy_nacionalnyy_paket_aktov_dlya_konkurentosposobnosti_biznesa_rf_pri_esg_perehode.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/mer_formiruet_pervyy_nacionalnyy_paket_aktov_dlya_konkurentosposobnosti_biznesa_rf_pri_esg_perehode.html
http://www.finmarket.ru/database/news/5582757
http://www.finmarket.ru/database/news/5582757
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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Мосбиржа может с 2022 года обязать эмитентов 

раскрывать данные ESG-рисков 

Мосбиржа рассматривает введение с 2022 года требования 

раскрывать данные об учете ESG-рисков для ценных бумаг, 

претендующих на попадание в котировальные списки 

площадки. 

На данный момент такой обязанности у эмитентов нет, 

существуют лишь рекомендации ЦБ. 

Подробнее 
 

 
Деловая Россия создала проект национального 

стандарта ESG для малого бизнеса 

Бизнес-объединение "Деловая Россия" разработало проект 
национального стандарта ESG, адаптированного под компании из 
сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Основой для документа стали международные стандарты 
нефинансовой отчетности с учетом рекомендаций Центробанка и 
"зеленой" таксономии. 

Подробнее 
 

 

Европейское управление по ценным бумагам и 

рынкам (ESMA) опубликовало приоритеты для 

отчетности публичных компаний за 2021 год 

В отношении нефинансовой отчетности приоритеты включают 
влияние пандемии COVID-19 и вопросы, связанные с климатом. 

ESMA, в частности, рекомендует эмитентам обеспечить 
прозрачность в отношении того, как последствия пандемии влияют 
на их планы по достижению целей устойчивого развития и были ли 
определены какие-либо новые или скорректированные цели. 

 

Подробнее 
 

 

 

https://iz.ru/1251448/anna-kaledina/ekologicheskaia-aktciia-mosbirzha-gotovit-novye-trebovaniia-k-emitentam?destination=node/1251448
https://iz.ru/1251448/anna-kaledina/ekologicheskaia-aktciia-mosbirzha-gotovit-novye-trebovaniia-k-emitentam?destination=node/1251448
https://tass.ru/ekonomika/12998253
https://tass.ru/ekonomika/12998253
https://t.me/raex_sustainability/1949
https://t.me/raex_sustainability/1949
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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Фонд МСФО создает Совет по международным 

стандартам устойчивого развития 

Фонд МСФО объявил о создании нового органа, который займется 
разработкой глобальной базы высококачественных стандартов 
раскрытия информации об устойчивом развитии для 
удовлетворения информационных потребностей инвесторов. 

 

Подробнее 

 

#ESG_корпоративный сектор 
 

Независимый директор РУСАЛА и СЕО ЕМ Анна 

Василенко – о новых практиках корпоративного 

управления 

Тема ESG пока формируется довольно хаотично. Нельзя говорить 
о сложившемся глобальном контексте, хотя есть темы, которые 
беспокоят всех кросс-регионально, например, в первую очередь 
связанные с окружающей средой. <...> 

Однако темы, связанные с социальными вопросами, имеют в 
большей степени национальный контекст". 

 

Подробнее 
 

Эксперт РА оценил ESG-прозрачность российских 

компаний 

В дебютном рэнкинге ESG-прозрачности рейтингового агентства 
"Эксперт РА" оценил отчеты об устойчивом развитии крупнейших 
российских компаний.  

Практика ESG-раскрытия ряда эмитентов почти безукоризненная. 
Среди них "Магнитогорский металлургический комбинат", "En+", 
"Лукойл", "НЛМК", "Северсталь" и "Сибур-Холдинг". 

Подробнее 

 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/1959
https://t.me/raex_sustainability/1959
https://www.raso.ru/reputation-research-laboratory/25585/
https://www.raso.ru/reputation-research-laboratory/25585/
https://www.raexpert.ru/researches/sus_dev/esg_transparency_2021/
https://www.raexpert.ru/researches/sus_dev/esg_transparency_2021/
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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Lenovo планирует получать 90% электроэнергии из 

возобновляемых источников  

Lenovo объявляет о новых целях по сокращению выбросов CO2, 
которые помогут компании минимизировать углеродный след и 
смягчить последствия изменения климата.  

Цели компании – в течение следующих пяти лет получать 90% 
электроэнергии, необходимой в глобальных операциях, из 
возобновляемых источников и устранить один миллион тонн 
выбросов парниковых газов из цепочки поставок.  

 

Подробнее 
 
 

Сбер разработал обучающий курс "ESG: Введение"  

Сбер совместно со СберУниверситетом разработал онлайн-курс 
ESG: Введение" для руководителей и сотрудников компаний, 
реализующих проекты в области устойчивого развития.  

Пройдя данный курс, специалисты смогут оценивать влияние ESG-
повестки на бизнес, идентифицировать E-, S-, G-угрозы для 
компании, разбираться в механизмах снижения негативного 
воздействия и повышения устойчивости компании. 

 

Подробнее 
 

RAEX-Europe повысило ESG-рейтинг МКБ до A[esg]  

Международное рейтинговое агентство RAEX-Europe повысило 
ESG-рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) до A[esg], 
увеличив его совокупную оценку до 73 баллов из 100 возможных. 

Аналитики RAEX-Europe отмечают высокий уровень управления 
ESG-рисками в МКБ, хорошие результаты в отношении 
распоряжения природными ресурсами. 

 

Подробнее 
 

 

 

https://csrjournal.com/38025-vklad-v-zashhitu-okruzhayushhej-sredy-lenovo-planiruet-poluchat-90-elektroenergii-iz-vozobnovlyaemyx-istochnikov.html
https://csrjournal.com/38025-vklad-v-zashhitu-okruzhayushhej-sredy-lenovo-planiruet-poluchat-90-elektroenergii-iz-vozobnovlyaemyx-istochnikov.html
https://press.sber.ru/publications/sber-razrabotal-obuchaiushchii-kurs-esg-vvedenie
https://press.sber.ru/publications/sber-razrabotal-obuchaiushchii-kurs-esg-vvedenie
https://bosfera.ru/press-release/raex-europe-povysilo-esg-reyting-mkb-do-aesg
https://bosfera.ru/press-release/raex-europe-povysilo-esg-reyting-mkb-do-aesg


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

ESG-дайджест, №7 14 

 

 

о 
Лукойл в 2021 году представит новую 

десятилетнюю стратегию с ESG-подразделом 

Лукойл в текущем году представит новую стратегию, в которой 
будет раздел, посвященный климатическими аспектам. Она 
будет рассчитана на 10 лет, сообщил журналистам глава 
Лукойла Вагит Алекперов. 

Климатические акценты не повлияют на планы компании по 
добыче углеводородов. Они нацелены на сокращение 
углеродного следа. 

Подробнее 

 

Х5 Group: как выглядит ESG в ритейле  

Елена Коннова, директор по корпоративным коммуникациям и 
руководитель функции устойчивого развития компании Х5 Group 
рассказала, почему в ретейле формируется ESG-повестка, за счет 
чего она меняет бизнес, и как X5 влияет на другие компании через 
цепочки поставок.  

 

Подробнее 
 
 

PepsiCo обещает обеспечить продовольственную 

безопасность для 50 млн человек к 2030 году 

PepsiCo объявил о новой цели –  помочь 50 млн человек получить 
доступ к продуктам питания к 2030 году с помощью программы 
продовольственной безопасности "Еда во благо".  

Программа направлена на укрепление продовольственной 
безопасности в США путем сотрудничества с местными властями 
для совместной разработки решений, ориентированных на 
потребности сообщества. 

 

Подробнее 
 
 
 
 
 

https://tass.ru/ekonomika/12936191
https://tass.ru/ekonomika/12936191
https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/619dffbd9a794701341e47b9
https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/619dffbd9a794701341e47b9
https://t.me/raex_sustainability/1993
https://t.me/raex_sustainability/1993
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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Глобальные авиакомпании создали коалицию для 

разработки решений по декарбонизации авиации  

Группа из 10 мировых авиакомпаний объявила сегодня о создании 
Aviation Climate Taskforce (ACT), новой некоммерческой коалиции, 
целью которой является решение проблемы сокращения выбросов 
парниковых газов в авиации.  

В число учредителей ACT входят Air Canada, Air France-KLM, 
Lufthansa, United Airlines, American Airlines, Cathay Pacific, Delta Air 
Lines, JetBlue, Southwest Airlines Co и Virgin Atlantic. Альянс был 
создан совместно с Boston Consulting Group (BCG). 

 

Подробнее 

 

#ESG_РФ 
Россия будет платить налог в 5% с глобально 
признанных климатических проектов 
 
Россия присоединилась к сбору в размере 5% с оборота 
углеродных единиц в Адаптационный фонд по так называемому 
централизованному механизму их признания.  

5%-ный налог будет собираться лишь с тех углеродных единиц, 
которые авторизованы на международном уровне специальным 
органом при ООН. 

Подробнее 

 

Россия нарастила экспорт угля в Европу и Азию на 

12% по сравнению с таким же периодом прошлого 

года 

Нарастила закупки угля Германия, а также Китай, Индия и 
Япония. При этом Китай еще и увеличил собственную добычу 
до исторического максимума. Цель России найти золотую 
середину, когда можно сжигать уголь, нефть или газ, при этом 
быть углеродно-нейтральной страной без полного отказа от 
углеводородов. 

Подробнее 
 

https://t.me/raex_sustainability/1938
https://t.me/raex_sustainability/1938
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/11/21/896891-rossiya-nalog
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/11/21/896891-rossiya-nalog
https://discred-ru.turbopages.org/discred.ru/s/2021/11/09/rossiya-nauchit-evropu-ispolzovat-zelenyj-ugol/
https://discred-ru.turbopages.org/discred.ru/s/2021/11/09/rossiya-nauchit-evropu-ispolzovat-zelenyj-ugol/
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Технологии управления Москвой оценили 

создатели европейского рейтинга ESG-инноваций 

В европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-
инноваций» Москва заняла первое место в категории 
"Государственное управление в сфере ESG".  

Рейтинг позволяет оценить, как мегаполисы создают и 
продвигают технологичные решения в области экологии, 
управления и социальной сферы. В общем зачете Москва 
заняла второе место, опередив Париж и Берлин и пропустив 
вперед лишь Лондон. 

Подробнее 
 

Выбросы предприятий будут измеряться 
ы 
Компания "Цифровой экомониторинг", резидент Фонда 
"Сколково", разработчик платформы непрерывного 
мониторинга выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
течение 2022 года запустит серию пилотных проектов с 
заводами и населенными пунктами.  

На базе платформы собраны демонстрационные сервисы для 
мониторинга городов – Москвы, Челябинска, Перми, Рязани. 

Подробнее 
 

Банк России определил свои обязательства по 

климату 

Регулятор публикует дорожную карту ключевых тактических 
целей в области устойчивого развития, что демонстрирует его 
приверженность выработке четкой стратегии и ускоренное 
принятие мер в этой сфере.  

Данная публикация свидетельствует также о поддержке Банком 
России коллективной декларации членов Сообщества 
центральных банков и надзорных органов по повышению 
экологичности финансовой системы (NGFS). 

Подробнее 
 

 

https://www.ng.ru/moscow/2021-11-24/2_8309_24112021.html
https://www.ng.ru/moscow/2021-11-24/2_8309_24112021.html
https://www.b-soc.ru/vybrosy-predpriyatij-budut-izmeryatsya/
https://www.b-soc.ru/vybrosy-predpriyatij-budut-izmeryatsya/
https://cbr.ru/press/event/?id=12396&fbclid=IwAR3_85-gCHt_O1sBq912LSvn2CH-Ek2734iTFRC2_cH9ERXXZHDRxCdXNp4
https://cbr.ru/press/event/?id=12396&fbclid=IwAR3_85-gCHt_O1sBq912LSvn2CH-Ek2734iTFRC2_cH9ERXXZHDRxCdXNp4
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Банк России опубликовал Глоссарий терминов в 

области устойчивого развития 

Данный глоссарий объединяет основные термины в области 
устойчивого развития и ESG-тематики. Предполагается, что 
глоссарий будет регулярно обновляться по мере появления 
новых терминов и корректировки существующих понятий в 
связи с их трансформацией вместе с повесткой устойчивого 
развития, а также в соответствии с международными 
подходами. 

Подробнее 
 

Российский бизнес предложил ЕС варианты 

пересмотра углеродного налога 

РСПП и три российские компании направили в Еврокомиссию 
замечания по углеродному налогу на ввозимые в ЕС товары.  

Они считают, что в текущем виде проект может нарушить 
правила ВТО, создавая преференции для бизнеса в Европе. 

Подробнее 
 
 
 

#ESG_мероприятия 

Конференция "Экономика всеобщего благосостояния: 

новый контекст" 

Совместное мероприятие Коммерсантъ и Михайлов и Партнёры 
пройдет 14 декабря. На мероприятии будет обсуждаться 
"зеленая" экономика, ценностная трансформация бизнеса, 
экологическая осознанность бизнеса и потребителей и другие 
вопросы. Они будут затронуты в рамках дискуссии с 
представителями власти, бизнеса и некоммерческого сектора. 
Конференционная часть форума будет продолжена 
образовательной сессией в рамках проекта "Университетъ". 

Подробнее 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/1953
https://t.me/raex_sustainability/1953
https://www.rbc.ru/economics/24/11/2021/619ce1ca9a794722f939f4db?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/economics/24/11/2021/619ce1ca9a794722f939f4db?from=from_main_1
https://events.kommersant.ru/events/ekonomika-vseobshhego-blagosostoyaniya-novyj-kontekst/
https://events.kommersant.ru/events/ekonomika-vseobshhego-blagosostoyaniya-novyj-kontekst/
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Всероссийская конференция «ESG-отчетность» 

Конференция пройдет 6 декабря 2021 года в Москве, в очном и 
удаленном форматах. Участники обсудят подходы к 
верификации нефинансовой отчетности. 

В ходе практических сессий ведущие специалисты, провайдеры 
стандартов нефинансовой отчетности представят основные 
правила и особенности подготовки документов. 

Подробнее 

 

Форум “Nobel Vision. Open Innovations 2.0” 

7 декабря в гибридном формате пройдет форум “Nobel Vision. 
Open Innovations 2.0”, посвященный инновациям, а также 
устойчивому развитию, экологии и зеленой энергетике.   

В Nobel Vision примут участие лауреаты Нобелевской, 
Филдсовской премий, премии Вольфа и других общепризнанных 
международных наград. 

Подробнее 

 

Конференция "Будущее возобновляемой 

энергетики в России" 

Форум, который пройдет 8 декабря, посвящен последним 
тенденциям в развитии технологий для возобновляемой 
энергетики от ведущих мировых и российских производителей 
энергетического оборудования. 

Подробнее 
 
 
 

 
ESG INTEGRATION FORUM, US 

1 декабря IR Magazine проведет онлайн-форум, на котором 
спикеры обсудят, как компаниям реагировать на растущий спрос 
на улучшенные методы ESG и раскрытие информации с помощью 
интегрированного подхода к экологическим, социальным и 
корпоративным рискам.  

Подробнее 

https://conf.akm.ru/esgreport2021/
https://conf.akm.ru/esgreport2021/
https://openinnovations.ru/
https://openinnovations.ru/
https://events.vedomosti.ru/events/vie21
https://events.vedomosti.ru/events/vie21
https://events.irmagazine.com/esgus/
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«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

