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#специальное_сообщение 

ESG-дайджест "Михайлов и Партнёры" победил в номинации 

"Лучшее корпоративное медиа", получив международную 

премию Eventiada IPRA Golden World Awards – 2021 

Подробнее 

 

#ESG_глобальная_повестка 
 
 

Россия наложила вето на резолюцию по климату 

Совбеза ООН 

В Совете безопасности ООН состоялось голосование по проекту 
резолюции о климатическом кризисе и его связи с 
международными конфликтами. В итоге инициатива была 
заблокирована – против проголосовали Россия и Индия, Китай 
воздержался. 

Постпред РФ в ООН В. Небензя назвал документ неприемлемым 
и заявил, что он позволит западным странам под предлогом 
экологических проблем вмешиваться в дела других государств. 

Подробнее 

 

Европа планирует досрочно расторгнуть сделки с 

Россией по импорту газа 

Европейский Союз планирует в жесткие сроки расторгнуть 
долгосрочные контракты на импорт природного газа в рамках 
"зеленого" перехода.  

Европейская комиссия хочет предотвратить продление таких 
контрактов после 2049 года ввиду масштабной реорганизации 
энергетических рынков, а также планирует предложить меры по 
укреплению безопасности поставок, поскольку Европа 
сталкивается с рекордными ценами и острым дефицитом этой 
зимой. 

Подробнее 

 

https://www.eventiada.com/news/mezhdunarodnaya-premiya-eventiada-ipra-gwa-podvela-kommunikatsionnye-itogi-2021-goda/
https://www.eventiada.com/news/mezhdunarodnaya-premiya-eventiada-ipra-gwa-podvela-kommunikatsionnye-itogi-2021-goda/
https://www.gazeta.ru/politics/2021/12/14_a_14313283.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2021/12/14_a_14313283.shtml
https://t.me/raex_sustainability/2067
https://t.me/raex_sustainability/2067
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Объем выбросов парниковых газов в ЕС вырос 

почти на 20% на фоне экономического подъема 

Выбросы парниковых газов в странах ЕС выросли прошедшей 
весной на 18%, согласно данным Eurostat, что связано с 
восстановлением экономики от пандемии. C апреля по июнь 
общий объем выбросов составил 867 миллионов тонн эквивалента 
CO2, что значительно больше, чем за тот же период прошлого 
года.  

В то же время, Eurostat добавил, что уровень выбросов остается 
ниже всех кварталов, предшествовавших пандемии, и продолжает 
долгосрочную тенденцию устойчивого снижения.  

Подробнее 

 

Еврокомиссия призвала страны не подрывать 

бюджетную дисциплину "зелеными" расходами 

Страны-члены ЕС должны будут предложить "убедительные" 
планы по сокращению своих долгов, даже если им будет 
предоставлена дополнительная свобода действий для 
осуществления зеленых инвестиций. 

Одна из идей возможной реформы Пакта стабильности и 
роста ЕС – "золотое правило", позволяющее вычитать 
расходы на охрану окружающей среды из дефицита 
государств-членов при оценке соблюдения пакта.  

Подробнее 
 

Чтобы остановить изменение климата каждая семья 

в Уэльсе получит бесплатное дерево для посадки 

Каждому домохозяйству в Уэльсе будет предложено 
бесплатное дерево для посадки в своих садах в качестве 
инициативы по борьбе с изменением климата.  

Около 1,3 миллиона деревьев будет предоставлено 
правительством Уэльса в рамках программы стоимостью 2 млн 
фунтов стерлингов.  

Подробнее 

 
 

https://t.me/raex_sustainability/2023
https://t.me/raex_sustainability/2023
https://t.me/raex_sustainability/2086
https://t.me/raex_sustainability/2086
https://t.me/raex_sustainability/2048
https://t.me/raex_sustainability/2048
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#зеленое_финансирование 

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 

 

Московская биржа модернизировала Сектор 

устойчивого развития и скорректировала 

требования к ETF 

28 декабря 2021 года вступает в силу новая редакция Правил 
листинга Московской биржи в связи с обновлением регулирования 
Банком России.  

Новыми Правилами листинга расширяется спектр                      
ESG-инструментов в Секторе устойчивого развития, уточнены 
требования к иностранным биржевым инвестиционным фондам 
(ETF), а также к облигациям, включаемым в Сектор Роста, 
определены критерии для делистинга ценных бумаг. 

Подробнее 
в 

в 

ESG, SDG - нужны ли для частного инвестора? 

Инвестирование в ESG является таким же специфическим 
направлением, как и попытки заработать на акциях кибер-
спорта, фондах на зеленую энергетику и других нишевых 
отраслях.  

Об инвестициях в ESG-ориентированные компании и 
развивающихся рынках на примере России подробнее в статье. 

Подробнее 
 

https://t.me/raex_sustainability/2028
https://t.me/raex_sustainability/2028
https://www.moex.com/n39151/?nt=106
https://www.moex.com/n39151/?nt=106
https://vc.ru/finance/332986-esg-sdg-nuzhny-li-dlya-chastnogo-investora
https://vc.ru/finance/332986-esg-sdg-nuzhny-li-dlya-chastnogo-investora
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#ESG_исследования 
 
 

 

WWF представил отраслевой рейтинг открытости 

экологической информации горнодобывающих и 

металлургических предприятий Россия 2021 

Рейтинг состоит из трех разделов: экологический 
менеджмент, воздействие на окружающую среду и 
раскрытие информации.   

Подробнее 

 

Международное энергетическое агентство (МЭА) 

опубликовало отчет о возобновляемых источниках 

энергии 

Рост мировых мощностей по выработке электроэнергии с помощью 
солнечных батарей, ветряных турбин и других возобновляемых 
технологий в ближайшие годы будет ускоряться, а 2021 год станет 
рекордным по количеству новых установок, говорится в новом 
отчете МЭА. 

Подробнее 

 
 
 

Всемирный банк разработал 4 сценария потерь 

России от "зеленого перехода"  

Во всех сценариях ВВП и уровень благосостояния России 
снизятся к 2050 году относительно базового сценария. 

Сценарии делятся на базовый инерционный (страны 
ограничиваются базовыми национальными вкладами в 
сокращение парниковых эмиссий, предусмотренными 
Парижским соглашением), кооперативный (все страны, включая 
Россию, вводят всеобщую "цену на углерод") и два 
некооперативных инерционных ("цену на углерод" вводят только 
страны — чистые импортеры топлива, но в одном случае они 
ограничиваются только этим, а в другом вводят еще и 
пограничные корректирующие углеродные налоги на 
углеродоемкую продукцию). 

Подробнее 
 

https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/eco-transparency-rating/ru-2021/
https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/eco-transparency-rating/ru-2021/
https://t.me/raex_sustainability/2031
https://t.me/raex_sustainability/2031
https://t.me/raex_sustainability/2033
https://t.me/raex_sustainability/2033
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Аналитики подсчитали риски и возможности для 

экономики РФ от зеленого перехода других стран 

Эксперты Всемирного банка и Высшей школы экономики оценили 
последствия глобального зеленого перехода для российской 
экономики. 

Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза приведет к 
потерям от 3% до 7% российского экспорта в ЕС в 2030–2035 годах, 
прочие меры декарбонизации в странах ОЭСР, Китая, Индии к 2050 
году могут снизить объем российского экспорта на 3–10%, что в 
итоге уменьшит ВВП на 0,3–3%. 

Подробнее 

 

 
Агентство RAEX-Europe опубликовало декабрьский 

ESG-рэнкинг компаний с учётом обновлённых 

оценок  

В декабрьском выпуске ESG-рэнкинга учтены результаты 
переоценок ряда компаний по данным отчётности за 2020 год.  

При обновлении произошли изменения среди лидеров. В первую 
десятку вошли два новых участника: "Роснефть" и "Московский 
Кредитный Банк". МКБ при этом оказался сразу на третьем месте. 
Первые два занимают "Энел Россия" и "Полиметалл" 
соответственно. 

Подробнее 

 
 

Эксперты раскритиковали ESG-рейтинг RAEX  

Эксперты отрасли обращения с твердыми коммунальными 
отходами указали на необъективность при выборе лидеров в 
направлении Environmental и на недоработку методики 
рейтингования.  

"Оценивать работу в части снижения негативного воздействия 
на окружающую среду и "зеленой" трансформации 
деятельности региона по количеству образованных и 
вывезенных отходов производства и потребления на душу 
населения достаточно странно". 

Подробнее 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5128510
https://www.kommersant.ru/doc/5128510
https://raex-a.ru/releases/2021/17December
https://raex-a.ru/releases/2021/17December
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/12/17/eksperti-raskritikovali-esg-reiting-raex
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/12/17/eksperti-raskritikovali-esg-reiting-raex
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Активнее всего рассказывали про ESG-повестку в 

2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть" 

Сбер, ВТБ и "Роснефть" возглавили рейтинг упоминаний в 
контексте ESG-повестки в российских медиа в 2021 году, посчитали 
аналитики системы управления репутацией "СКАН-Интерфакс". 

Более 10 тысяч сообщений вышло с упоминанием Сбера и ESG в 
этом году, 17% из них содержали цитаты руководства: Германа 
Грефа и его заместителя Александра Ведяхина. 

Подробнее 

 

 
90% россиян хотят пользоваться пунктами 

раздельного сбора мусора в шаговой доступности 

от дома 

Согласно результатам опроса Минприроды, в котором приняли 
участие более 20 тысяч человек, регулярно сортируют отходы 39% 
опрошенных, при этом чаще всего отделяют пластик (63%), далее 
следует бумага (53%), на третьем месте – стекло (44%).  

По мнению 70% респондентов сортировка отходов поможет 
раздельному сбору отходов в целом. При этом 62% респондентов 
заявили, что рядом с их домом нет контейнеров для раздельного 
накопления отходов. 

Подробнее 
 
 
 

#регуляторная_практика_и_стандарты 
 

Совет по стандартам раскрытия информации о 

климате опубликовал руководство по раскрытию 

информации, связанной с биоразнообразием 

Недавнее исследование CDSB показало пробел в раскрытии 
вопросов биоразнообразия: лишь менее половины крупнейших 
компаний Европы освещают эту тему в своих отчетах. Новое 
руководство было разработано, чтобы помочь компаниям 
раскрыть существенную информацию о рисках и возможностях, 
связанных с сохранением биоразнообразия для стратегии, 
финансовых показателей и состояния организации.  

Подробнее 

https://www.interfax.ru/business/810002
https://www.interfax.ru/business/810002
https://www.interfax.ru/business/810002
https://www.interfax.ru/business/810002
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rezultaty_oprosa_minprirody_90_khotyat_polzovatsya_punktami_razdelnogo_sbora_musora_v_shagovoy_dostu/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rezultaty_oprosa_minprirody_90_khotyat_polzovatsya_punktami_razdelnogo_sbora_musora_v_shagovoy_dostu/
https://www.interfax.ru/russia/800746
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Банк России утвердил Основные направления 

развития финансового рынка Российской 

Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 

Документ предусматривает в том числе расширение вклада 
финансового рынка в достижение целей устойчивого развития и 
ESG-трансформации российского бизнеса.  

В качестве приоритетных задач Банк России отмечает: развитие 
инструментов и инфраструктуры рынка финансирования 
устойчивого развития и создание условий и возможностей для 
компаний по ESG-трансформации бизнеса, а также учет           
ESG-факторов. 

Подробнее 

 

Минприроды в 2022 году начнет выдавать 

лицензии на захоронение CO2 

Об этом на брифинге сообщил журналистам 22 декабря 

министр Александр Козлов. "Мы проработали механизм 

предоставления участков недр в пользование для закачки 

парниковых газов", – отметил он.  

Лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки, по 

словам Козлова, компании могут получать уже сегодня. "А с 1 

января появится возможность оформлять лицензии уже на 

строительство хранилищ парниковых газов", – сказал он. 

Подробнее 

 

Для компаний ЕАЭС могут создать единый 
углеродный рынок 

"Для эффективной работы над климатическими проектами 
компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
необходимо создать единый рынок углеродных единиц", 
заявил на "Евразийском конгрессе'21" член коллегии (министр) 
по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей 
Слепнев. 

Подробнее 

 

 

http://cbr.ru/Content/Document/File/131935/onrfr_2021-12-24.pdf?fbclid=IwAR0wFaDlEPotIwCtDxn4Mc01LtTVkNVRDhHwqXY7xL1FL6uktwA_HY1isC0
http://cbr.ru/Content/Document/File/131935/onrfr_2021-12-24.pdf?fbclid=IwAR0wFaDlEPotIwCtDxn4Mc01LtTVkNVRDhHwqXY7xL1FL6uktwA_HY1isC0
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/22/902128-minprirodi-nachnet-vidavat
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/22/902128-minprirodi-nachnet-vidavat
https://rg.ru/2021/12/02/budet-sozdan-edinyj-rynok-uglerodnyh-edinic-eaes.html
https://rg.ru/2021/12/02/budet-sozdan-edinyj-rynok-uglerodnyh-edinic-eaes.html
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Госдума ввела штрафы до 1 млн рублей за 

недостоверные данные о разливах нефти 

Штрафы вводятся за "представление на согласование планов 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения", за отсутствие системы связи и оповещения о 

разливах нефти и нефтепродуктов или же финансового 

обеспечения для проведения спасательных работ. 

Подробнее 
 
 
 

 

С 2022 года в России заработает система 

управления отходами I и II классов 

Благодаря национальному проекту "Экология" с 2022 года все 

операции с отходами будут проводиться через "одно окно" 

Федерального оператора по обращению с отходами I и II 

классов (ФЭО). 

Подробнее 
 

 
Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 

году в 40 миллиардов рублей 

Специалисты Росприроднадзора оценивают ущерб, нанесенный 
экологии России, но еще не предъявленный бизнесу в 2021 году, 
в 40 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова. Она подчеркнула, что сумма будет 
уточняться. 

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://tass.ru/ekonomika/13195631
https://tass.ru/ekonomika/13195631
https://www.kommersant.ru/doc/5118147
https://www.kommersant.ru/doc/5118147
https://ria.ru/20211202/ekologiya-1761776565.html
https://ria.ru/20211202/ekologiya-1761776565.html
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 
 

Испанская компания Repsol уйдет из России из-за 

декарбонизации 

Крупный инвестор в российский топливно-энергетический комплекс 
до конца года продаст свои оставшиеся активы «Газпром нефти».  

Эксперты связывают решение инвестора с изменением глобальной 
стратегии компании по углеродной нейтральности. Это первый 
уход иностранного инвестора, аргументированный вопросами 
декарбонизации. 

 

Подробнее 
 

Аэрофлот совместно с ключевыми участниками 

отрасли инициировал создание биотопливного 

альянса 

Аэрофлот, ПАО "Газпром нефть", Airbus, Группа компаний 
"Волга-Днепр", ФГУП "ГосНИИ ГА", ФГБУ "НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского" и S7 Group создали "Евразийский SAF 
(биотопливо) альянс". 

Участники альянса поставили амбициозную цель – выполнить 
первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года. 

Подробнее 

 

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines 

с двигателем, работающим на 100-процентном 

биотопливе, совершил первый полет  

Первый в истории коммерческий рейс с более чем 100 
пассажирами на борту, в ходе которого биотопливо с низким 
содержанием углерода не смешивалось с обычным авиационным 
топливом, был совершен между Чикаго и Вашингтоном. В 
настоящее время авиакомпаниям разрешено использовать не 
более 50% "устойчивого авиационного топлива" во время полетов, 
поэтому один из двигателей самолета United 737 MAX 8 был 
заправлен на 100 % биотопливом, а второй – обычным 
авиационным топливом.  

 

Подробнее 

https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.forbes.ru/finansy/450335-kommersant-uznal-o-pervom-iz-za-dekarbonizacii-uhode-iz-rossii-krupnogo-investora?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ispanskaya-kompaniya-repsol--kotoraya-byla
https://www.forbes.ru/finansy/450335-kommersant-uznal-o-pervom-iz-za-dekarbonizacii-uhode-iz-rossii-krupnogo-investora?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ispanskaya-kompaniya-repsol--kotoraya-byla
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/62202
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/62202
https://t.me/raex_sustainability/2041
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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ZeroAvia привлекла инвестиции в размере 35 

миллионов долларов для разработки водородно-

электрических самолетов  

Shell, Amazon, United Airlines и другие компании поддержали 
разработчика самолетов с нулевым уровнем выбросов, в 
результате чего общий объем инвестиций достиг 115 миллионов 
долларов.  

Компания ZeroAvia планирует внедрить водородно-электрические 
двигатели для небольших 10-20-местных пассажирских самолетов, 
способных преодолевать примерно 800 км за один полет к 2024 
году. 

 

Подробнее 
в 

"Новатэк" договорился о прямых поставках 

водорода в Европу  

Компания "Новатэк" первой в России заключила соглашение об 
экспорте водорода в Европу в промышленных объемах. Она 
готовится поставлять до 1,2 млн тонн "голубого" (полученного из 
метана с улавливанием образованного в процессе CO2) аммиака 
немецкой Uniper, которая затем будет выделять из него водород.  

В числе других потенциальных покупателей рассматриваются 
немецкая RWE и японская Mitsui. 

 

Подробнее 
 

Совкомбанк стал первым российским участником 

международного банковского Альянса по нулевым 

выбросам при ООН 

Банки-участники международного альянса под эгидой ООН 
обязуются обеспечить нулевой уровень выбросов парниковых 
газов в рамках своих кредитных и инвестиционных портфелей к 
2050 году или ранее, в соответствии с Парижским соглашением 
по климату. 

Совкомбанк намерен реализовать свою стратегию по 
декарбонизации в партнерстве с международной консалтинговой 
компанией Accenture. 

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/2063
https://t.me/raex_sustainability/2063
https://www.kommersant.ru/doc/5142548
https://www.kommersant.ru/doc/5142548
https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-stal-pervim-rossiiskim-uchastnikom-mezhdunarodnogo-bankovskogo-alyansa-po-nulevim-vibrosam-pri-oon-
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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ТМК присвоен высокий ESG-рейтинг по версии 

агентства АКРА  

Трубной Металлургической Компании (ТМК) впервые присвоен 
ESG-рейтинг агентства АКРА. Компания получила оценку на уровне 
ESG-5, категория ESG-C.  

 

Подробнее 
 
Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию 

"Роснефть-2030" 

Стратегия предусматривает снижение углеродного следа при 
дальнейшем увеличении операционной и финансовой 
эффективности деятельности Компании. "Роснефть" ставит перед 
собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 
2050 году по выбросам областей охвата 1 и 2. 

 

Подробнее 

 

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель 

SberCIB Андрей Шеметов об ESG в России  

Сбербанк анонсировал, что создаст собственный ESG-рейтинг для 
клиентов. Анализируя данные, специалисты сделали два основных 
вывода. 

Во-первых, уровень развития ESG-практик в России пока 
достаточно низкий. Среднестатистический клиент банка не 
учитывает в своей деятельности принципы ESG. Во-вторых,        
ESG-повестка очень сильно развита у крупнейших компаний. 

 

Подробнее 

 
Тинькофф стал первым российским банком, 

присоединившимся к инициативе SBTi  

В рамках инициативы Тинькофф обязуется поставить научно 
обоснованные цели по сокращению выбросов парниковых газов 
для достижения целей Парижского соглашения. Цель инициативы 
SBTi — стимулировать компании и финансовые организации со 
всего мира снизить свои выбросы на 50% к 2030 году и достичь 
нулевых выбросов к 2050 году.  

 

Подробнее 
 

https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3995
https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3995
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/208893/
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/208893/
https://www.kommersant.ru/doc/5130425
https://www.kommersant.ru/doc/5130425
https://t.me/raex_sustainability/2030
https://t.me/raex_sustainability/2030
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Nissan планирует построить в Великобритании 

крупную солнечную электростанцию 

Японский автогигант Nissan получил разрешение на строительство 
20-мегаваттной солнечной электростанции на своем заводе в 
северо-восточной Англии, которая должна вырабатывать 
достаточно энергии для производства каждого электромобиля 
Nissan Leaf, продаваемого в Европе. Nissan заявил, что 
строительство начнется немедленно и будет завершено к маю 
2022 года.  

 

Подробнее 
о 

 

Shell отказывается от планов разработки нефтяного 

месторождения в Северном море  

Компания отказалась от участия в спорном нефтяном проекте в 
Шотландии, против которого выступали группы активистов по 
защите климата. Компания заявила, что ее решение было основано 
на экономической нецелесообразности проекта, и что она по-
прежнему привержена своим нефтегазовым операциям. 

Это предприятие стало одним из ключевых моментов в дебатах о 
переходе к энергетике и будущем разведки ископаемых видов 
топлива в богатом нефтью и газом Северном море. 

 

Подробнее 

 

#ESG_менеджмент_и_ кадры 
Президент школы "Сколково" возглавит 
национальный ESG-альянс 
ьо 

Национальный ESG-альянс, о cоздании которого договорились 
"Сбер" и 30 ведущих российских компаний, может возглавить 
президент школы "Сколково" Андрей Шаронов. 

Соглашение о создании альянса было подписано 1 декабря. 
Альянс должен стать постоянно действующей платформой для 
диалога, обмена знаниями и опытом между различными 
секторами бизнеса, государством и обществом, а также для 
разработки и продвижения новых норм и стандартов в области 
устойчивого развития. 

Подробнее 

https://t.me/raex_sustainability/2037
https://t.me/raex_sustainability/2037
https://t.me/raex_sustainability/2043
https://t.me/raex_sustainability/2043
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61ab770d9a79472f3735e183
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Евгения Чистова стала первым руководителем из 

России, получившим международную награду GPM 

Sustainability Awards 

Руководитель по устойчивому развитию ПАО "Вымпелком" 
Евгения Чистова за огромный вклад в дело устойчивого 
развития в компании "Билайн" стала победителем 
международного конкурса Green Project Management 
Sustainability Awards в номинации "Sustainability Award". 

Евгения руководила четырьмя проектами компании "Билайн", 
которые стали либо финалистами, либо победителями GPM 
Awards Russia 2021. 

Подробнее 

ш 
Банк России рекомендует советам директоров 

компаний учитывать ESG-факторы при выработке 

стратегий развития 

Центробанк РФ выпустил рекомендации по учету советами 
директоров публичных компаний ESG-факторов и устойчивого 
развития.  

Рекомендации в первую очередь разработаны для 
использования в качестве методического материала для 
публичных акционерных обществ, но могут быть использованы 
иными организациями, заинтересованными в обеспечении 
устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 

Подробнее 
 

В IBS назначен управляющий партнер направления 
ESG 
ы 
Российская группа компаний IBS сообщила о назначении 
Натальи Починок на должность управляющего партнера 
направления Digital ESG. Этот вектор назван одним из 
ключевых в бизнес-стратегии компании. 

Наталья Починок будет отвечать за разработку и реализацию 
продуктов и технологий цифровой трансформации процессов, 
обеспечивающих устойчивое развитие заказчиков группы 
компаний IBS. 

Подробнее 
 

https://pmalliance.ru/2021/12/21/evgeniya-chistova-gpm-awards-global/
https://pmalliance.ru/2021/12/21/evgeniya-chistova-gpm-awards-global/
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/news/2021/12/22/902125-tsb-rekomenduet-sovetam-direktorov-kompanii-uchitivat-esg-faktori-pri-virabotke-strategii-razvitiya
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/news/2021/12/22/902125-tsb-rekomenduet-sovetam-direktorov-kompanii-uchitivat-esg-faktori-pri-virabotke-strategii-razvitiya
https://www.cnews.ru/news/line/2021-12-13_v_isb_naznachen_upravlyayushchij
https://www.cnews.ru/news/line/2021-12-13_v_isb_naznachen_upravlyayushchij
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В SAP CIS назначен директор по устойчивому 
развитию 
ы 

"САП СНГ" объявляет о назначении Натальи Аксаковой на 
должность директора по устойчивому развитию. В новой роли 
Наталья будет отвечать за выполнение компанией 
обязательств в области ESG и дальнейшее развитие бизнес-
инициатив, направленных на создание дополнительных 
ценностей в компании, экосистеме и на рынке в целом. 

Подробнее 
 

 

#ESG_РФ 
Путин объяснил предпринимателям задачи ESG 
г 
Тематика ESG не нова для российских компаний, поскольку 
включает в себя вопросы социальной ответственности бизнеса. 
Об этом заявил на пленарном заседании съезда Российского 
союза промышленников и предпринимателей президент РФ 
Владимир Путин. 

Подробнее 

 

Титов прокомментировал слова Путина о           

ESG-подходе в бизнесе 

По его словам, на начальном этапе реализации протокола ESG 
понадобится "реальная поддержка государства, в том числе 
финансовая, законодательная и экспертная". "Протокол ESG – 
это фактически уже часть международного права", – 
подчеркнул бизнес-омбудсмен. Титов также предупредил об 
опасности реализации подобных принципов авторитарными 
"палочным методами". 

Подробнее 
 

 

 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/12/23/v-sap-cis-naznachen-direktor-po-ustoichivomu-razvitiyu
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/12/23/v-sap-cis-naznachen-direktor-po-ustoichivomu-razvitiyu
https://expert.ru/2021/12/17/putin-obyasnil-predprinimatelyam-zadachi-esg/
https://expert.ru/2021/12/17/putin-obyasnil-predprinimatelyam-zadachi-esg/
https://rg.ru/2021/11/30/titov-prokommentiroval-slova-putina-o-esg-podhode-v-biznese.html
https://rg.ru/2021/11/30/titov-prokommentiroval-slova-putina-o-esg-podhode-v-biznese.html
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Субсидии на мусоропереработку привяжут к 

факторам ESG 

Российский экологический оператор подготовил декларацию и 
ESG-стандарт для российских компаний в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

На первом этапе стандарт будет добровольным, но 
присоединение к нему оператор учтет при принятии решений о 
господдержке проектов. В частности, компании, которые 
соблюдают ESG-принципы, станут первыми в очереди на 
получение субсидий. 

Подробнее 
 

Для увеличения площади лесов в РФ надо 
высаживать около 40 млн деревьев в год 
ы 

Порядка 40 миллионов деревьев в год необходимо высаживать 
сверх тех объемов, которые уже запланированы, для 
увеличения площади лесов в России, на это потребуется 10 
лет. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко в интервью RTVI. По словам вице-премьера, для 
лесовосстановления необходимы питомники, которые будут 
заниматься производством саженцев. "Нужно, соответственно, 
вовлекать туда бизнес, тот, который занимается сегодня 
рубками, тот, который занимается недропользованием". 

Подробнее 
 

Греф рассказал о больших перспективах              

ESG-отрасли для инвестирования 

По его словам, в настоящее время наблюдается тренд на 
принципы экологического, социального и корпоративного 
управления, в том числе на всё, что связано с энергетическим 
переходом, – создание новых источников энергии, 
использование возобновляемой энергии и выращивание лесов. 

Подробнее 
 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/12/08/899622-subsidii-na-musoropererabotku
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/12/08/899622-subsidii-na-musoropererabotku
https://tass.ru/obschestvo/13161599
https://tass.ru/obschestvo/13161599
https://iz.ru/1259533/2021-12-04/gref-rasskazal-o-bolshikh-perspektivakh-esg-otrasli-dlia-investirovaniia
https://iz.ru/1259533/2021-12-04/gref-rasskazal-o-bolshikh-perspektivakh-esg-otrasli-dlia-investirovaniia
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Глава ТПП заявил, что бизнес в РФ будет 

вынужден работать по ESG-принципам 

Российские предприниматели будут вынуждены работать по 

ESG-принципам для выхода на иностранные рынки и 

встраивания в производственные цепочки крупных компаний. 

"На эти рельсы встала Европа, встает весь мир и по этим 
рельсам будет катиться дальше. Естественно, и каждый 
российский предприниматель, который хочет выйти на 
зарубежные рынки, просто вынужден будет по этим стандартам 
работать", – отметил Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ 
Катырин. 

Подробнее 
 

 

Как ESG повестка проникает в российские 

компании и цепочки поставок 

"Предприятие требует от поставщиков быть устойчивыми не 
потому, что несет какую-то абстрактную миссию в мир, а потому 
что это создает устойчивость для него самого.  

Это всегда win-win между предприятием и поставщиком", – 
отметил руководитель экспертного центра ESG-трансформации 
Деловой России Андрей Черногоров. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/13253929
https://tass.ru/ekonomika/13253929
https://www.raso.ru/reputation-research-laboratory/25607/
https://www.raso.ru/reputation-research-laboratory/25607/
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#ESG_мероприятия 

Вебинар Deloitte "Устойчивая операционная модель  

для банков" 

 

  27  

января 

 

р 

На вебинаре, который пройдет 27 января,             
обсудят,  
как финансовым институтам не просто достичь 
формальных успехов, а фундаментально 
переосмыслить свою операционную модель,  
внедрив принципы устойчивого развития во все 
ее элементы. 

Подробнее 

 

ESG Russia 2022 | Форум устойчивого развития 

 
2  

февраля 

 
 

Повестка форума – это наиболее актуальные  
вопросы стратегии ESG в глобальном контексте 
и её практическое применение в российских 
реалиях. 
Отдельное внимание будет уделено 
климатическому вопросу: экологической 
стратегии Евросоюза и ее значению для 
российского бизнеса. 

Подробнее 

 

RusForest 2022: "Устойчивое и инновационное  

развитие лесопромышленного комплекса" 

а 

3-4 
февраля 

 

 
В рамках конференции, будут рассмотрены 
фундаментальные и прикладные проблемы 
изучения и использования лесных ресурсов  
России и зарубежных стран, динамика развития  
лесных экосистем, актуальные вопросы 
лесопользования, а также проблемы и           
перспективы лесопромышленного комплекса.

Подробнее 

 

https://events.kommersant.ru/events/ekonomika-vseobshhego-blagosostoyaniya-novyj-kontekst/
https://events.kommersant.ru/events/ekonomika-vseobshhego-blagosostoyaniya-novyj-kontekst/
https://esgglobal.ru/
https://esgglobal.ru/
https://conferences.science/conferences/rusforest-2022.html
https://conferences.science/conferences/rusforest-2022.html
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Онлайн-конференция "ESG: корпоративная    

социальная ответственность" 
пмпм 

16 
февраля 

  
Конференция, организуемая "Ведомостями"   
состоится 16 февраля. Программа мероприятия 
находится в разработке. 

Подробнее 

 

 

 

https://events.vedomosti.ru/events/spb_kso_2022
https://events.vedomosti.ru/events/spb_kso_2022
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+7 (985) 265-07-22 
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«Михайлов и Партнёры» — ведущая коммуникационная 
компания в России. Мы консультируем лидеров российского 
и международного бизнеса. 

коммуникационной деятельности, включая ESG-направление. 

mailto:briskin@m-p.ru

