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#ESG_глобальная_повестка 
 
 

В Еврокомиссии предложили считать "зелеными" 

ядерную энергетику и газ с рядом условий 

Предложение фигурирует в проекте, который был направлен 
странам-членам вечером 31 декабря. Как известно, такой подход 
лоббируют Франция с её развитой атомной энергетикой и страны 
Центрально-Восточной Европы, в частности Польша и Чехия, у 
которых проблема с зависимостью от ТЭС, работающих на угле. 

Подробнее 

Сила капитализма - обращение Blackrock к директорам 

компаний 

Ларри Финк, соучредитель Blackrock, опубликовал ежегодное 
обращение к генеральным директорам и председателям правления 
компаний, в которые инвестирует Blackrock. В письме обсуждается, 
как COVID-19 изменил отношения между работодателями и 
работниками, доступ к капиталу, а также о растущей роли 
устойчивого развития и ESG.  

Важность устойчивого развития в управлении возрастает, и 
стейкхолдеры ожидают от компаний активной декарбонизации. 
Новые устойчивые технологии меняют экономику, а отказ от 
участия в капитале целых секторов означает, что все больше 
средств можно инвестировать в устойчивое развитие. Финк также 
подчеркивает, что клиентам важно предоставить выбор по 
вопросам ESG. Напомним, что в 2021 г. BlackRock вложил 509 
млрд долларов в устойчивое развитие компаний. 

 Подробнее 

Учёные призвали рекламные и PR-

агентства не сотрудничать с компаниями 

нефтегазового сектора 

Более 450 учёных обратились к руководителям крупных рекламных 
компаний и PR-агентств, включая WPP, Edelman и IPG, c призывом 
отказаться от своих клиентов, работающих с ископаемым топливом, 
пишет The Washington Post. Также представители науки отправили 
письма главам крупных международных компаний, 
демонстрирующим приверженность устойчивому развитию, в их 
числе Unilever, Amazon и Microsoft. Они попросили их остановить 
распространение дезинформации об изменении климата. 

Подробнее 

https://elektrovesti.net/78952_v-evrokomissii-predlozhili-schitat-zelenymi-yadernuyu-energetiku-i-gaz-s-ryadom-usloviy
https://elektrovesti.net/78952_v-evrokomissii-predlozhili-schitat-zelenymi-yadernuyu-energetiku-i-gaz-s-ryadom-usloviy
https://elektrovesti.net/78952_v-evrokomissii-predlozhili-schitat-zelenymi-yadernuyu-energetiku-i-gaz-s-ryadom-usloviy
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.sostav.ru/publication/450-uch-nykh-napisali-otkrytoe-pismo-52343.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=bolee-450-uchyonyh-obratilis-k-rukovodite
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Университеты поддержат программу 

"Десятилетие действий ООН" 

Глобальная организация "Сеть решений Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития" провела 
встречу между главами университетов Азии, Европы и Ближнего 
Востока и представителями ООН, правительств и 
региональными экспертами. Докладчики и участники из 45 стран 
подчеркнули важность превращения университетов в 
глобальных лидеров в достижении 17 ЦУР. Необходимо 
разработать единую программу обучения по устойчивому 
развитию в школах и университетах, поддерживать проекты и 
международные онлайн инициативы студентов и расширять 
возможности для совместных исследований. 

 Подробнее 
 

В Англии строителей обязали использовать 
в новых домах кирпичи с отверстиями. Теперь 
одиноким пчелам будет где жить 

В Брайтон-энд-Хоув в Англии приняли закон, согласно которому 
в новых зданиях выше пяти метров должны быть специальные 
кирпичи для гнездования одиночных пчел. Все знают пчел, 
которые живут в больших ульях — это так называемые 
общественные пчелы. Но есть и одиночные насекомые, 
и их большинство — почти 250 из 270 видов, обитающих 
в Великобритании. Одиночные пчелы считаются важными 
опылителями растений, и их исчезновение может нанести 
серьезный урон местной экосистеме.  

Подробнее 

 
 

#зеленое_финансирование 

Прогноз на 2022 год: темпы выпуска устойчивых 
облигаций ускоряются 

Выпуск устойчивых облигаций (зеленых, социальных облигаций, 
облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с 
показателями устойчивого развития) в 2021 году оказался более 
успешным, чем ожидалось, достигнув 780 млрд евро к середине 
ноября (без учета муниципалитетов США и ипотеки США). Это 
почти на 90% больше, чем в прошлом году. Эксперты Crédit 
Agricole CIB ожидают в 2022 г. рост на 50% году до 1,2 трлн евро. 

Подробнее 

https://www.unsdsn.org/university-sector-support-to-the-uns-decade-of-action
https://www.unsdsn.org/university-sector-support-to-the-uns-decade-of-action
https://meduza.io/shapito/2022/01/25/v-anglii-stroiteley-obyazali-ispolzovat-v-novyh-domah-kirpichi-s-otverstiyami-teper-odinokim-pchelam-budet-gde-zhit?utm_source=facebook&utm_medium=main
https://meduza.io/shapito/2022/01/25/v-anglii-stroiteley-obyazali-ispolzovat-v-novyh-domah-kirpichi-s-otverstiyami-teper-odinokim-pchelam-budet-gde-zhit?utm_source=facebook&utm_medium=main
https://meduza.io/shapito/2022/01/25/v-anglii-stroiteley-obyazali-ispolzovat-v-novyh-domah-kirpichi-s-otverstiyami-teper-odinokim-pchelam-budet-gde-zhit?utm_source=facebook&utm_medium=main
https://t.me/raex_sustainability/2105
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Нестабильность в технологическом секторе 
угрожает росту ESG-фондов  

Фонды устойчивого развития пережили бум в 2021 г. За первое 
полугодие их глобальные активы удвоились и достигли $3,9 млрд. 
Многие ESG-фонды вкладываются в технологических гигантов, 
которые расцвели во время пандемии. Однако сложно 
спрогнозировать, как будут чувствовать себя эти компании после 
пандемии.  

Тем не менее, менеджеры фондов ESG утверждают, что устойчивое 
развитие уже настолько прочно вошло в инвестиционные стратегии 
в разных секторах, что поворот назад вряд ли возможен. "У нас есть 
климатические проекты в каждом секторе рынка", - утверждает 
Саймон Веббер, управляющий фондом Schroders. По его мнению, 
такие компании, как застройщик Kingfisher, страховая компания 
Munich Re и автоконцерн BMW окажутся в большом плюсе в 
условиях климатического перехода. 

Подробнее 
 

"Зеленое" финансирование может привести к 
катастрофе, считает МВФ 

Аналитики Международного валютного фонда предупреждают о 
возможности чрезмерной волатильности на финансовых рынках и 
даже о возникновении "зеленых" финансовых пузырей. 
Регуляторы должны контролировать соответствие "зеленых" 
инструментов требованиям таксономий, разработанных 
участниками рынка. Существующие таксономии в исследовании 
названы "неидеальными": они вознаграждают уже существующие 
"зеленые" активы и действия и не создают стимулов для 
инвестиций и инноваций в "коричневом" секторе. Аналитики 
призывают не поручать центральным банкам переход к 
низкоуглеродной экономике без координации с правительствами. 

Подробнее 
 

 

Центральный банк Китая начал кредитовать банки 
для финансирования сокращения выбросов 

Первая партия (13,4 млрд долл. США) недорогих кредитов 
выдана в рамках механизма сокращения выбросов углерода 
(CERF) для продвижения зеленых проектов и усилий по 
сокращению выбросов углерода. Средства предоставляются 
банками в размере 60% от основной суммы кредита по годовой 

https://www.ft.com/content/415bcf2a-c9d5-4a1a-90bb-80ac8d3bc43c
https://www.ft.com/content/415bcf2a-c9d5-4a1a-90bb-80ac8d3bc43c
https://www.kommersant.ru/doc/5154088
https://www.kommersant.ru/doc/5154088
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кредитной ставке 1,75%. При этом банки обязаны 
подтверждать, что кредиты были выданы компаниям, которые 
могут помочь экономике перейти на более чистую энергию или 
повысить энергоэффективность. 

Подробнее 

Крупнейшие банки мира объединились для 
управления рисками, связанными с климатическими 
изменениями 

Крупнейшие банки мира, включая Bank of America Corp., Wells Fargo 
& Co. и Royal Bank of Canada, объединились для управления 
рисками, связанными с климатическими изменениями. 
Деятельность созданного консорциума, состоящего из 19 банков и 
организации Risk Management Association (RMA), будет направлена 
на разработку стандартов для измерения и управления 
климатическими рисками, говорится в сообщении RMA. 

Подробнее 

 

Банки впервые заработали больше на зеленом 
финансировании, чем на финансировании 
ископаемого топлива 

Новое исследование Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 
показывает, что впервые за шесть лет глобальные банки 
заработали больше на продаже зеленых облигаций и займов. В 
целом банки получили около 3,4 млрд долл. от долговых сделок с 
зеленой маркировкой по сравнению с 3,3 млрд долл. от операций с 
нефтяными, газовыми и угольными компаниями. BNP Paribas был 
самым крупным получателем от сделок зеленого финансирования: 
в 2021 году он получил 159,6 млн долл.  

Подробнее 

 
В ВЭБ.РФ заявили, что спрос инвесторов на ESG-
инструменты выше предложения 

Спрос инвесторов на ESG-инструменты выше, чем существующее 
на рынке предложение, что дает возможность разработать 
дополнительные инструменты российской таксономии, которые 
помогут продать выпущенные отечественными эмитентами 
"зеленые" облигации. Об этом сообщил первый заместитель 
председателя, член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в 
ходе сессии Гайдаровского форума. 

Подробнее 

 

https://t.me/raex_sustainability/2106
https://t.me/raex_sustainability/2106
http://www.finmarket.ru/database/news/5625855
http://www.finmarket.ru/database/news/5625855
http://www.finmarket.ru/database/news/5625855
https://t.me/raex_sustainability/2114
https://t.me/raex_sustainability/2114
https://tass.ru/ekonomika/13422863
https://tass.ru/ekonomika/13422863
https://tass.ru/ekonomika/13422863
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#ESG_исследования 
 

McKinsey оценила глобальный энергопереход в 
$275 трлн 

McKinsey Global Institute описал гипотетическую модель 
масштабных изменений в экономике и социальной сфере, 
которые произойдут, если мир достигнет углеродной 
нейтральности к 2050 году. Стоимость перехода оценивается в 
$275 трлн, или 7,5% мирового ВВП. Для России цена процесса 
будет еще выше и составит 21% ВВП. «Зеленый» 
энергопереход сильно повлияет на мировую экономику — 
вплоть до изменения пищевых привычек. Кардинальные 
изменения произойдут и на рынке труда: исчезнут 185 млн 
рабочих мест, связанных с добычей ископаемого топлива, и 
одновременно появятся около 200 млн новых в “зеленой” 
экономике.  

Подробнее 

CDP представила международный климатический    

рейтинг компаний 2021 

Международный проект по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP) опубликовал 
результаты независимой оценки российских компаний по 
показателям климатической деятельности и полученные ими 
климатические рейтинги. В год выхода шестого оценочного доклада 
МГЭИК и COP26 необходимость в трансформационных, срочных и 
совместных изменениях во всем мире актуальна как никогда.  

Подробнее 

 
 

Экологически чистый водород обеспечит 12% 
энергопотребления к 2050 году 

Международное агентство по возобновляемым источникам 
энергии (IRENA) предложило сценарии развития водородной 
энергетики. Эксперты утверждают, что развитие водородной 
энергетики приведет к регионализации торговли 
энергоресурсами. Предполагается, что водородный бизнес 
будет более конкурентным и менее прибыльным, чем 
нефтегазовый, причем технический потенциал по производству 
"зеленого" водорода будет выше, чем спрос. 

Подробнее 

https://www.rbc.ru/economics/25/01/2022/61ee8ce79a79470df7c68ed6
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2022/61ee8ce79a79470df7c68ed6
https://www.b-soc.ru/cdp-predstavila-mezhdunarodnyj-klimaticheskij-rejting-kompanij/
https://www.b-soc.ru/cdp-predstavila-mezhdunarodnyj-klimaticheskij-rejting-kompanij/
https://www.b-soc.ru/cdp-predstavila-mezhdunarodnyj-klimaticheskij-rejting-kompanij/
https://zen.yandex.ru/media/sandbox/kak-zelenyi-vodorod-povliiaet-na-geopoliticheskie-rasklady-61e70acf772b67780a32ba64
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Dentsu Russia вместе с представителями брендов и 
ритейла провели исследование маркетинга устойчивости 
в России 
По оценке dentsu Russia, в России с каждым годом растёт 
количество брендовой рекламы, продвигающей социальные и 
экологические инициативы. Бренды тратят до 3% медийных 
бюджетов на кампании, связанные с устойчивым развитием, 
говорится в исследовании. Крупнейшими рекламодателями по 
объёму медиаинвестиций в области социальной ответственности в 
2021 году стали ИКЕА, Nestlé, VK Group, PepsiCo и X5 Group. 

Подробнее 

 

Пандемия Covid-19 окажет существенное влияние  
на все сферы ESG, причем влияние на экологическую 
составляющую будет наиболее заметным 

К этому выводу пришла организация GlobalData в исследовании 
«ESG Strategy Survey 2021». Результаты показывают, что в 
ближайшие 12 месяцев наибольшее влияние на бизнес 
респондентов окажет Covid-19, а также тема ESG. Среди других 
выделенных тем - усиление регулирования, цифровая 
трансформация и торговые споры. Более того, исследование 
показало, что существует широкий консенсус относительно 
важности ESG, поскольку 91% респондентов считают, что 
компании должны иметь целевые ESG-показатели. 

Подробнее 

Программы ESG в России реализуют 63% компаний 

В исследовании, посвященном использованию в России 
программ устойчивого развития бизнеса, приняли участие 1615 
топ-менеджеров и 1430 специалистов. 

Международная рекрутинговая компания Hays в России и 
Русская Школа Управления провели опрос руководителей и 
сотрудников российских компаний, чтобы выяснить, насколько 
эта тенденция выражена в нашей стране и как бизнес относится 
к вложениям в устойчивое развитие. 

Подробнее 
 
 
 
 

https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-rynka-sustainable-marketinga-v-rossii-52101.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=gruppa-dentsu-russia-podgotovila-gayd-po
https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-rynka-sustainable-marketinga-v-rossii-52101.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=gruppa-dentsu-russia-podgotovila-gayd-po
https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-rynka-sustainable-marketinga-v-rossii-52101.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=gruppa-dentsu-russia-podgotovila-gayd-po
https://t.me/raex_sustainability/2146
https://t.me/raex_sustainability/2146
https://plusworld.ru/daily/cat-analytics/programmy-esg-v-rossii-realizuyut-63-kompanij/
https://plusworld.ru/daily/cat-analytics/programmy-esg-v-rossii-realizuyut-63-kompanij/


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

ESG-дайджест, №9 8 

 

 

Большинство россиян считают, что в стране не развита 
система раздельного сбора мусора и его переработки 
Такую точку зрения высказали 65% участников социологического 
опроса, который провел Институт экологии НИУ ВШЭ. Главными 
препятствиями к переходу на раздельный сбор респонденты 
называют нехватку контейнеров для вторсырья, а также нежелание 
самих граждан сортировать мусор. Кроме того, участники опроса 
жалуются, что местные власти плохо объясняют пользу 
раздельного сбора, – лишь 4,3% считают себя достаточно 
информированными в этом вопросе. Госкомпания «Российский 
экологический оператор» не согласна с такими результатами. 

Подробнее 
 

#регуляторная_практика_и_стандарты 
 

Виктория Абрамченко: В 2022 году стартует 
федеральный проект по переходу на экономику 
замкнутого цикла 

Как отметила вице-премьер, на реализацию проекта будет 
направлено 10 млрд рублей. Федеральный проект включает шесть 
направлений, среди которых сокращение образования отходов, 
создание инфраструктуры по сбору отходов для вторичной 
переработки, стимулирование использования вторичных ресурсов. 
Кроме того, проект направлен на ограничение оборота 
неэкологичной упаковки. Также в документе обозначено создание 
системы прослеживаемости движения отходов. 

Подробнее 
 

Опубликован российский ESG-стандарт для 

компаний в сфере ТКО 

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

Компании, присоединившиеся к этому стандарту, смогут 
претендовать на приоритетное получение государственных 
субсидий. Благодаря стандартам ESG компании потенциально 
смогут повысить привлекательность инвестиционных проектов, 
однако возможно, что новый стандарт просто станет 
дополнительным бременем в ряду уже используемых стандартов.  

Подробнее 

https://www.kommersant.ru/doc/5182597?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social
https://www.kommersant.ru/doc/5182597?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social
http://government.ru/news/44337/
http://government.ru/news/44337/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/12/08/899622-subsidii-na-musoropererabotku
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Разработаны критерии социальных проектов для 

выпуска облигаций 

ВЭБ подготовил проект таксономии социально 

ориентированных проектов, соблюдение которой будет 

необходимо для использования специальных финансовых 

инструментов, включая социальные облигации. К категории 

социальных среди прочих смогут быть отнесены проекты по 

ипотечному кредитованию, строительству дорог, поддержке 

бизнеса и самозанятых.  

В госкорпорации ожидают, что правительство утвердит 

документ во второй половине 2022 года. Согласно критериям, 

социальные проекты должны быть направлены на решение 

проблем целевых групп населения: малоимущих, безработных, 

пенсионеров, неполных, многодетных и молодых семей, детей-

сирот, инвалидов, бывших заключенных и так далее. 

Подробнее 

Ведущие банки ЕС будут обязаны 

раскрывать климатические данные 

Европейское банковское управление (EBA) разработало 
шаблоны ESG-отчетов для 150 ведущих банков, таких как 
Deutsche Bank, SocGen и UniCredit, которые они должны 
заполнять каждый год. Это позволит инвесторам сравнить 
подверженность каждого банка влиянию экологически чистых 
и загрязняющих окружающую среду компаний, а также 
отслеживать, насколько быстро кредиторы переходят на более 
устойчивые бизнес-модели. С 2023 года банки должны будут 
раскрывать свою подверженность углеродоемкой 
деятельности и активам, которые могут подвергаться рискам, 
таким как наводнения и пожары в результате изменения 
климата. 

Подробнее 

 

 
 
 
 
 

https://iz.ru/1274784/2022-01-10/razrabotany-kriterii-sotcialnykh-proektov-dlia-vypuska-obligatcii
https://iz.ru/1274784/2022-01-10/razrabotany-kriterii-sotcialnykh-proektov-dlia-vypuska-obligatcii
https://t.me/raex_sustainability/2163
https://t.me/raex_sustainability/2163
https://t.me/raex_sustainability/2163
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#ESG_корпоративный сектор 

 

Unilever теряет позиции из-за устойчивого развития 

Публичная демонстрация климатических и социальных качеств 
обходится бизнесу недешево, утверждает Терри Смит, основатель 
компании Fundsmith, входящей в десятку крупнейших акционеров 
Unilever. Смит, ветеран фондового рынка, управляющий 
флагманским фондом с капиталом 28,9 млрд фунтов стерлингов, 
заявил в своем открытом письме к акционерам: "Unilever, похоже, 
работает под бременем руководства, которое одержимо идеей 
публичной демонстрации своих заслуг в области устойчивого 
развития в ущерб фундаментальным основам бизнеса".  

 

Подробнее 
Завод Shell по улавливанию углерода выбрасывает 
больше, чем улавливает 

Новый отчет международной НПО Global Witness показал, что в год 
крупное "зеленое" предприятие Shell имеет такой же углеродный 
след, как и 1,2 миллиона автомобилей, ставя под вопрос, должны 
ли налогоплательщики его финансировать. Установка по 
улавливанию и хранению углерода Quest улавливает 5 миллионов 
тонн углекислого газа из водорода, производимого на комплексе 
Scotford в период с 2015 по 2019 гг.  

Однако в новом докладе правозащитной организации говорится, 
что завод выбросил 7,5 млн тонн парниковых газов за тот же 
период времени, включая метан, который в 80 раз опаснее 
углерода и на который сегодня приходится около четверти 
антропогенного потепления.  

Подробнее 

      Nestle в России будет работать на энергии ветра  

Все производство компании Nestle в России будет переведено на 
энергообеспечение из возобновляемых источников. "По 
предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в 
России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов 
CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тысяч тонн в 
год. В качестве "зеленой" альтернативы на всех российских 
производствах компании используется электрическая энергия, 
выработанная на ветровых станциях", - утверждается в пресс-
релизе компании. 

 

Подробнее 
 

https://www.ft.com/content/7aa44a9a-7fec-4850-8edb-63feee1b837b?accessToken=zwAAAX53wGHvkc96pEqaf-xIUNOO22P-7huDew.MEUCIE3ZFHOrEWC8d_ztLKrWqpoyfPGwEPc5RI3O5A1W2QOTAiEA4x0XqFn3INjQImARqZAEMTZ8usCTn7ODSnWJgDWsgdE&sharetype=gift?token=46def668-b83f-4bd2-add7-77e76bfba0e9
https://www.ft.com/content/7aa44a9a-7fec-4850-8edb-63feee1b837b?accessToken=zwAAAX53wGHvkc96pEqaf-xIUNOO22P-7huDew.MEUCIE3ZFHOrEWC8d_ztLKrWqpoyfPGwEPc5RI3O5A1W2QOTAiEA4x0XqFn3INjQImARqZAEMTZ8usCTn7ODSnWJgDWsgdE&sharetype=gift?token=46def668-b83f-4bd2-add7-77e76bfba0e9
https://www.vice.com/en/article/7kb43x/shell-quest-carbon-capture-plant-alberta
https://www.vice.com/en/article/7kb43x/shell-quest-carbon-capture-plant-alberta
https://www.interfax.ru/business/816093
https://www.interfax.ru/business/816093
https://tass.ru/ekonomika/12273909
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«Яндекс. Еда» сократит расходы пластика в заказах 
из ресторанов на 50 тонн в год 

«Яндекс. Еда» перестала добавлять по умолчанию пластиковые 
приборы в заказы из ресторанов и кафе. Теперь заказы будут 
приезжать с вилками и ложками, только если пользователи сами 
укажут нужное число приборов. Это позволит заметно сократить 
количество пластика в заказах, чтобы он не попадал в 
окружающую среду. 

Подробнее 
в 

Сбер принял Климатическую стратегию 2023  

Одна из основных целей Климатической стратегии Сбера – 
снижение до 2023 года выбросов парниковых газов. К 2030 году 
Сбер должен достичь полной углеродной нейтральности по 
Охватам 1 и 2. Достичь снижения выбросов должны помочь 
следующие меры: реконструкция и повышение эффективности 
тепловых и котельных, переход на служебный транспорт с 
гибридными и электродвигателями, установка энергоэффективных 
светильников, сертификация зданий Сбера по зеленым 
стандартам, закупка зеленой энергии. 

 

Подробнее 
 

#ESG_менеджмент_и_ кадры 
ESG-Альянс утвердил устав и определил членов 
Наблюдательного совета 
ьо 

Состоялось первое официальное собрание учредителей 
Национального ESG-Альянса, сообщил 25 января Сбер. 

Управляющая деятельностью альянса структура будет создана в 
статусе автономной некоммерческой организации. Утверждено 
юридическое название: «Национальный Альянс по вопросам 
социальной и экологической ответственности, корпоративного 
управления и устойчивого развития» (краткая версия - АНО 
«Альянс по вопросам устойчивого развития», английская версия - 
ESG-Alliance).  

На пост генерального директора организации назначен Андрей 
Шаронов. Главным управляющим органом будет 
Наблюдательный совет, в состав которого войдут 28 
представителей от каждой из компаний-учредителей, а именно: 
АФК «Система», «Металлоинвест», «Просвещение», «СИБУР 

https://press.sber.ru/publications/sber-prinial-klimaticheskuiu-strategiiu-2023?fbclid=IwAR2nwRINqlMzKJb8WuN7upRkHgzfXQ8a3jdqFEesxMGUaLlC7_QxGOpoJEA
https://press.sber.ru/publications/sber-prinial-klimaticheskuiu-strategiiu-2023?fbclid=IwAR2nwRINqlMzKJb8WuN7upRkHgzfXQ8a3jdqFEesxMGUaLlC7_QxGOpoJEA
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Холдинг», ОХК «УРАЛХИМ», «Уралкалий», «Полюс», Mercury 
Retail Holding, EN+ Group, РУСАЛ, Eurasian Resources Group, 
«ЕвроХим», X5 Group, «Р-Фарм», Vos’hod Development, 
«Автобан», «Колмар Групп», «Солар Системс», «Т Плюс», 
«Трансмашхолдинг», УК «Дело», СУЭК, Группа «М.Видео-
Эльдорадо», АО Русская медная компания, Сбербанк, O1 
Properties, «Фармстандарт», «Газпром нефть».  В состав совета от 
Сбера вошел первый заместитель председателя правления 
Александр Ведяхин. 

Согласно уставу, партнёрство будет открытым, и к нему в 
дальнейшем смогут присоединиться другие компании. 
Планируется в ближайшее время завершить государственную 
регистрацию альянса и приступить к практической работе. 

Подробнее 
 

Новый глава Международного совета по 

стандартам устойчивого развития (ISSB) приступил 

к работе 

Бывший генеральный директор компании Danone Эммануэль 
Фабер приступил к работе в качестве председателя 
Международного совета по стандартам устойчивого развития 
(ISSB) с 1 января 2022 года. На конференции COP26 в ноябре 
было объявлено о создании ISSB, чтобы унифицировать 
стандарты ESG отчетности. ISSB будет работать в тесном 
сотрудничестве с Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности (IASB) для обеспечения взаимосвязи и 
совместимости между стандартами финансовой отчетности 
МСФО и стандартами раскрытия информации об устойчивом 
развитии МСФО. 

Подробнее 

ш 
MSCI назначил нового руководителя отдела ESG  

В MSCI (Morgan Stanley Capital International) произошли кадровые 
перестановки, включая назначение нового руководителя отдела 
ESG и климата из числа сотрудников компании. Эрик Моэн был 
назначен руководителем отдела ESG и климата и будет 
курировать текущую деятельность, а также развивать 
сотрудничество и инновации во всех продуктовых линейках MSCI. 
Моэн работает в MSCI уже более двух десятилетий. За последние 
10 лет он был руководил направлением по поиску клиентских 
решений в области ESG. 

Подробнее 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5182292
https://www.kommersant.ru/doc/5182292
https://www.reuters.com/business/environment/former-danone-ceo-chair-global-climate-disclosures-body-2021-12-16/
https://www.reuters.com/business/environment/former-danone-ceo-chair-global-climate-disclosures-body-2021-12-16/
https://www.businesswire.com/news/home/20220113005486/en/MSCI-Announces-Senior-Leadership-Changes
https://www.businesswire.com/news/home/20220113005486/en/MSCI-Announces-Senior-Leadership-Changes
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#ESG_РФ 
Анатолий Чубайс: Россия к 2030 году сможет 
получать до $40 млрд от продажи водорода 
г 
Доходы России от продажи на мировом рынке водорода к 2030 
году могут достичь $40 млрд, сообщил в четверг специальный 
представитель президента РФ по связям с международными 
организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий 
Чубайс в ходе Гайдаровского форума. 

Он отметил, что энергетический переход потребует масштабных 
преобразований в экономике (России). 

Подробнее 

ХМАО присоединится к климатическому 

эксперименту 

«ХМАО готовится присоединиться к климатическому эксперименту 
по примеру правительства Сахалина», сообщил министр 
экономразвития Максим Решетников 24 января.  

«Регион оценит уровень выбросов и сроки выхода на углеродную 
нейтральность, это основные параметры для решения о 
включении в проект. Минэкономразвития поможет с созданием 
рабочей группы и привлечением экспертов». 

Подробнее 
 

РОСНАНО выходит из проекта строительства 

ветроэлектростанций 

Компания продает свою долю в Фонде развития ветроэнергетики 
– инвестиционном фонде, созданном на паритетной основе с ПАО 
«Фортум» с целью инвестирования в проекты строительства 
объектов ветровой генерации на территории России. Весь 
имеющийся портфель проектов Фонда войдет в состав нового 
совместного предприятия «Фортум» и финансового партнера, 
после чего Фонд развития ветроэнергетики прекратит свое 
существование. 

Подробнее 
 

https://tass.ru/ekonomika/13416251
https://tass.ru/ekonomika/13416251
https://www.facebook.com/groups/931297797686360/permalink/1095577847925020/
https://www.facebook.com/groups/931297797686360/permalink/1095577847925020/
https://www.fortum.ru/media/2022/01/rosnano-vykhodit-iz-proekta-stroitelstva-vetroelektrostanciy?fbclid=IwAR3LTxdBPgffntmvxav51M2uYtyrkBbAN23iu5dHuBvivfyVmcQh9JF6Jfc
https://www.fortum.ru/media/2022/01/rosnano-vykhodit-iz-proekta-stroitelstva-vetroelektrostanciy?fbclid=IwAR3LTxdBPgffntmvxav51M2uYtyrkBbAN23iu5dHuBvivfyVmcQh9JF6Jfc
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В 2022 году стартует федеральный проект по 
переходу к экономике замкнутого цикла 
ы 

На реализацию проекта «Экономика замкнутого цикла» выделено 
10 млрд рублей. Он включает шесть направлений, среди которых 
ограничение оборота неэкологичной упаковки и создание системы 
прослеживаемости движения отходов. Ключевая цель проекта - 
сократить рост полигонов и свалок. По заявлению Виктории 
Абрамченко, к 2030 году 40% вторичных ресурсов будут 
использоваться в строительстве, 50% — в сельском хозяйстве, 
34% — в промышленности. 

Подробнее 
 

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 

раскритиковала крупные бизнес-ассоциации за 

отсутствие сведений о мощностях по утилизации 

товаров и упаковки 

Запрос на предоставление данных сведений от аппарата 
правительства в конце 2021 года получили более 30 ассоциаций, 
включая производителей и импортеров алкоголя, рыбы, 
продуктов, шин и электроники. Но бизнес-ассоциации не 
предоставили Росприроднадзору полных сведений о мощностях 
по утилизации шин, упаковки от напитков и других товаров. 
Данные предоставили только семь ассоциаций, однако сведения 
были неполными. 

Подробнее 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://government.ru/news/44337/
http://government.ru/news/44337/
https://www.rbc.ru/business/21/01/2022/61e935529a79477e3ab21374
https://www.rbc.ru/business/21/01/2022/61e935529a79477e3ab21374
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#ESG_мероприятия 

RusForest 2022: I Ежегодная международная научно-

практическая конференция "Устойчивое и 

инновационное развитие лесопромышленного 

комплекса" 

 

  3  

февраля 

 

р 

 

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 функционирования 
лесопромышленного комплекса в условиях 
повсеместного распространения использования 
передовых информационных технологий. 

Подробнее 

 

Экопрактикум для экопрорыва 

 
3-17  

февраля 

 
 
 

В ходе мероприятия обсудят следующие 
вопросы:  
● Знаем ли мы, как реально развивать 
креативную экономику в городах? 
● Как вовлечь бизнес и общество в эту 
важную работу? 
● Как активировать творческий потенциал 
каждого человека, общества и всей 
территории? 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

https://conferences.science/conferences/rusforest-2022.html
https://conferences.science/conferences/rusforest-2022.html
https://esgglobal.ru/
https://esgglobal.ru/
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ESG - трансформация бизнеса: тренд, инвестиции, 

развитие 

а 

9    
февраля 

 

 

В ходе III ежегодной конференции эксперты 
обсудят в онлайн-формате стратегические 
ESG цели в России, «зеленые» проекты в 
регионах, рейтинги крупнейших компаний и их 
ценности для корпоративной культуры, а также 
новые качества для лидеров в контексте  

ESG-повестки.

Подробнее 

 

Неделя устойчивого развития в Азии  
пмпм 

 

14-17 
февраля 
  
 
 
 

 
The Еconomist организует онайн конференцию, в 
которой примут участие более 1500 лидеров 
отрасли, политиков, предпринимателей и 
исследователей со всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Эксперты обсудят, как можно эффективно 
анализировать, улучшать и масштабировать 
инициативы в области устойчивого развития и 
оптимизировать показатели ESG. 

Подробнее 

 

Онлайн-конференция "ESG: корпоративная социальная 

ответственность"  
пмпм 

 

16 
февраля 
  
 
 

 
В ходе дискуссии участники обсудят, как не нарушить 
«принцип» неделимости триады ESG, эффективно 
управлять социальными аспектами устойчивого 
развития бизнеса и измерять их эффективность, а 
также рассмотрят практики импакт-инвестирования в 
России и подходы к оценке S-аспектов в ESG-
рейтингах. 

Подробнее 

 

https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_2022
https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_2022
https://events.economist.com/sustainability-week-asia/
https://events.economist.com/sustainability-week-asia/
https://events.vedomosti.ru/events/spb_kso_2022
https://events.vedomosti.ru/events/spb_kso_2022


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты: 

Александр Брискин 

Директор практики  

ESG-коммуникаций 

и спецпроектов 

+7 (985) 265-07-22 

briskin@m-p.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«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

