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#ESG_глобальная_повестка 
 
 

IPCC: Земля на пути к потеплению на 3,2° 

В новом докладе Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (IPCC) ученые пришли к выводу о том, что 
средние антропогенные выбросы парниковых газов в 2010-2019 
годах достигли нового рекорда, но темп роста оказался ниже, 
чем в 2000-2009 годах.  

Пик эмиссии парниковых газов придется на 2020-2025 годы. 
Если не принять срочных мер, к 2100 году потепление 
составит около 3,2°. 

Подробнее 

 

Россия и ЕС разошлись во взглядах 

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН 6 и 7 апреля 
провела свой форум по устойчивому развитию. Региональные 
конференции — часть международной работы по Целям 
устойчивого развития (ЦУР), принятым 195 странами на 2030 
год. 

Главной темой, конечно же, стала военная спецоперация 
России на территории Украины, хотя изначально 
организаторы планировали сделать форум площадкой для 
обсуждения эффективных мер по устойчивому 
восстановлению после COVID-19 ради ускорения прогресса 
по ЦУР. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/esgworld/713
https://t.me/esgworld/713
https://plus-one.ru/economy/2022/04/13/rossiya-i-es-razoshlis-vo-vzglyadah-na-mir
https://plus-one.ru/economy/2022/04/13/rossiya-i-es-razoshlis-vo-vzglyadah-na-mir
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Верховный комиссар ООН по правам человека: 

пожилые люди не должны быть «невидимы» 

Насилие, пренебрежение и жестокое обращение – пожилые 
люди сталкиваются с этими и другими проблемами, при этом ни 
один из международных документов в области прав человека не 
содержит конкретного положения о возрастной дискриминации 
или эйджизме. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по 
правам человека Мишель Бачелет. 

Также было отмечено, что к 2050 году пожилых людей в 
возрасте 65 лет будет вдвое больше, чем сейчас, а их число 
будет превышать число молодых людей в возрасте от 15 до 24 
лет.  

Подробнее 

 

 

Изменение климата может обойтись бюджету США 

в 2 триллиона долларов в год к концу века, считает 

Белый дом 

Наводнения, пожары и засухи, вызванные изменением 
климата, могут к концу века привести к значительным 
ежегодным расходам федерального бюджета США.  

Согласно оценке Административно-бюджетного управления 
США, верхний предел ущерба, который изменение климата 
нанесет бюджету к концу столетия, может составить 2 
триллиона долларов в год, в пересчете на сегодняшние 
доллары. 

Подробнее 
 

 

 

 

 

 

https://news.un.org/ru/story/2022/04/1421762
https://news.un.org/ru/story/2022/04/1421762
https://www.reuters.com/world/us/exclusive-climate-change-could-cost-us-budget-2-trln-year-by-end-century-white-2022-04-04/
https://www.reuters.com/world/us/exclusive-climate-change-could-cost-us-budget-2-trln-year-by-end-century-white-2022-04-04/
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Перспектива катаклизмов из-за изменения климата, 

особенно актуальная для Азиатско-Тихоокеанского 

региона стимулирует «зеленую» трансформацию 

По оценке организации, уже 25 стран Азии приняли стратегии 
выхода на углеродную нейтральность. Ключевую роль, 
конечно, играет Китай – государство с наибольшими в мире 
выбросами CO₂. 

АТР с долей общемирового климатического финансирования в 
22,6% занимает второе место в мире по объему выпуска 
«зеленых» облигаций. 39% из них в регионе номинируются в 
юанях.  

Подробнее 

 
 

2021 год стал для мировой ветроэнергетики если не 

рекордным, то близким к этому 

Было введено 93,6 ГВт мощностей против 95,3 ГВт в 2020-м, 
следует из свежего доклада Всемирного совета по 
ветроэнергетике (GWEC). 

В то же время по числу введенных установок 2021-й показал 
18-процентное падение к 2020-му, но в Европе, Латинской 
Америке, Африке и на Ближнем Востоке достигнуты большие 
успехи.  

Подробнее 

 

Глобальный уровень выбросов метана достиг 

рекордного уровня 

Согласно данным, опубликованным Национальным 
управлением океанических и атмосферных исследований 
(NOAA), в 2021 году глобальные уровни выбросов мощного 
парникового газа метана достигли самого высокого уровня с 
тех пор, как ученые начали измерять эти выбросы почти 
четыре десятилетия назад. На производство и использование 
ископаемого топлива приходится почти треть всех выбросов 
метана.  

Подробнее 

https://t.me/esgworld/762
https://t.me/esgworld/762
https://gwec.net/global-wind-report-2022/
https://gwec.net/global-wind-report-2022/
https://www.reuters.com/business/environment/global-methane-soars-record-levels-noaa-2022-04-07/
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8 причин продолжать борьбу с изменением 

климата 

Научное сообщество в очередной раз дало понять, что мы 
прилагаем недостаточно усилий для ограничения глобального 
потепления в пределах 1,5°C. Но выводы последнего доклада 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) – не столь безнадежные.  

Есть восемь положительных факторов, которые дают основание 
для позитивных прогнозов относительно изменения климата.  

Подробнее 

 

 

 

#зеленое_финансирование 

Энергокризис из-за спецоперации на Украине 

возродил интерес инвесторов к газу, но не к нефти 

К таким выводам пришла S&P Global по итогам дискуссии 
ведущих инвестиционных и банковских аналитиков на 
конференции Oil and Energy Storage. 

Одну из первых скрипок в этом процессе играет BlackRock, 
инвестиционная компания №1 по размеру активов под 
управлением. Она и раньше называла себя «крупнейшим 
инвестором в углеводороды», а теперь заявила о газе как о 
«ключевом компоненте энергоперехода». 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.un.org/ru/story/2022/04/1421422
https://news.un.org/ru/story/2022/04/1421422
https://t.me/esgworld/716
https://t.me/esgworld/716
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К 2050 году рынок улавливания и хранения CO₂ 
составит $4 трлн 

Цифра звучит в прогнозах одной из крупнейших нефтяных 
компаний США – ExxonMobil. Для сравнения: $4 трлн – это 60% 
всего объема рынка разработки, добычи и продажи нефти и газа к 
2050 году ($6,5 трлн). 

Другой представитель этого сектора, американская Occidental 
Petroleum, активно инвестирующая в эту технологию, оценивает 
перспективный объем рынка CCS/CCUS в $3-5 трлн. Так что, 
можно сказать, есть определенный консенсус. 

Подробнее 
в\ 

 

 

Фонды с ESG-стратегией обеспечили более 

высокую доходность для инвесторов по 

сравнению с аналогами без соответствующей 

стратегии  

Согласно выводам четвертого ежегодного статистического 
отчета о стоимости и эффективности розничных 
инвестиционных продуктов Европейского союза, 
подготовленного Европейским управлением по ценным бумагам 
и рынкам (ESMA), фонды с ESG-стратегией оказались также в 
целом дешевле.  

Среди ESG-фондов более высокие результаты 
продемонстрировали социально-преобразующие фонды по 
сравнению с другими ESG-стратегиями, а также фонды, целью 
которых является устойчивое инвестирование. 

Подробнее 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exxon-sees-carbon-capture-market-4-trillion-by-2050-2022-04-19/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exxon-sees-carbon-capture-market-4-trillion-by-2050-2022-04-19/
https://www.esma.europa.eu/document/esg-funds-provided-better-returns-investors-in-2020
https://www.esma.europa.eu/document/esg-funds-provided-better-returns-investors-in-2020
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Европейские банки могут заработать миллиарды на 

устойчивой экономике 

По оценке ЕЦБ, ежегодная выручка европейских банков от 
финансирования перехода к более устойчивой экономике может 
составить почти 6 млрд евро. При этом, общий объем необходимого 
финасирования от международных банков составляет 2,1 трлн евро 
в год.  

«Решения, которые банки сделают в отношении «зеленых» и 
«незеленых» активов, существенно повлияют на их итоговые 
показатели», – сказал Андреа Энриа, возглавляющий 
наблюдательный совет Европейского центрального банка. 

Подробнее 

 

 

Ведущие мировые банки запускают инициативу 

климатического финансирования для 

декарбонизации авиационного сектора  

Группа из шести ведущих мировых финансовых организаций, 
включая Bank of America, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, 
Societe Generale и Standard Chartered, объявила о партнерстве с 
Центром климатически ориентированного финансирования RMI, 
направленном на содействие декарбонизации авиационного 
сектора, ответственный за 2-3% глобальных выбросов.  

Эта цифра может резко возрасти в ближайшие десятилетия, если 
не будут приняты соответствующие меры. 

Подробнее 

 
 

Объем глобального зеленого финансирования 

вырос более чем в 100 раз за последнее 

десятилетие  

Глобальное зеленое финансирование, направленное на 
реализацию экологичных проектов по всему миру, выросло 
более чем в 100 раз за последнее десятилетие, показало новое 
исследование TheCityUK и BNP Paribas.  

Подробнее 
 
 
 

https://www.luxtimes.lu/en/business-finance/climate-action-is-in-banks-own-interest-ecb-says-6242cf29de135b92364b1e7a
https://www.luxtimes.lu/en/business-finance/climate-action-is-in-banks-own-interest-ecb-says-6242cf29de135b92364b1e7a
https://www.esgtoday.com/leading-global-banks-partner-to-finance-decarbonization-of-aviation-industry/
https://www.esgtoday.com/leading-global-banks-partner-to-finance-decarbonization-of-aviation-industry/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/global-markets-greenfinance-graphics-2022-03-31/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/global-markets-greenfinance-graphics-2022-03-31/
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#ESG_исследования 

Модернизация лесного хозяйства выступает самым 

крупным источником декарбонизации России во 

всех сценариях  

К таким выводам пришли эксперты Центра энергетики 
Московской школы управления «Сколково». 

Оценки, однако, отличаются: если в официальной Стратегии 
низкоуглеродного развития России и сценарии Sber CIB его 
вклад оценивается более чем в 1000 млн тонн CO₂-эквивалента, 
то «ЦЭНЭФ XXI» и «ВТБ Капитал» ожидают вдвое меньшую 
цифру. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 

Российские компании, декларирующие 

приверженность ESG, часто занимаются 

гринвошингом  

Российские компании, которые говорят о следовании принципам 
устойчивого развития, в своих отчетах часто имитируют 
реализацию бизнесом экологической или социальной миссии, 
пришли к выводу эксперты НИУ ВШЭ. 

Оказывает влияние также отсутствие единой методологии, по 
которой компании получают ESG-рейтинги, поэтому инвесторам 
и другим заинтересованным сторонам сложно сделать вывод о 
реальном положении дел. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

https://t.me/esgworld/723
https://t.me/esgworld/723
https://www.forbes.ru/finansy/463275-eksperty-rasskazali-ob-imitacii-esg-povestki-v-rossijskih-kompaniah?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=rossiyskie-kompanii--kotorye-govoryat-o-s
https://www.forbes.ru/finansy/463275-eksperty-rasskazali-ob-imitacii-esg-povestki-v-rossijskih-kompaniah?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=rossiyskie-kompanii--kotorye-govoryat-o-s
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ESG-практики повысят конкурентоспособность 

сельского хозяйства  

Внедрение климатически ориентированных технологий и 
практик обеспечит долгосрочную конкурентоспособность 
секторам лесного и сельского хозяйства России.  

Развитие органического сельского хозяйства приведет к 
вовлечению в оборот земель, которые не интересны крупным 
индустриальным производителям, и созданию рабочих мест в 
удаленных сельских районах. 

Подробнее 

 

Оценка компаний в рамках Climate Action 100+ 

выявила большие пробелы в климатических 

стратегиях  

166 компаний из списка инициативы Climate Action 100+ были 
оценены по их прогрессу в достижении целей инициативы и 
набора ключевых показателей по соответствию целям 
Парижского соглашения.  

Оценка показала, что большая часть целевых компаний взяла 
на себя обязательства по борьбе с изменением климата за 
последний год: 69% компаний обязались достичь нулевого 
уровня выбросов к 2050 году по всем или некоторым из своих 
выбросов по сравнению с 52% в прошлом году. 

Подробнее 
 
 
 
 
 

Использование блокчейна для энергетического 

перехода  

В новом отчете Объединенного исследовательского центра по 
блокчейн-решениям для энергетических систем обобщены 
основные результаты нескольких экспериментальных 
исследований.  

В нем представлены выводы и рекомендации для европейских 
политиков относительно внедрения блокчейна в цепочке 
создания стоимости в энергетическом секторе. 

Подробнее 

https://tass.ru/ekonomika/14304765
https://tass.ru/ekonomika/14304765
https://www.climateaction100.org/news/climate-action-100-net-zero-company-benchmark-shows-an-increase-in-company-net-zero-commitments-but-much-more-urgent-action-is-needed-to-align-with-a-1-5c-future/
https://www.climateaction100.org/news/climate-action-100-net-zero-company-benchmark-shows-an-increase-in-company-net-zero-commitments-but-much-more-urgent-action-is-needed-to-align-with-a-1-5c-future/
https://trends.rbc.ru/trends/green/621e3b699a7947156ae594ef
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Гибридный формат работы вносит вклад в              

S-аспект  

McKinsey в новом исследовании доказывает: с точки зрения 
ESG это выгодно не только сотрудникам, но и работодателям, 
озабоченным вопросами выгорания, производительности и 
инклюзивности. 

Лишь каждый четвертый (25%) из опрошенных сотрудников 
хотел бы вернуться на офисную пятидневку, абсолютное 
большинство (75%) ратуют за гибридную форму. 

Подробнее 
 
 
 
 
 

 

Исследование показало зарождающуюся             

ESG-трансформацию на рынке управления 

активами в РФ  

Большинство управляющих компаний на финансовом рынке 
России не имеют стратегии устойчивого развития и 
экологической политики. При этом большинство из них на 
практике стараются следовать принципам ESG. Об этом 
говорится в исследовании агентства «Эксперт РА». 

В то же время исследователи указывают на заинтересованность 
участников рынка в следовании принципам ESG в обозримом 
будущем. Примерно треть компаний намерены подписать 
соответствующие принципы и утвердить политику устойчивого 
развития. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/esgworld/770
https://t.me/esgworld/770
https://tass.ru/ekonomika/14384701
https://tass.ru/ekonomika/14384701
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#регуляторная_практика_и_стандарты 
 

Совет по международным стандартам устойчивого 

развития, учрежденный ходе COP26, объявил о 

первых результатах работы 

Совет по международным стандартам устойчивого развития 
(ISSB), учрежденный Фондом МСФО в ходе COP26 для разработки 
«глобальной основы высококачественной ESG-отчетности», 
объявил о первых результатах работы. 

Речь о проектах двух стандартов: в одном из них изложены общие 
требования к раскрытию информации по устойчивому развитию, в 
другом – конкретно по климатической тематике.  

Подробнее 
 

Экспертная группа Европейской комиссии 

опубликовала отчет с предложениями о 

значительном расширении таксономии ЕС 

Новый отчет предлагает, в том числе, ввести промежуточную 
категорию «SH/IP» для деятельности между уровнями 
«значительного вреда» и «значительного вклада», а также 
категорию для деятельности с низким уровнем воздействия на 
окружающую среду или деятельность «LEnvI», позволяющую 
организациям продемонстрировать, что их деятельность не 
наносит экологического или социального вреда. 

Подробнее 

 

Бизнес просит правительство смягчить 

экологические требования из-за санкций 

Глава Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-
премьеру Виктории Абрамченко предложения по смягчению 
ряда экологических норм для бизнеса из-за санкций. 
Представитель вице-премьера Марта Галичева подтвердила 
получение, добавив, что «предложения прорабатываются».  

Подробнее 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/03/916406-smyagchit-ekologicheskie
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«Транспортный» закон не затронет Байкал 

Законопроект «О распространении практики строительства 
объектов транспортной инфраструктуры на иные виды 
объектов инфраструктуры», принятый в Госдуме, снял 
опасения экологов и общественности насчет 
неприкосновенности озера Байкал.  

В законе сказано, что особый режим для Байкала будет 
сохранен и никакого строительства, кроме модернизации и 
расширения Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей, там не будет. Однако 
разрешено строительство объектов, необходимых для 
увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба. 

Подробнее 

 

 

Минприроды выступило против выпуска 

неэкологичных машин на ГАЗе, КамАЗе и 

«АвтоВАЗе» 

В ведомстве отреагировали на предложение Минпромторга 
разрешить российским компаниям в условиях санкций 
выпускать машины с пониженными требованиями, в том числе 
экологическими. 

Снижение экологических требований к выпускаемым 
автомобилям повлечет за собой ухудшение качества воздуха в 
густонаселенных городах. «Однозначно любой откат 
экологических программ назад неминуемо влечет за собой 
ущерб», – отметили в министерстве. 

Подробнее 
 
 
 

А 
 
 
 
 
 
 

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://rg.ru/2022/04/20/antikrizisnoe-uskorenie-novye-popravki-izmeniat-sroki-sozdaniia-krupnyh-obektov-i-infrastruktury.html
https://rg.ru/2022/04/20/antikrizisnoe-uskorenie-novye-popravki-izmeniat-sroki-sozdaniia-krupnyh-obektov-i-infrastruktury.html
https://tass.ru/ekonomika/14427457?utm_source=gazeta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gazeta.ru&utm_referrer=gazeta.ru
https://tass.ru/ekonomika/14427457?utm_source=gazeta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gazeta.ru&utm_referrer=gazeta.ru
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 
 

Сбербанк рассказал о реализации ESG-проектов 

ESG-политика Сбербанка реализуется в восьми направлениях: 
минимизация воздействия на окружающую среду, управление 
климатическими рисками, ответственное финансирование, 
совершенствование практик корпоративного управления, создание 
условий для эффективного труда, обеспечение и защита прав 
человека, поддержка местных сообщества, а также содействие 
экономическому благополучию, рассказали в Сбере. 

 

Подробнее 
 

Лидеры ESG-рэнкинга сохранили свои позиции в 

новом выпуске от RAEX-Europe 

Позиции некоторых компаний изменились из-за переоценки по 
новым годовым отчетам. Также на места повлияли санкции со 
стороны недружественных государств. 

Однако лидеры мартовского выпуска смогли удержать 
расположение в новом четвертом обновлении: «Энел Россия» 
занял первое место, «Полиметалл» второе, и Московский 
Кредитный Банк третье. В десятку также вошли НЛМК, 
«Вымпелком», ПАО «МТС», «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», 
«Роснефть», «Полюс». 

Подробнее 

 

Климатическая стратегия Архангельского ЦБК 

признана мировым эталоном  

В 2021 году ООН признала климатическую стратегию АЦБК лучшей 
мировой практикой в отрасли.  

АЦБК последовательно работает над темой снижения углеродного 
следа с 2001 года и уже достигла значительных результатов 
снижения выбросов парниковых газов. Стратегия компании до 2030 
года основана на рекомендациях SBTi. В экологическом 
субрэнкинге ESG-рэнкинга российских компаний RAEX от 
15.03.2022 АЦБК занимает 54-ю позицию. 

 

Подробнее 
 

https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://news.vtomske.ru/news/191382-sberbank-rasskazal-tomskim-kompaniyam-o-realizacii-esg-proektov
https://news.vtomske.ru/news/191382-sberbank-rasskazal-tomskim-kompaniyam-o-realizacii-esg-proektov
https://raex-rr.com/pro/ESG/ESG_companies/ESG_rating_companies/2022.4/
https://raex-rr.com/pro/ESG/ESG_companies/ESG_rating_companies/2022.4/
https://www.kommersant.ru/doc/5282811
https://www.kommersant.ru/doc/5282811
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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Ритейлеры переводят покупателей на электронные 

чеки  

Одними из первых предложили покупателям возможность 
отказаться от печати чеков еще в конце прошлого года в сети 
магазинов «Лента». Торговая сеть «Перекресток» также расширяет 
программу по отказу от печати бумажных чеков.  

Такой услугой активнее предлагают воспользоваться и «Вкусвилл» 
и «Пятерочка». Цифровые чеки также хранятся в базе данных ФНС 
и имеют такую же юридическую силу. 

 

Подробнее 
в 

 

Илон Маск: «Я все больше убеждаюсь, что 

корпоративный ESG является воплощением 

дьявола»  

Об этом он заявил в своем Twitter. Однако эти слова в большей 
степени об искажении применяемых критериев и подхода в целом. 
Что касается общего подхода, то Илон Маск сравнивает его с 
социальным кредитом, предоставляемым корпоративному сектору, 
от которого можно было бы отказаться, если с помощью 
социальных и экономических рычагов изменить поведение 
общества. 

 

Подробнее 
 

Huawei вносит поправки в неправильное 

представление о зеленом развитии и продвигает 

устойчивое развитие 

Компания Developing Telecoms сообщила о точке зрения 
директора по маркетингу Huawei Carrier Business Group 
директора Филипа Сонга (Philip Song), который на мероприятии 
Huawei Day внес поправки в пять самых больших заблуждений 
относительно зеленого развития. 

Подробнее 
 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.b-soc.ru/ritejlery-nachali-perevodit-pokupatelej-na-elektronnye-cheki/
https://www.b-soc.ru/ritejlery-nachali-perevodit-pokupatelej-na-elektronnye-cheki/
https://thepostmillennial.com/elon-musk-slams-corporatist-moralism-of-esg-pushed-by-world-economic-forum
https://thepostmillennial.com/elon-musk-slams-corporatist-moralism-of-esg-pushed-by-world-economic-forum
https://www.interfax.ru/pressreleases/832594
https://www.interfax.ru/pressreleases/832594
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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LG признана одним из лидеров в области 

окружающей среды  

Компания LG Electronics (LG) включена в Мировой индекс 
устойчивого развития Dow Jones Sustainability и признана 
Corporate Knights как одна из 100-самых устойчивых корпораций 
в мире. 

До получения всемирно известных экологических индексов LG 
снизила воздействие своих продуктов на окружающую среду: от 
разработки и производства до упаковки и транспортировки, 
использования и утилизации при одновременном сокращении 
выбросов парниковых газов.  

 

Подробнее 
 
 

Mastercard привяжет все бонусы сотрудников к 

целям ESG 

Платежный оператор Mastercard Inc расширит прежнюю 
программу, которая распространялась только на высшее 
руководство компании, заявил генеральный директор Майкл 
Мибах.  

Этот шаг поможет Mastercard достичь своих целей по сокращению 
выбросов углекислого газа и улучшению финансовой доступности. 
В ноябре Mastercard ускорила сроки достижения нулевого уровня 
выбросов на десятилетие – с 2050 года до 2040 года. 

 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.b-soc.ru/lg-priznana-odnim-iz-liderov-v-oblasti-okruzhayushhej-sredy/
https://www.b-soc.ru/lg-priznana-odnim-iz-liderov-v-oblasti-okruzhayushhej-sredy/
https://www.reuters.com/business/finance/mastercard-link-all-employee-bonuses-esg-goals-2022-04-19/
https://www.reuters.com/business/finance/mastercard-link-all-employee-bonuses-esg-goals-2022-04-19/
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#ESG_менеджмент_и_ кадры 

«Эксперт РА» объявил о новых назначениях в        
топ-менеджменте 

В российском рейтинговом агентстве, отвечающем в том числе 
за присвоением рейтингов ESG, на должность заместителя 
генерального директора — директора по рейтинговой 
деятельности назначен Александр Сараев, он будет курировать 
работу всей рейтинговой службы. Состоит в комитете по рискам 
и в проектной группе «ESG-банкинг» Ассоциации банков 
России. 

В связи с назначением Александра Сараева на новую 
должность управляющим директором Отдела рейтингов 
кредитных институтов занял Руслан Коршунов. 
ьо 

Подробнее 
 

 

В ДОМ.РФ создано подразделение по устойчивому 

развитию 

В рамках Института развития в жилищной сфере создано 
подразделение по устойчивому развитию. Новая структурная 
единица занимается координацией ESG повестки в Группе 
компаний, формированием предложений для всей 
строительной отрасли.  

В частности, внедрением «зеленых» госстандартов, 
разработкой мер стимулирования ввода экологичного жилья, 
развитием рынка «зеленого» и социального финансирования в 
отрасли. За развитие направления устойчивого развития в 
ДОМ.РФ отвечает Марина Слуцкая. 

Подробнее 

ш 

 
 
 
 

https://www.asn-news.ru/news/79472
https://www.asn-news.ru/news/79472
https://дом.рф/media/news/v-dom-rf-sozdano-podrazdelenie-po-ustoychivomu-razvitiyu/
https://дом.рф/media/news/v-dom-rf-sozdano-podrazdelenie-po-ustoychivomu-razvitiyu/
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#ESG_РФ 

20 управляющих команд в регионах обучат 

принципам ESG 

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при 
поддержке Минэкономразвития России запускают 
образовательную программу «Повестка ESG: устойчивое 
развитие промышленной инфраструктуры».  

В первом потоке планируется обучить около 20 управленческих 
команд. Минэкономразвития подготовило ряд основных 
документов в сфере низкоуглеродного развития: закон об 
ограничении выбросов парниковых газов, закон о Сахалинском 
эксперименте и критерии зеленых проектов, которые должны 
дать бизнесу доступ к финансированию технологической 
модернизации производств и развитию новых отраслей.  

Подробнее 

 

 

В Счетной палате назвали главные климатические 

риски для России 

Среди них увеличение количества лесных пожаров, таяние вечной 
мерзлоты, а также рост экономического ущерба от климатических 
явлений. Отмечается, что ежегодно гибнет порядка 300 тысяч 
гектаров лесных насаждений.  

Более 70 процентов случаев гибели связано с лесными пожарами, 
интенсивность и частота которых за последние 30 лет выросла на 
30-50 процентов. Как указывается в отчете, ожидается 
увеличение пожароопасного периода до 50 суток в год. 

Подробнее 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/04/08/20-upravlyayuschih-komand-v-regionah-obuchat-printsipam-esg
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/04/08/20-upravlyayuschih-komand-v-regionah-obuchat-printsipam-esg
https://www.pnp.ru/economics/v-schyotnoy-palate-nazvali-glavnye-klimaticheskie-riski-dlya-rossii.html
https://www.pnp.ru/economics/v-schyotnoy-palate-nazvali-glavnye-klimaticheskie-riski-dlya-rossii.html
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ВЭБ.РФ: останется только реальное ESG 

Один из вопросов, которые сейчас звучат постоянно, – что 
будет с ESG-повесткой в России на фоне радикально 
изменившейся ситуации. На этот вопрос ответил Алексей 
Мирошниченко, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ. 

Суммируя, ESG остается в повестке российского бизнеса и 
власти, но при решении задач нового времени появляются 
объективные причины для изменения подходов к ESG. Это 
пойдет на пользу и бизнесу.  

Подробнее 

 

ESG-альянс намерен устанавливать диалог со 
странами БРИКС, ЕАЭС и АТР 
г 
Состоялась встреча учредителей, на которой был представлен 
обновленный план работ, учитывающий специфику текущей 
политико-экономической ситуации. 

ESG-альянс, созданный в РФ в декабре прошлого года, считает 
важным в условиях трансформации ESG-повестки наладить 
системный диалог с объединениями на «новых» рынках, такими 
как БРИКС, ЕАЭС и АТР, и взаимодействие с экспертным             
ESG-сообществом этих регионов. 

Подробнее 

 

Создание национального ESG-скоринга будет 

одной из приоритетных задач ESG-альянса 

В связи с тем, что компании потеряли или временно утратили 
доступ к так называемой западной ESG-инфраструктуре, но при 
этом хотят продолжать работу в контуре ESG, возникает 
потребность в восполнении этой инфраструктуры на 
национальном уровне. 

Создание национального технологического ESG-реестра и 
ESG-скоринга как потенциальной базы для льготного 
финансирования зеленых проектов будут в числе приоритетных 
задач ESG-альянса. 

Подробнее 
 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/04/12/917827-esg-vnutrennego-polzovaniya?utm_campaign=newspaper_13_4_2022&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/04/12/917827-esg-vnutrennego-polzovaniya?utm_campaign=newspaper_13_4_2022&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.finam.ru/publications/item/esg-alyans-nameren-ustanavlivat-dialog-so-stranami-briks-eaes-i-atr-20220421-211618
https://www.finam.ru/publications/item/esg-alyans-nameren-ustanavlivat-dialog-so-stranami-briks-eaes-i-atr-20220421-211618
https://tass.ru/ekonomika/14452149
https://tass.ru/ekonomika/14452149
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К 2025 году Якутия станет углеродно-нейтральной 

Первым net zero-регионом России может стать не Сахалин, где 
1 сентября стартует углеродный эксперимент, а Якутия, 
планирующая достичь этого статуса к 2025 году против 2026-го 
у Сахалина. 

Этому будут способствовать карбоновые полигоны, которые 
запустят российские ученые. 

Подробнее 
 

Оттаивание Арктики ввиду глобального потепления, 
возможно, позволит России увеличить объем 
поглощения CO₂ 
ы 

Это ключевой элемент нашей net zero-стратегии, следует из 
свежего доклада Центра энергетики «Сколково» и 
Государственного гидрологического института. 

Если на всей территории современной тундры (то есть не 
только в России, но и в Скандинавии, Гренландии, Канаде и так 
далее) появится лес - а это уже не чисто гипотетический 
сценарий, - из атмосферы будет изъято 18 млрд тонн CO₂. 

Подробнее 

 

Коммуникации бизнеса с обществом недооценены 

в ESG-повестке 

Запрос на прозрачность бизнеса очень высок в обществе, но не 
отражен в ESG-повестке, коммуникационная часть в сфере 
ESG недооценена. Об этом заявила первый заместитель 
главного редактора ТАСС Лана Самарина в рамках 
Национального нефтегазового форума. 

«Запрос на прозрачность в обществе очень высок, но на эти 
вопросы мы не отвечаем в ESG-повестке. <…> Вы говорите с 
зарубежными инвесторами, говорите друг с другом, говорите с 
представителями фондового рынка, с регулятором, но вы не 
говорите с обществом», – заявила Самарина. 

Подробнее 
 

https://ysia.ru/k-2025-godu-yakutiya-stanet-uglerodno-nejtralnoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ysia.ru/k-2025-godu-yakutiya-stanet-uglerodno-nejtralnoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://t.me/esgworld/742
https://t.me/esgworld/742
https://tass.ru/ekonomika/14414983
https://tass.ru/ekonomika/14414983
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Главная задача для бизнеса в рамках ESG-повестки 

– благополучие людей 

Главная задача для бизнеса – сохранить рабочие места, 
поэтому внимание к ESG-повестке не должно снижаться.  

«Для отрасли важнейшим является промышленная 
безопасность, фокус ESG к этому не должен снижаться. 
Вопросы обучения и образования сотрудников также остаются в 
приоритете, это очень важно для молодежи, для того, чтобы 
поддерживать их в такое время», – заявил партнер EY, 
руководитель отдела по предоставлению услуг в области 
устойчивого развития Артем Ларин. 

Подробнее 
С 

 

 

ESG против санкций: как устойчивое развитие 

поможет справиться с кризисом 

События последних недель обнажили несколько проблем, 
затрагивающих зеленую повестку во всем мире. В первую 
очередь, они связаны с финансовой и фактической 
доступностью классических энергоносителей и невозможностью 
в один момент заменить их на альтернативные, включая 
возобновляемые источники энергии. Также это повлияло на 
стоимость другого сырья. 

Устойчивое развитие должно стать для России национальной 
идеей, призванной адаптировать нашу экономику к 
глобальному энергопереходу в эпоху санкций, сохранить 
объемы экспорта и доходы федерального бюджета. 

Подробнее 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14415003
https://tass.ru/ekonomika/14415003
https://ict-online.ru/news/n208581/
https://ict-online.ru/news/n208581/
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а 
#ESG_мероприятия 

ESG-стратегия устойчивого развития России: 

экологическая, социальная и корпоративная 

ответственность бизнеса перед обществом 

 

   
19-21  

мая 

 

р 

             

ш 

В постсоветский период развития страны 
значительно усугубилась проблема социально-
экономической ассиметрии между центром и 
перифериями.  
Выход из этой ситуации возможен только в 
рамках стратегии, основанной на концепции и 
принципах устойчивого развития, призванных 
обеспечить сбалансированность развитие на 
основе взаимодействия всех факторов 
(экономических, экологических и социальных). 

 
Подробнее 

 

XIII Международный форум «Экология» 

 

 
23-24  

мая 

 
 

В центре внимания все те же актуальные 
вопросы экологического развития России: 
сохранит ли экологическая повестка место в 
государственной политике, какие возможности в 
сложившихся условиях открываются для 
российских предприятий, как обеспечить 
экологическую безопасность людей, что нужно 
для разработки национальных экологических 
стандартов, системы их верификации и 
формирования независимости России в 
природоохранной сфере. 

Подробнее 
 

 

 

 

 

 

 

https://conferences.science/conferences/sdte-2022.html
https://conferences.science/conferences/sdte-2022.html
https://forumeco.ru/conf2022/
https://forumeco.ru/conf2022/
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Национальный форум по устойчивому развитию 

а 

25  

мая 

п 

 

 

в 
IV ежегодный проект делового издания 
«Ведомости», посвященный профессиональному 
обсуждению стратегических подходов и 
актуальных решений бизнеса, государства и 
гражданского общества в области достижения 
целей устойчивого развития (ЦУР), которые были 
приняты всеми государствами – членами ООН в 
2015 году.

Подробнее 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 

https://events.vedomosti.ru/events/national22
https://events.vedomosti.ru/events/national22


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

