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#ESG_глобальная_повестка 
 
 

Западные санкции увеличат неравенство в 

энергетическом переходе между развитыми и 

развивающимися странами 

Таковы выводы доклада The Economist Intelligence Unit. 
Европейские страны будут стремиться диверсифицировать 
поставки энергоносителей, что потребует больших инвестиций 
для наращивания импорта сжиженного природного газа и 
повлечет за собой значительные инвестиции в ВИЭ при 
одновременном расширении оборонных бюджетов и росте цен 
на сырьевые товары.  

Это затруднит оказание финансовой поддержки энергоперехода 
в странах с развивающейся экономикой, которые продолжат 
инвестировать в производство электроэнергии на ископаемом 
топливе. 

Подробнее 

 

Страны начнут переговоры по пакту о пластмассах 

Делегаты из 175 стран согласились начать переговоры о 
глобальном договоре по прекращению загрязнения окружающей 
среды пластиком, что может привести к заключению самого 
важного зеленого соглашения со времен Парижского 
соглашения.  

На пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде будет 
создан межправительственный комитет для проведения 
переговоров по юридически обязывающему соглашению для 
борьбы с распространением пластика и микропластика. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/five-ways-ukraine-war-changes-business.pdf
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/five-ways-ukraine-war-changes-business.pdf
https://www.luxtimes.lu/en/world/nations-to-start-talks-on-plastics-pact-622095dfde135b9236b67a8b?utm_source=en_daily&utm_medium=email&utm_content=newsLink&utm_campaign=dailyNewsletter
https://www.luxtimes.lu/en/world/nations-to-start-talks-on-plastics-pact-622095dfde135b9236b67a8b?utm_source=en_daily&utm_medium=email&utm_content=newsLink&utm_campaign=dailyNewsletter
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G7 создает международный Климатический клуб 

Министры энергетики стран G7 призвали страны, являющиеся 
крупнейшими источниками выбросов парниковых газов, 
пересмотреть целевые показатели к 27-й Конференции сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  

«Мы намерены выполнить наши обязательства, принятые в 
Париже и Глазго, по смягчению последствий изменения климата, 
адаптации и финансированию», – отмечается в заявлении по 
итогам онлайн-встречи глав энергетических ведомств G7.  

Подробнее 

 

 

Переход от регулирования к внедрению ESG – 

обзор трендов от консалтеров из Ogier для 

управляющих активами в Азиатско-тихоокеанском 

регионе на 2022 год 

По мере роста важности ESG, растет и сложность 
нормативного ландшафта для управляющих активами. Рынок 
начинает наращивать свой ESG-потенциал и лучше 
ориентироваться в правилах транспарентности, а интеграция 
ESG в управление активами в ближайшие годы будет только 
углубляться. 

Подробнее 
 

Использование блокчейна в ESG 

По мере роста важности ESG-показателей растет и спрос на 
надежные данные для их измерения. Блокчейн-технологии 
могут облегчить аутентификацию исходных данных и 
сохранить при этом необходимый уровень 
конфиденциальности и прозрачности.  

Кроме того, возможно использование смарт-контрактов для 
проверки соответствия между исходными данными и 
финальным ESG-отчетом, а также для улучшения практик 
управления цепочками поставок.  

Подробнее 

 
 

https://tass.ru/ekonomika/14033225
https://tass.ru/ekonomika/14033225
https://www.ogier.com/publications/moving-beyond-regulation-to-esg-implementation-considerations-for-apac-asset-managers-in-2022
https://www.ogier.com/publications/moving-beyond-regulation-to-esg-implementation-considerations-for-apac-asset-managers-in-2022
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=78e4fc19-5bdb-47de-b83a-f126108eaadb&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-03-23&utm_term=
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=78e4fc19-5bdb-47de-b83a-f126108eaadb&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-03-23&utm_term=
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Актриса Джейн Фонда создала экологическую 

организацию на базе Комитета политических 

действий США 

Комитет политических действий – объединение более 500 
организаций, которое собирает взносы от членов 
избирательных кампаний и жертвует эти средства в пользу 
определенных кандидатов или инициатив. По словам Фонды, 
ее экоорганизация в рамках Комитета будет заниматься 
«противостоянием политикам, связанным с индустрией по 
добыче ископаемого топлива». 

«Все просто: мы должны вдвое сократить выбросы 
ископаемого топлива к 2030 году. У нас есть восемь лет – это 
всего четыре избирательных цикла, чтобы спасти планету», – 
комментирует актриса.  

Подробнее 

 

Китай устанавливает целевой показатель по 

производству зеленого водорода на 2025 год и 

планирует его широкое использование 

Китай планирует к 2025 году производить до 200000 тонн в год 
зеленого водорода – топлива с нулевым содержанием 
углерода, получаемого из возобновляемых источников 
энергии. Страна также планирует достичь использования 
около 50000 автомобилей на водородном топливе к 2025 году.  

В настоящее время Китай, являющийся крупнейшим 
эмитентом парниковых газов в мире, производит 33 миллиона 
тонн водорода в год, причем около 80% водорода 
производится из угля и природного газа, а остальное является, 
в основном, побочным продуктом деятельности 
промышленных секторов.  

Подробнее 

 

 

https://www.forbes.ru/forbes-woman/459409-aktrisa-dzejn-fonda-sozdala-eko-komitet-dla-bor-by-s-klimaticeskimi-izmeneniami?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=aktrisa-dzheyn-fonda-sozdala-ekologichesku
https://www.forbes.ru/forbes-woman/459409-aktrisa-dzejn-fonda-sozdala-eko-komitet-dla-bor-by-s-klimaticeskimi-izmeneniami?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=aktrisa-dzheyn-fonda-sozdala-ekologichesku
https://www.reuters.com/world/china/china-produce-100000-200000-t-green-hydrogen-annually-by-2025-2022-03-23/
https://www.reuters.com/world/china/china-produce-100000-200000-t-green-hydrogen-annually-by-2025-2022-03-23/


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

ESG-дайджест, № 3 (11) 5 

 

 

 

Казахстан представил планы по достижению 

углеродной нейтральности 

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что 
разрабатываемая Казахстаном Стратегия достижения 
углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года станет 
ориентиром на пути к глубокой декарбонизации экономики и 
заложит основу для дальнейших действий по достижению 
цели. 

«По расчетам экспертов, для достижения целей Парижского 
соглашения, энергоемкость ВВП Казахстана до 2030 года 
должна быть снижена на 38,9%», – сообщил Б. Султанов.  

Подробнее 

 

 

В Чили запретили одноразовую пластиковую посуду 

По словам экологов, столовые приборы, соломинки, 
контейнеры и стаканчики, в большинстве случаев 
используемые человеком в течение всего нескольких минут, 
составляют около 75 процентов пластиковых отходов, 
собранных на пляжах страны. 

«Этот законопроект позволит нам уменьшить количество 
выбрасываемого в мусор одноразового пластина на более чем 
23 тонны в год», – рассказал заместитель министра 
окружающей среды Чили Марсело Фернандес.  

Подробнее 

 
ы 
 

 

 

 

 

https://forbes.kz/news/2022/03/20/newsid_271923
https://forbes.kz/news/2022/03/20/newsid_271923
https://sev.tv/news/62155.html
https://sev.tv/news/62155.html
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#зеленое_финансирование 

Российские компании откладывают зеленые 

проекты и облигации 

Высокая ключевая ставка, установленная Банком России для 
борьбы с инфляцией, вынуждает компании откладывать 
инвестиционные проекты, не связанные с быстрой отдачей или 
перестройкой бизнеса под изменившуюся экономическую 
ситуацию. Под сокращения попадают и проекты, относящиеся к 
ESG.   

Перспективы рынка льготных заимствований "на благие цели", 
объем которого минэкономразвития оценивает в 130 млрд 
рублей, могут быть самыми разными. 

Подробнее 

 

 

Что ждет ответственное финансирование в России 

Доступность зеленых финансов снижается. Показатели 
использования устойчивого кредитования и других «зеленых» 
финансовых инструментов в ближайшие годы будут уменьшаться, 
а точные объемы падения станут понятны после того, как 
российские компании оценят потери, вызванные санкциями. 

«Сейчас объем доступных средств под ESG-проекты сокращается 
из-за ухода западных инвесторов. Они играли определяющую 
роль на рынке ESG-финансирования», – заявил экономист 
Дмитрий Прокофьев. 

Подробнее 
в\ 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2022/03/22/rossijskie-kompanii-otkladyvaiut-zelenye-proekty-i-obligacii.html
https://rg.ru/2022/03/22/rossijskie-kompanii-otkladyvaiut-zelenye-proekty-i-obligacii.html
https://plus-one.ru/economy/2022/03/29/chto-zhdet-otvetstvennoe-finansirovanie-v-rossii
https://plus-one.ru/economy/2022/03/29/chto-zhdet-otvetstvennoe-finansirovanie-v-rossii
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Рейтинговые агентства продолжат работу с 

зелеными облигациями  

Если говорить о верификации зеленых и социальных облигаций, 
уже практически полностью создана внутренняя российская 
модель рынка: есть методологический центр ВЭБ.РФ, принята 
национальная таксономия зеленых и адаптационных проектов, в 
скором времени появится социальная таксономия, обнародован 
национальный перечень верификаторов инструментов 
устойчивого развития.  

АКРА будет продолжать работу, связанную с верификациями 
финансовых инструментов, в штатном режиме. Будет 
продолжать ее и «Эксперт РА». 

Подробнее 
 

 

Всемирный банк выпустил первые в мире  

облигации по сохранению дикой природы 

150 миллионов долларов США, привлеченные в рамках выпуска, 
будут направлены на увеличение популяции черного носорога в 
Южной Африке, находящейся под угрозой исчезновения. 
Пятилетняя «носорожья облигация» будет приносить инвесторам 
доход, основанный на темпах роста популяции черных носорогов в 
Национальном парке слонов Аддо (Addo Elephant National Park, 
AENP) и заповеднике Грейт Фиш Ривер (Great Fish River Nature 
Reserve, GFRNR).  

Через пять лет инвесторы получат прибыль в размере от 3,7% до 
9,2%, если популяция увеличится; инвесторы не получат никакого 
дохода, если популяция черных носорогов не изменится. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/articles/2022/03/24/915011-reitingovie-agentstva-prodolzhat-rabotu-s-zelenimi-obligatsiyami
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/articles/2022/03/24/915011-reitingovie-agentstva-prodolzhat-rabotu-s-zelenimi-obligatsiyami
https://t.me/raex_sustainability/2333
https://t.me/raex_sustainability/2333
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Индия планирует выпустить первые суверенные 

зеленые облигации, однако прежде правительству 

предстоит осуществить дополнительные меры  

На данный момент в Индии нет таксономии зеленых финансов – 
системы классификации, которая устанавливает перечень 
зеленых видов экономической деятельности. Пока Совет по 
ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) определил список 
секторов, в которых могут быть использованы средства, 
полученные от выпуска зеленых облигаций.  

В 2020 году правительство страны также создало рабочую группу 
для разработки дорожной карты по укреплению архитектуры 
устойчивого финансирования в Индии, которая, в частности, 
включает разработку такой таксономии. 

Подробнее 

 
 

Можно ли привлечь инвесторов в переработку 

мусора  

В России появились инструменты инвестирования в мусорный 
бизнес. Компании начали выпускать зеленые облигации, 
которые представляют собой актив ответственного 
инвестирования ESG-подхода, при котором выбор ценных бумаг 
основывается на экологических, социальных и управленческих 
факторах. 

За 2021 год, доля зеленых облигаций на Московской бирже 
составляла лишь 0,2% от всех бондов, или 23 млрд руб. 
выпусков облигаций. Это немного, но это говорит о 
перспективах инвестиций в проекты, обеспечивающие 
экологическую безопасность. 

Подробнее 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qz.com/india/2139075/indias-sovereign-green-bonds-may-need-more-work-to-be-a-success/
https://qz.com/india/2139075/indias-sovereign-green-bonds-may-need-more-work-to-be-a-success/
https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/columns/2022/03/25/915208-mozhno-li-privlech-investorov-v-pererabotku-musora
https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/columns/2022/03/25/915208-mozhno-li-privlech-investorov-v-pererabotku-musora
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#ESG_исследования 

IRENA: для энергетического перехода к 2030 году 

нужно инвестировать $5,7 трлн в год  

Международное агентство по возобновляемым источникам 
энергии (IRENA) прогнозирует, что для перехода к 
использованию возобновляемых источников энергии во всем 
мире к 2030 году потребуются инвестиции в размере $5,7 трлн в 
год. Об этом говорится в документе IRENA, который имеется в 
распоряжении немецкого агентства ДПА.  

По его информации, примерно такая сумма необходима для 
достижения цели Парижского соглашения по климату 2015 года 
– удержать повышение среднегодовой температуры на планете 
к 2100 году в пределах 1,5 градуса Цельсия от 
доиндустриального уровня. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 
 

По оценкам CDP, лишь треть корпоративных целей 

по сокращению выбросов обоснована  

CDP опубликовала отчет, в котором оцениваются 
корпоративные планы по климатическому переходу и 
соответствующее раскрытие информации.  

Отчет показал, что в раскрытии компаниями информации об их 
климатических стратегиях существуют значительные пробелы: 
лишь немногим более трети компаний, по оценкам, имеют 
обоснованные цели по сокращению выбросов, и менее 1% 
отчитались по всем ключевым показателям CDP, 
ориентированным на климатический переход. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14210513
https://tass.ru/ekonomika/14210513
https://www.esgtoday.com/cdp-only-a-third-of-corporate-emissions-reduction-targets-are-credible/
https://www.esgtoday.com/cdp-only-a-third-of-corporate-emissions-reduction-targets-are-credible/
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Нужен ли вашей компании директор по ESG  

Все больше и больше компаний назначают директоров по ESG. 
Но каковы обязанности этих людей? И когда организации 
следует вводить такую должность? 

Чтобы это выяснить, Harvard Business Review Russia 
проанализировали деятельность руководителей более 1,4 тыс. 
публичных компаний в США в 2020 и 2021 годах. По 
результатам исследования, а также анализа работы других топ-
менеджеров они сформулировали три вопроса, которые CEO и 
советы директоров должны задать себе, прежде чем учредить 
должность директора по ESG. 

Подробнее 

 

Платформа Infragreen проанализировала наработки 

в области ESG в России за последние три года  

Как изначально и планировали авторы, доклад зафиксировал 
сделанное в области устойчивого развития с 2018 по 2022 год с 
акцентом на процессы 2021 года. 

Последние три года трансформационные ESG-процессы в 
России шли очень активно: были провозглашены цели, созданы 
правила, регламенты, стандарты, таксономии. Российский 
бизнес живо воспринял новые тренды и ответил на них. 

Подробнее 
 
 
 
 
 

Устойчивое развитие в России: что было сделано в 

2021 году  

Жители регионов России назвали запоминающиеся инициативы 
по решению экологических и социальных проблем. Масштабный 
опрос был проведен бюро «Теперь так», результаты стали 
основой для «Списка бережных инициатив 2021».  

Это перечень экологических и социальных проектов, которые 
были реализованы общественными движениями, 
некоммерческими организациями и отдельными активистами, а 
также представителями бизнеса и государством в 2021 году. 

Подробнее 

 

https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/etika-i-reputatsiya/nuzhen-li-vashey-kompanii-direktor-po-esg/
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/etika-i-reputatsiya/nuzhen-li-vashey-kompanii-direktor-po-esg/
https://www.vedomosti.ru/ecology/green_finance/articles/2022/03/29/915686-esg-i-zelenie-finansi-rossii-krest-stavit-rano
https://www.vedomosti.ru/ecology/green_finance/articles/2022/03/29/915686-esg-i-zelenie-finansi-rossii-krest-stavit-rano
https://trends.rbc.ru/trends/green/621e3b699a7947156ae594ef
https://trends.rbc.ru/trends/green/621e3b699a7947156ae594ef
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Чеки, пластик, вторсырье: продуктовые ритейлеры 

раскрыли результаты ESG-проектов за 2021 год  

«Лента», «ВкусВилл», «Перекресток», «Пятерочка» и «Азбука 
вкуса» поделились результатами своих экоинициатив за 2021 
год. Sostav проанализировал данные, чтобы выяснить, как 
продуктовые ритейлеры доказывают свое соответствие        
ESG-стандартам и формируют доверие потребителей. 

Подробнее 
 
 
 
 
 

Роль системных партнерств бизнеса, 

некоммерческого сектора и государства в 

сохранении водных ресурсов  

Опубликован аналитический отчет по результатам комплексного 
социологического исследования о роли бизнеса в сохранении 
водных ресурсов. Исследование инициировали и провели 
Аналитический центр НАФИ и Фонд «Озеро Байкал». 

Целью исследования было изучение представлений российского 
бизнеса о своей роли в сохранении водных ресурсов России. В 
частности, исследовалась осведомленность предпринимателей 
о концепции корпоративного водного следа. 

Подробнее 
 
 
 

#регуляторная_практика_и_стандарты 
 

Отчетность по выбросам стартует с 2023 года 
Ежегодно предоставлять в Минэкономразвития РФ отчетность о 
выбросах парниковых газов будут обязаны промышленные 
предприятия из утвержденного перечня отраслей с выбросами 
более 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год.  

Соответствующее постановление Правительства России, 
разработанное Минэкономразвития подписано премьер-
министром Михаилом Мишустиным.  

Подробнее 
 

https://www.sostav.ru/publication/produktovye-ritejlery-otchitalis-o-rezultatakh-svoikh-esg-proektov-53027.html
https://www.sostav.ru/publication/produktovye-ritejlery-otchitalis-o-rezultatakh-svoikh-esg-proektov-53027.html
https://www.b-soc.ru/io/rol-biznesa-v-sohranenii-vodnyh-resursov/
https://www.b-soc.ru/io/rol-biznesa-v-sohranenii-vodnyh-resursov/
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2022/7431374/
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2022/7431374/
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Срок завершения эксперимента по квотированию 

выбросов перенесен на 2 года 

Кабмин внес в Госдуму проект закона, предусматривающего 
перенос расширения перечня территорий, где будут 
квотироваться выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 1 
сентября 2022 года на 1 сентября 2023 года. Срок завершения 
самого эксперимента перенесли на два года — на 31 декабря 
2026 года.  

На 31 декабря 2024 года (также перенос на два года) перенесли 
срок направления заявок на получение 300 предприятиями, 
включенными в специальный перечень, комплексных 
экологических разрешений. 

Подробнее 

 

Новые правила целевых показателей сокращения 

выбросов парниковых газов 

«КонсультантПлюс» обнародовал постановление Кабмина о 

«Правилах оценки достижения целевых показателей 

сокращения выбросов парниковых газов». Они вступят в силу с 

1 сентября 2024 года.  

Целевые показатели считаются достигнутыми в случае, если 

показатели выбросов парниковых газов по итогам периода, на 

который они устанавливаются, не превышают целевые 

показатели. 

Подробнее 

 
CDP прекращает оказывать услуги российским 
компаниям 

CDP (Carbon Disclosure Project) направил российским и 
белорусским партнерам сообщение о том, что прекращает 
поставлять услуги, присылать рейтинги, промо-материалы и 
отказывается от взносов.  

Организация тем не менее призвала все равно не прекращать 
присылать в CDP информацию о своих выбросах, пусть и в 
одностороннем порядке. 

Подробнее 

 

https://www.pnp.ru/politics/kabminu-khotyat-razreshit-priostanovku-deystviya-v-2022-godu-ryada-statey-koap.html
https://www.pnp.ru/politics/kabminu-khotyat-razreshit-priostanovku-deystviya-v-2022-godu-ryada-statey-koap.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74265.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74265.html/
https://t.me/nongreta/394
https://t.me/nongreta/394
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Как формируется нормативная база ESG в России 

Законодательно закрепленной обязанности бизнесу учитывать 

ESG-факторы и сдавать ESG-отчетность в России на текущий 

момент нет. В России есть законодательно закрепленные 

требования в сфере экологии, окружающей среды и 

промышленной безопасности, что, однако, не тождественно 

полноценной ESG-отчетности. Тем не менее можно выделить 

некоторые тренды в данной области, которые демонстрируют 

общий вектор. 

Подробнее 
 
 
 

а 

#ESG_корпоративный сектор 
 

Exxon хочет возглавить энергопереход 

Энергетический гигант ExxonMobil объявил, что планирует 
инвестировать миллиарды долларов в сокращение выбросов и в 
бизнес с низким уровнем эмиссии. 

Даррен Вудс, председатель и главный исполнительный директор 
ExxonMobil, сказал: «Мы нацелены на лидерство в отрасли по 
безопасности, надежности, экологическим показателям, росту 
доходов и денежных потоков и, в конечном счете, прибыли 
акционеров. Мы будем продолжать вводить новшества, 
отвечающие растущим потребностям общества». 

 

Подробнее 
 

Крупнейшие нефтяные компании стремятся выйти 

на нулевой выброс метана к 2030 году 

Группа ведущих нефтяных компаний мира, включая Saudi 
Aramco, Shell и Exxon Mobil взяли на себя обязательство 
сократить неорганизованные выбросы метана почти до нуля к 
2030 году. Решение Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), в которое 
входят 12 крупнейших в мире нефтегазовых компаний, было 
принято в рамках принятых в Глазго на COP26 климатических 
инициатив сократить выбросы метана на 30% к 2030 году. 

Подробнее 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://pravo.ru/opinion/239491/
https://pravo.ru/opinion/239491/
https://www.esgtoday.com/exxon-says-it-wants-to-lead-on-energy-transition/
https://www.esgtoday.com/exxon-says-it-wants-to-lead-on-energy-transition/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/major-oil-companies-aim-zero-methane-emission-by-2030-2022-03-08/
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/12273909
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

ESG-дайджест, № 3 (11) 14 

 

 

 

РУСАЛ представил первый в России добровольный 

отчет об участии в реализации федерального 

проекта «Чистый воздух»  

Отчет содержит подробную информацию о ходе и результатах 
программ, реализуемых компанией в рамках федерального проекта 
начиная с 2019 года.  

Совокупные выбросы загрязняющих веществ этих предприятий 
сократились по сравнению с отправными показателями (2017 год) 
на 9,7 тыс. тонн, а фактические затраты составили 7,8 млрд 
рублей.  

 

Подробнее 
 

«Татнефть» подтверждает цели по достижению 

углеродной нейтральности к 2050 году  

Сформирован портфель экологических проектов, позволяющих 
достичь промежуточных целей по снижению выбросов парниковых 
газов. Основными рычагами декарбонизации станут повышение 
энергоэффективности, рост утилизации попутного нефтяного газа, 
снижение эмиссий метана, а в перспективе после 2025 года – 
расширение улавливания и захоронения углекислого газа. 

Новый импульс традиционным бизнесам придаст разработка 
инновационных решений в рамках биотехнологического 
направления. 

 

Подробнее 
в 

 

«Роснефть» увеличивает рациональное 

использование водных ресурсов  

Компания за семь лет смогла довести долю оборотной и повторно 
используемой в производственной деятельности воды более чем 
до 90%. «Роснефть» выполняет целый ряд крупных экологических 
проектов – строит очистные сооружения, старается эффективно 
управлять водными ресурсами, а также восстанавливает 
биологическое разнообразие российских рек и озер. 

 

Подробнее 
 

 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/03/28/rusal-predstavil-pervii-v-rossii-dobrovolnii-otchet--ob-uchastii-v-realizatsii-federalnogo-proekta-chistii-vozduh
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/03/28/rusal-predstavil-pervii-v-rossii-dobrovolnii-otchet--ob-uchastii-v-realizatsii-federalnogo-proekta-chistii-vozduh
https://esgport.ru/2022/03/28/sd-tatnefti-podtverdil-czel-dostizheniya-uglerodnoj-nejtralnosti/
https://esgport.ru/2022/03/28/sd-tatnefti-podtverdil-czel-dostizheniya-uglerodnoj-nejtralnosti/
https://www.ng.ru/economics/2022-03-23/100_water230322.html
https://www.ng.ru/economics/2022-03-23/100_water230322.html
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Российский экологический оператор стал первой 

организацией с ESG-рейтингом среди публично-

правовых компаний 

Оценку присвоило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Прогноз 
по рейтингу — стабильный. Генеральный директор ППК РЭО 
Денис Буцаев отметил, что достичь такого уровня рейтинга 
удалось благодаря регистрации выпуска программы облигаций и 
внедрению стратегических документов, утверждающих основные 
подходы к устойчивому развитию. Глава компании подчеркнул, 
что это не только ESG-оценка РЭО, но и всей отрасли обращения 
с ТКО. 

Подробнее 
 

 

В апреле «Камаз» предложит своим дилерам 

грузовики поколения К3 с двигателями 

экологического класса «Евро-2»  

Технику экокласса «Евро-2» «Камаз» мелкосерийными партиями 
производит и сейчас. В России с 2016 года действует стандарт 
«Евро-5». Причиной возвращения к «Евро-2» стала нехватка 
систем впрыска Common Rail и систем управления двигателем, 
которые до недавнего времени поставлялись немецким 
производителем Bosch. В рамках антикризисных мер российское 
правительство ранее объявило о временной приостановке 
действия экологических стандартов.  

 

Подробнее 
 
 

TSMC будет тратить до 2% годовой выручки на   

ESG-инициативы 

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), самая «дорогая» 
компания Азии, в первую очередь сконцентрируется на 
разработках в сфере возобновляемых источников энергии, 
поскольку на энергопотребление приходится 60% выбросов.  

Эта инициатива будет реализована в рамках своей стратегии по 
достижению углеродной нейтральности к 2050 году. 

 

Подробнее 

 

https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.s7.ru/ru/news/S7-Airlines-podnyalas-na-47-pozitsiy-v-ESG-renkinge-RAEX-Europe/
https://www.s7.ru/ru/news/S7-Airlines-podnyalas-na-47-pozitsiy-v-ESG-renkinge-RAEX-Europe/
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2022/03/24/915130-kamaz-gruzoviki-evro-2
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2022/03/24/915130-kamaz-gruzoviki-evro-2
https://quote.rbc.ru/news/short_article/623b33ef9a79476280cf7f8f
https://quote.rbc.ru/news/short_article/623b33ef9a79476280cf7f8f
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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#ESG_менеджмент_и_ кадры 

Анатолий Чубайс ушел с поста специального 
представителя президента России по вопросам 
устойчивого развития 
ьо 

Подробнее 
 

 

МТС объявил о создании ESG-центра во главе с 

Юрием Савельевым 

С 2020 по настоящее время Юрий возглавляет кросс-
функциональную рабочую группу МТС по экологии и 
ответственному финансированию в рамках построения системы 
углеродного менеджмента МТС. 

Основными задачами Центра станут реализация ESG-стратегии 
Группы МТС, тиражирование лучших ESG-практик в различных 
бизнес-вертикалях экосистемы МТС, а также управление 
портфелем коммерческих продуктов, направленных на решение 
актуальных социальных и экологических задач общества. 

Подробнее 

ш 

 
#ESG_РФ 

ESG-повестка остается актуальной в России 

Для российской экономики и общества проблемы экологии и 
климата сохраняют важность. Есть понимание, что 
модернизировать промышленность можно только на основе 
энерго- и ресурсоэффективных технологий, что развитие страны 
немыслимо без ухода от разрушающих природу и убивающих 
людей технологий и производств. Поэтому вопросы ESG ни в 
коей мере не утратили актуальности.  

Подробнее 

 

 

https://www.rbc.ru/politics/23/03/2022/623b08e99a79474b8d9b01b1
https://www.rbc.ru/politics/23/03/2022/623b08e99a79474b8d9b01b1
https://www.sostav.ru/publication/mts-obyavil-o-sozdanii-esg-tsentra-vo-glave-s-yuriem-savelevym-53266.html
https://www.sostav.ru/publication/mts-obyavil-o-sozdanii-esg-tsentra-vo-glave-s-yuriem-savelevym-53266.html
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/columns/2022/03/24/914963-esg-povestka-ostaetsya-aktualnoi-v-rossii
https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/columns/2022/03/24/914963-esg-povestka-ostaetsya-aktualnoi-v-rossii
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Путин утвердил эксперимент по сокращению 

выбросов газов на Сахалине 

Цель эксперимента – достижение до 31 декабря 2025 года 
углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. 
Для этого на уровне субъекта РФ проводится инвентаризация 
выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется 
квотирование выбросов парниковых газов региональных 
регулируемых организаций, вводится более широкая (по 
сравнению с федеральным уровнем) обязательная углеродная 
отчетность. Одной из задач эксперимента является создание 
системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения 
квот.  

Подробнее 

 

Новак выступил против пересмотра стратегии 

достижения углеродной нейтральности 

«На мой взгляд, нам сейчас не нужно шарахаться и отменять 
ранее принятые решения, потому что они достаточно 
долгосрочные – на 40 лет вперед минимум. Может быть, какие-
то мероприятия сейчас будут отложены, но, тем не менее, 
стратегически менять цели и задачи – нецелесообразно, 
потому что мы все равно будем двигаться в эту сторону, весь 
мир будет двигаться в этом направлении – в сторону 
экологичности, снижения выбросов, повышения 
энергоэффективности и т.д.», – заявил в Госдуме на встрече с 
единороссами вице-премьер Александр Новак.  

Подробнее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/20220306/sakhalin-1776931096.html
https://ria.ru/20220306/sakhalin-1776931096.html
https://www.interfax.ru/business/830377
https://www.interfax.ru/business/830377


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

ESG-дайджест, № 3 (11) 18 

 

 

 

В России создадут базу данных выбрасываемых 
транспортом парниковых газов 
г 
Программное обеспечение для базы будет создано до конца 
года, в 2023 году планируется запустить прототип, сообщила 
пресс-служба Минобрнауки России. 

Предлагаемые программно-аппаратные решения базы данных, 
как пояснили в министерстве, будут основаны исключительно 
на отечественных разработках и программных продуктах с 
открытым кодом, которые позволят исключить технологическую 
зависимость от иностранных программных продуктов. 

Подробнее 

 

В Общественной палате РФ предлагают создать 

координационный совет по развитию                  

ESG-принципов 

«Я предложила в Общественной палате создать 
координационный совет в области устойчивого развития ESG, 
где бы объединились усилия множества комиссий: по экологии, 
социальной политике, которую я возглавляю, комиссии по 
развитию и поддержке некоммерческих организаций, комиссии 
по образованию и многих других. Общественная палата 
консолидирует все усилия», – отметила председатель комиссии 
ОП РФ по социальной политике Наталья Починок. 

Подробнее 
 

Банки продолжат формировать ESG-отчетность 

ВЭБ.РФ продолжит публиковать свою нефинансовую 
отчетность, несмотря на западные санкции. «В большинстве 
случаев отчетность формируется не ради отчетности, равно как 
и ESG-практики внедряются не ради ESG как такового», — 
заявил член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. 

Аналогичная позиция у «Сбера». В Россельхозбанке отметили, 
общественный запрос на создание и реализацию ESG-проектов 
только наращивает свои обороты. 

Подробнее 
 

https://nauka.tass.ru/nauka/14155345
https://nauka.tass.ru/nauka/14155345
https://tass.ru/ekonomika/14113371
https://tass.ru/ekonomika/14113371
https://tass.ru/ekonomika/14090581?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/ekonomika/14090581?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
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Большая четверка консалтинговых компаний 
остается? 
ы 

Ключевые аудиторско-консалтинговые компании и важнейшие 
драйверы ESG – Deloitte, PwC, E&Y и KPMG – продолжат 
работу в России. Они сохраняют методологию и ИТ 
инфраструктуру (а это самое важное). Сохраняются и связи с 
коллегами за рубежом, и доступ к экспертизе. Названия 
компаний изменятся, но насколько радикально – пока 
неизвестно. Текущие проекты и контракты пока остаются в 
силе. ESG-команды, кажется, сохранили в полном составе. 

Подробнее 

 

Для внедрения ESG-повестки в вузы нужна 

национальная программа 

Все больше университетов России стали разрабатывать 
магистерские программы, а также дополнительное образование 
по подготовке ESG-специалистов, в перспективе – создание 
бакалавриата и ESG-центра для масштабирования успешных 
практик и грантовой поддержки перспективных проектов, 
стартапов, студенческих конкурсов. Для активного внедрения 
повестки устойчивого развития в вузы нужно приложить усилия 
на федеральном уровне. 

Подробнее 
 

Что изменится в российской ESG-повестке в 

ближайшее время 

Процесс внедрения принципов устойчивого развития и         

ESG-факторов в бизнес-процессы и культуру компаний       

(ESG-трансформации) в России уже запущен, и остановить его 

будет сложно даже с учетом всех ограничений и экономических 

санкций.  

В условиях внешних ограничений, но наличия внутреннего 
запроса, можно ожидать бóльшего фокуса на развитии 
внутреннего ESG — российских подходов, стандартов и 
практик. Более того, основы внутрироссийского регулирования 
в этой области уже заложены. 

Подробнее 

https://t.me/nongreta/392
https://t.me/nongreta/392
https://www.b-soc.ru/dlya-vnedreniya-esg-povestki-v-vuzy-nuzhna-naczionalnaya-programma/
https://www.b-soc.ru/dlya-vnedreniya-esg-povestki-v-vuzy-nuzhna-naczionalnaya-programma/
https://www.forbes.ru/forbeslife/458067-ustoat-i-vyzit-cto-izmenitsa-v-rossijskoj-esg-povestke-v-blizajsee-vrema
https://www.forbes.ru/forbeslife/458067-ustoat-i-vyzit-cto-izmenitsa-v-rossijskoj-esg-povestke-v-blizajsee-vrema
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#ESG_мероприятия 

ESG-стратегия устойчивого развития России: 

экологическая, социальная и корпоративная 

ответственность бизнеса перед обществом 

 

  6  

апреля 

 

р 

             
 

ш 

Всероссийская конференция пройдет при 
поддержке Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова. 
Мероприятие проводится в режиме онлайн-
видеоконференции в связи с ограничительными 
мерами по пандемии в различных регионах 
России и участием зарубежных вузов. В 
конференции примут участие российские и 
зарубежные ученые и студенты. 

Подробнее 

 

ESG Russia 2022 

 
12  

апреля 

 

Российский форум устойчивого развития 
объединит лидеров компаний, государственных 
деятелей и экспертов, которые поделятся своим 
опытом и мнением о проблемах и направлениях 
развития концепции устойчивого развития и 
ESG-трансформации компаний в нашей стране 
и в мире. 

Подробнее 
 

VI Всероссийская Конференция «Зеленый офис. 

Зеленый город 2022» 

а 

19  

апреля 

п 

 

 

Мероприятие объединит представителей 
городской администрации, архитекторов, 
девелоперов, топ-менеджмент компаний, 
технологические стартапы в области здоровья и 
экологии и экспертов рынка зеленого 
строительства. В фокусе будет вопрос изменения 
ESG-стратегий и отчетности в новых условиях.

Подробнее 

 

https://www.rea.ru/ru/events/Pages/konferenciya-esg.aspx
https://www.rea.ru/ru/events/Pages/konferenciya-esg.aspx
https://esgglobal.ru/
https://esgglobal.ru/
http://ecogreenofficecity.ru/?refid=businessandsociety
http://ecogreenofficecity.ru/?refid=businessandsociety
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ESG – охрана окружающей среды 
пмпм 

 

п 

27  

апреля 

  
 
 

 

В ходе ежегодной конференции эксперты 
обсудят в законодательство и регуляторную   
базу в сфере экологии, перспективы зеленой 
энергетики в регионах, стратегические 
приоритеты в области эффективного 
природопользования. Также в фокусе 
обсуждения будут система управления 
экологическим менеджментом, методология 
присвоения кредитных рейтингов и 
рекомендации по раскрытию экологической 
информации в ESG-отчетности и лучшие  
бизнес-практики поиска зеленых решений       
при реализации бизнес-задач. 

Подробнее 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_ohrana_okruzhayshey_sredy
https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_ohrana_okruzhayshey_sredy


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

