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#ESG_глобальная_повестка 
 
 

События на Украине стали причиной возникновения 

новых вызовов для ESG-инвесторов 

Спецоперация дала нефтегазовым компаниям и их инвесторам 
дополнительный импульс, потребовав больше краткосрочных 
инвестиций в производство традиционного топлива для 
повышения энергетической безопасности. 

Высокий рост акций энергетического сектора стал одним из 
самых больших испытаний для экологически сознательных 
инвесторов. Отмечают изменения даже представители 
BlackRock, запустившие десятки ESG-фондов в поддержку мер 
по декарбонизации экономики. 

Подробнее 

 

 

Евросоюз ускоряет энергопереход 

В рамках сокращения зависимости от России Еврокомиссия 
планирует повысить целевую долю ВИЭ на 2030 год с 40% до 
45%.  

Кроме того, планируется повысить планку по стратегии 
энергоэффективности. К 2030 же году потребление энергии 
странами-членами предлагается сократить не на 9%, а сразу на 
13% по сравнению с уровнем 2020-го.  

Еще один пункт – к 2030 году нарастить объемы производства 
зеленого водорода Евросоюзом до 10 млн тонн, такое же 
количество импортировать из-за границы.  

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

https://www.ft.com/content/b2869451-0899-4e02-8fc8-23d6d2ba9d17
https://www.ft.com/content/b2869451-0899-4e02-8fc8-23d6d2ba9d17
https://t.me/esgworld/795
https://t.me/esgworld/795
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Развитые страны пытаются заключить сделки по 
прекращению использования угля до COP27 

Готовясь к следующему раунду глобальных климатических 
переговоров в ноябре, чиновники из развитых стран пытаются 
консолидировать ряд многомиллиардных проектов, чтобы 
помочь бедным странам отказаться от угля.  

Перед прошлогодним саммитом COP26 Великобритания, США 
и Европейский союз обязались выделить 8,5 млрд долларов 
(8,1 млрд евро) на поддержание отказа Южной Африки от 
ископаемых видов топлива. Данная сделка стала моделью для 
декарбонизации других стран, включая Индию, Индонезию и 
Вьетнам. 

Соглашение с Индонезией планируют заключить до саммита 
G20, который пройдет в ноябре этого года на Бали. Несмотря 
на то, что встречи министров финансов США и Индонезии 
транслируют серьезный настрой, Министр финансов 
Индонезии Шри Муляни Индравати заявила, что одна из самых 
больших проблем заключается в том, что крайне сложно 
убедить частных владельцев угольных электростанций 
отключить их, затрудняет достижение любой сделки и растущая 
инфляция. 

Что касается южноафриканской сделки, спустя полгода после 
саммита финансовые пакеты все еще находятся на стадии 
разработки, чиновники определяют масштабы 
финансирования. 

Правда основной вопрос, на самом деле, заключается в том, 
смогут ли бедные страны адаптировать проекты, которые 
собираются профинансировать развитые страны, под свою 
географию, потребности населения, чтобы действительно 
ускорить энергопереход? 

Подробнее 
 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/2431
https://t.me/raex_sustainability/2431
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Страны БРИКС подтвердили свое обязательство 

укреплять сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

Министры экологии БРИКС на встрече пообещали 
активизировать диалоги по вопросам политики и совместно 
проводить исследования в области охраны окружающей 
среды, изменения климата, биоразнообразия и сохранения 
морской среды. 

8-я встреча министров окружающей среды стран БРИКС была 
организована Китаем в онлайн-формате. В мероприятии также 
приняли участие представители природоохранных ведомств 
ЮАР, Бразилии, России и Индии. 

Подробнее 

 

Павел Дуров рассказал об инициативе, 

которая помогает достичь одну из 

разработанных ООН ЦУР – «Ликвидация 

голода» 

«Мир на пороге глобального продовольственного кризиса. 
Сотни миллионов людей голодают. Чтобы помочь 
нуждающимся, в прошлом месяце в ОАЭ запустили инициативу 
«1 миллиард обедов» – кампанию по сбору средств, 
направленную на обеспечение пропитания для наиболее 
уязвимых слоев населения в 50 странах. 

В ней приняли участие сотни людей. Основатель кампании 
Шейх Мохаммед пожертвовал 400 миллионов обедов, а я 
пожертвовал скромные 12 миллионов. Надеемся, что в 
ближайшие годы к этой инициативе присоединится гораздо 
больше людей, и мы сможем коллективно достичь второй ЦУР, 
поставленной ООН», – поделился Дуров.  

Подробнее 

 
 

 

 

https://russian.news.cn/20220522/9a5ce6c08c644b999d4e47863164dae4/c.html
https://russian.news.cn/20220522/9a5ce6c08c644b999d4e47863164dae4/c.html
https://t.me/lobushkin/227
https://t.me/lobushkin/227
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ООН: без решения проблем городов устойчивое 

развитие невозможно 

«Новая городская повестка остается недооцененной 
концепцией. Тем не менее – на сегодняшний день это лучший 
инструмент для управления всеми рисками и возможностями 
городов, такими как рост населения, экологическая 
устойчивость, социальные услуги и равенство», – заявила 
первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина 
Мохаммед. 

Подробнее 

 

Германия выступит против включения атома и газа в 

европейскую «зеленую» таксономию 

Это вряд ли обратит процесс вспять, но «Это «нет» – важный 
политический сигнал, ясно дающий понять: ядерная энергия не 
является устойчивой и поэтому не должна быть частью 
таксономии», – такую позицию огласили в Министерстве 
окружающей среды ФРГ.  

Подробнее 

Макрон обещает сделать Францию «великой 

экологической страной» 

Одержавший победу на выборах во Франции Эммануэль Макрон 
пообещал усилить климатическую повестку во время своего 
второго срока и обновить программу экологической политики. 

Планируется учредить пост министра энергетического 
планирования, которому будет поручено сделать Францию первой 
крупной экономикой, отказавшейся от использования угля, нефти 
и газа, а также пост министра экологического планирования, 
ответственного за местный транспорт, модернизацию «зеленых» 
зданий и повышение качества воды, воздуха и продуктов питания.  

Подробнее 

 

 

 

https://news.un.org/ru/story/2022/04/1422882
https://news.un.org/ru/story/2022/04/1422882
https://t.me/esgworld/805
https://t.me/esgworld/805
https://www.businessgreen.com/news/4048660/macron-celebrates-victory-vow-france-great-ecological-nation
https://www.businessgreen.com/news/4048660/macron-celebrates-victory-vow-france-great-ecological-nation
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Португалия собирается запустить крупнейший в 

Европе плавучий солнечный парк на гидроплотине 

Блестящий плавучий остров, состоящий из 12 000 солнечных 
панелей размером с четыре футбольных поля, построен главным 
коммунальным предприятием страны EDP и расположен на 
португальском водохранилище Алкева.  

Ожидается, что цена на электроэнергию, произведенную на 
плавучем парке установленной мощностью 5 мегаватт (МВт), 
будет в 3 раза ниже стоимости электроэнергии, произведенной на 
газовой электростанции.  

Подробнее 

 

 

 

Стюарт Кирк, старший банкир HSBC, заявил, что 

финансовые риски изменения климата 

преувеличены 

Кирк сказал, что такие предупреждения означают, что его команда 
и HSBC в целом тратят непропорционально много времени на 
борьбу с климатическими рисками, в отличие от других проблем.  

«У нас инфляция, а мне говорят снова и снова тратить время на 
то, чтобы смотреть что произойдет через 20 или 30 лет, 
пропорциональность совершенно не в порядке», – сказал он на 
конференции, организованной The Financial Times, которая 
выложила в сеть видеозапись мероприятия. 

Николя Моро, исполнительный директор HSBC Asset 
Management, заявил агентству Reuters через представителя, что 
замечания Кирка не отражают точку зрения компании.  

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/business/energy/portugal-set-start-up-europes-largest-floating-solar-park-2022-05-09/
https://www.reuters.com/business/energy/portugal-set-start-up-europes-largest-floating-solar-park-2022-05-09/
https://lenta.ru/news/2022/05/20/hsbc/?ysclid=l3sgz7sfhe
https://lenta.ru/news/2022/05/20/hsbc/?ysclid=l3sgz7sfhe


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

ESG-дайджест, № 5 (13) 7 

 

 

 

Стэнфорд создает Школу устойчивого развития и 

климата 

Стэнфордский университет объявил о том, что осенью этого года 
будет открыта Стэнфордская школа устойчивого развития. Цель 
создания школы направлена на ускорение решения глобального 
климатического кризиса и неотложных проблем устойчивого 
развития, которые стоят перед людьми во всем мире.  

Конкретные области научных исследований новой школы 
включают изменение климата, науки о Земле и планетах, 
энергетические технологии, устойчивые города, защиту 
окружающей среды, продовольственную и водную безопасность, 
поведение общества и здоровье человека.  

Подробнее 

 

 

#зеленое_финансирование 

BlackRock заявила о том, что не поддержит 

большинство резолюций акционеров об изменении 

климата в этом году 

Группа с осторожностью относилась к предложениям прекратить 
финансирование компаний, работающих на ископаемом топливе, 
или выводу активов из эксплуатации.  

Также они против установления для компаний абсолютных целей 
по сокращению выбросов в цепочках поставок. «Мы не считаем, 
что они соответствуют долгосрочным финансовым интересам 
наших клиентов», – сообщили в компании. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esgtoday.com/stanford-establishes-sustainability-and-climate-school-backed-by-1-1-billion-gift-from-john-ann-doerr/?utm_source=rss
https://www.esgtoday.com/stanford-establishes-sustainability-and-climate-school-backed-by-1-1-billion-gift-from-john-ann-doerr/?utm_source=rss
https://www.ft.com/content/4a538e2c-d4bb-4099-8f15-a28d0fefcea2
https://www.ft.com/content/4a538e2c-d4bb-4099-8f15-a28d0fefcea2
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Буцаев: РЭО будет продавать зеленые облигации 

Российский экологический оператор и Россельхозбанк подписали 
соглашение о сотрудничестве с целью привлечения 
финансирования в инвестиционные проекты в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

Предполагается, что всего до конца 2024 года наблюдательный 
совет ППК «РЭО» выпустит зеленых облигаций на сумму 100 
миллиардов рублей. Вырученные с продажи средства пойдут на 
строительство объектов по обращению с ТКО. 

Подробнее 
в\ 

 

В России сделан новый шаг на пути к созданию 

национального рынка углеродных единиц  

ЦБ РФ запланировал включить углеродные единицы в перечень 
базовых активов производных финансовых инструментов 
(деривативов), расширяя спектр будущих сделок на углеродном 
рынке. 

В будущем, когда возникнет необходимость хеджировать риски 
изменения стоимости углеродных единиц, как в сделках по 
стандартным активам (валюта, например), деривативы могут 
стать весьма актуальными. 

Подробнее 
 

Сбербанк отчитался о размещении средств от 

первого выпуска «зеленых» облигаций 

25 млрд руб. пошли в развитие российской ВИЭ-генерации – для 
рефинансирования строительства солнечных электростанций. 

Возведено: одна станция объединенной энергетической системы 
Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт, пять станций 
ОЭС Юга на 180 МВт и две станции ОЭС Урала на 50 МВт. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

https://www.rbc.ru/business/11/05/2022/6273c2ad9a794703d4ce2c5e
https://www.rbc.ru/business/11/05/2022/6273c2ad9a794703d4ce2c5e
https://www.finam.ru/publications/item/cb-rf-sobiraetsya-rasshirit-perechen-aktivov-pod-derivativy-20220516-220024
https://www.finam.ru/publications/item/cb-rf-sobiraetsya-rasshirit-perechen-aktivov-pod-derivativy-20220516-220024
https://www.interfax.ru/business/841740
https://www.interfax.ru/business/841740
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Многолетний период быстрого роста глобального 

выпуска зеленых, социальных, устойчивых и 

связанных с устойчивостью облигаций идет на 

спад 

Об этом говорится в отчете Moody’s ESG Solutions. Эмиссия таких 
облигаций в первом квартале 2022 года ($203 млрд) просела на 11% 
к четвертому кварталу 2022 года и на 28% к первому кварталу 2021. 

Происходит это на фоне геополитического и рыночного давления в 
виде эскалации конфликта на Украине, нового витка жестких 
санкций, последовавших катаклизмов на энергетическом рынке и 
роста инфляции. Учитывая текущие факторы, Moody’s ESG 
Solutions снизило годовой прогноз на эмиссию таких облигаций на 
треть: вместо $1,35 млрд ожидается около $1 трлн. 

Подробнее 

 
 

 

CBI: есть риск фрагментации рынка зеленого 

капитала из-за региональных отличий  

Чтобы не допустить барьеров в оценке организации, срочно 
нужна гармонизация уже существующих и готовящихся к 
введению таксономий. Первую скрипку в этом процессе играют 
Евросоюз и Китай. Они сближают инструменты через 
Международную платформу устойчивого финансирования 
(IPSF), которая не так давно опубликовала первые инструкции в 
рамках Общей таксономии ЕС-КНР, согласующие терминологию. 

Напомним, что в России с прошлой осени этот инструмент уже 
внедрен (для сравнения, в США его до сих пор нет), хотя о 
международной «стыковке» пока речь идет только в теории.  

Подробнее 
 
 

 

 

 

 

https://t.me/esgworld/803
https://t.me/esgworld/803
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_taxonomy_ukpact_2022_eng.pdf
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_taxonomy_ukpact_2022_eng.pdf
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PwC: к 2026 году зеленые облигации составят 50% 

всех эмиссий в ЕС  

Популярность зеленых облигаций в Европе настолько высока, 
что к 2026 году они составят почти 50% от общего объема новых 
выпусков облигаций, свидетельствуют данные компании PwC.  

Согласно прогнозу компании, объем выпуска зеленых, 
социальных и устойчивых облигаций (Green, Social, and 
Sustainability, GSS) в Европе увеличится с 500 млрд евро до 
примерно 1,4-1,6 трлн евро в течение следующих четырех лет. 
Объем выпуска европейских GSS-облигаций уже значительно 
вырос за последние три года, а именно в семь раз: с 30 млрд до 
500 млрд евро.  

Подробнее 

 

 

Казахстан договорился о развитии "зеленого" 

финансирования  

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка заключило Договора о сотрудничестве с 
Международной финансовой корпорацией (IFC).   

По итогам реализации Договора будут подготовлены три 
ключевых документа: дорожная карта, руководство по 
управлению ESG-рисками для финансовых организаций и 
руководство по раскрытию информации по критериям ESG для 
финансовых организаций.  

Подробнее 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.investmentweek.co.uk/news/4049096/pwc-green-bonds-eu-issuance-2026
https://www.investmentweek.co.uk/news/4049096/pwc-green-bonds-eu-issuance-2026
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/362574?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/362574?lang=ru
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#ESG_исследования 

Внедрение ESG подходов на российском страховом 

рынке: готовность №2  

НРА подготовило 2-е ежегодное аналитическое исследование, 
которое подтверждает, что актуальность ESG-повестки для 
страховой отрасли сохраняется.  

Российский страховой рынок за прошедший год сделал 
серьезные шаги по включению ESG-повестки в свои бизнес-
процессы: сформирована рабочая группа Всероссийского союза 
страховщиков по учету и внедрению принципов устойчивого 
развития в страховом секторе, включающая представителей 30 
страховых организаций, на сайте ВСС появился раздел «ESG». 

Подробнее 
 

 

Как считать рейтинги ESG у нефтяников?  

Rystad Energy опубликовала новое исследование нефтегазовых 
компаний в самой сложной и противоречивой области 
климатического регулирования и взаимодействия с обществом.  

Методология Rystad Energy включает экологическую оценку по 
пяти критериям: разливы углеводородного сырья, выбросы 
парниковых газов (специально выделен метан), постановка 
целей по сокращению выбросов, управление водными 
ресурсами, альтернативная энергетика. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ra-national.ru/ru/node/65067
https://www.ra-national.ru/ru/node/65067
https://oilcapital.ru/article/general/19-05-2022/kak-schitat-reytingi-esg-u-neftyanikov
https://oilcapital.ru/article/general/19-05-2022/kak-schitat-reytingi-esg-u-neftyanikov
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Опубликованы результаты исследования ESG-

вопросов в практике российских публичных 

компаний  

Российский институт директоров в партнерстве со Сбером 
проанализировали данные за 2020-2021 годы по 47 компаниям, 
входящим в 1 уровень листинга Московской биржи.  

Отмечается, что доля компаний, в которых имеются 
образовательные экологические программы для сотрудников и 
общественности, увеличилась с 57% до 74% в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом. В социальной сфере было выявлено, в 
том числе, что доля компаний, у которых имеется программа 
благотворительности, возросла с 75% до 81%. 

Подробнее 

 

Крупнейшие компании российского АПК ведут ESG-

деятельность, но она не оформлена  

Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов 
решил проверить как ведут компании отрасли АПК деятельность 
в области устойчивого развития, и может ли это послужить 
началом движения отрасли в направлении соответствия 
принципам ESG. 

Рейтинг показывает, что несмотря на отсутствие официальной 
отчетности по ESG, компании сферы АПК ведут деятельность в 
этом направлении. Тройку возглавили ГК Русагро, АПХ Мираторг 
и Каргилл. 

Подробнее 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/raex_sustainability/2426
https://t.me/raex_sustainability/2426
https://www.b-soc.ru/krupnejshie-kompanii-rossijskogo-apk-vedut-esg-deyatelnost-no-ona-oformlena/
https://www.b-soc.ru/krupnejshie-kompanii-rossijskogo-apk-vedut-esg-deyatelnost-no-ona-oformlena/
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Более чем в трети предприятий по всему миру нет 

ESG-стандартов и соответствующих специалистов  

По данным опроса «Лаборатории Касперского», более чем в 
трети (38%) промышленных предприятий по всему миру нет 
специалиста, отвечающего за вопросы охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности. 

В 36% организаций также отсутствуют специальные политики и 
стандарты ESG. Кроме того, каждое десятое предприятие 
сталкивается с киберинцидентами, которые приводят к травмам 
или гибели сотрудников (13%), наносят ущерб окружающей среде 
(13%) или оказывают влияние на национальную безопасность 
(13%). 

Подробнее 

 

 

Опрос российских бизнесменов: как в текущих 

условиях изменится ESG-повестка вашей 

компании?  

По результатам опроса, проведенного Лигой зеленых брендов 
совместно с «Делойт» и АНО «Российская система качества» 
(Роскачество), 39% респондентов полагают, что ESG-повестка 
будет отброшена на несколько лет назад. При этом более 
половины опрошенных считают, что в России могут появиться 
собственные стандарты и рейтинги устойчивого развития. 

Руководители компаний также поделились своим мнением по 
поводу актуальности ESG-повестки для их бизнеса. 

Подробнее 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.comnews.ru/content/220105/2022-05-04/2022-w18/bolee-chem-treti-predpriyatiy-vsemu-miru-net-esg-standartov-i-sootvetstvuyuschikh-specialistov
https://www.comnews.ru/content/220105/2022-05-04/2022-w18/bolee-chem-treti-predpriyatiy-vsemu-miru-net-esg-standartov-i-sootvetstvuyuschikh-specialistov
https://realnoevremya.ru/articles/249092-opros-rukovoditeley-kak-izmenitsya-esg-povestka-vashego-biznesa
https://realnoevremya.ru/articles/249092-opros-rukovoditeley-kak-izmenitsya-esg-povestka-vashego-biznesa
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ESG в России скорее жив, чем мертв?  

Агентство ESG Consulting провело опрос среди представителей 
бизнеса, находящихся на различных стадиях ESG-развития. По 
результатам опроса, большинство компаний вне зависимости от 
того, насколько продвинута ESG-повестка, продолжают 
реализовывать инициативы и не планируют сокращение 
активности. При этом самые активные усилия в направлении 
устойчивого развития сегодня предпринимают компании со 
средним уровнем развития ESG-повестки. 

Подробнее 
 

Международная сертификация водорода по 

углеродному следу и происхождению поможет 

сформировать глобальный водородный рынок  

Об этом говорится в свежем исследовани Центра энергетики 
«Сколково». Низкоуглеродный водород займет около 10–20% 
глобального энергопотребления к 2050 году против нынешних 
значений, близких к нулю. 

Прогнозируется, что к 2030-му производство «серого», 
«голубого» и «зеленого» водорода составит около 100 млн тонн 
в год, из них на «голубой» - именно на него особую надежду 
возлагают в российской стратегии - может прийтись 20–50 млн. 

Подробнее 
 

Риск изменения климата является для инвесторов 

приоритетом номер один в сфере ESG  

Крупное исследование, проведенное среди инвесторов, 
показало, что 58% респондентов считают анализ рисков 
изменения климата своим приоритетом в области ESG-
инвестиций.  

Тем не менее, исследование также показало, что инвесторы 
обеспокоены качеством доступных им ESG-данных: только 
каждый четвертый респондент (26%) считает качество ESG-
данных от рейтинговых агентств высоким или очень высоким. 

Подробнее 
 

https://www.if24.ru/esg-v-rossii-skoree-zhiv-chem-myortv/
https://www.if24.ru/esg-v-rossii-skoree-zhiv-chem-myortv/
https://t.me/esgworld/774
https://t.me/esgworld/774
https://www.verdantix.com/newsroom/press-releases/major-study-of-buy-side-investors-reveals-climate-change-risk-is-their-number-one-esg-priority
https://www.verdantix.com/newsroom/press-releases/major-study-of-buy-side-investors-reveals-climate-change-risk-is-their-number-one-esg-priority
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Ученые призывают добывать драгоценные 

металлы из старой электроники, а не из недр  

Переработка электронных отходов должна быть срочно ускорена, 
потому что добыча драгоценных металлов из недр земли для 
производства новых гаджетов является неустойчивой, сообщают 
ученые Королевского химического общества (RSC, 
Великобритания). Только в 2021 году мировой объем 
выброшенной электроники составил 57 млн тонн, более того, 
глобальные конфликты представляют угрозу для цепочек 
поставок драгоценных металлов. 

Подробнее 
 

Руководители компаний сталкиваются с растущим 

давлением в вопросах устойчивого развития  

Новый опрос более 3000 руководителей компаний из более чем 
40 стран и 28 отраслей, проведенный IBM, показывает, что 
вопросы устойчивого развития становятся одним из главных 
приоритетов для бизнес-лидеров во всем мире. Давление на 
прогресс наиболее остро ощущается со стороны членов советов 
директоров и инвесторов. Руководители высшего звена все чаще 
берут на себя ответственность за устойчивое развитие, однако 
большинство из них все еще находятся лишь на ранних стадиях 
реализации стратегий. 

Подробнее 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/raex_sustainability/2444
https://t.me/raex_sustainability/2444
https://t.me/raex_sustainability/2450
https://t.me/raex_sustainability/2450
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#регуляторная_практика_и_стандарты 

 

 

В США наметился новый тренд: компании начинают 

раскрывать расу, этническую принадлежность и 

гендер каждого члена совета директоров 

Согласно договоренности с властями Нью-Йорка, внедрять такую 
практику согласились первые пять гигантов корпоративного мира: 
JPMorgan, BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs и 
примкнувший к ним Ford. Однако не все корпорации согласны с 
таким подходом. Так, NextEra выразила недовольство таким 
раскрытием, по мнению компании, информации об опыте и 
компетенциях членов совета директоров более, чем достаточно, 
а такой подход с подбором представителей нужной расы и 
гендера при смене состава может привести к упущению 
квалифицированного кадра. 

На что Брэд Ландер, казначей Нью Йорка, ответил, что 
инвесторам необходимо знать, насколько условная 
приверженность компаний разнообразию и инклюзии соотносится 
со стратегией компании в действительности. 

Нововведение внедряется под давлением не только инвесторов, 
но и регуляторов. 

Подробнее 

 

РЭО назвал критерии отбора проектов для 

инвестиций за счет зеленых облигаций 

Принят документ, регламентирующий предоставление меры 
поддержки Российского экологического оператора в рамках выпуска 
облигаций, в том числе зеленых, сообщил генеральный директор 
ППК РЭО Денис Буцаев. В Положении о порядке отбора и 
финансирования инвестиционных проектов прописаны требования 
и условия.  

Подробнее 
 

 

 
 

https://t.me/esgworld/796
https://t.me/esgworld/796
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/05/11/reo-nazval-kriterii-otbora-proektov-dlya-investitsii-za-schet-obligatsii-v-tom-chisle-zelenih
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/05/11/reo-nazval-kriterii-otbora-proektov-dlya-investitsii-za-schet-obligatsii-v-tom-chisle-zelenih
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РБК и рейтинговое агентство НКР создают первый в 
России ESG-индекс бизнеса и ренкинг компаний на 
основании оценки их ESG-профиля 

Он позволит оценить, насколько компания следует лучшим 
практикам в области экологии, социальной ответственности и 
корпоративного управления. 

Желающие стать участниками первого ESG-индекса, 
презентация которого пройдет на ESG-конгрессе РБК, могут 
отправить заявку на бесплатное участие до 1 июля 2022 года. 

Подробнее 

 

В России разработают Национальный стандарт 

экологической сертификации недвижимости ESG 

CORE 

Он будет сопоставим по требованиям с LEED, BREEAM, WELL, 
а также дополнится критериями в области социальных, 
экологических и управленческих аспектов, направленными на 
повышение ESG-рейтинга компаний в целом и строительной 
отрасли в частности. 

Выполнение требований стандарта позволит достичь 
соответствия метрикам известных рейтинговых систем и при 
необходимости легко переключаться между инструментами 
сертификации. Пилотная фаза сертификации планируется уже 
этим летом.  

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

https://esg.rbc.ru/
https://esg.rbc.ru/
https://ecostandardgroup.ru/center/release/novyy-lokalnyy-standart-ekologicheskoy-sertifikatsii-nedvizhimosti-esg-core-budet-razrabotan-v-rossi/
https://ecostandardgroup.ru/center/release/novyy-lokalnyy-standart-ekologicheskoy-sertifikatsii-nedvizhimosti-esg-core-budet-razrabotan-v-rossi/
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Правительство РФ временно снизило требования 

для выпуска автомобилей 

Из главных изменений – теперь авто можно выпускать без 
подушек безопасности и ABS (антиблокировочной системы), а 
также без преднатяжителей ремней безопасности. Кроме этого, 
теперь сняты все ограничения на классы топлива, вплоть до 
«Евро-0» (в РФ классы «Евро-0» и «Евро-1» запретили в 2002 
году). Изменения будут действовать до февраля следующего 
года. 

Подробнее 
 
 

Российскому бизнесу представлена система 

добровольной лесной сертификации «Лесной 

эталон» 

Система основывается на международно признанных 
требованиях, опирается на опытных аудиторов и сохраняет все 
элементы прозрачности, с которыми хорошо знаком бизнес, 
работавший ранее по стандартам FSC, приостановившего свою 
деятельность в России.  

Это понятный инструмент, чтобы сохранить экологические и 
социальные достижения FSC в российском лесу (например, 
лесозаготовители добровольно сохраняют 2.9 млн гектаров 
малонарушенных лесных территорий, обеспечивают местное 
населения дровами и пр.). 

Подробнее 
 

Причины расхождения ESG-рейтингов 

Этим вопросом озаботились исследователи из Массачусетского 
технологического института и Университета Цюриха и 
проанализировали данные по шести крупным ESG-агентствам – 

от MSCI и Sustainalytics до S&P и Refinitiv. 

Во-первых, выяснилось, что корень различий кроется не столько 
в наборе ESG-метрик, которые берутся для анализа, а в 
методике оценки исходных данных. Во-вторых, сильнее всего 
отличаются оценки лишь по пяти категориям. В-третьих, 
зафиксирован «эффект оценщика». 

Подробнее 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://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://ria.ru/20220516/avtomobili-1788834047.html
https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788834047.html
https://forest-etalon.org/
https://forest-etalon.org/
https://t.me/esgworld/785
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
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Доходы российских рейтинговых агентств 

Коммерсант посчитал доходы российских рейтинговых агентств, 
которые стали монополистами локального рынка из-за ухода 
зарубежных. На первом месте «Эксперт РА» – 613,7 млн руб. 
(+5%). Его уверенно догоняет АКРА, которая растет быстрее – 

525,6 млн руб. (+9,3%), далее идет РБКшный НКР с выручкой – 
76,4% и закрывает список НРА с 33,5 млн руб. Суммарно выручка 
четырех агентств составила 1,2 млрд руб. 

Подробнее 
 

 

Интерфакс разработал сервис, который помогает 

подготовить отчет об устойчивом развитии в 

соответствии с рекомендациями Банка России 

Центр раскрытия корпоративной информации, чтобы облегчить 
эффективное раскрытие нефинансовых данных, разработал 
специальное ПО, облегчающее для эмитентов подготовку 
отчетности. Программа-помощник представляет собой 
виртуальную анкету, заполнив которую пользователь получает 
текстовый документ, описывающий деятельность эмитента с 
учетом факторов ESG. 

Подробнее 
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https://www.kommersant.ru/doc/5354718
https://www.kommersant.ru/doc/5354718
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Американские регуляторы накажут компании за 

имитацию ESG-повестки 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
разрабатывает правила, в соответствии с которыми можно будет 
наказывать компании за «чрезмерные или недостоверные» 
обещания по ESG при продаже соответствующих 
инвестиционных продуктов на рынке (облигации, расписки и т. 
п.).  

Сообщается, что регуляторы хотят разработать стандарты, в 
соответствии с которыми эмитенты смогут использовать при 
продаже своих продуктов такие популярные в последнее время 
термины, как «ESG», «устойчивое развитие», «низкоуглеродный 
след» и т. п. 

Подробнее 

 

 

#ESG_корпоративный сектор 
 

Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG 

Производитель электромобилей Tesla была исключена из 
специального биржевого индекса, призванного измерять результаты 
крупнейших компаний, отвечающих критериям «устойчивого 
развития» (не путать с основным S&P 500).  

Причина – «отсутствие у Tesla низкоуглеродной стратегии» и 
«кодексов корпоративной этики», а также расовая дискриминация и 
плохие условия труда на заводе Tesla во Фремонте. Рынок уже 
отреагировал падением акций Tesla на 7%. 

 

Подробнее 
 

 

 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/22/883045-minek-shtrafi
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Маск назвал ESG аферой после исключения Tesla 

из индекса 

Основатель Tesla Илон Маск раскритиковал свод правил и 
подходов ESG после того, как производителя электромобилей 
исключили из индекса S&P 500 ESG. 

«Exxon возглавил десятку лучших в мире компаний по ESG-
критериям, в то время как Tesla даже не попала в рейтинг», – 
написал предприниматель в Twitter, назвал ESG аферой и 
«оружием фальшивых борцов за социальную справедливость». 
Ранее он говорил, что «корпоративные критерии ESG – это 
воплощение дьявола». 

Подробнее 

 

Подробный разбор ESG-профиля Tesla  

E. У Tesla нет ни объявленной даты выхода на углеродную 
нейтральность, ни дорожной карты снижения эмиссии CO₂. 

S. Гендерная картина - мужчин и женщин 22/78 всего, 25/75 в совете 
директоров, что зачастую ниже, чем в компаниях-конкурентах. По 
репрезентации меньшинств картина более оптимистичная. 

G. Три из четырех проблемных ESG-вопросов Tesla, по оценке 
Sustainalytics, кроются именно тут: «Корпоративное управление», 
«Бизнес-этика» и «Менеджмент продукта». 

 

Подробнее 
 

RAEX-Europe выпустил майское обновление ESG-

рэнкинга российских компаний  

Всего в свежий рэнкинг вошли 160 компаний из 20 отраслей. 
Лидерами стали «Энел Россия» (1-е место), «Полиметалл» (2-е) и 
«Московский Кредитный Банк» (3-е). За последние месяцы позиции 
некоторых компаний сильно изменились. На ESG-показатели 
влияют западные санкции, под которые попали юрлица, 
собственники бизнеса и представители управления.  

Перед новым циклом переоценки RAEX-Europe пересмотрит 
методологию ESG-рейтингов. Обновление повысит прозрачность 
присвоения рейтингов и детализирует оценку управления рисками. 
Планируемые изменения в методологии не приведут к пересмотру 
текущих ESG-рейтингов компаний. 

 

Подробнее 

https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://www.rbc.ru/business/19/05/2022/628649a09a7947ec2dfa3fff
https://www.rbc.ru/business/19/05/2022/628649a09a7947ec2dfa3fff
https://t.me/esgworld/819
https://t.me/esgworld/819
https://www.b-soc.ru/raex-europe-vypustil-majskoe-obnovlenie-esg-renkinga-rossijskih-kompanij/
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
https://tass.ru/ekonomika/12273909
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Развитие и перспективы ESG в новых условиях: 

взгляд Северстали  

Актуальные приоритеты – выстоять в новых условиях 
неопределенности, сохранить рабочие места и налоги, не допустить 
потери накопленных за годы знаний, продолжать социальные 
проекты в регионах – это тоже ESG. Однобоко считать, что компании 
занимались ESG только ради рынков капитала. 

ESG стратегия – это балансировка долгосрочной стратегии 
компании с требованиями всех стейкхолдеров.  

Подробнее 
 

Билайн может помочь в борьбе с лесными пожарами 

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что достичь 
100% тушения всех природных пожаров в первые сутки с момента 
их возникновения можно будет к 2024 году. 

Билайн разработал алгоритм на основе нейросети и специального 
видеооборудования, который позволяет быстро фиксировать 
задымление. При помощи этого решения можно, например, 
обеспечить постоянный мониторинг лесной территории, 
трубопроводов, промышленных объектов и так далее. 

Подробнее 
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Корпоративная экологическая программа 

«Газпромнефть-Аэро» поможет сэкономить 20 млн 

руб.  

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» – 
«Газпромнефть-Аэро» – успешно протестировал в 
международном аэропорту Шереметьево технологию 
восстановления грузовых автошин для аэродромных 
топливозаправщиков. Уникальное решение позволяет повысить 
срок эксплуатации шин, снизив экологическое воздействие при 
их замене и утилизации.  

До конца 2022 года «Газпромнефть-Аэро» планирует расширить 
применение технологии восстановления автошин, включив в 
проект все собственные предприятия в более чем 60 аэропортах 
России. Технология восстановления шин прошла все 
необходимые испытания и сертифицирована по стандартам 
РТС.  

 

Подробнее 
 

 

 

Российские IT-компании обсуждают введение квоты 

на сотрудников с аутизмом 

Российские IT-компании NtechLab, "МВС Груп", МТС AI 
договорились принять на работу сотрудников с расстройствами 
аутистического спектра. Кроме того, компании рассмотрят 
введение квоты до 2% на таких работников. 

В компании отметили, что рабочая группа по продвижению 
инклюзии в трудоустройстве и образовании в сфере 
информационных технологий будет создана в ближайшее время. 

 

Подробнее 

 

 

 

 

https://www.b-soc.ru/ekologicheskaya-programma-pomozhet-sekonomit-20-mln-rub/
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The Big Four «русифицировалась» наполовину 

Deloitte теперь будет называться «Деловые Решения и 
Технологии» в нашей стране и Беларуси. PwC Russia еще в конце 
апреля объявило о переименовании в «Технологии доверия». 

Ernst & Young в начале того же месяца первым из четверки сменило 
название основной структуры на "Центр аудиторских технологий и 
решений". По KMPG информации меньше всего: в начале марта 
компания объявила о решении вывести практику в России из 
международной сети, но сохранив бизнес в полном объеме. 

 

Подробнее 

 
«Невиданная корпоративная жадность» Apple, Intel, 

IBM и General Electric 

По оценке пенсионного фонда Норвегии, крупнейшего в мире 
суверенного фонда, в гигантах индустрии вроде Apple, Intel, IBM и 
General Electric принята несправедливая практика выплаты «очень 
высоких бонусов» топ-менеджменту даже при «довольно средних 
результатах» деятельности, особенно в «нынешней инфляционной 
среде». 

«Это реально становится достаточно дорогим для акционеров. <...> 
Основная вина явно лежит на генеральных директорах и советах 
директоров», - возмутился глава Фонда Николай Танген. 

 

Подробнее 

 
Руководящий персонал в Goldman Sachs получил 

право на неограниченный отпуск 

Схема «гибкого отдыха» была введена 1 мая и распространяется 
на партнеров и управляющих директоров. Они смогут брать 
оплачиваемый отпуск на любой срок по мере необходимости.  

Банкиры на более низких должностях получат не менее двух 
дополнительных дней к отпуску. Сотрудники всех уровней с 2023 
года будут обязаны провести в отпуске не менее трех недель. 

 

Подробнее 

 

https://t.me/esgworld/828
https://t.me/esgworld/828
https://www.ft.com/content/cf0b4544-eea5-4d36-9bf7-0478ae42d91f
https://www.ft.com/content/cf0b4544-eea5-4d36-9bf7-0478ae42d91f
https://t.me/raex_sustainability/2454
https://t.me/raex_sustainability/2454


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

ESG-дайджест, № 5 (13) 25 

 

 

 

Shell утраивает мощности по возобновляемым 

источникам энергии 

Энергетический гигант Shell объявил о приобретении компании 
Solenergi Power Private Limited, прямого акционера группы 
компаний Sprng Energy в Индии, у инвестора в устойчивую 
инфраструктуру Actis за 1,55 миллиарда долларов США, что утроит 
его операционные мощности по возобновляемым источникам 
энергии. Компания Sprng, основанная Actis в 2017 году, поставляет 
солнечную и ветровую энергию компаниям по распределению 
электроэнергии в Индии. В настоящее время портфель активов 
компании насчитывает более 2,9 ГВт мощностей, и еще 7,5 ГВт 
мощностей находятся в стадии разработки. 

 

Подробнее 

Lufthansa предлагает пассажирам компенсировать 

воздействие их полетов на климат 

В рамках новой инициативы пассажирам, бронирующим 
авиабилеты через сайт Lufthansa, предлагается 3 варианта 
компенсации выбросов парниковых газов при покупке билета: 
финансирование использования экологически чистого 
авиационного топлива (SAF), финансирование проектов по защите 
климата, осуществляемых некоммерческими организациями 
myclimate, или сочетание обоих вариантов.  

Подробнее 

Заключен крупнейший в мире контракта на поставку 

биоуглерода для замены угля 

Свыше 4 миллионов тонн угля будет заменено на возобновляемый 
продукт компании Aymium с отрицательным уровнем эмиссии 
углерода, что приведет к устранению более 10 миллионов тонн 
CO2. 

Возобновляемый продукт компании Aymium создается с 
использованием процесса без горения, в ходе которого биомасса 
преобразуется в высокочистый биоуглерод и биогаз с извлечением 
и обработкой воды из биомассы. Осуществляется этот процесс за 
счет самогенерируемой возобновляемой энергии. 

Подробнее 

а 

https://www.esgtoday.com/shell-triples-renewable-energy-capacity-in-1-6-billion-acquisition/
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Зачем российскому бизнесу в текущих условиях 

заниматься ESG? 

«Этот вопрос в ситуации сокращения ресурсов и изменения 
стимулов становится едва ли не более важным. Поскольку 
концепция ESG является корпоративным воплощением темы 
устойчивости, а фундаментальное правило устойчивого развития – 
это способность компании выживать и воспроизводить себя в 
долгосрочной перспективе», – считает гендиректора 
Национального ESG Альянса Андрея Шаронова. 

 

Подробнее 

#ESG_менеджмент_и_ кадры 

Генсек ООН призвал выпускников не работать в 
компаниях, которые способствуют изменению 
климата 

С таким призывом Генсек ООН обратился к студентам ведущего 
университета США Сетон Холл, выступив на выпускной 
церемонии. Также Гутерриш подчеркнул, что выпускники должны 
стать тем поколением, которому удастся справиться с 
изменением климата, молодое поколение должно делать более 
осознанный выбор при устройстве на работу. 
ьо 

Подробнее 

 

Магистерская программа «Менеджмент 
устойчивого развития» МГИМО – ответ на рост 
спроса на специалистов по ESG 

Программа рассчитана на подготовку специалистов, готовых 
оценить риски устойчивого развития в рамках современной 
повестки ESG и найти адекватные решения на различных 
уровнях управления: корпоративном, региональном и 
государственном. 

Занятия будут проходить под руководством практикующих 
экспертов компаний ТЭК, лидеров ESG-инициатив в 
коммерческой среде, Московской биржи, банков, страховых и 
брокерских компаний, международных консультантов в области 
ESG. 
ьо 

Подробнее 

https://t.me/esgworld/773
https://t.me/esgworld/773
https://news.un.org/ru/story/2022/05/1424462
https://news.un.org/ru/story/2022/05/1424462
https://esg.mgimo.ru/
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Правительство утвердило «дорожную карту» 

развития накопителей электроэнергии до 2030 года 

«Внедрение в энергосистему накопителей позволит 
эффективно использовать различные источники энергии, 
снизить воздействие транспорта на климат, при этом увеличит 
использование альтернативных источников энергии, особенно в 
автономных от единой энергосистемы районах», – заявил в этой 
связи вице-премьер Александр Новак. 

Основной принцип стратегии – объединение компетенций 
государственных компаний, частного бизнеса, научных 
организаций и вузов. 

Подробнее 

 

В Госдуме предложили отказаться от Парижского 
соглашения и Киотского протокола 

Такое предложение выдвинул комитет ГД по экологии. В 
ближайшее время инициатива может быть направлена в 
правительство.  

Согласно Парижскому соглашению, Россия должна к 2030 году 
сократить выбросы парниковых газов как минимум на 30% от 
уровня 1990-го. Бизнес отметил, что отказ от обязательств 
поможет снизить затраты компаний на обновление 
оборудования. По оценке экспертов, экономия может составить 
до $3 млрд в год. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/esgworld/810
https://t.me/esgworld/810
https://iz.ru/1335953/valerii-voronov/eko-delo-v-gd-predlozhili-otkazatsia-ot-parizhskogo-soglasheniia
https://iz.ru/1335953/valerii-voronov/eko-delo-v-gd-predlozhili-otkazatsia-ot-parizhskogo-soglasheniia
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Россия подвела итоги первого года 

председательства в Арктическом совете 

Россия исходит из важности сбалансированного развития 
Заполярья, включающее устойчивое социально-экономическое 
развитие, повышение благосостояния местного населения, 
включая коренные народы Севера, и создание новых рабочих 
мест. 

Возможности развития природоохранного сотрудничества в 
высоких широтах и внедрения ресурсосберегающих технологий 
будут обсуждаться в рамках Конференции по отходам и 
проблеме микропластика в Арктике Международного форума по 
особо охраняемым природным территориям (ООПТ) в Арктике. 

Подробнее 
 

 

 

Темпы энергоперехода в РФ не снизятся из-за 

санкций в долгосрочной перспективе 

Скорость энергетического перехода в России не снизится в 
долгосрочной перспективе на фоне введенных Западом санкций, 
но ожидается замедление перехода в ближайшие два года. Об 
этом рассказал на полях X Российского международного 
энергетического форума в Петербурге директор Ассоциации 
развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. 

Он отметил, что пауза в процессе энергоперехода неизбежна. По 
его словам, энергетические компании обратились в 
правительство с просьбой о предоставлении отсрочки без 
штрафов на два года по реализуемым инвестиционным 
проектам. 

Подробнее 
 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/05/24/rossiya-podvela-itogi-pervogo-goda-predsedatelstva-v-arkticheskom-sovete
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/05/24/rossiya-podvela-itogi-pervogo-goda-predsedatelstva-v-arkticheskom-sovete
https://tass.ru/ekonomika/14490517
https://tass.ru/ekonomika/14490517
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ESG-повестка перестала быть «парадным фраком» 

Если раньше ESG в России можно было сравнить с «парадным 
фраком», который позволял выглядеть более привлекательно 
для иностранных инвесторов, то в современных условиях 
концепция становится основой для ведения устойчивого бизнеса 
и неотъемлемой частью стратегии развития российских 
компаний. 

Именно сейчас ESG может стать драйвером для развития 
внутреннего рынка России. Важно не отступать от идеи, 
несмотря на санкционное давление и возможные ограничения. 

Подробнее 

 

Трансформация ESG: как меняются приоритеты 

устойчивого развития в новых условиях 

Наложенные на экономику России масштабные финансовые и 
технологические санкции и ограничения не останавливают 
процесс ESG-трансформации, но при этом корректируют 
структуру расходов и горизонты планирования. 

Заявить о своей приверженности стратегиям устойчивого 
развития без рисков, связанных с полным раскрытием 
финансовой информации, компании могут с помощью получения 
ESG-рейтингов, а также участия в различных ESG-рэнкингах. 
Созданием собственных оценочных систем сейчас активно 
занимаются ведущие российские рейтинговые агентства. 

Подробнее 
 

Минюст не стал признавать Greenpeace и WWF 

иноагентами по формальным основаниям 

Об этом ведомство уведомило главу Российского экологического 
общества (РЭО) Рашида Исмаилова, просившего в начале апреля 
проверить деятельность международных организаций на 
соответствие статусу иноагента. Чтобы организация получила 
такой статус, она должна заниматься политической деятельностью 
и получать поддержку из-за рубежа. 

Подробнее 

 

https://vedomosti-spb.ru/opinion/columns/2022/05/10/921417-esg-povestka-perestala-paradnim-frakom
https://vedomosti-spb.ru/opinion/columns/2022/05/10/921417-esg-povestka-perestala-paradnim-frakom
https://www.eg-online.ru/article/455003/
https://www.eg-online.ru/article/455003/
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/05/10/921479-greenpeace-wwf
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/05/10/921479-greenpeace-wwf
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#ESG_мероприятия 

ESG-банкинг - 2022 

 

   
1 июня 
 

 

р 

             
На конференции эксперты поделятся лучшими 
практиками в области ответственного банкинга. 
Ведущие банки и представители госорганов 
обсудят актуальные тренды ESG-трансформации. 
Также будет представлен опыт рейтингового 
агентства «Эксперт РА» в области подходов к 
оценке факторов устойчивого развития и 
формированию ESG-стандартов. 

 
Подробнее 

 

День эколога 2022 

 

   
5 июня 
 

 

р      

ш 

Мероприятие проводит Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности. В 
ходе мероприятия вместе с представителями 
экологически ответственных российских компаний 
будут обсуждаться вопросы экологии в текущей 
реальности.  

Подробнее 

 

Круглый стол: ГЧП для обеспечения устойчивого 

развития в государствах ЕАЭС+ 

 
 

14  

июня 

 

 
 

Цель Круглого стола – способствовать 
формированию последовательного подхода к 
ГЧП, как средству обеспечения устойчивого 
развития и продвижению проектов, которые 
направлены на достижение ЦУР в странах 
ЕАЭС. 

Подробнее 

https://all-events.ru/events/konferentsiya-esg-banking-2022/
https://all-events.ru/events/konferentsiya-esg-banking-2022/
https://afisha.timepad.ru/event/2046296
https://afisha.timepad.ru/event/2046296
https://conf.eabr.org/
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Петербургский международный экономический форум 

 

 

 
15-18  

июня 

 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе самого масштабного и значимого 
делового события в России обсудят: 

 Когда уголь станет «зеленым»? 
 На пути к устойчивому будущему: «Зеленая» 

альтернатива традиционному топливу; 
 Продовольственная безопасность: 

глобальные вызовы и возможности; 
 Международная торговля углеродными 

единицами: российский потенциал; 
 Актуальность климатической повестки в 

ключевых экономиках Евразии; 
 «Зеленая энергетика»: вызовы нового 

времени; 
 Здоровый климат: каким он должен быть? 
 Экономика замкнутого цикла и экология; 
 Продвигая социально ориентированное 

устойчивое будущее; 
 Перезагрузка S: как изменятся социальные 

программы. 

Подробнее 
 

 

 

Неделя устойчивого развития 2022 

а 

20-27  

июня 

п 

 

 

в 
 

м 
Неделя устойчивого развития пройдет в очном и 
онлайн форматах. Это образовательно-
просветительский проект в формате 
Education&Practice. При поддержке ведущих 
российских и международных экспертов, 
направленный на погружение участников в 
актуальную повестку устойчивого развития и 
корпоративной социальной ответственности. 

В программе: тренинги и сертификация, панельные 
дискуссии и мастер-классы.

Подробнее 
 

 

https://forumspb.com/?lang=ru
https://forumspb.com/?lang=ru
https://sdweek.ru/
https://sdweek.ru/
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Устойчивое развитие: сохранить нельзя отменить 

а 

23  

июня 

п 

 

 

в 

 

Что ожидает повестку устойчивого развития в 
России на фоне радикально изменившейся 
ситуации? В чем заключаются ее 
фундаментальные ценности для бизнеса и власти 
в неустойчивые времена? 

В этот сложный период Forbes Congress Russia 
создает место и пространство для обсуждения этих 
вопросов, гарантирует безопасность, 
непредвзятость и взвешенность дискуссии.

Подробнее 

 

Устойчивое развитие в неустойчивых условиях: 

интенсив для ESG-лидеров 

а 

24  

июня 

п 

 

 

в 
Курс от Школы управления Сколково. 

В рамках интенсива руководители и специалисты 
по устойчивому развитию смогут открыто обсудить 
проблемы, с которыми они сталкиваются в новой 
реальности, обменяться друг с другом опытом и 
получить практические инструменты и идеи, 
которые помогут им справиться с текущими 
вызовами.

Подробнее 
 

Integrated thinking day 2022 

а 

29  

июня 

п 

 

 

в 
Как интегрированное мышление содействует 
лучшему управлению организацией и созданию 
стоимости для всех заинтересованных сторон: 
ежегодная встреча Комитета по интегрированной 
отчетности для практиков и исследователей 
корпоративного управления, финансов и 
устойчивости.

Подробнее 

https://fcongress.timepad.ru/event/1900494/
https://fcongress.timepad.ru/event/1900494/
https://www.skolkovo.ru/programmes/ustojchivoe-razvitie-v-neustojchivyh-usloviyah/
https://www.skolkovo.ru/programmes/ustojchivoe-razvitie-v-neustojchivyh-usloviyah/
https://corporatereporting.timepad.ru/event/2041879/#register
https://corporatereporting.timepad.ru/event/2041879/#register
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