
В 2021 году МГИМО МИД России иниции-
ровал создание Центра устойчивого развития 
МГИМО (МЦУР) на базе межфакультетского 
взаимодействия. Миссия МЦУР — создание  
и развитие экспертной площадки по тема-
тике глобальных вызовов в сфере экологии  
и природопользования, социальной ответ-
ственности, корпоративного управления (ESG)  
и их влияния на социумы и международные 
отношения. Основные направления разви-
тия МЦУР: образовательная, международная  
и научно-прикладная деятельность.
 
Дайджест МЦУР «Актуальные события и тен-
денции устойчивого развития» — это регу-
лярный информационный источник, аккуму-
лирующий основные мировые и российские 
новости глобального устойчивого развития 
в различных отраслях экономики и государ-
ственного регулирования в сфере ESG.
 

Позиция Центра устойчивого развития МГИМО 
может расходиться с мнениями авторов ново-
стей, приведенных в информационно-аналитиче-
ском издании. Все материалы данного докумен-
та носят исключительно справочный характер,  
и МЦУР не несет ответственности за их импле-
ментацию на практике.

Ссылки на новостные источники, использован-
ные при составлении Дайджеста МЦУР, указаны  
в тексте и активны только в онлайн-формате. 
Дайджест не использует внешние авторские мате-
риалы и не воспроизводит их. В случае возникно-
вения вопросов, просим обращаться по адресу:  
mcur@inno.mgimo.ru

Кристина Захарчева

София Денисова

Периодичность

Выпускающие
редакторы

Дизайн и верстка

Дайджест МЦУР будет направляться под-
писчикам каждые две недели по понедель-
никам бесплатно, в последующем новост-
ные издания будут доступны в онлайн-би-
блиотеке МЦУР.
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Центр устойчивого развития МГИМО

Игорь Ровенков



Обсуждение того, как повлия-
ет пандемия коронавируса 
на развитие человечества  
и выполнение глобальных пла-
нов, в том числе на достижение 
Целей в области устойчивого 
развития ООН (ЦУР), ведется  
в политических, обществен-
ных, академических и деловых 
кругах с самого начала панде-
мии весной 2020 года. 

Тот факт, что пандемия актуа-
лизировала повестку в области 
устойчивого развития (а также 
ESG-инвестирования), являет-
ся общим для всех дискуссий.

Поскольку первой реакцией 
бизнеса стала благотворитель-
ная помощь, вопросы влияния 

пандемии на устойчивое развитие биз-
неса в России сначала рассматривались 
преимущественно в разрезе корпора-
тивной социальной ответственности и 
благотворительности. Например, рядом 
организаций были предприняты попытки 
собрать и систематизировать практи-
ки российских компаний по поддержке 
общества и борьбе с коронавирусом,  
а также изучить возможные новые трен-
ды в корпоративной социальной ответ-
ственности и устойчивом развитии в связи  
с COVID-19. 

Однако устойчивое развитие предпо-
лагает системный подход, и в принци-
пе шире, чем КСО, а достижение ЦУР  
в новых реалиях потребует еще большей 
интеграции в общие стратегии развития 
как государств, так и бизнеса. Важным 
этапом стали дискуссии и последовав-
шие реальные меры по интеграции целей  
и задач в области устойчивого развития 
в планы восстановления экономики после 
пандемии COVID-19, например, в Евро-
пейском союзе и у крупных международ-
ных организаций.

04.02.2021 
Устойчивое развитие России 2021. 
Постковидная перезагрузка бизнеса  
и общества

10.02.2021 
В России открылся международный 
обучающий акселератор SDG Ambition

12.02.2021 
Чубайс: диалог по ЦУР между РФ  
и другими странами может дать 
результат в 2021 году

25.02.2021 
Сессия «ESG: от слов к реальным делам» 
состоялась в Москве

01.03.2021 
«Отечественные НКО заговорили на 
языке ЦУР, но им мешает отсутствие 
системного подхода»

12.03.2021 
Четыре экостартапа из России,  
о которых скоро узнают в Европе

21.02.2021
Названа роль ИИ в достижении целей
устойчивого развития ООН

22.02.2021 
Страны обсуждают цифровые 
технологии и устойчивое развитие 
на форуме «Connected for Shared 
Prosperity»

Актуальные 
события и 
тенденции 
в области 
устойчивого 
развития

Коротко  
о главном:
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Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России

в мире

В России такой дискуссии на 
правительственном уровне 
не состоялось, а националь-
ные цели до 2030 года не 
рассматривались ни в кон-
тексте постковидного восста-
новления, ни в контексте ЦУР. 
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Несмотря на отсутствие единого рамоч-
ного подхода к интеграции ЦУР в дея-
тельность бизнеса и в планы постковид-
ного восстановления в России, данные 
вопросы рассматриваются российски-
ми компаниями в частном порядке или 
в рамках инициатив разного уровня.  
В феврале – марте 2021 бизнес, не-
коммерческие организации, научное 
сообщество и другие заинтересованные 
стороны обсуждали постковидную пере-
загрузку бизнеса и общества, влияние 
ESG-факторов на стратегии компаний, 
приоритеты российского бизнеса в до-
стижении ЦУР, а также необходимость 
системного подхода к ЦУР со стороны 
отечественных НКО.

Важным событием стал запуск масштаб-
ной программы SDG Ambition, иниции-
рованной Глобальным договором ООН. 
Программа представляет собой обучаю-
щий курс для компаний из России и Бела-
руси, который призван повысить эффек-
тивность вклада бизнеса в ЦУР. 

Как указывается многими источниками, 
для эффективного использования суще-
ствующего потенциала бизнеса необхо-
димо продолжать разработку и внедре-
ние системных подходов к управлению 
вкладом в достижение ЦУР, проводить 
обмен лучшими практиками и форми-
ровать многосторонние партнерства с 
участием разных заинтересованных сто-
рон. Можно ожидать дальнейшее раз-
витие данного направления в России в 
ближайшем будущем, с учетом текущего 
интереса к ЦУР в России на уровне пра-
вительства и мобилизации ресурсов для 
достижения ЦУР к 2030 году на между-
народном уровне в рамках Десятилетия 
действий (Decade of action).

https://www.unpri.org/pri-blog/covid-19-accelerates-esg-trends-global-investors-confirm/6372.article
https://www.unpri.org/pri-blog/covid-19-accelerates-esg-trends-global-investors-confirm/6372.article
https://www.rspp.ru/simplepage/biblioteka-praktik-rossiyskogo-biznesa-po-podderzhke-obshchestva-v-borbe-s-covid-19/
https://www.rspp.ru/simplepage/biblioteka-praktik-rossiyskogo-biznesa-po-podderzhke-obshchestva-v-borbe-s-covid-19/
https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/11/barometer-of-sustainable-business-transformation-effie-russia-and-kpmg-joint-study.html?fbclid=IwAR0ibUC4bxVU5JpbcQViQNssJxpGw3Gc4t6oTG5hDsZtnbahgJzFbkeiRj0
https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/11/barometer-of-sustainable-business-transformation-effie-russia-and-kpmg-joint-study.html?fbclid=IwAR0ibUC4bxVU5JpbcQViQNssJxpGw3Gc4t6oTG5hDsZtnbahgJzFbkeiRj0
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/sustainable-recovery-eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/sustainable-recovery-eu
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-SDG.PDF
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-SDG.PDF
https://sdg-media.ru/ustojchivoe-razvitie-rossii-2021-postkovidnaya-perezagruzka-biznesa-i-obshhestva/
https://sdg-media.ru/ustojchivoe-razvitie-rossii-2021-postkovidnaya-perezagruzka-biznesa-i-obshhestva/
https://sdg-media.ru/ustojchivoe-razvitie-rossii-2021-postkovidnaya-perezagruzka-biznesa-i-obshhestva/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/10/v-rossii-zapustilsya-mezhdunarodnyj-obuchayushhij-akselerator-sdg-ambition/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/10/v-rossii-zapustilsya-mezhdunarodnyj-obuchayushhij-akselerator-sdg-ambition/
https://tass.ru/politika/10686557
https://tass.ru/politika/10686557
https://tass.ru/politika/10686557
https://ecnovosti.ru/society/sessiya-esg-ot-slov-k-realnym-delam-sostoyalas-v-moskve/
https://ecnovosti.ru/society/sessiya-esg-ot-slov-k-realnym-delam-sostoyalas-v-moskve/
https://www.asi.org.ru/news/2021/03/01/nashi-nko-nachali-govorit-na-yazyke-czur/
https://www.asi.org.ru/news/2021/03/01/nashi-nko-nachali-govorit-na-yazyke-czur/
https://www.asi.org.ru/news/2021/03/01/nashi-nko-nachali-govorit-na-yazyke-czur/
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/02/24/strani-obsuzhdayut-tsifrovie-tehnologii-i-ustoichivoe-razvitie-na-forume-connected-for-shared-prosperity
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/02/24/strani-obsuzhdayut-tsifrovie-tehnologii-i-ustoichivoe-razvitie-na-forume-connected-for-shared-prosperity
https://regnum.ru/news/polit/3197692.html
https://regnum.ru/news/polit/3197692.html
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/02/24/strani-obsuzhdayut-tsifrovie-tehnologii-i-ustoichivoe-razvitie-na-forume-connected-for-shared-prosperity
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/02/24/strani-obsuzhdayut-tsifrovie-tehnologii-i-ustoichivoe-razvitie-na-forume-connected-for-shared-prosperity
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/02/24/strani-obsuzhdayut-tsifrovie-tehnologii-i-ustoichivoe-razvitie-na-forume-connected-for-shared-prosperity
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/02/24/strani-obsuzhdayut-tsifrovie-tehnologii-i-ustoichivoe-razvitie-na-forume-connected-for-shared-prosperity


Рынок ESG продолжает стре-
мительно расти, что особенно 
сильно затрагивает финансовую 
отрасль, которая является драй-
вером и имплементатором мно-
гих ESG-трендов. 

Этот тренд одновременно нахо-
дит отражение и получает допол-
нительный стимул от ESG-рейтин-
гов: например, в России в февра-
ле вышел первый ESG-рейтинг от 
RAEX-Europe, включивший банки.

Российские банки продолжают система-
тизировать свой подход к устойчивому 
развитию, принимая политики в области 
устойчивого развития, как АО «Газпром-
банк», и присоединяясь к глобальным 
инициативам, как ПАО «Сбербанк». Эти  
и другие банки развивают свои програм-
мы корпоративной социальной ответствен-
ности и деятельность в области устойчиво-
го развития, о чем подробно рассказал 
VTimes в специальном репортаже.

Зарубежные конкуренты испытывают бо-
лее сильное давление со стороны акци-
онеров и вынуждены предпринимать бо-
лее конкретные стратегические решения  
и обязательства, связанные, например,  
с отказом от инвестиций в угольную от-
расль (HSBC).

Однако ESG распространяется все шире, 
охватывая уже давно не только тяжелую 
промышленность и фокусируясь не толь-
ко на вопросах изменения климата. При-
стальное внимание к индустрии моды, 

12.02.2021 
Банки экологических решений. Какой при-
мер экологического подхода к действитель-
ности подают банки

16.02.2021 
Новый ESG-рейтинг от RAEX Europe. Впер-
вые в него вошли банки

19.02.2021 
Сбер присоединился к крупнейшей в мире 
корпоративной инициативе по устойчивому 
развитию

10.03.2021 
РусГидро – лидер рейтинга «ESG – фактор 
стоимости компаний»

11.03.2021 
Газпромбанк принял Политику по устойчи-
вому развитию

04.02.2021 
Data Governance: The Next Big ESG 
Controversy

10.02.2021
Prada Signs €90 Million Sustainability Linked 
Loan

14.02.2021
Chanel, Tesco and the  Rise of Sustainability-
Linked Financing

11.03.2021 
HSBC Toughens Stance on Fossil Fuel Funding 
after Shareholder Heat

11.03.2021 

ESG Regulatory Resource Hub

12.03.2021 
France’s Biggest Insurer Dumps German 
Power Giant Over Coal

например, приводит к тому, что такие 
крупные компании, как Prada и Chanel 
начинают использовать инструменты т.н. 
«устойчивого» финансирования: Pra-
da взяла кредит на 5 лет, привязанный 
к показателям устойчивого развития,  
а Chanel выпустила облигации, условием 
которых является достижение целей 
компании в области устойчивого 
развития.

Связь показателей устойчивого развития 
и финансовых инструментов также нашла 
отражение в новом информационном 
портале Arabesque ESG Regulato-
ry Resource Hub, который агрегирует 
информацию о регулировании в сфере 
устойчивого финансирования и ESG  
с акцентом на актуальные изменения  
в регулировании Европейского союза.

Что касается трендов в области ESG,  
то на них продолжают влиять последствия 
пандемии. Отмечается, что традицион-
ный акцент на экологические вопросы 
сдвигается, а больше внимания уделя-
ется вопросам управления. С перехо-
дом на дистанционный режим работы  
и усилением   онлайн-составляющей боль-
шую актуальность приобретает управле-
ние данными, защита конфиденциальных 
данных и информационная безопасность. 
Именно в этой сфере может произойти 
резкий рост споров и судебных разбира-
тельств в случае различных утечек дан-
ных, кибератак и других нарушений.

ESG-
стратегии 
и рейтинги: 
компании и 
инвесторы

Коротко  
о главном:

Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России

в мире

Решительные действия пред-
приняла французская страхо-

вая компания АХА SA, которая 
создала отраслевой преце-

дент, отказав в предоставле-
нии страховых услуг немецкой 
энергетической компании RWE 

AG из-за крупных угольных 
предприятий в ее активах.
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https://raex-rr.com/country/RAEX-600/ESG_rating
https://www.gazprombank.ru/press/6326863/
https://www.gazprombank.ru/press/6326863/
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=63c6a197-e428-4975-884b-827f494bead1&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.vtimes.io/2021/02/12/banki-ekologicheskih-reshenii-a3053?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_225890976
https://www.vtimes.io/2021/02/12/banki-ekologicheskih-reshenii-a3053?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_225890976
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-hldg-climate/hsbc-toughens-stance-on-fossil-fuel-funding-after-shareholder-heat-idUSKBN2B30AU
https://www.vtimes.io/2021/02/12/banki-ekologicheskih-reshenii-a3053?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_225890976
https://www.vtimes.io/2021/02/12/banki-ekologicheskih-reshenii-a3053?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_225890976
https://www.vtimes.io/2021/02/12/banki-ekologicheskih-reshenii-a3053?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_225890976
https://raex-rr.com/country/RAEX-600/ESG_rating
https://raex-rr.com/country/RAEX-600/ESG_rating
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=63c6a197-e428-4975-884b-827f494bead1&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=63c6a197-e428-4975-884b-827f494bead1&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=63c6a197-e428-4975-884b-827f494bead1&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
http://www.rushydro.ru/press/news/112900.html
http://www.rushydro.ru/press/news/112900.html
https://www.gazprombank.ru/press/6326863/
https://www.gazprombank.ru/press/6326863/
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/02/04/data-governance-the-next-big-esg-controversy/?sh=7c4d69d91545
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/02/04/data-governance-the-next-big-esg-controversy/?sh=7c4d69d91545
https://www.esgtoday.com/prada-signs-e90-million-sustainability-linked-loan/
https://www.esgtoday.com/prada-signs-e90-million-sustainability-linked-loan/
https://www.raconteur.net/finance/investing/can-sustainability-linked-finance-help-businesses-achieve-esg-goals/
https://www.raconteur.net/finance/investing/can-sustainability-linked-finance-help-businesses-achieve-esg-goals/
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-hldg-climate/hsbc-toughens-stance-on-fossil-fuel-funding-after-shareholder-heat-idUSKBN2B30AU
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-hldg-climate/hsbc-toughens-stance-on-fossil-fuel-funding-after-shareholder-heat-idUSKBN2B30AU
https://www.arabesque.com/arabesque-esg-regulatory-resource-hub/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/france-s-biggest-insurer-dumps-german-power-giant-over-coal?srnd=green-finance
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/france-s-biggest-insurer-dumps-german-power-giant-over-coal?srnd=green-finance
https://www.esgtoday.com/prada-signs-e90-million-sustainability-linked-loan/
https://www.raconteur.net/finance/investing/can-sustainability-linked-finance-help-businesses-achieve-esg-goals/
https://www.arabesque.com/arabesque-esg-regulatory-resource-hub/
https://www.arabesque.com/arabesque-esg-regulatory-resource-hub/
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/02/04/data-governance-the-next-big-esg-controversy/?sh=7c4d69d91545
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/02/04/data-governance-the-next-big-esg-controversy/?sh=7c4d69d91545
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/france-s-biggest-insurer-dumps-german-power-giant-over-coal?srnd=green-finance
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/france-s-biggest-insurer-dumps-german-power-giant-over-coal?srnd=green-finance


Ярким исключением определенно являет-
ся Сахалинская область. Это стандартная 
практика тестировать систему торговли 
квотами на выбросы ПГ на уровне субъ-
ектов, так поступил в свое время и Китай  
(семь лет назад). В этом году в Китае уже  
заработала национальная система ETS 
(Emission Trading Scheme), которая явля-
ется важным механизмом достижения их 
цели по углеродной нейтральности к 2060 
году. 

В целом этот шаг играет критическую роль 
не только для Китая, как крупнейшего 
экспортера, но и для мира в целом ведь  
несмотря на то, что сейчас к националь-
ной системе ETS Китая подключен только 
энергетический сектор (на который при-
ходится 40% выбросов ПГ страны), объем 
рынка Китая уже в два раза превышает 
объем европейского рынка ETS. 

Однако, как долго ETS Китая будет пре-
вышать европейский – вопрос. Сейчас 
идут обсуждения о включении в европей-
ский рынок выбросов от импортируемых  
товаров, и не только от металлургической  
и цементной промышленности, как пред-
полагалось вначале, но и от энергети-
ческих товаров (нефти, газа, угля и т.п.), 
продуктов нефтепереработки, а также 
бумаги, стекла, химических веществ  
и удобрений. Закручивание гаек проис-
ходит и в США, где план действий по кли-
матической повестке был одним из первых  
и основных шагов нового президента.  
Не дремлет и бизнес, запуская новые 
коммерческие проекты по компенсации 
выбросов парниковых газов.

Развитие климатической  
и углеродной политики идет 
полным ходом. Теперь в но-
востной повестке уверенное 
место начинает занимать и 
Россия. Этому свидетельству-
ют предшествующие обсужде-
ние и внесение законопроекта  
об ограничении выбросов пар-
никовых газов в Госдуму, фор-
мирование поправок к ФЗ «Об 
электроэнегетике» о создании 
национальной системы зеле-
ных сертификатов, соблюдение 
прозрачности всех этапов при 
запуске климатического проек-
та на Сахалине, а также прида-
ние федерального статуса про-
ектам по развитию карбоновых 
полигонов и инвентаризации 
выбросов парниковых газов. 
Несмотря на эту мощную волну 
изменений, все они пока оста-
ются в основном на бумаге. 

28.02.2020 
Минэнерго официально объявило  
о готовности законопроекта по  
«зеленым сертификатам»

29.02.2020
Дорогие сертификаты: как «зеленеет» 
Минэнерго

15.02.2021
 «Бизнес декарбонизируется на бумаге 
и в корпоративных отчетах» Руслан 
Эдельгериев о климатической повестке  
для России 

20.02.2021 
В Госдуму внесен законопроект об 
ограничении выбросов парниковых газов 

02.03.2021 
На Сахалине поэкспериментируют  
с углеродом

09.03.2021
В семи регионах России появятся 
карбоновые полигоны

17.02.2021 
U.S. formally rejoins Paris Agreement  
as Biden rolls out ambitious climate program 

08.03.2021
Biden sued by 12 states over climate executive 
order: ‘Enormous expansion of federal 
regulatory power’

09.03.2021
Carbon Engineering launches new carbon 
dioxide removal service, with Shopify as its 
first customer 

10.03.2021 
MEPs: Put a carbon price on certain  
EU imports to raise global climate ambitio

22.03.2021
China National ETS

Коротко  
о главном: 

Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка

И несмотря на то, что 
не все разделяют та-
кую инициативность 

со стороны феде-
ральных властей, 

2021 год, без сомне-
ний, задаст тренд 

глобальной климати-
ческой политики на 

все десятилетие.
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https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_etsmap&task=export&format=pdf&layout=list&systems%5B%5D=55
https://www.climatechangenews.com/2021/01/07/china-launches-worlds-largest-carbon-market-power-sector/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99208/meps-put-a-carbon-price-on-certain-eu-imports-to-raise-global-climate-ambition
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99208/meps-put-a-carbon-price-on-certain-eu-imports-to-raise-global-climate-ambition
https://news.globallandscapesforum.org/49933/u-s-formally-rejoins-paris-agreement-as-biden-rolls-out-ambitious-climate-program/
https://news.globallandscapesforum.org/49933/u-s-formally-rejoins-paris-agreement-as-biden-rolls-out-ambitious-climate-program/
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/09/2189584/0/en/Carbon-Engineering-launches-new-carbon-dioxide-removal-service-with-Shopify-as-its-first-customer.html
https://www.kommersant.ru/doc/4702794
https://www.kommersant.ru/doc/4702794
https://www.kommersant.ru/doc/4702794
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/2882928.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/2882928.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/2882928.htm
https://www.kommersant.ru/doc/4711442
https://www.kommersant.ru/doc/4711442
https://iz.ru/1134398/2021-03-09/v-semi-regionakh-rossii-poiaviatsia-karbonovye-poligony
https://iz.ru/1134398/2021-03-09/v-semi-regionakh-rossii-poiaviatsia-karbonovye-poligony
https://www.kommersant.ru/doc/4691458
https://www.kommersant.ru/doc/4691458
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/2882928.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/2882928.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/2882928.htm
https://www.gazeta.ru/business/2020/02/28/12981601.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2020/02/28/12981601.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/4691458
https://www.kommersant.ru/doc/4691458
https://www.kommersant.ru/doc/4691458
https://www.kommersant.ru/doc/4691458
https://www.kommersant.ru/doc/4702794
https://www.kommersant.ru/doc/4702794
https://www.kommersant.ru/doc/4711442
https://www.kommersant.ru/doc/4711442
https://iz.ru/1134398/2021-03-09/v-semi-regionakh-rossii-poiaviatsia-karbonovye-poligony
https://iz.ru/1134398/2021-03-09/v-semi-regionakh-rossii-poiaviatsia-karbonovye-poligony
https://news.globallandscapesforum.org/49933/u-s-formally-rejoins-paris-agreement-as-biden-rolls-out-ambitious-climate-program/
https://news.globallandscapesforum.org/49933/u-s-formally-rejoins-paris-agreement-as-biden-rolls-out-ambitious-climate-program/
https://www.foxbusiness.com/politics/biden-lawsuit-climate-executive-order-federal-regulatory-power
https://www.foxbusiness.com/politics/biden-lawsuit-climate-executive-order-federal-regulatory-power
https://www.foxbusiness.com/politics/biden-lawsuit-climate-executive-order-federal-regulatory-power
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/09/2189584/0/en/Carbon-Engineering-launches-new-carbon-dioxide-removal-service-with-Shopify-as-its-first-customer.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/09/2189584/0/en/Carbon-Engineering-launches-new-carbon-dioxide-removal-service-with-Shopify-as-its-first-customer.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/09/2189584/0/en/Carbon-Engineering-launches-new-carbon-dioxide-removal-service-with-Shopify-as-its-first-customer.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99208/meps-put-a-carbon-price-on-certain-eu-imports-to-raise-global-climate-ambition
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99208/meps-put-a-carbon-price-on-certain-eu-imports-to-raise-global-climate-ambition
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_etsmap&task=export&format=pdf&layout=list&systems%5B%5D=55
https://www.foxbusiness.com/politics/biden-lawsuit-climate-executive-order-federal-regulatory-power


Трансформация из нефте-
газовой компании в энер-
гетический холдинг уже  
не новость. Делая ретро-
спективный анализ, стоит 
вернуться в 2015 год, когда 
только начинали исполняться 
продуманные климатические 
стратегии у таких компаний, 
как Total, Shell, Statoil (ныне 
Equinor), примерно с 2018 
года к ним присоединился BP. 
В то время низкоуглеродные 
активности данных компаний 
воспринимались рынком ско-
рее как маркетинговый ин-
струмент, нежели как реаль-
ная стратегия, и уж тем более 
новое бизнес-направление. 

Сегодня, несмотря на то, что основная 
доля доходов компаний по-прежне-
му связана с добычей, переработкой  
и реализацией нефти и газа, эти компа-
нии уже уверенно воспринимаются как 
энергетические холдинги, например, 
как Total, помогающая своим партнерам  
в достижении климатических целей, или 
как Eni, объявившая о создании крупней-
шей в Европе зеленой энергосбытовой 
компании с последующим IPO.  

Если еще год назад отечественные ком-
пании реализовывали лишь отдельные 
низкоуглеродные проекты, то в этом году 
уже прослеживается стратегический 
подход к этой тематике. ПАО «НК “Ро-
снефть“» опубликовала климатическую 
стратегию и уже начала делать первые 
шаги к ее реализации, ПАО «Лукойл» 
не только поднял рассмотрение вопро-
сов по устойчивому развитию на са-
мый высокий корпоративный уровень,  

В то же время россий-
ские нефтегазовые ком-
пании уверенно повто-

ряют траекторию разви-
тия своих зарубежных 

партнеров. 

04.02.2021
«Роснефть» и BP подписали соглашение  
в области углеродного менеджмента  
и устойчивого развития

26.02.2021
«Роснефть» намерена значительно 
сократить свой углеродный след к 2035 году

02.03.2021
«Лукойл» создал дирекцию по развитию 
проектов в сфере ВИЭ

 
08.03.2021
«Газпром» поставил Shell первую партию 
«зеленого» СПГ

11.03.2021
Russia’s Biggest LNG Producer Joins Race  
to Make Fuel Greener

01.02.2021
Shell targets power trading and hydrogen  
in climate drive 

19.02.2021
Italy’s Eni vows to become carbon neutral  
by 2050 in latest green push

08.03.2021
Exclusive: Eni could list minority stake  
in new retail-renewable business - source

11.03.2021 
Total and Microsoft partner to drive digital 
innovation and net zero goals

12.03.2021
Kawasaki and partners begin hydrogen 
production from coal in Australia

но также начал создавать основу для 
развития низкоуглеродного бизнеса  
на территории России, а ПАО «Но-
ватэк» и ПАО «Газпром» делают ставку  
на декарбонизацию поставок традицион-
ных ресурсов.

При этом на сцене низкоуглеродных энер-
гетических технологий зеленый водород 
продолжает уверенно отвоевывать вни-
мание у ВИЭ. Австралия стремится убить 
двух зайцев, развивая новую экспортную 
низкоуглеродную отрасль, но при этом 
поддерживая угольную промышленность. 
Shell и Total активно развивают производ-
ство зеленого и голубого водорода с тех-
нологиями CCUS, а российские компании 
делают ставку на желтый (за счет энергии 
АЭС) и голубой водород. Осталось отве-
тить на вопрос, что нужно миру больше: 
водород как новый энергетический ресурс  
с низким углеродным следом или водо-
род, который должен быть произведен  
на ВИЭ? С использованием технологий 
CCUS при паровой конверсии метана 
или газификации угля получаемый водо-
род все равно можно отнести к катего-
рии зеленого, согласно стандартам ЕС,  
а вот разница в стоимости производ-
ства составляет от 146% до 485%.  
И не в пользу ВИЭ. 

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?

Коротко  
о главном:

Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России

в мире
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https://www.total.com/group/commitment
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/our-climate-target.html#iframe=L3dlYmFwcHMvY2xpbWF0ZV9hbWJpdGlvbi8
https://www.equinor.com/en/how-and-why/climate.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/sustainability/climate-change.html
https://www.total.com/media/news/press-releases/total-and-microsoft-partner-drive-digital-innovation-and-net-zero-goals
https://www.reuters.com/article/us-eni-results-idUSKBN2AJ1O1
https://www.reuters.com/article/us-eni-spinoff-exclusive-idUSKBN2B015U
https://www.reuters.com/article/us-eni-spinoff-exclusive-idUSKBN2B015U
https://www.rosneft.ru/Investors/ESG/Vklad_v_dostizhenie_Celej_OON_v_oblasti_ustojchivogo_razvitija_case_studies/Uglerodnij_menedzhment_PAO_NK_Rosneft_kompleksnij_podhod_k_snizheniju_vibrosov_metana/
https://www.rosneft.ru/Investors/ESG/Vklad_v_dostizhenie_Celej_OON_v_oblasti_ustojchivogo_razvitija_case_studies/Uglerodnij_menedzhment_PAO_NK_Rosneft_kompleksnij_podhod_k_snizheniju_vibrosov_metana/
https://neftegaz.ru/news/ecology/663653-rosneft-i-bp-podpisali-soglashenie-v-oblasti-uglerodnogo-menedzhmenta-i-ustoychivogo-razvitiya/
https://neftegaz.ru/news/ecology/663653-rosneft-i-bp-podpisali-soglashenie-v-oblasti-uglerodnogo-menedzhmenta-i-ustoychivogo-razvitiya/
https://neftegaz.ru/news/ecology/663653-rosneft-i-bp-podpisali-soglashenie-v-oblasti-uglerodnogo-menedzhmenta-i-ustoychivogo-razvitiya/
https://neftegaz.ru/news/ecology/663653-rosneft-i-bp-podpisali-soglashenie-v-oblasti-uglerodnogo-menedzhmenta-i-ustoychivogo-razvitiya/
https://neftegaz.ru/news/ecology/663653-rosneft-i-bp-podpisali-soglashenie-v-oblasti-uglerodnogo-menedzhmenta-i-ustoychivogo-razvitiya/
https://tass.ru/ekonomika/10788811
https://tass.ru/ekonomika/10788811
https://nangs.org/news/renewables/lukoyl-sozdal-direktsiyu-po-razvitiyu-proektov-v-sfere-vie
https://nangs.org/news/renewables/lukoyl-sozdal-direktsiyu-po-razvitiyu-proektov-v-sfere-vie
https://tass.ru/ekonomika/10856037
https://tass.ru/ekonomika/10856037
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/russia-s-biggest-lng-producer-joins-race-to-make-fuel-greener#:~:text=Russia's Biggest LNG Producer Novatek Joins Race to Make Fuel Greener %2D Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/russia-s-biggest-lng-producer-joins-race-to-make-fuel-greener#:~:text=Russia's Biggest LNG Producer Novatek Joins Race to Make Fuel Greener %2D Bloomberg
https://www.reuters.com/article/shell-strategy/insight-shell-targets-power-trading-and-hydrogen-in-climate-drive-idINL8N2K33YU
https://www.reuters.com/article/shell-strategy/insight-shell-targets-power-trading-and-hydrogen-in-climate-drive-idINL8N2K33YU
https://www.reuters.com/article/us-eni-results-idUSKBN2AJ1O1
https://www.reuters.com/article/us-eni-results-idUSKBN2AJ1O1
https://www.reuters.com/article/us-eni-spinoff-exclusive-idUSKBN2B015U
https://www.reuters.com/article/us-eni-spinoff-exclusive-idUSKBN2B015U
https://www.total.com/media/news/press-releases/total-and-microsoft-partner-drive-digital-innovation-and-net-zero-goals
https://www.total.com/media/news/press-releases/total-and-microsoft-partner-drive-digital-innovation-and-net-zero-goals
https://www.hydrocarbons-technology.com/news/kawasaki-hydrogen-production-brown-coal/#:~:text=A Japanese%2DAustralian consortium has,%2C Marubeni%2C AGL and Sumitomo.
https://www.hydrocarbons-technology.com/news/kawasaki-hydrogen-production-brown-coal/#:~:text=A Japanese%2DAustralian consortium has,%2C Marubeni%2C AGL and Sumitomo.
https://nangs.org/news/renewables/lukoyl-sozdal-direktsiyu-po-razvitiyu-proektov-v-sfere-vie
https://nangs.org/news/renewables/lukoyl-sozdal-direktsiyu-po-razvitiyu-proektov-v-sfere-vie
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/russia-s-biggest-lng-producer-joins-race-to-make-fuel-greener#:~:text=Russia's Biggest LNG Producer Novatek Joins Race to Make Fuel Greener %2D Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/russia-s-biggest-lng-producer-joins-race-to-make-fuel-greener#:~:text=Russia's Biggest LNG Producer Novatek Joins Race to Make Fuel Greener %2D Bloomberg
https://tass.ru/ekonomika/10856037
https://www.hydrocarbons-technology.com/news/kawasaki-hydrogen-production-brown-coal/#:~:text=A Japanese%2DAustralian consortium has,%2C Marubeni%2C AGL and Sumitomo.
https://www.reuters.com/article/shell-strategy/insight-shell-targets-power-trading-and-hydrogen-in-climate-drive-idINL8N2K33YU
https://www.total.com/media/news/press-releases/total-and-engie-to-develop-france-s-largest-site-of-green-hydrogen
https://www.rbc.ru/business/22/07/2020/5f1565589a794712b40faedf
https://www.fch.europa.eu/news/clarification-compliance-certifhy-green-hydrogen-criteria-fch-ju-projects


Рост рынка зеленого, устой-
чивого и ответственного 
финансирования продолжа-
ется и по прогнозам достиг-
нет новых рекордов в 2021 
году. Так, Moody’s предска-
зывает, что выпуск устой-
чивых (в том числе зеленых 
и социальных) облигаций 
достигнет 300 млрд евро 
(оценка учитывает выпуски 
облигаций финансовыми ин-
ститутами и банками разви-
тия по всему миру).

В России этот тренд под-
тверждается рядом но-
востей, появивших-
ся в феврале и марте 

2021 года: планы по выпуску зеленых  
бондов к 2022 году опубликовал банк 
ПАО «Центр-инвест», о зеленых и соци-
альных облигациях в 2021 году говорит 
РЖД, а ПАО «Росбанк» зарегистрировал 
на Московской бирже программу для 
размещения зеленых и социальных обли-
гаций.

В то время как выпуски облигаций кор-
поративным сектором не являются более 
новацией, скорее распространяющейся 
лучшей практикой, в России еще не зафик-
сировано выпуска облигаций в области 
устойчивого развития на уровне региона. 

Средства от продажи зеленых облигаций 
будут использованы для финансирования 
городских инфраструктурных проектов, 
остановить которые для города было бы 
дороже, чем реализовать за счет заемных 
средств. При этом эти проекты носят эко-
логический характер и способствуют со-
кращению воздействия на окружающую 
среду, сохранению природных ресурсов 
и повышению энергоэффективности.

Коротко  
о главном:

08.02.2021
РЖД могут в 2021 году осуществить выпуски 
зеленых и социальных облигаций

11.02.2021 
Банк «Центр-инвест» планирует выпуск 
зеленых бондов объемом до 400 млн руб.  
к 2022 г.

11.02.2021 
«Цвет настроения зеленый»: кто из 
российских банков внедряет ESG-стандарты

25.02.2021 
ЦБ набирает сотрудников в новое 
направление  зеленых  финансов

28.02.2021 
Москва первой из российских регионов 
выпустит зеленые облигации

05.03.2021 
Росбанк зарегистрировал программу 
для размещения зеленых и социальных 
облигаций

09.03.2021 
Совкомбанк выдал ESG-кредиты в $300 млн 
на строительство АЭС «Аккую» в Турции

25.02.2021 
Case Study: Polymetal’s Green Financing

10.03.2021
Greenwashing in finance: Europe’s push  
to police ESG investing

11.03.2021
Moody’s — Financial Institutions’ Sustainable 
Bond Issuance Set to Approach $300 Billion 
Record in 2021

11.03.2021
Climate Bonds Releases Green Bond Pricing 
Report for H2 2020: Greenium increasingly 
visible including German Sovereign Green 
Bund

При растущем количестве зеленых об-
лигаций (и использовании других фи-
нансовых инструментов в разрезе ответ-
ственного финансирования и устойчивого 
развития) важно помнить об их качестве 
и риске гринвошинга — необходимо обе-
спечивать соответствие международным 
стандартам и проводить верификацию 
выпусков облигаций. Основными стан-
дартами являются Green Bonds Principles 
и, в части климатических облигаций, пока 
не получивших распространения в России,  
Climate Bonds Initiative. Стоит отметить, что 
в марте Climate Bonds выпустил доклад о 
рынке зеленых облигаций, доказываю-
щий, что данный инструмент показывает 
также более высокие экономические ре-
зультаты по сравнению с традиционными 
облигациями.

Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики
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Первым таким случаем 
может стать выпуск зеле-
ных облигаций Москвой, 
который был анонсиро-

ван в конце февраля.
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https://www.moodys.com/research/Moodys-Financial-institutions-sustainable-bond-issuance-set-to-approach-300--PBC_1270952
https://www.moodys.com/research/Moodys-Financial-institutions-sustainable-bond-issuance-set-to-approach-300--PBC_1270952
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/bank-centr-invest-planiruet-vypusk-zelenyh-bondov-obemom-do-400-mln-rub-k-2022g
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-mogut-v-2021-g-osushchestvit-vypuski-zelenykh-i-sotsialnykh-obligatsiy/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-zaregistriroval-programmu-dlya-razmesheniya-zelenykh-i-socialnykh-obligacii/
https://www.mos.ru/news/item/87180073/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-mogut-v-2021-g-osushchestvit-vypuski-zelenykh-i-sotsialnykh-obligatsiy/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-mogut-v-2021-g-osushchestvit-vypuski-zelenykh-i-sotsialnykh-obligatsiy/
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/bank-centr-invest-planiruet-vypusk-zelenyh-bondov-obemom-do-400-mln-rub-k-2022g
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/bank-centr-invest-planiruet-vypusk-zelenyh-bondov-obemom-do-400-mln-rub-k-2022g
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/bank-centr-invest-planiruet-vypusk-zelenyh-bondov-obemom-do-400-mln-rub-k-2022g
https://frankrg.com/36127
https://frankrg.com/36127
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942068
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942068
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/28/859580-zelenie-obligatsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/28/859580-zelenie-obligatsii
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-zaregistriroval-programmu-dlya-razmesheniya-zelenykh-i-socialnykh-obligacii/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-zaregistriroval-programmu-dlya-razmesheniya-zelenykh-i-socialnykh-obligacii/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-zaregistriroval-programmu-dlya-razmesheniya-zelenykh-i-socialnykh-obligacii/
https://tass.ru/ekonomika/10864789
https://tass.ru/ekonomika/10864789
https://www.financialdirector.co.uk/2021/02/25/case-study-polymetals-green-financing/
https://www.ft.com/content/74888921-368d-42e1-91cd-c3c8ce64a05e
https://www.ft.com/content/74888921-368d-42e1-91cd-c3c8ce64a05e
https://www.moodys.com/research/Moodys-Financial-institutions-sustainable-bond-issuance-set-to-approach-300--PBC_1270952
https://www.moodys.com/research/Moodys-Financial-institutions-sustainable-bond-issuance-set-to-approach-300--PBC_1270952
https://www.moodys.com/research/Moodys-Financial-institutions-sustainable-bond-issuance-set-to-approach-300--PBC_1270952
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2021/03/climate-bonds-releases-green-bond-pricing-report-h2-2020-greenium
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2021/03/climate-bonds-releases-green-bond-pricing-report-h2-2020-greenium
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2021/03/climate-bonds-releases-green-bond-pricing-report-h2-2020-greenium
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2021/03/climate-bonds-releases-green-bond-pricing-report-h2-2020-greenium
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.climatebonds.net/
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2021/03/climate-bonds-releases-green-bond-pricing-report-h2-2020-greenium
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/28/859580-zelenie-obligatsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/28/859580-zelenie-obligatsii


На фоне принятия в треть-
ем чтении Госдумой закона  
об открытости экологиче-
ской информации, приме-
нимого к органам власти 
разных уровней, активизи-
руются мнения о необходи-
мости раскрытия — добро-
вольного или принудитель-
ного — информации о воз-
действии на окружающую 
среду российскими компа-
ниями. В качестве аргумен-
тов, которые поддерживают 
данную позицию, приводят-
ся случаи неполного и нео-
перативного информирова-
ния об авариях и их послед-
ствиях со стороны крупных 
компаний.

В частности, авария в Но-
рильске получила дополни-
тельный резонанс в связи с 
вопросом о своевременно-
сти передачи необходимой 
информации властям и про-
фильным службам.

Информационную открытость в контексте 
аварийных ситуаций продвигает Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF) в Рос-
сии, который уже много лет рассчитывает 
рейтинг экологической открытости для 
компаний горно-металлургического, не-
фтегазового и энергетического сектора. 
WWF предлагает промышленным ком-
паниям открывать важные экологические 
данные и ссылается на аварии, произо-
шедшие у ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО 
«Газпром» в феврале — марте.

08.02.2021 
РФ приняла методику расчета вреда 
воздуху, обсуждавшуюся более 10 лет

09.02.2021
WWF: Новый законопроект об 
экологической информации требует 
доработки

17.02.2021
Закон об открытости экологической 
информации принят Госдумой

17.02.2021
Валентина Матвиенко и Виктория 
Абрамченко провели первое 
заседание оргкомитета IX Невского 
международного экологического 
конгресса

09.03.2021
Федеральный закон от 09.03.2021 
№ 39-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об охране 
окружающей среды” и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

10.03.2021
«Норникель» выплатил рекордный 
штраф 146 млрд руб. за разлив топлива

10.03.2021
Бизнес должен сам признаваться  
в авариях

Говоря об аварии в Норильске, нельзя  
не осветить самый крупный штраф в со-
временной истории природоохранной 
практики России: арбитражный суд Крас-
ноярского края удовлетворил иск Рос-
природнадзора о взыскании 146 млрд 
рублей с ПАО «Норникель» за разлив 
дизельного топлива в мае 2020 года.

ПАО «Норникель» выплатил данный 
штраф и признал, что решение суда ста-
ло уроком для компании. Оперативное 
исполнение решения суда стало проявле-
нием ответственности компании, посколь-
ку она решила не подавать апелляцию 
на решение суда, и представляет собой 
ценный прецедент. Это решение было  
позитивно воспринято инвесторами  
и так же повлияло на сокращение вола-
тильности акций компании, тем не менее 
это влияние скорее краткосрочного ха-
рактера.

Выплаченные средства должны быть  
направлены на улучшение экологической 
ситуации в Норильске и прилегающих 
территориях в долгосрочной перспективе.

Актуальные 
экологические 
вопросы

Коротко  
о главном:

Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России
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146 млрд

рублей
выплатил ПАО «Норникель»   

в качесте штрафа и признал, 
что решение суда стало  

уроком для компании
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https://oilcapital.ru/news/regulation/17-02-2021/zakon-ob-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-prinyat-gosdumoy
https://oilcapital.ru/news/regulation/17-02-2021/zakon-ob-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-prinyat-gosdumoy
https://www.rbc.ru/business/11/06/2020/5ee153cb9a7947f1fb6defbb
https://www.rbc.ru/business/11/06/2020/5ee153cb9a7947f1fb6defbb
https://www.vtimes.io/2021/03/10/biznes-dolzhen-a3634?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_0
https://www.interfax.ru/russia/749906
https://www.interfax.ru/russia/749906
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/wwf-novyy-zakonoproekt-ob-ekologicheskoy-informatsii-trebuet-dorabotki/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/wwf-novyy-zakonoproekt-ob-ekologicheskoy-informatsii-trebuet-dorabotki/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/wwf-novyy-zakonoproekt-ob-ekologicheskoy-informatsii-trebuet-dorabotki/
https://oilcapital.ru/news/regulation/17-02-2021/zakon-ob-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-prinyat-gosdumoy
https://oilcapital.ru/news/regulation/17-02-2021/zakon-ob-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-prinyat-gosdumoy
http://government.ru/news/41570/
http://government.ru/news/41570/
http://government.ru/news/41570/
http://government.ru/news/41570/
http://government.ru/news/41570/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090044?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090044?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090044?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090044?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090044?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090044?index=0&rangeSize=1
https://www.rbc.ru/business/10/03/2021/6048a2309a794732bec10c5d?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/business/10/03/2021/6048a2309a794732bec10c5d?from=from_main_4
https://www.vtimes.io/2021/03/10/biznes-dolzhen-a3634?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_0
https://www.vtimes.io/2021/03/10/biznes-dolzhen-a3634?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_0
https://www.interfax.ru/russia/749558
https://www.rbc.ru/business/10/03/2021/6048a2309a794732bec10c5d?from=from_main_4
https://bcs-express.ru/tehanaliz/gmkn/20.02.21
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-oprosa-noril-skii-nikel-rynok-sokhraniaet-spokoistvie
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-oprosa-noril-skii-nikel-rynok-sokhraniaet-spokoistvie
https://www.rbc.ru/society/10/03/2021/6048dafd9a79474eff2fae14?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/society/10/03/2021/6048dafd9a79474eff2fae14?from=from_main_4


Не только интересные новости, 
но и стратегически важные про-
екты реализуются на региональ-
ном уровне. 

Несмотря на то, что 
мусорная реформа так  
и не продвигается, не-

которые регионы продолжают 
предпринимать попытки повы-
сить уровень переработки отхо-
дов. Помимо неэффективности 
схемы и инструментов реали-
зации реформы, немаловажная 
проблема – осознанность насе-
ления. 

 
Другая проблема круп-
нейших российских го-
родов – загрязненность 

воздуха от транспорта также начинает 
получать свое решение: Москва объявила 
о переводе всего автобусного парка на 
100% электрические транспортные сред-
ства к 2030 году. 

Не изменяет своему зеленому 
курсу и Ульяновская область – 
единственный регион России, ко-

торый поставил цель по достижению доли 
ВИЭ (возобновляемых источников энер-
гии) в своем энергобалансе. 

Что касается региональной кли-
матической повестки, все взгляды 
прикованы к Сахалинской обла-

сти, первому региону на пути к углерод-
ной нейтральности. Сейчас происходит 
подготовка к инвентаризации выбросов  
и обсуждение технологий и проектов для 
достижения этой цели.

Коротко  
о главном:

16.02.2021

Цепочка из мусора

18.02.2021

К 2025 году объем генерации 
от возобновляемых источников 
энергии в Ульяновской области 
достигнет 30%

19.02.2021

Moscow goes green: Russian 
capital eyes fully electric bus fleet 
by 2030

09.03.2021

Правительство Сахалинской 
области определяет, сколько 
чистого воздуха можно продать

12.03.2021

СахГУ и ПСО поговорили о 
том, как меньше выбрасывать 
парниковые газы

Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России

Лучшие 
практики 
проектов по 
УР на уровне 
городов и 
регионов
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Важно, чтобы таких инициатив 
было больше; важно, чтобы о них 
говорили больше, а еще важнее, 

чтобы они систематизировались, 
и лучшие практики перенимались 
другими регионами и даже стра-

нами.
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https://rg.ru/2021/02/16/reg-szfo/pochemu-k-razdelnomu-sboru-othodov-ne-gotovy-ni-biznes-ni-potrebiteli.html
https://rg.ru/2021/02/16/reg-szfo/pochemu-k-razdelnomu-sboru-othodov-ne-gotovy-ni-biznes-ni-potrebiteli.html
https://trends.rbc.ru/trends/green/5f172e609a79476e61071503
https://trends.rbc.ru/trends/green/5f172e609a79476e61071503
https://www.reuters.com/article/us-russia-environment-electric-buses-idUSKBN2AJ1J5
https://ulgov.ru/news/regional/18022021/59047/
https://ulgov.ru/news/regional/18022021/59047/
https://sakhalin.info/news/203652
https://sakhalin.info/news/203822
https://rg.ru/2021/02/16/reg-szfo/pochemu-k-razdelnomu-sboru-othodov-ne-gotovy-ni-biznes-ni-potrebiteli.html
https://ulgov.ru/news/regional/18022021/59047/
https://ulgov.ru/news/regional/18022021/59047/
https://ulgov.ru/news/regional/18022021/59047/
https://ulgov.ru/news/regional/18022021/59047/
https://www.reuters.com/article/us-russia-environment-electric-buses-idUSKBN2AJ1J5
https://www.reuters.com/article/us-russia-environment-electric-buses-idUSKBN2AJ1J5
https://www.reuters.com/article/us-russia-environment-electric-buses-idUSKBN2AJ1J5
https://sakhalin.info/news/203652
https://sakhalin.info/news/203652
https://sakhalin.info/news/203652
https://sakhalin.info/news/203822
https://sakhalin.info/news/203822
https://sakhalin.info/news/203822


Недавняя новость о том, что 
первый тестовый запуск про-
екта ScopeX (Stratospheric Con-
trolled Perturbation Experiment) 
запланирован на июнь 2021 
года, снова привлек внимание  
к геоинженерии. 

Учитывая недостаточность при-
нимаемых мер и низкую скорость 
перехода на низкоуглеродное 
развитие, некоторые активисты, 
эксперты и политические деятели 
говорят о необходимости более 
радикальных мер.

Несмотря на то, что у данных направле-
ний много последователей и сторонников, 
есть и те, кто выступает с резкой критикой. 
И не безосновательно. Речь идет об эко-
системе с тысячными и даже миллионными 
взаимосвязанными процессами, поэтому 
смоделировать или предсказать послед-
ствия геоинженерных проектов практиче-
ски невозможно. Более того, решая одну 
проблему в одном месте, человечество 
может спровоцировать неконтролируе-
мые изменения в другой области. Не гово-
ря уже о том, что встает вопрос: кто дол-
жен принимать эти решения планетарного 
масштаба? Не примет ли соседняя страна 
контргеоинженерных мер, опасаясь нега-
тивных последствий? 

И разве не климатическая война является 
обратной стороной медали? 

01.02.2021 

Geoengineering

08.02.2021 

Current geoengineering attempts 
briefing: ScopeX 2021

Новейшие 
исследования  
в УР

Коротко  
о главном:

Новости 01.02.2021 - 
13.03.2021

в России
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Геоинженерия — 
комплекс мер и воздействий, направленных  
на активное изменение климатических  
условий в локальном регионе Земли либо по 
всей планете с целью противодействия неже-
лательному изменению климата и получения 
наиболее комфортных условий проживания  
и экономической деятельности на большей ча-
сти планеты. Это направление зародилось еще 
в 1970-х годах и сейчас представлено различ-
ными блоками проектов: управлением солнеч-
ным излучением, снижением концентрации 
парниковых газов, арктической геоинженери-
ей, фертилизацией океана и проч.  
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https://www.geoengineeringmonitor.org/2021/02/current-geoengineering-attempts-briefing-scopex-2021/
https://www.britannica.com/science/geoengineering/Carbon-removal-proposals
https://www.britannica.com/science/geoengineering/Carbon-removal-proposals
https://www.geoengineeringmonitor.org/2021/02/current-geoengineering-attempts-briefing-scopex-2021/
https://www.geoengineeringmonitor.org/2021/02/current-geoengineering-attempts-briefing-scopex-2021/


Тема первого заседания: 
«Риски устойчивого 
развития российской 
экономики»
 
31 марта 15:30—17:00 
Ключевые спикеры:

С 31 марта по 16 июня пройдут онлайн- 
заседания Дискуссионного клуба МЦУР 
(Центра устойчивого развития МГИ-
МО), которые позволят вынести острые  
вопросы глобальных тенденций и корпо-
ративных стратегий ESG на обсуждение 
российских и международных экспертов, 
лидеров среди профессионалов бизнес-со-
общества, государственного и муниципаль-
ного управления. 

Тема второго заседания: 
«Экологические  
риски и страхование»
 
5 апреля 15:30—17:00 

Тема третьего заседания: 
Магистратура «Менеджмент  
устойчивого развития»
20 апреля 15:30—17:00 

Мероприятие
GREEN FORUM  
МГИМО
15-16 апреля

Мероприятия

Программа на
март-апрель

Сергей Швецов  
первый заместитель председателя  
Банка России

Иван Малахин
начальник отдела регулирования финансовых 
инструментов Департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России

Капитолина Турбина
профессор кафедры управления рисками и 
страхования, МЭО МГИМО; д.экон.н.; Chairperson 
российской секции Международной ассоциации 
страхового права; член Наблюдательного Совета 
Российской Национальной перестраховочной 
компании

Армен Гюлумян
вице-президент АО  
«Марш – страховые брокеры»

Марина Сотова
генеральный директор АО «Цюрих 
надежное страхование»

Капитолина Турбина
профессор кафедры управления рисками и 
страхования, МЭО МГИМО; д.экон.н.; Chairperson 
российской секции Международной ассоциации 
страхового права; член Наблюдательного Совета 
Российской Национальной перестраховочной 
компании

Игорь Юргенс
профессор кафедры управления рисками 
и страхования, МЭО МГИМО; научный 
консультант магистерской подготовки по профилю 
«Экономика» МГИМО МИД России; Президент 
Всероссийского союза страховщиков; председатель 
Комиссии Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

Анжелика Мирзоева 
директор Школы бизнеса и международных 
компетенций МГИМО
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Организаторы оставляют за собой возможность изменения темы или даты заседания. Точная информация с указанием темы, спикера, времени и ссылки для подключения будет выслана не позднее, 
чем за 3 дня до мероприятия всем подписчикам Дайджеста МЦУР, а также опубликована на странице кафедры МКППиЭ МГИМО и кафедры Управления рисками и страхования МГИМО

https://mgimo.ru/study/faculty/fpek/kmkppeco/news/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/kstrah/news/)

