
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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В предпоследний день марта состоялось за-
седание Ученого совета, где было утвержде-
но решение о создании Центра устойчивого 
развития МГИМО. Заседание вел ректор 
Университета, академик РАН А.В.Торкунов.  
На заседании присутствовал почетный гость — 
советник Президента Российской Федера-
ции, специальный представитель Президен-
та по вопросам климата Р.С.-Х.Эдельгериев. 

Помимо утверждения МЦУР, Ученый совет 
также поддержал открытие двух образо-
вательных программ в сфере УР: 

Решения по всем этим направлениям были 
также озвучены на заседании Наблюда-
тельного и Попечительского советов МГИ-
МО, прошедшем 31 марта под председа-
тельством Министра иностранных дел Рос-
сии С.В. Лаврова. 

На Факультете прикладной экономики  
и коммерции МГИМО будет создана 
магистерская программа «Экологи-
ческий менеджмент в корпоратив-
ном секторе» по направлению «Эколо-
гия и природопользование» совместно 
с Российским государственным гидро-
метеорологическим университетом 
(Санкт-Петербург) и французским Уни-
верситетом Париж-Сакле. 

На базе Школы бизнеса и международ-
ных компетенций будет сформирована 
магистратура «Менеджмент устой-
чивого развития» (по направлению 
«Менеджмент»). 

«Для созидательной климатической 
политики необходимо четкое пони-
мание сложности стоящих проблем 
и необходимости их решения. В этом 
ключе я бы хотел поприветствовать 
создание в МГИМО Центра устойчи-
вого развития. В нашей стране ощу-
щается дефицит качественных дис-
куссионных площадок по данному 
направлению. Надеюсь, создавае-
мый Центр станет важным элементом 
отечественного экспертного сообще-
ства и будет производить значимые 
аналитические исследования»

«Она (экология. – прим. ред.) нас 
окружает. Не случайно в английском 
языке синоним слова “экология” — 
environment, то есть окружение, окру-
жающая среда. А если серьезно,  
то экология — важнейшая часть феноме-
на устойчивого развития. Феномена, ко-
торым МГИМО очень долго занимался 
через призму экономики, политических 
исследований, а сейчас у МГИМО до-
статочно опыта и ресурсов для того, что-
бы заявить о нашем комплексном подхо-
де к устойчивому развитию. 

Именно поэтому по инициативе на-
ших коллег И.Ю.Юргенса, Р.А.Алиева,  
К.Е.Турбиной, выпускников программы 
по экологии появился Центр устойчи-
вого развития. 

Идею нашего центра поддержали 
спецпредставитель Президента по свя-
зям с международными организация-
ми для достижения целей устойчивого 
развития А.Б.Чубайс и советник Прези-
дента, спецпредставитель Президента  
по вопросам климата Р.С.-Х.Эдельге-
риев. Востребованность специалистов  
по этой проблематике сейчас видна  
и в корпоративном секторе, и в управ-
лении российскими регионами, и, соб-
ственно, как часть международной по-
вестки России. 

Думаю, что у МГИМО есть шанс для 
того, чтобы стать серьезным центром 
академической дипломатии в сфе-
ре многостороннего сотрудничества  
и устойчивого развития. Это станет за-
кономерным развитием усилий, которые 
МГИМО прикладывает по направлению 
РАС ООН, кафедры ЮНЕСКО, Евро-
пейского учебного института

Новости
МЦУР

Руслан Эдельгериев
советник Президента Российской 
Федерации, специальный 
представитель Президента 
Российской Федерации по 
вопросам климата 

Анатолий Торкунов
ректор МГИМО, академик РАН

2

1

2

4 минуты

https://mgimo.ru/about/news/main/council-30-03-21/
https://mj.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/mj-01-2021.pdf


Продолжая разговор о влия-
нии COVID-19 на устойчивое 
развитие, стоит упомянуть до-
клад «Financing for Sustainable 
Development Report 2021», 
в котором указывается, что 
пандемия стала причиной 
крупнейшего за 90 лет эконо-
мического спада и усугубила 
неравенство внутри и между 
странами. 

В это же время на Региональ-
ном форуме по устойчивому развитию 
Евразийской экономической комиссии 
ООН представители государств обсуж-
дали достижение ЦУР в период COVID-19 
и устойчивое постковидное восстановле-
ние. Всеми было отмечено замедление 
прогресса по достижению ЦУР, а пред-
ставители российских министерств зая-
вили, что многие задачи ЦУР невозможно 
достичь к 2030 году, что вызвало критику 
со стороны экспертов.

22.03.2021 
Первый отчет по использованию 
водных ресурсов и водохозяйственной 
деятельности ПАО «Полюс»

22.03.2021 
Как Россия признала цели ООН 
недостижимыми

23.03.2021
«Металлоинвест» инвестировал более 
7 млрд рублей в устойчивое развитие 
регионов присутствия

16.03.2021 
Facebook: Our Commitment to Human Rights

18.03.2021 
BlackRock to Press Companies on Human 
Rights and Nature

18.03.2021
Junior Goldman Sachs Bankers Complain of 
95-hour Week

19.03.2021 
Companies Take Action to Support the Green 
and Digital Transformation of the EU

23.03.2021 
Bitcoin’s Dirty Secrets: with Rise in Value, 
Surge in Energy Use Has Reached Alarming 
Levels, Says Report

25.03.2021
Pandemic Threatens Lost Decade for 
Development, UN Report Reveals

26.03.2021 
Акции Argo выросли на 15% после 
решения создать пул для зеленого 
майнинга

Актуальные 
события и 
тенденции 
в области 
устойчивого 
развития
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В России социальные вопросы зача-
стую ограничиваются традиционными  
(и порой обязательными по законо-
дательству) — заботой о сотрудниках  
и вкладом в развитие регионов присут-
ствия. А основной фокус по-прежнему 
направлен на экологические вопросы.  
В этом направлении стоит отметить пер-
вый в России отчет по использованию 
водных ресурсов и водохозяйственной 
деятельности, опубликованный ПАО  
«Полюс». Отчет демонстрирует систем-
ный подход компании к вопросам управ-
ления водными ресурсами и соответствует 
рекомендациям ICMM, а также освещает 
ключевые достижения компании. 

Цифровизация в контексте панде-
мии и устойчивого развития продол-
жает привлекать внимание бизнеса, 
экспертов, правительств и общества.  
 

При этом рассматривается как воз-
можный вклад цифровизации, авто-
матизации и  искусственного интел-
лекта в достижение целей в области 
устойчивого развития, так и воздей-
ствие технологий на окружающую 
среду и общество. 

Для максимизации положительного  
эффекта 26 CEO подписали декларацию 
о зеленой и цифровой трансформации 
ЕС, сформировав тем самым коалицию 
European Green Digital Coalition. Тем вре-
менем эксперты все чаще обращаются  
к негативному экологическому воздей-
ствию различных технологий, например, 
энергоемкости производства криптова-
люты, спрос на которую на фоне диджи-
тализации продолжает расти. На этом 
фоне крайне актуальным выглядит заяв-
ление компании Argo Blockchain о соз-
дании первого в мире пула для майнинга 
биткоинов, работающего исключительно  
на зеленой энергетике. 

Согласно прогнозам, кото-
рые делали ESG-аналити-
ки в начале года, вопросы 
аспекта «S» (the «S» issues) 
выходят на первый план  
в международной биз-
нес-среде. Об этом говорит 
ряд событий, произошед-
ших в марте:

Скандал в Goldman Sachs, разгоревшийся 
после заявления сотрудников о 95-часовой 
рабочей неделе и несоблюдении трудовых 
прав, которые были представлены в презента-
ции, распространившейся в социальных сетях 
в начале марта.

Заявление BlackRock о включении в список 
требований к компаниям  конкретных мер  
по предотвращению нарушений прав челове-
ка и раскрытия информации о них. 

Принятие Facebook политики в области прав 
человека, в которой компания сформулиро-
вала свою приверженность защите прав поль-
зователей и свободы слова. 
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В марте вышло третье обнов-
ление рейтинга RAEX-Europe, 
который расширил охват до 
100 российских компаний. 
Список лидеров рейтинга не 
изменился. CSRHub – крупней-
ший агрегатор ESG-рейтингов, 
который на их основе создает 
собственные оценки, – заявил, 
что рейтинг RAEX-Europe станет 
важным источником ESG-ин-
формации о российском биз-
несе.

Список агрегаторов и плат-
форм для ESG данных, к кото-
рым принадлежит и CSRHub,  
и Arabesque, пополнился част-
ной инициативой ESG Square. 

Она направлена на достижение трех це-
лей: обсуждение аспектов ESG, обмен 
передовым опытом и публикация книги по 
ESG-проблематике.

В марте был опубликован ряд ново-
стей, посвященных развитию системы 
управления ESG-стратегией несколь-
ких российских компаний:

 

Тем временем за рубежом по мере при-
ближения сезона общих собраний акци-
онеров растет давление со стороны ин-
весторов, которые требуют от компаний 
принятия амбициозных ESG-целей и их 
привязки к вознаграждению руководства.

Согласно исследованию, лишь около по-
ловины компаний из индекса FTSE 100 
включают ESG-показатели в планы долго-
срочной мотивации или планы бонусных 
вознаграждений руководителей высшего 
звена. При этом исследование подвергает 
сомнению существенность этих показате-
лей – их соответствие значимым для ком-
пании темам устойчивого развития. Под-
тверждая тренд, Mastercard и Total заяви-
ли о привязке бонусов для руководителей  
к показателям ESG.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
направил директорам крупных компаний 
письмо с призывом поддержать глобаль-
ные стандарты отчетности ESG. В письме 
ВЭФ говорится о необходимости созда-
ния универсальной системы ESG-отчет-
ности, аналогичной стандартам финансо-
вой отчетности и предлагает три шага для  
достижения этой цели: 

Вероятно, единые стандарты нефинан-
совой отчетности будут разработаны 
МСФО, который в марте запустил созда-
ние соответствующей рабочей группы. 
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МТС, преобразовавший Комитет по корпора-
тивному управлению в ESG-Комитет. Наличие 
профильного комитета является хорошей биз-
нес-практикой. Например, аналогичный шаг 
предприняла в феврале компания АЛРОСА.

«АЛРОСА» также присоединилась к Глобаль-
ному договору ООН, подтвердив привержен-
ность 10 принципам Глобального договора  
и стремление вносить свой вклад в достиже-
ние международных целей в области устойчи-
вого развития.

«Сбер» опубликовал Годовой отчет за 
2020 год, в состав которого вошел от-
чет об устойчивом развитии (ESG-от-
чет). ESG-отчет раскрывает основные 
события масштабной ESG-трансформа-
ции в «Сбере», которая была запущена  
с принятием в конце 2020 года Стратегии 
ESG в рамках общей бизнес-стратегии до 
2023 года.

ВТБ заявил о вовлечении миноритарных акци-
онеров в разработку стратегии устойчивого 
развития, которая дополнит бизнес-страте-
гию ВТБ и будет принята в середине 2021 
года.

ESG-
стратегии 
и рейтинги: 
компании и 
инвесторы
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19.03.2021
«МТС» создала ESG-Комитет при Совете 
директоров

24.03.2021
«Сбер» опубликовал Годовой отчет за 
2020 год, в состав которого вошел отчет об 
устойчивом развитии (ESG-отчет)

24.03.2021
Кто стал самой «зеленой» компанией 
России — мартовский рейтинг RAEX

24.03.2021 
«ВТБ» разрабатывает стратегию развития 
при участии миноритарных акционеров

31.03.2021
«АЛРОСА» присоединилась к Глобальному 
договору ООН

17.03.2021 
Half of FTSE 100 Companies Link 
Executive Pay to ESG Targets

18.03.2021 
Total Ties Customers’ Emissions 
Reductions to Executive Bonuses

24.03.2021
ESG Square

24.03.2021
A New Source of Data on Russian 
Companies — RAEX-Europe

24.03.2021
Mastercard Links Executive Bonuses to 
Environmental, Social and Governance 
Goals

29.03.2021
World Economic Forum Calls for Global 
Standardisation and Coordination in ESG 
Reporting

в России

в мире

Единый орган, разрабатывающий 
международные ESG-стандарты

Поддержка использования стандартов
регулирующими органами

Учет всех уже существующих стандартов

https://trends.rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1
https://mgimo.ru/upload/2021/03/mcur_1.pdf
https://www.ft.com/content/609eae5e-1576-4081-9340-5d5001b5b02e
https://www.reuters.com/article/us-mastercard-executive-pay-idUSKBN2BG26C
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-18/total-ties-customers-emissions-reductions-to-executive-bonuses?srnd=green-climate-adaptation
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/wef?id=en:rss:direct
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ESG_Letter_Klaus_Schwab_and_Brian_Moynihan_2021.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/03/trustees-announce-working-group/
https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2021-03-19/mts-sozdala-esg-komitet-pri-sovete-direktorov
http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=f48a505d-70fe-43d6-8304-09c4722f44ed&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://press.sber.ru/publications/sber-predstavil-svoiu-esg-strategiiu-na-sessii-moskovskoi-birzhi
https://press.sber.ru/publications/sber-predstavil-svoiu-esg-strategiiu-na-sessii-moskovskoi-birzhi
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/03/2021-03-24-vtb-razrabatyvaet-strategiyu-ustoychivogo-razvitiya-pri-uchastii-minoritarnykh-aktsionero/#!
https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2021-03-19/mts-sozdala-esg-komitet-pri-sovete-direktorov
https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2021-03-19/mts-sozdala-esg-komitet-pri-sovete-direktorov
https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=f48a505d-70fe-43d6-8304-09c4722f44ed&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=f48a505d-70fe-43d6-8304-09c4722f44ed&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=f48a505d-70fe-43d6-8304-09c4722f44ed&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://trends.rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1
https://trends.rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/03/2021-03-24-vtb-razrabatyvaet-strategiyu-ustoychivogo-razvitiya-pri-uchastii-minoritarnykh-aktsionero/#!
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/03/2021-03-24-vtb-razrabatyvaet-strategiyu-ustoychivogo-razvitiya-pri-uchastii-minoritarnykh-aktsionero/#!
http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83/
http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-18/total-ties-customers-emissions-reductions-to-executive-bonuses?srnd=green-climate-adaptation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-18/total-ties-customers-emissions-reductions-to-executive-bonuses?srnd=green-climate-adaptation
https://www.esgsquare.com/
https://blog.csrhub.com/a-new-source-of-data-on-russian-companies-raex-europe
https://blog.csrhub.com/a-new-source-of-data-on-russian-companies-raex-europe


Вся повестка достижения угле-
родной нейтральности связана 
с большой долей условностей  
и безотчетности. Несмотря на 
то, что уже более 110 стран 
заявили о своих амбициоз-
ных планах достичь баланса 
между выбросами и поглоще-
нием парниковых газов (ПГ)  
к определенному году, лишь  
в 10 странах уже принято или 
находится на рассмотрении 
соответствующее законода-
тельство. К таким же выводам 
пришли эксперты Climate Action 
100+, которые провели ана-
лиз компаний по их реальному 
вкладу в достижение цели Па-
рижского соглашения. 

Отсутствие конкретизации мер и кон-
троля наблюдается при формировании 
климатического регулирования во всех  
отраслях экономики, в частности в секторе 
авиаперевозок. Несмотря на то, что меж-
дународное сообщество договорилось  
о создании международной схемы ком-
пенсации и сокращения выбросов ПГ от 
авиации (Corsia), ее реальная эффектив-
ность и прослеживаемость подвергается 
большим сомнениям. Схема напрямую 
не стимулирует сектор развивать низкоу-
глеродное топливо и инновационные тех-
нологии, при этом также не определены 
принципы контроля при выборе компенса-
ционных мер. 

Говоря об углеродной политике ЕС, важ-
но отметить, что 10 марта депутаты Евро-
парламента приняли решение о введении 
углеродного налога и вынесли предложе-
ние о его формате: бесплатные квоты для 
европейских производителей остаются,  
в то время как для импортеров они не 
предусмотрены, что в результате приве-
дет к двойному субсидированию некото-
рых секторов промышленности в Европе 
(= нарушению правил ВТО). 

Несмотря на то, что в плане Президен-
та США также имеется пункт о введении 
углеродного налога на импорт из стран, 

23.03.2021
Россия планирует использовать лес 
площадью больше, чем Индия для 
компенсации выбросов ПГ

24.03.2021
Крупнейшие инвесторы оценили 
приверженность компаний зеленому 
переходу

12.03.2021
The Risk of Letting Big Finance Write Its Own 
Climate Rules

15.03.2021
Fortescue Sees Green Revolution,  
Pushes for Net-Zero Emissions by 2030

16.03.2021
Swiss Re Announces Ambitious Climate 
Targets; Accelerates Race to Net-Zero

17.03.2021
India Considers 2050 Net-Zero Target, 
a Decade Before China

18.03.2021
Aviation Industry Carbon Scheme Highly 
Flawed, Brussels Warned

18.03.2021
Углеродный налог за ЕС заплатят другие 
страны

18.03.2021 
ECB Stress Test Reveals Economic Impact  
of Climate Change

25.03.2021
Unilever Sets out Net-Zero Plans for 
Shareholder Vote

Коротко  
о главном: 
в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка
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которые не имеют или не выполняют свои 
планы по декарбонизации, будущее этого 
налога пока не определено. Основную 
сложность представляют два момента, 
из-за которых США  предлагают ЕС до-
ждаться COP26 для принятия финаль-
ного решения по введению углеродного 
налога на импорт (Carbon Tax Ajustment 
Mechanism, CBAM): 

Говоря о подготавливаемой позиции Рос-
сии к СОР26, стоит отметить стремление 
страны монетизировать территорию тай-
ги, превратив лес в рынок, с помощью 
которого компании смогут «компенсиро-
вать» углеродный след. По оценкам экс-
пертов, объем этого рынка в мире к 2030 
году превысит $50 млрд.

Таким образом, на сегодняшний день ре-
альность такова, что количество заявле-
ний субъектов экономики (стран: Индия; 
компаний: Swiss Re, Unilever; банков)  
о достижении углеродной нейтральности 
растет гораздо более быстрыми темпами, 
чем количество утвержденных реальных 
планов действий и законов, а основное 
внимание приковано к поиску компенса-
ционных проектов, а не к становлению 
экономики на рельсы низкоуглеродного  
и циклического развития. 

1) В США нет единой федеральной  
системы торговли ПГ, а соответственно, 
нет и единой цены на углеродную еди-
ницу, что может привести к сложностям  
в определении размера углеродного  
налога на импорт и его охвата;

2) Перевес сил у республиканцев в Кон-
грессе США, что усиливает неопреде-
ленность будет ли принят соответствую-
щий федеральный закон, необходимый 
для внедрения CBAM в стране.  

Схема: штаты, где действует система торговли выбросами ПГ

1

2

2 минуты

https://www.vtimes.io/2021/03/24/krupneishie-investori-otsenili-priverzhennost-kompanii-zelenomu-perehodu-a3969
https://www.ft.com/content/296121c6-1af5-4ef4-b674-c3389b6de33c
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/17/861935-uglerodnii-nalog
https://euobserver.com/green-deal/151206
https://euobserver.com/green-deal/151206
https://joebiden.com/climate-plan/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-23/russia-wants-to-use-a-forest-bigger-than-india-to-offset-carbon?srnd=green
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-23/russia-wants-to-use-a-forest-bigger-than-india-to-offset-carbon?srnd=green
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-23/russia-wants-to-use-a-forest-bigger-than-india-to-offset-carbon?srnd=green
https://www.vtimes.io/2021/03/24/krupneishie-investori-otsenili-priverzhennost-kompanii-zelenomu-perehodu-a3969
https://www.vtimes.io/2021/03/24/krupneishie-investori-otsenili-priverzhennost-kompanii-zelenomu-perehodu-a3969
https://www.vtimes.io/2021/03/24/krupneishie-investori-otsenili-priverzhennost-kompanii-zelenomu-perehodu-a3969
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/the-risk-of-letting-big-finance-write-its-own-climate-rules?srnd=green-finance
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/the-risk-of-letting-big-finance-write-its-own-climate-rules?srnd=green-finance
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-17/india-considers-net-zero-goal-around-2050-a-decade-before-china?srnd=green
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-17/india-considers-net-zero-goal-around-2050-a-decade-before-china?srnd=green
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/17/861935-uglerodnii-nalog
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/17/861935-uglerodnii-nalog
https://www.ft.com/content/3d00d3c8-202d-4765-b0ae-e2b212bbca98
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-23/russia-wants-to-use-a-forest-bigger-than-india-to-offset-carbon?srnd=green
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-17/india-considers-net-zero-goal-around-2050-a-decade-before-china?srnd=green
https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20210316-swiss-re-announces-ambitious-climate-targets.html
https://www.greenbiz.com/article/unilever-sets-out-net-zero-plans-shareholder-vote
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/the-risk-of-letting-big-finance-write-its-own-climate-rules?srnd=green-finance


Прогнозы Carbon Tracker и Цен-
тра развития ОЭСР по сокра-
щению нефтегазовых доходов  
и отказ Китая от ископаемого 
топлива в долгосрочной пер-
спективе – это лишь два из 
большого количества примеров, 
почему России и другим не-
фтегазовым державам следует 
учитывать развитие энергопере-
хода в других странах при опре-
делении своего долгосрочного 
развития. 
В России определенно есть свое 
видение на этот счет. 

Так, Аппарат вице-премьера Александра 
Новака дал комментарии по поводу даль-
нейшего развития спроса на нефть и газ, 
а также отметил, что считает ошибочным 
ограничение на выдачу новых лицензий 
на разработку месторождений и  утверж-
дение, что российский бюджет в высокой 
степени зависит от нефтегазовых дохо-
дов. Также в России было принято реше-
ние сократить поддержку отрасли ВИЭ 
на 87 млрд рублей в рамках второй про-
граммы ДПМ ВИЭ. 

На данном этапе очевиден фокус россий-
ских энергетических компаний на компен-
сационные лесные проекты (например, 
проект лесовосстановления «Транснефть 
– Западная Сибирь»)

17.03.2021
«Энел Россия» отчиталась за 2020.  
Что с акциями

17.03.2021
Германия может открыть в РФ бюро по 
вопросам производства водородного топлива

18.03.2021
Правительство урежет финансирование ВИЭ-
энергетики в России на 87 млрд рублей 

22.03.2021
«Транснефть – Западная Сибирь» восстановила 
лесной фонд Красноярского края

23.03.2021
Ford съезжает с нефтяной иглы

26.03.2021
Росатом в течение двух лет будет готов 
предложить коммерческие решения 
производства водорода 

15.03.2021
RWE Takes Controlling Stake in 400MW Rampion 
Offshore Wind Farm

15.03.2021
VW Expands EV Offensive with Plans for Six 
Battery Factories

17.03.2021
Китайский сырьевой рынок закрывается для 
России

17.03.2021
Construction of the World’s Largest Project Plant 
for Storing Green Hydrogen in LOHC Begins in 
Germany

18.03.2021
BP Plans to Build Britain’s Largest Hydrogen Plant

27.03.2021 
EU Experts to Say Nuclear Power Qualifies for 
Green Investment Label: Document

При этом на европейском рынке про-
должается консолидация активов ВИЭ 
крупными генерирующими компаниями. 
Упоминавшаяся в предыдущем выпуске 
компания RWE приобрела еще 20% стан-
ции ВЭС общей мощностью 400 МВт  
у компании E.ON. Примечательно, что 
иностранные компании в России так-
же следуют данному тренду, несмотря  
на ухудшение финансовых показателей 
(например, «Энел Россия»). 

Гораздо больший интерес у российских 
энергетических компаний вызывает раз-
витие водородной промышленности. Ро-
сатом планирует развивать несколько тех-
нологий производства низкоуглеродного 
водорода и не позднее чем через два года 
представить коммерческое решение. Не 
обделен вниманием и зеленый водород, 
который компания вместе с «Энел Россия» 
планирует производить на базе Мурман-
ской ВЭС и экспортировать в Европу. ФРГ 
намерена открыть в Москве бюро по во-
просам производства и поставок водоро-
да в качестве топлива, при этом в планы 
страны входит инвестировать 2 млрд евро 
в международный рынок водорода. Еще 
более активную позицию занимают зару-
бежные игроки: в Германии уже началось 
строительство крупнейшего в мире завода 
по производству зеленого водорода, а BP 
планирует построить в Великобритании 
завод по производству водорода к 2027 
году, мощность которого позволит за-
крыть национальную цель страны на 20%. 

Говоря о структурных изменениях в энерге-
тическом секторе, важно упомянуть разви-
тие электротранспортной индустрии. Вер-
тикальная интеграция в электромобильной 
промышленности – признак долгосрочно-
го отношения компаний к развитию этой 
сферы. Например, Wolkswagen планиру-
ет открыть шесть заводов по производству 
аккумуляторов в Европе к 2030 году, что-
бы снизить зависимость от южнокорейских  
и китайских производителей, а также раз-
вивать электроинфраструктуру. В России 
с 2022 года Ford начнет серийное про-
изводство электромобилей Ford Transit,  
но о стратегическом подходе страны  
и компаний пока говорить рано. 

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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Возникает вопрос:  
насколько важно для Рос-

сии развитие техноло-
гий зеленой энергетики 
(без учета крупных ГЭС 

и АЭС), если, помимо вы-
шеперечисленных фак-

торов, крупные ГЭС уже 
включены в Таксономию 

ЕС и есть высокая вероят-
ность, что Еврокомиссия 

также включит в нее АЭС? 

https://www.vtimes.io/2021/03/02/byudzhet-rossii-nedoschitatsya-polovini-a3372
https://www.vtimes.io/2021/03/02/byudzhet-rossii-nedoschitatsya-polovini-a3372
https://www.ng.ru/economics/2021-03-17/1_8104_economics2.html
https://www.vtimes.io/2021/03/02/pochemu-rossiya-ne-boitsya-zelenogo-perehoda-a3484
https://www.vtimes.io/2021/03/18/kommersant-pravitelstvo-urezhet-finansirovanie-vie-energetiki-v-rossii-na-87-mlrd-rublei-a3866
https://gnkk.ru/news/transneft-zapadnaya-sibir-vossta/
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/enel-rossiia-otchitalas-za-2020-chto-s-aktsiiami
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/enel-rossiia-otchitalas-za-2020-chto-s-aktsiiami
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/671274-germaniya-mozhet-otkryt-v-rf-byuro-po-voprosam-proizvodstva-vodorodnogo-topliva/
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/671274-germaniya-mozhet-otkryt-v-rf-byuro-po-voprosam-proizvodstva-vodorodnogo-topliva/
https://www.vtimes.io/2021/03/18/kommersant-pravitelstvo-urezhet-finansirovanie-vie-energetiki-v-rossii-na-87-mlrd-rublei-a3866
https://www.vtimes.io/2021/03/18/kommersant-pravitelstvo-urezhet-finansirovanie-vie-energetiki-v-rossii-na-87-mlrd-rublei-a3866
https://gnkk.ru/news/transneft-zapadnaya-sibir-vossta/
https://gnkk.ru/news/transneft-zapadnaya-sibir-vossta/
https://www.kommersant.ru/doc/4741063
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/672872-rosatom-v-techenie-2-kh-let-budet-gotov-predlozhit-kommercheskie-resheniya-proizvodstva-vodoroda/
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/672872-rosatom-v-techenie-2-kh-let-budet-gotov-predlozhit-kommercheskie-resheniya-proizvodstva-vodoroda/
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/672872-rosatom-v-techenie-2-kh-let-budet-gotov-predlozhit-kommercheskie-resheniya-proizvodstva-vodoroda/
https://www.caranddriver.com/news/a35840783/vw-plans-for-six-battery-factories/#:~:text=Volkswagen announced its plan to,up and running by 2023.
https://www.caranddriver.com/news/a35840783/vw-plans-for-six-battery-factories/#:~:text=Volkswagen announced its plan to,up and running by 2023.
https://www.ng.ru/economics/2021-03-17/1_8104_economics2.html
https://www.ng.ru/economics/2021-03-17/1_8104_economics2.html
https://mgimo.ru/upload/2021/03/mcur_1.pdf
https://www.businessgreen.com/news/4028458/rwe-takes-controlling-stake-400mw-rampion-offshore-wind-farm
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/enel-rossiia-otchitalas-za-2020-chto-s-aktsiiami
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/672872-rosatom-v-techenie-2-kh-let-budet-gotov-predlozhit-kommercheskie-resheniya-proizvodstva-vodoroda/
https://www.kommersant.ru/doc/4654965
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/671274-germaniya-mozhet-otkryt-v-rf-byuro-po-voprosam-proizvodstva-vodorodnogo-topliva/
https://www.greencarcongress.com/2021/03/20210317-lohc-1.html
https://www.greencarcongress.com/2021/03/20210317-lohc-1.html
https://www.reuters.com/article/uk-bp-decarbonisation/bp-plans-to-build-britains-largest-hydrogen-plant-idUKKBN2BA0PZ
https://www.caranddriver.com/news/a35840783/vw-plans-for-six-battery-factories/#:~:text=Volkswagen announced its plan to,up and running by 2023.
https://www.caranddriver.com/news/a35840783/vw-plans-for-six-battery-factories/#:~:text=Volkswagen announced its plan to,up and running by 2023.
https://www.kommersant.ru/doc/4741063
https://www.reuters.com/article/us-europe-regulations-finance/eu-experts-to-say-nuclear-power-qualifies-for-green-investment-label-document-idUSKBN2BJ0F0


Агентство «Эксперт РА» выпу-
стило обзор российского рын-
ка финансовых инструментов 
устойчивого развития за 2020 
год. В докладе «Будущее рынка 
устойчивого финансирования  
в РФ: банки формируют ры-
нок» отмечается рост рынка, 
несмотря на пандемию и про-
гнозируется рост до 250 млрд 
рублей в 2021 году.  

Ответственное финансирование охваты-
вает широкий спектр финансовых инстру-
ментов и аспектов устойчивого развития, 
и постепенно это многообразие проника-
ет в Россию. Например, Банк России пла-
нирует предоставить населению России 
возможность получения зеленой ипотеки 
(кредитов на покупку энергоэффективных 
квартир и домов). 

Московская биржа заявила о запуске 
расчета нового индикатора — «Индекса 
МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого 
развития российских эмитентов» — для 
инвестирования пенсионных накоплений 
в акции российских эмитентов – лидеров 
в сфере УР. Согласно методике, индекс 
формируется на основании списка эми-
тентов, отобранных РСПП в группу лиде-
ров по нефинансовой отчетности.

В первом обзоре ESG-трендов в России 
ПАО «Сбербанк» указал, что Россия мо-
жет выйти на международный рынок с вы-
пуском ESG-облигаций. Это может стать 
важным шагом для развития зеленого фи-
нансирования и улучшить имидж страны в 
глазах международного инвестиционного 
сообщества.

Национальное рейтинговое агентство  
проанализировало деятельность 30 стра-
ховых компаний в России по 10 критери-
ям. Исследование выявило, что внимание 
страховых организаций сосредоточено 
на финансовых вопросах, а деятельность 
в области устойчивого развития и управ-
ления ESG-рисками не находит отражения 
в отрасли. 

Коротко  
о главном:

16.03.2021 
Власти Татарстана заявили, что в регионе готов 
пул инвестпроектов под зеленые облигации

16.03.2021 
РЖД разместили бессрочные зеленые евробон-
ды объемом 250 млн швейцарских франков

17.03.2021 
Москва готовит на апрель-май зеленые обли-
гации

23.03.2021 
ЦБ начал консультации с Минфином о выпуске 
зеленых облигаций РФ

24.03.2021 
Банк России собирается запустить зеленую 
ипотеку

25.03.2021 
Московская биржа начинает расчет «Индекса 
МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого разви-
тия российских эмитентов»

31.03.2021 
Будущее рынка устойчивого финансирования  
в РФ: банки формируют рынок 

31.03.2021
Кто стал самым «зеленым» страховщиком в Рос-
сии — исследование НРА

02.04.2021
В «Сбере» считают, что Россия может выпустить 
ESG-облигации как суверенный заемщик

15.03.2021
SEC: Public Input Welcomed on Climate Change 
Disclosures

15.03.2021
CFA Institute Launches First Global Certificate  
in ESG Investing

24.03.2021
NGFS Publications. Adapting Central Bank Opera-
tions to a Hotter World: Reviewing Some Options

24.03.2021
World’s First Wildlife Bond to Track Rhino Num-
bers in Africa

Пока Москва заявляет о готовности к выпу-
ску зеленых облигаций и планирует стать 
первым регионом России, реализовавшим 
подобный проект,  власти Татарстана ука-
зывают на то, что для этого должны быть 
утверждены определенные механизмы, 
закрепляющие критерии таких зеленых 
выпусков. 

Федеральные власти также рассматри-
вают возможность выпуска государствен-
ных зеленых облигаций, консультации на 
эту тему запущены Центральным банком  
и Минфином.

В корпоративной сфере можно отметить 
РЖД, первую компанию, которая разме-
стила бессрочные зеленые евробонды,  
деноминированные в швейцарских фран-
ках. Объем выпуска составил 250 млн 
швейцарских франков. Большая часть зая-
вок пришлась на швейцарских инвесторов.

CFA Institute, профессиональная ассоциа-
ция инвестиционного сообщества, выводит 
сертификат в области ESG инвестирова-
ния на международный рынок. Образова-
тельная программа получила признание 
инициативы PRI ООН и позволит повысить 
качество знаний инвесторов в области 
ESG.

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики
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Комиссия по ценным бумагам и бир-
жам США (SEC) открыла 90-дневные 
общественные консультации по 15 
вопросам о раскрытии климатиче-
ской информации. 

Организация Network for Greening 
the Financial System опубликовала 
технический документ, описываю-
щий возможности центральных бан-
ков по управлению климатическими 
рисками.

Климатическая отчетность  
и вклад финансового сектора  

в борьбу с изменением климата 
получили внимание со стороны 

организаций отрасли:

2 минуты

https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2021/
https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2021/
https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2021/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/24/863040-zelenuyu-ipoteku
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/24/863040-zelenuyu-ipoteku
https://www.moex.com/n33230
https://fs.moex.com/files/18827
https://press.sber.ru/publications/sber-vypustil-pervyi-obzor-esg-trendov-v-rossii
https://trends.rbc.ru/trends/green/60537a1a9a79478d90d5aba9
https://tass.ru/ekonomika/10910323
https://tass.ru/ekonomika/10910323
https://tass.ru/ekonomika/10918571
https://tass.ru/ekonomika/10918571
https://www.interfax.ru/business/756495
https://www.interfax.ru/business/756495
https://www.interfax.ru/business/757319
https://www.interfax.ru/business/757319
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/24/863040-zelenuyu-ipoteku
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/24/863040-zelenuyu-ipoteku
https://www.moex.com/n33230
https://www.moex.com/n33230
https://www.moex.com/n33230
https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2021/
https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2021/
https://trends.rbc.ru/trends/green/60537a1a9a79478d90d5aba9
https://trends.rbc.ru/trends/green/60537a1a9a79478d90d5aba9
https://tass.ru/ekonomika/11057661
https://tass.ru/ekonomika/11057661
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.cfainstitute.org/en/about/press-releases/2021/cfa-institute-launches-first-global-certificate-in-ESG-investing
https://www.cfainstitute.org/en/about/press-releases/2021/cfa-institute-launches-first-global-certificate-in-ESG-investing
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/world-s-first-wildlife-bond-to-track-rhino-populations-in-africa?srnd=green
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/world-s-first-wildlife-bond-to-track-rhino-populations-in-africa?srnd=green
https://www.interfax.ru/business/756495 
https://tass.ru/ekonomika/10910323
https://tass.ru/ekonomika/10910323
https://www.interfax.ru/business/757319
https://tass.ru/ekonomika/10918571
https://www.cfainstitute.org/en/about/press-releases/2021/cfa-institute-launches-first-global-certificate-in-ESG-investing
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_monetary_policy_operations_final.pdf


Счетная палата опубликова-
ла ежегодный отчет о работе  
в 2020 году, в котором  отме-
тила недостаточно качествен-
ную подготовку нацпроекта 
«Экология» и заявила, что 
даже если все его мероприятия 
будут выполнены, это не при-
ведет к достижению постав-
ленных национальных целей. 
Специалисты Счетной палаты 
дали комментарии к каждому 
проекту национальной про-
граммы. 

Словно в подтверждение этих 
слов, в один день с отчетом 
Счетной палаты на сайте Рос-
природнадзора была опубли-
кована новость о требовании 
Северо-Кавказского  управ-
ления Росприроднадзора  
к нарушителям, допустившим 
попадание неочищенных сточ-
ных  вод, возместить ущерб  

Каспийскому морю в размере 33,7 млн 
рублей. А в открытом письме главе Рос-
природнадзора Светлане Радионовой 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
в России заявил, что в Сибири и на Даль-
нем Востоке за 2020 год было выявлено 
более 280 случаев загрязнения рек.

Продолжая тему нарушений, можно от-
метить выступление Генерального проку-
рора РФ Игоря Краснова на расширен-
ном заседании коллегии надзорного ве-
домства, где он заявил о том, что за 2020 
год прокуроры выявили более 280 тысяч 
нарушений закона в сфере охраны при-
роды и природопользования.

17.03.2021 
Северо-Кавказское управление Росприрод-
надзора требует от нарушителей возместить 
ущерб Каспийскому морю в размере 33,7 млн 
рублей

17.03.2021
Счетная палата: нацпроект «Экология» не при-
ведет к достижению национальных целей

17.03.2021
Генпрокуратура выявила 280 тыс. нарушений 
закона в сфере охраны природы в 2020 году

17.03.2021
Валентина Матвиенко поддержала предложе-
ние о запрете неперерабатываемого пластика

19.03.2021
Мусор готовят к передаче в собственность реги-
ональных операторов

22.03.2021
WWF России направил письмо Радионовой с 
просьбой разобраться в проблемах добычи 
золота

25.03.2021
Вице-премьер Абрамченко поручила разрабо-
тать типовые сметы рекультивации свалок

26.03.2021
Российский экологический оператор готов вхо-
дить в капитал малых и средних предприятий, 
которые будут заниматься первичной сорти-
ровкой твердых коммунальных отходов

26.03.2021
«Ростех» предложил альтернативный вариант 
финансирования мусорных заводов

31.03.2021
Google, BMW, Volvo, and Samsung SDI Sign up 
to WWF Call for Temporary Ban on Deep-Sea 
Mining

31.03.2021
Forest Destruction Surged in 2020 Even as Global 
Economy Slowed

Актуальные 
экологические 
вопросы

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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Следует отметить, что 40% этих нару-
шений относятся к сфере обращения  
с отходами производства и потребления. 
Для решения этих проблем продолжает-
ся совершенствование законодательства  
в области отходов. Минприроды внесло 
в правительство проект поправок к Фе-
деральному закону «Об отходах произ-
водства и потребления» и другим норма-
тивным актам. Однако эксперты считают, 
что эти поправки содержат противоре-
чия и вносят путаницу в терминологию  
и в систему управления отходами.

Вопрос переработки отходов в России 
сейчас стоит весьма остро. Согласно дан-
ным, опубликованным в годовом отчете 
Счетной палаты, уровень переработки 
отходов не превышает 7%, а более 90% 
по-прежнему направляется на свалки и по-
лигоны. При этом мощность официальных 
полигонов практически на исходе. Помощь  
в решении этой проблемы может оказать 
новая инициатива Виктории Абрамченко  
и ППК РЭО. Другим важным направ-
лением работы является изначальный 
отказ от неперерабатываемого сырья.  

Проблемы обезлесения и потери биораз-
нообразия привлекли внимание благо-
даря деятельности международных эко-
логических организаций. Global Forest 
Watch опубликовал данные о сокращении 
площади тропических лесов в 2020 году  
на 12% по сравнению с 2019 годом. 

Международные корпорации присоеди-
нились к призыву Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) ввести мораторий  
на глубоководную добычу полезных иско-
паемых, используемых для изготовления 
батарей. Google, BMW, Volvo и Samsung 
SDI обязались не добывать с морского дна 
кобальт, медь, никель и марганец, исклю-
чать их из своих цепочек поставок и не фи-
нансировать глубоководные разработки.

3 минуты

https://ach.gov.ru/reports/report_2020
https://ach.gov.ru/reports/report_2020
https://rpn.gov.ru/news/severo_kavkazskoe_upravlenie_rosprirodnadzora_trebuet_ot_narushiteley_vozmestit_ushcherb_kaspiyskomu/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/problema-zagryazneniya-rek-sibiri-i-dalnego-vostoka-trebuet-bolshego-federalnogo-vnimaniya/
https://tass.ru/obschestvo/10926805
https://rpn.gov.ru/news/severo_kavkazskoe_upravlenie_rosprirodnadzora_trebuet_ot_narushiteley_vozmestit_ushcherb_kaspiyskomu/
https://rpn.gov.ru/news/severo_kavkazskoe_upravlenie_rosprirodnadzora_trebuet_ot_narushiteley_vozmestit_ushcherb_kaspiyskomu/
https://rpn.gov.ru/news/severo_kavkazskoe_upravlenie_rosprirodnadzora_trebuet_ot_narushiteley_vozmestit_ushcherb_kaspiyskomu/
https://rpn.gov.ru/news/severo_kavkazskoe_upravlenie_rosprirodnadzora_trebuet_ot_narushiteley_vozmestit_ushcherb_kaspiyskomu/
https://rpn.gov.ru/news/severo_kavkazskoe_upravlenie_rosprirodnadzora_trebuet_ot_narushiteley_vozmestit_ushcherb_kaspiyskomu/
https://www.vtimes.io/2021/03/17/chto-mozhno-uznat-ob-okruzhayuschei-srede-v-rossii-a3827
https://www.vtimes.io/2021/03/17/chto-mozhno-uznat-ob-okruzhayuschei-srede-v-rossii-a3827
https://tass.ru/obschestvo/10926805
https://tass.ru/obschestvo/10926805
https://tass.ru/obschestvo/10924619
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https://www.kommersant.ru/doc/4733316
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https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/problema-zagryazneniya-rek-sibiri-i-dalnego-vostoka-trebuet-bolshego-federalnogo-vnimaniya/
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https://www.rbc.ru/business/26/03/2021/605c50f79a794729fde26282?from=column_6
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-31/forest-destruction-surged-in-2020-even-as-global-economy-slowed?srnd=green
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https://www.kommersant.ru/doc/4733316
https://www.kommersant.ru/doc/4733316
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экологичного транспорта в Петербурге

22.03.2021
Национальный экологический рейтинг регионов 
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Регионы России находятся 
на разных этапах разви-
тия низкоуглеродной энер-

гетической системы. Пока Став-
ропольский край делает ставку  
на ВИЭ и стремится довести их долю 
в своем энергобалансе до 12%  
к концу 2021 года, регионы Даль-
него Востока (ДВ) только начина-
ют получать возможность «слезть  
с угольной иглы». Несмотря на то, 
что газ гораздо более экологичное 
топливо, чем уголь, не стоит забы-
вать о громадном потенциале ДВ 
в сфере ВИЭ (солнечной, геотер-
мальной и приливной энергии).

H&M перезапустил свою про-
грамму по сбору и переработке 
ненужной одежды после сканда-

ла, выбрав в качестве нового партнера 
компанию Laut Recycling, расположенную 
в Ивановской области. Это хороший кейс 
по двум причинам: с одной стороны, как 
непродуманная политика по УР может не-
гативно сказаться на имидже компании; с 
другой стороны, как важно уметь призна-
вать свои ошибки и учитывать их в своей 
дальнейшей деятельности. 

В Екатеринбурге в ближайшее время из 
ТБО будут делать топливо в виде брикетов 
из прессованных гранул (предваритель-
но выделив из ТБО органику и полезное 
вторсырье), а в Подмосковье уже в июне 
будут перерабатывать отходы строитель-
ного мусора на пяти комплексах. 

Другой интересный пример вторичного 
использования сырья – золотые олимпий-
ские медали, которые будут изготовлены 
в Японии из отходов, но будут действи-
тельно состоять из драгоценного металла. 
Ученые посчитали, что город с населени-
ем 1 млн жителей в год может дать воз-
можность добывать из канализации раз-
личные металлы (золото, серебро, медь  
и другие) на сумму более $13 млн. 

В России создадут систему 
центров реинтродукции птиц  
и сохранения птиц в Калмыкии  

и на Камчатке, что связано с сокраще-
нием популяций краснокнижных видов  
в результате спортивной охоты. 

Интересные новости появились  
в марте не только в российских 
регионах, но также и в сфере пар-

тнерства России с другими странами. Так,  
теперь человечество сделало еще один 
шаг на пути к сокращению потребления 
пластика, а также стало стремиться к чи-
стоте не только на Земле, но и в космосе.

Санкт-Петербург продол-
жает принятие стратеги-
ческих мер по снижению 

выбросов от автотранспорта, что 
обосновано не только решением 
важной экологической пробле-

мы (до 90% загрязнения воздуха в СПб  
и Москве вызвано выхлопными газами 
от автомобилей), но и бурным развитием 
новой сферы. Другой важной новостью 
стала публикация нового экологическо-
го рейтинга регионов РФ общественной 
организации «Зеленый патруль» за сезон 
зима 2020-2021, для составления кото-
рого, помимо прочего, анализируется 
количество и масштаб экологических  
нарушений в регионе.  

3 минуты

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/5789888.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/5789888.htm
https://new-retail.ru/novosti/retail/h_m_rossiya_zapuskaet_obnovlyennuyu_programmu_po_sboru_nenuzhnoy_odezhdy7779/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83 %D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://new-retail.ru/novosti/retail/h_m_rossiya_zapuskaet_obnovlyennuyu_programmu_po_sboru_nenuzhnoy_odezhdy7779/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83 %D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/mishustin-poruchil-podgotovit-dorozhnuyu-kartu-gazifikacii-dalnego-vostoka
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/mishustin-poruchil-podgotovit-dorozhnuyu-kartu-gazifikacii-dalnego-vostoka
https://rg.ru/2021/03/15/reg-szfo/podpisano-soglashenie-o-razvitii-ekologichnogo-transporta-v-peterburge.html
https://rg.ru/2021/03/15/reg-szfo/podpisano-soglashenie-o-razvitii-ekologichnogo-transporta-v-peterburge.html
https://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-regionov-po-itogam-zimy-2020-2021-gg
https://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-regionov-po-itogam-zimy-2020-2021-gg
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https://nia.eco/2021/04/01/13929/
https://nia.eco/2021/04/01/13960/
https://nia.eco/2021/04/01/13960/
https://rg.ru/2021/04/01/reg-cfo/v-podmoskove-otkroiut-16-ploshchadok-dlia-stroitelnyh-othodov.html
https://nia.eco/2021/03/22/13537/
https://nia.eco/2021/03/22/13537/
https://naukatv.ru/news/v_kosmos_otpravlen_pervyj_uborschik_kosmicheskogo_musora
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https://rg.ru/2021/03/23/reg-urfo/uchenye-sozdali-sedobnye-pishchevye-plenki-dlia-upakovki-produktov.html
https://rg.ru/2021/03/23/reg-urfo/uchenye-sozdali-sedobnye-pishchevye-plenki-dlia-upakovki-produktov.html
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/5789888.htm
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/mishustin-poruchil-podgotovit-dorozhnuyu-kartu-gazifikacii-dalnego-vostoka
https://new-retail.ru/novosti/retail/h_m_rossiya_zapuskaet_obnovlyennuyu_programmu_po_sboru_nenuzhnoy_odezhdy7779/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83 %D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83
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https://nia.eco/2021/04/01/13960/
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6 апреля в 15:30 Центр устойчивого развития 
МГИМО (МЦУР) открывает серию онлайн-  
заседаний Дискуссионного клуба по вопросам 
устойчивого развития. 

Тема первого заседания Клуба МЦУР  
«Климатические риски и устойчивое разви-
тие. Обсуждаем Доклад Банка России “Вли-
яние климатических рисков на устойчивое 
развитие финансового сектора Российской 
Федерации”». 

Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор 
конференции: 
965 8984 1009

Или подключайтесь к трансляции  
на YouTube-канале МГИМО.

Научно-деловая программа будет 
включать комплекс дискуссионных 
мероприятий по нескольким темати-
ческим направлениям:

В рамках мероприятия пройдет День 
молодого эколога, в котором примут 
участие школьники и студенты.

Глобальные аспекты устойчивого развития

Российское многостороннее сотрудниче-
ство и региональные стратегии декарбо-
низации

Корпоративные ESG-стратегии: тенденции 
и компетенции

Мировая энергетика в контексте вызовов 
устойчивого развития и декарбонизации

Финансовые инструменты устойчивого 
развития: потенциал для России и компе-
тенции будущего

Ответственное страхование в устойчивом 
развитии: климатические риски и компе-
тенции будущего

Экологическая устойчивость в индустрии 
моды — парадокс или новая бизнес-модель

Ответственное потребление и экокультура.

Спикерами и экспертами 
выступят: 

Первое 
заседание 
Дискуссион-
ного клуба по 
вопросам 
устойчивого 
развития

Модераторы сессии: 

Форум 
MGIMO
GREEN

Мероприятия

Юргенс Игорь Юрьевич
научный консультант Центра устойчивого 
развития МГИМО, президент Всероссийского 
союза страховщиков
 

Данилова Елизавета Олеговна
директор Департамента финансовой 
стабильности (далее — ДФС) 

Смирнов Илья Владимирович
заместитель директора Департамента 
страхового рынка 

Морозов Максим Михайлович
начальник Управления ДФС 

Соловьев Олег Алексеевич
начальник отдела ДФС

Буркова Юлия Андреевна
начальник отдела ДФС

Сотова Марина Георгиевна
генеральный директор  
СК «Цюрих надежное страхование»

Гюнтер Гайслер 
заместитель Генерального директора, 
представитель AXA в руководстве САО 
«РЕСО-Гарантия»

Руслан Алиев
директор МЦУР, заведующий кафедрой 
международных комплексных проблем 
природопользования и экологии 

Капитолина Турбина 
научный руководитель МЦУР, 
профессор 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 три дня до мероприятия всем подписчикам Дайджеста МЦУР, а также опубликована на странице кафедры МКППиЭ МГИМО и кафедры Управления рисками и страхования МГИМО

•
•

•

•

•

•

•

•

Мероприятие 16-17 апреля

Код 
доступа: 
257562

Подробнее

Первая половина 
апреля 2021 года

https://mgimo.ru/study/faculty/fpek/kmkppeco/news/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/kstrah/news/)
https://zoom.us/j/96589841009?pwd=ZkFIQUg1OFJ4QmE3QlZKM09HcEwyUT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=FbXhdizt8eE
https://mgimo.ru/about/news/announce/mgimo-green-forum/

