
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.

Дисклеймер

Подпишитесь  
на рассылку  
и получайте
Дайджест 
МЦУР первым!
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Центр устойчивого развития МГИМО

Игорь Ровенков

Новости 02.04.2021 — 
20.04.2021

Ссылка на форму

https://forms.sendpulse.com/5df086802d
https://youtu.be/BAO9uIkuztM


Пленарную сессию «Устойчивое развитие: 
глобальное измерение» открыли ректор 
МГИМО А.В.Торкунов, специальный пред-
ставитель Президента России по связям  
с международными организациями для 
достижения целей устойчивого развития  
А.Б.Чубайс, директор Всемирного фонда 
дикой природы в России Д.Ю.Горшков и 
директор, постоянный представитель Все-
мирного банка в Российской Федерации 
Р.Селигманн.

На пленарной сессии «Российская климати-
ческая повестка и цели устойчивого разви-
тия» выступили вице-президент организаци-
онного комитета Парижского форума мира, 
профессор кафедры управления рисками 
и страхования И.Ю.Юргенс, старший бан-
кир ВЭБ.РФ, член Попечительского совета 
МГИМО С.А.Сторчак, заместитель руково-
дителя Федеральной службы по аккредита-
ции Д.В.Гоголев и директор Информацион-
ного центра ООН в Москве В.В.Кузнецов. 

Научный консультант МЦУР, президент 
ВСС, председатель Комиссии РСПП, про-
фессор кафедры управления рисками 
и страхования И.Ю.Юргенс в своем высту-
плении обозначил важнейшие стратегиче-
ские направления деятельности МЦУР:

«Сегодняшняя встреча,  
надеюсь, послужит импуль-
сом для молодой исследо-

вательской структуры МГИ-
МО — Центра устойчивого 
развития, возникшего на 

стыке нескольких факульте-
тов и инициативных групп 
профессоров и выпускни-

ков университета», 

«Концепция устойчи-
вого развития — это 
попытка ответить на 

вызов под названием 
“пределы роста”»

Новости
МЦУР

Анатолий Торкунов
ректор МГИМО, академик РАН

Анатолий Чубайс 
cпецпредставитель Президента 
Российской Федерации по связям с 
международными организациями для 
достижения целей устойчивого развития
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5 минут

Открытие Форума 
MGIMO.Green:
А.Б.Чубайс, Д.Ю.Горшков, 
Р.Селигманн

Пленарная сессия 
«Российская клима-
тическая повестка 
и цели устойчивого 
развития» 

Ссылка на запись

Ссылка на запись
cоздание образовательного кластера но-
вого уровня по подготовке на площадке 
МГИМО Chief sustainability officer; 

представление России на международных 
площадках, в том числе на Парижском 
форуме мира в ноябре 2021 г. при непо-
средственной поддержке «Трианонского 
диалога»; 

формирование в России площадки как гло-
бального нетворкинга по тематике устой-
чивого развития, так и внутренней площад-
ки, консолидирующей всех стейкхолдеров 
в МГИМО; 

экспертное сопровождение донесения 
актуальной ESG-повестки, формируемой 
Минэкономразвития, Минпромторгом, 
ВЭБ и другими центрами компетенций; 

активное участие в формировании пред-
ложений по согласованию деятельности 
органов государственного управления 
и бизнес-структур по повестке устойчиво-
го развития, в том числе в сфере зеленого 
финансирования.
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https://mgimo.ru/about/news/main/council-30-03-21/
https://mgimo.ru/people/yurgens/
https://youtu.be/BAO9uIkuztM
https://youtu.be/BAO9uIkuztM
https://youtu.be/BOpmk4mmYOA
https://youtu.be/BAO9uIkuztM


Директор МЦУР, заведующий кафедрой 
МКППиЭ и модератор данной сессии  
Р.А.Алиев презентовал структуру и направ-
ления деятельности Центра в образователь-
ном, научно-прикладном и международном  
сотрудничестве. Важнейшая задача МЦУР 
— содействие успешному воплощению  
в жизнь Стратегии развития МГИМО.

Научный руководитель МЦУР, заведующая 
кафедрой УРиС К.Е.Турбина рассказала  
об основных проектах Центра, реализуемых  
в настоящее время:

подготовке к открытию в сентябре этого года 
магистратуры «Менеджмент устойчивого разви-
тия» по направлению подготовки «Менеджмент» 
на базе ШБиМК МГИМО; 

дайджестах МЦУР с самой актуальной инфор-
мацией по тематике ESG, зеленого финансиро-
вания, устойчивого развития как на междуна-
родном, так и на корпоративном уровне; 

дискуссионном клубе МЦУР — площадке нет-
воркинга, к участию в котором приглашаются 
ведущие эксперты.

С полной информацией по форуму можно 
ознакомиться по ссылке

3

Пленарная сессия 
«Вопросы устойчиво-
го развития в практи-
ке корпораций» 

Ссылка на запись

Спикерами сессии
выступили: 

Н.И.Воробьев 
директор по экологии и климату Группы 
НЛМК, где успешно проходят практику 
студенты кафедры МКППиЭ

Ю.П.Гаврилов 
директор по стратегии, слияниям  
и поглощениям ООО УК «Металлоинвест»

С.Анрион
представитель посольства Франции  
в России, глава отдела промышленности 
и окружающей среды 

А.С.Самсонов
генеральный директор Felder Group 
Russia 

Э.Ферленги
председатель комитета по энергетике 
Ассоциации европейского бизнеса, 
сопредседатель Российско-итальянского 
форума-диалога 

Выпускник МГИМО 2011

12 студентов-экологов МГИМО 
являются стипендиатами компании
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https://mgimo.ru/about/news/main/forum-mgimo-green/
https://youtu.be/zXdf0NZa-vM
https://youtu.be/BAO9uIkuztM


Были опубликованы результа-
ты нескольких исследований 
об устойчивом развитии в Рос-
сии. Forbes представил резуль-
таты опроса 1000 жителей 
регионов России об их отно-
шении к устойчивому развитию 
и Целям устойчивого развития 
ООН.

Кроме того, в апреле подводят итоги мно-
гие конкурсы и рейтинги в области устой-
чивого развития, которые стимулируют 
деятельность в данной сфере в корпора-
тивном секторе: 

 

01.04.2021 
Effie Awards Russia 2021 объявил финалистов  
в номинациях устойчивого развития

01.04.2021 
Заседание комитета РСПП по корпоративной 
социальной ответственности и устойчивому 
развитию

07.04.2021
Подведены итоги Всероссийского конкурса 
РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность – 2020»

12.04.2021 
Зачем российским компаниям директора  
по устойчивому развитию

13.04.2021 
Устойчивое развитие: страновые особенности  
и актуальность критериев для России

13.04.2021 
Группа НЛМК – чемпион по устойчивому 
развитию worldsteel

13.04.2021 
Россия призвала страны объединиться для 
достижения Целей устойчивого развития

06.04.2021
COVID-19 Pandemic Threatens to Reverse Gains 
Made on Sustainable Development Goal 1 and 2

08.04.2021
Стандарты отчетности GRI и SASB дополняют 
друг друга: практическое руководство по 
совокупному использованию обоих наборов 
стандартов

12.04.2021
Pandemic has Delayed Sustainable Development 
Goals by Decades, Says Former Unilever CEO

14.04.2021
Sustainable Development Goals:  
A Misunderstood Market Opportunity?

Актуальные 
события и 
тенденции 
в области 
устойчивого 
развития

Коротко  
о главном:
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в России

в мире
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На уровне бизнеса заслуживает внимания 
исследование о директорах по устойчи-
вому развитию (Chief sustainability officer, 
CSO) в российских компаниях. Согласно 
опросу, основным драйвером появле-
ния подобных позиций является развитие 
ESG-рейтингов и необходимость работы 
с ESG-рисками в российских компаниях.

Влияние пандемии на достижение Целей 
ООН в области устойчивого развития 
стало темой заявления бывшего CEO 
Unilever Пола Полмана, который под-
черкнул, что коронавирус усилил нера-
венство и отложил достижение ЦУР на 
20-30 лет. Специальное исследование 
выявило, что COVID-19 может повернуть 
вспять прогресс, достигнутый в части ЦУР 1  
(Ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (Ликвида-
ция голода). 

О том, что во многих странах мира со-
храняются проблемы, не связанные  
с COVID-19, напомнил заместитель мини-
стра иностранных дел РФ Александр Пан-
кин в видеообращении на мероприятии 
Экономического и социального совета, 
посвященном финансированию развития. 
Россия призвала мировое сообщество 
объединиться для реализации ЦУР ООН 
до 2030 года.

Формирующиеся тренды и анализ вклада 
в достижение ЦУР компаний индекса S&P 
500 проанализировал Trucost. Аналитики 
выявили, что все больше компаний рас-
крывают информацию о своем вкладе  
в ЦУР, а финансирование проектов, свя-
занных с ЦУР, увеличивается. 

Для того чтобы повысить качество рас-
крытия информации в области устойчи-
вого развития, GRI и SASB, разработали 
практическое руководство по совместно-
му использованию этих ключевых стан-
дартов отчетности.

Жюри престижной маркетинговой премии 
Effie Awards Russia 2021 объявило фина-
листов в номинациях, связанных с устойчи-
вым развитием. Номинация Positive Change 
для экологических и социальных проектов 
российских компаний стала абсолютным 
лидером по числу поданных заявок.

Комитет РСПП по корпоративной социаль-
ной ответственности и устойчивому раз-
витию объявил итоги пилотного рейтинга, 
оценивающего раскрытие информации об 
интеграции ЦУР ООН в нефинансовой от-
четности. Лидерами рейтинга, вошедшими 
в категорию «А», стали «Металлоинвест»  
и «Полиметалл».

РСПП также подвел итоги Всероссийского 
конкурса «Лидеры российского бизне-
са: динамика и ответственность – 2020». 
Конкурс поощрил лидеров в девяти номи-
нациях. Гран-при выиграл Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Лидером в области устойчивого развития, 
по мнению Всемирной ассоциации произ-
водителей стали worldsteel, названа Группа 
НЛМК.

россиян не знакомы 
с термином «устойчи-
вое развитие», а наи-

более актуальной ЦУР 
для России называют 

ЦУР 1: Ликвидация  
нищеты

56%
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https://www.forbes.ru/biznes/426245-ustoychivoe-razvitie-stranovye-osobennosti-i-aktualnost-kriteriev-dlya-rossii
https://plus-one.ru/news/2021/04/01/effie-awards-russia-2021-obyavil-finalistov-v-nominaciyah-ustoychivogo-razvitiya
https://plus-one.ru/news/2021/04/01/effie-awards-russia-2021-obyavil-finalistov-v-nominaciyah-ustoychivogo-razvitiya
https://www.rspp.ru/events/news/zasedanie-komiteta-rspp-po-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-i-ustoychivomu-razvitiyu-60657232678dc/
https://www.rspp.ru/events/news/zasedanie-komiteta-rspp-po-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-i-ustoychivomu-razvitiyu-60657232678dc/
https://www.rspp.ru/events/news/zasedanie-komiteta-rspp-po-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-i-ustoychivomu-razvitiyu-60657232678dc/
https://www.rspp.ru/events/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-rspp-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-i-otvetstvennost-20-606d8c9d84f7d/?sphrase_id=168118
https://www.rspp.ru/events/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-rspp-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-i-otvetstvennost-20-606d8c9d84f7d/?sphrase_id=168118
https://www.rspp.ru/events/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-rspp-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-i-otvetstvennost-20-606d8c9d84f7d/?sphrase_id=168118
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/04/12/865665-ustoichivomu-razvitiyu
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/04/12/865665-ustoichivomu-razvitiyu
https://www.forbes.ru/biznes/426245-ustoychivoe-razvitie-stranovye-osobennosti-i-aktualnost-kriteriev-dlya-rossii
https://www.forbes.ru/biznes/426245-ustoychivoe-razvitie-stranovye-osobennosti-i-aktualnost-kriteriev-dlya-rossii
https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-group-named-worldsteel-sustainability-champion/
https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-group-named-worldsteel-sustainability-champion/
https://tass.ru/ekonomika/11129625
https://tass.ru/ekonomika/11129625
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/icft-cpt040221.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/icft-cpt040221.php
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-and-sasb-reporting-complement-each-other/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-and-sasb-reporting-complement-each-other/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-and-sasb-reporting-complement-each-other/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-and-sasb-reporting-complement-each-other/
https://www.cnbc.com/2021/04/12/paul-polman-pandemic-delayed-sustainable-development-goals-by-decades.html
https://www.cnbc.com/2021/04/12/paul-polman-pandemic-delayed-sustainable-development-goals-by-decades.html
https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/sustainable-development-goals-a-misunderstood-market-opportunity
https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/sustainable-development-goals-a-misunderstood-market-opportunity
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/04/12/865665-ustoichivomu-razvitiyu
https://www.cnbc.com/2021/04/12/paul-polman-pandemic-delayed-sustainable-development-goals-by-decades.html
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/icft-cpt040221.php
https://tass.ru/ekonomika/11129625
https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/sustainable-development-goals-a-misunderstood-market-opportunity
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-and-sasb-reporting-complement-each-other/
https://plus-one.ru/news/2021/04/01/effie-awards-russia-2021-obyavil-finalistov-v-nominaciyah-ustoychivogo-razvitiya
https://www.rspp.ru/events/news/zasedanie-komiteta-rspp-po-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-i-ustoychivomu-razvitiyu-60657232678dc/
https://www.rspp.ru/events/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-rspp-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-i-otvetstvennost-20-606d8c9d84f7d/?sphrase_id=168118
https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-group-named-worldsteel-sustainability-champion/
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05.04.2021
Долой консерватизм. Состоятельные инвесторы 
распробовали рисковые инструменты

06.04.2021
Sustainalytics улучшило рейтинг «Роснефти» в 
области ESG до 34,7 балла

12.04.2021
Для зеленого перехода нужны единые ESG-
критерии

15.04.2021
Число российских компаний в ESG рэнкинге 
RAEX-Europe выросло до 110

16.04.2021
 «Свеза» вошла в ESG-рэнкинг российских 
компаний

09.04.2021 
SEC Review Highlights Potentially Misleading 
ESG Practices among Funds

12.04.2021 
Women Clients Twice as Likely as Men to 
Favour ESG

13.04.2021 
S&P Global Launches Data Solution to Help 
Investors with SFDR Disclosure Requirements

16.04.2021 
SEC Commissioner Questions Value of Global 
ESG Standards

16.04.2021 
Barclays Criticised for Underwriting US Private 
Prison Deal

16.04.2021 
Corporate America Is More Talk than Action 
on Diversity Pledges

в России

в мире

Необходимость единых ESG-кри-
териев – одна из ключевых тем  
в ESG-сообществе. Обзор про-
блематики представил Vtimes, ссы-
лаясь на доклады и исследования 
Morgan Stanley, Bain, WEF и дру-
гие. В то же время комиссар SEC 
Хестер Пирс поставила под вопрос 
целесообразность формирова-
ния единых стандартов раскры-
тия ESG-информации, о которых 
мы писали в предыдущем выпуске 
Дайджеста. Комиссар указала, что 
ESG-факторы продолжают форми-
роваться, являются комплексны-
ми и различаются в зависимости  
от отраслей, поэтому попытка уни-
фицировать их может сдерживать 
процесс принятия решений и пре-
пятствовать творческому и иннова-
ционному подходу к ESG.

Одновременно с этим SEC обра-
щает внимание на потенциаль-
но недостоверную информацию, 
которую предоставляют фонды  
о своих ESG-практиках. Согласно 

SEC, многие фонды, заявляя о стратегиях 
ответственного инвестирования, при этом 
не имеют соответствующих политик, прак-
тик и инструментов контроля для их реали-
зации. Вопросы гринвошинга в ESG-сфе-
ре поднимаются не первый раз, и одним 
из решений признается регулирование,  
в частности, отмечается Регламент ЕС 
о раскрытии информации по вопросам 
устойчивости (Regulation 2019/2088), 
называемый также Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR). S&P Global 
объявил о создании технологического ре-
шения, которое поможет участникам фи-
нансового рынка собирать и раскрывать 
данные об определении рисков в области 
устойчивого развития и негативных воз-
действиях своих финансовых продуктов.

О несоответствии заявлений и ESG-стра-
тегий действиям компаний свидетельству-
ют несколько резонансных случаев. Банк 
Barclays предоставил гарантию для сделки 
по размещению облигаций для финан-
сирования строительства двух частных 

тюрем спустя два года после заявления 
об отказе предоставлять финансирова-
ние для секторов, в отношении которых 
имеются разногласия. Новый сервис The 
Corporate Racial Equity Tracker позволяет 
отслеживать, насколько заявления компа-
ний о стремлении к обеспечению расово-
го равенства подкреплены конкретными 
действиями. Согласно данным источника, 
компании не раскрывают информацию об 
их деятельности в аспекте Social в доста-
точном объеме, в том числе по вопросу 
расового равенства.

За рубежом и в России изучают причины и 
особенности ESG-инвестирования клиен-
тов. Так, RBC Wealth Management выявил, 
что женщины склонны в два раза больше, 
чем мужчины инвестировать, учитывая 
ESG-факторы, при этом 74% женщин 
хотят увеличить долю ESG-инвестиций  
в своем портфеле активов. Тем временем 
обзор инвестиционных предпочтений со-
стоятельных клиентов в России показы-
вает, что ESG-инвестиции получают рас-
пространение в первую очередь в связи  
с их доходностью.

Говоря о новостях в сфере ESG-рейтин-
гов в российской бизнес-среде, следует  
отметить апрельский выпуск ESG-рэнкинга 
RAEX-Europe, число компаний в котором 
выросло до 110. Список участников рэн-
кинга впервые включил компанию-сель-
хозпроизводителя «Русагро». Рэнкинг 
также пополнился компанией «Свеза»,  
которая вошла в тройку лидеров среди 
компаний лесопромышленного комплек-
са. Кроме того, «Роснефть» улучшила 
оценку в ESG-рейтинге Sustainalytics, про-
демонстрировав самую позитивную дина-
мику среди конкурентов.

В России  
инвесторы выбирают  

ESG-направление, 
в первую очередь 

руководствуясь 
фактором доходности
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Россия продолжает уверен-
ными темпами развивать 
углеродное регулирование.
 
В начале апреля в ведом-
ства был направлен про-
ект закона «О проведении 
эксперимента по установ-
лению специального регу-
лирования выбросов и по-
глощения парниковых газов 
в Сахалинской области», 

в рамках которого определяются обяза-
тельные требования для регулируемых 
организаций, задачи эксперимента и кон-
тролирующие органы.

За день до этого появилась новость, что  
в аналогичном климатическом экспери-
менте хотят поучаствовать еще два реги-
она: Нижегородская и Калининградская 
области. Их стимулы несколько различа-
ются, но оба региона являются интересны-
ми площадками для пилотов.

В первом чтении на пленарном заседании 
Госдумы одобрен законопроект «Об огра-
ничении выбросов парниковых газов», 
который устанавливает правовую основу 
для получения полной и достоверной ин-
формации организаций о выбросах ПГ  
и позволит организациям снижать угле-
родный след производимой продукции. 

01.04.2021 
Три региона готовятся запустить торги квотами 
на выброс углерода

02.04.2021 
МЭР подготовило законопроект о начале 
эксперимента по снижению выбросов CO2  
на Сахалине

14.04.2021 
Термоядерное озеленение

14.04.2021 
Сколько будет электромобилей в России  
через десять лет

20.04.2021 
Одобрен законопроект об ограничении 
выбросов парниковых газов

31.03.2021 
Biden Administration Announces 30 GW Offshore 
Wind Plan

01.04.2021 
Don’t Weaken Sustainability Criteria for Green 
Hydrogen, Renewable Groups Tell Commission

01.04.2021 
Oil Giants Win Climate Suit as Judges Push  
for Political Fix

02.04.2021 
White House Wants Nuclear in Clean Energy 
Mandate, McCarthy Says

12.04.2021 
France to Ban Some Domestic Flights Where Train 
Available

13.04.2021 
Biden Wants Leaders to Make Climate 
Commitments for Earth Day

14.04.2021 
Deployment of EU Electric Vehicle Charging 
Stations Too Slow, Auditors Say 

16.04.2021 
German Railways and Lufthansa Want to Lure  
4.3 Million Flight Passengers onto Trains

16.04.2021 
How the U.S. Could Halve Climate Emissions  
by 2030

Коротко  
о главном: 
в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка Б
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Переходя от углеродного регулирования 
к непосредственно климатическим целям 
стран, стоит отметить зеленые амбиции 
США. Ожидается, что 22 апреля, в День 
Земли, пройдет климатический саммит Джо 
Байдена с участием 40 мировых лидеров.  
В этот день президент США представит 
новые более амбициозные климатические 
цели США и сделает попытку убедить клю-
чевых партнеров сделать то же.

Следует также отметь серьезный курс США 
на развитие ВИЭ: к 2030 году новое прави-
тельство планирует установить 30 ГВт ВЭС 
на шельфе, а к 2050 году довести этот пока-
затель до 50 ГВт, при этом сейчас эта техно-
логия в стране практически не развита. Кро-
ме того, в США также проходит обсуждение 
включения АЭС в собственную зеленую так-
сономию вслед за ЕС и Россией. Для ана-
лиза позиции России по этому вопросу ре-
комендуем ознакомиться с данной статьей. 
Говоря про развитие зеленой энергетики, 
важно упомянуть влияние зеленой группы  
в ЕС, которая настаивает на том, что Евро-
па должна рассматривать только зеленый 
водород, произведенный именно на ВИЭ,  
а не зеленый водород с низкими выбросами 
ПГ, согласно бенчмарку. Примечательно, 
что данную позицию не разделяют даже  
некоторые крупнейшие страны ЕС, не гово-
ря уже о зарубежных поставщиках. 

Страны смотрят не только в сторону раз-
вития зеленых технологий производства 
энергии, но и в сторону декарбонизации 
транспорта. Франция планирует запретить 
те внутренние рейсы, маршруты по которым 
можно преодолеть на поезде меньше чем за 
2,5 часа. В Германии также планируется пе-
ревод 20% пассажиропотока внутри страны 
с самолета на поезда. Говоря про развитие 
электротранспорта и электротранспортной 
инфраструктуры, эксперты отмечают, что 
темпы развития в этой сфере недостаточно 
быстрые как в Европе (!), так и в России.

Отдельно стоит отметить, что нефтегазовые 
компании выиграли суд по иску, поданному 
властями Нью-Йорка еще в 2018 году. Это 
решение – прецедент не только для США, 
но и для отрасли в целом: требование ком-
пенсации с нефтегазовых компаний за их 
негативное воздействие на изменение кли-
мата находится в юрисдикции федеральных 
властей. 

3,5 минуты

В первом чтении 
на пленарном 

заседании 
Госдумы одобрен 

законопроект  
«Об ограничении 

выбросов 
парниковых газов»
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https://dailyenergyinsider.com/news/29720-biden-administration-announces-30-gw-offshore-wind-plan/#:~:text=In a major push to,offshore wind deployment by 2030.
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/dont-weaken-sustainability-criteria-for-green-hydrogen-renewable-groups-tell-commission/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/dont-weaken-sustainability-criteria-for-green-hydrogen-renewable-groups-tell-commission/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/exxon-bp-among-oil-companies-prevailing-in-nyc-climate-lawsuit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/exxon-bp-among-oil-companies-prevailing-in-nyc-climate-lawsuit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/white-house-wants-nuclear-in-clean-energy-mandate-mccarthy-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/white-house-wants-nuclear-in-clean-energy-mandate-mccarthy-says
https://www.theguardian.com/business/2021/apr/12/france-ban-some-domestic-flights-train-available-macron-climate-convention-mps
https://www.theguardian.com/business/2021/apr/12/france-ban-some-domestic-flights-train-available-macron-climate-convention-mps
https://www.nytimes.com/2021/04/13/climate/biden-climate-change-diplomacy.html
https://www.nytimes.com/2021/04/13/climate/biden-climate-change-diplomacy.html
https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/deployment-of-eu-electric-vehicle-charging-stations-too-slow-auditors-say/
https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/deployment-of-eu-electric-vehicle-charging-stations-too-slow-auditors-say/
https://www.cleanenergywire.org/news/german-railways-and-lufthansa-want-lure-43-million-flight-passengers-trains
https://www.cleanenergywire.org/news/german-railways-and-lufthansa-want-lure-43-million-flight-passengers-trains
https://www.npr.org/2021/04/16/987667828/how-the-u-s-could-halve-climate-emissions-by-2030?t=1618945382418
https://www.npr.org/2021/04/16/987667828/how-the-u-s-could-halve-climate-emissions-by-2030?t=1618945382418
https://www.npr.org/2021/04/16/987667828/how-the-u-s-could-halve-climate-emissions-by-2030?t=1618945382418
https://www.nytimes.com/2021/04/13/climate/biden-climate-change-diplomacy.html
https://dailyenergyinsider.com/news/29720-biden-administration-announces-30-gw-offshore-wind-plan/#:~:text=In a major push to,offshore wind deployment by 2030.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/white-house-wants-nuclear-in-clean-energy-mandate-mccarthy-says
http://www.np-cpp.ru/news/termoyadernoe-ozelenenie/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/dont-weaken-sustainability-criteria-for-green-hydrogen-renewable-groups-tell-commission/
https://www.theguardian.com/business/2021/apr/12/france-ban-some-domestic-flights-train-available-macron-climate-convention-mps
https://www.cleanenergywire.org/news/german-railways-and-lufthansa-want-lure-43-million-flight-passengers-trains
https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/deployment-of-eu-electric-vehicle-charging-stations-too-slow-auditors-say/
https://globalenergyprize.org/ru/2021/04/14/skolko-budet-elektromobilej-v-rossii-cherez-desyat-let/


Одна из основных повесток 
международных энергетических 
компаний – развитие водород-
ной повестки и низкоуглеродно-
го транспорта. Это подтвержда-
ется новостью BP, которая пред-
приняла стратегический подход 
к развитию электрозарядной 
инфраструктуры, требованием 
WWF отказаться от рекламы 
неэкологичных внедорожни-
ков, заявлением British Airways 
о развитии авиасообщения  
на водороде, а также заявле-
нием Новой Зеландии о готов-
ности перевода газопроводов  
на водород с 2035 года.

При этом российские компании также по-
казали впечатляющие результаты: «Рос- 
нефть» помимо сформированной про-
граммы углеродного менеджмента объяв-
лена лидером по уровню раскрытия ESG-
показателей, а также активно развивает 
и отчитывается по программам в сфере 
биоразнообразия; «En+ Group» признана 
производителем алюминия с самым низ-
ким углеродным следом – менее 0,01 т. 
CO2-экв. на тонну металла (Scope 1 и 2).

Помимо этого, важная сфера для России 
– развитие Арктики. Инцидент в Суэцком 
канале лишь повысил интерес к альтерна-
тивному пути поставки – Северному мор-
скому пути (СМП). Не ярко освещенной, 
неоднозначной, но стратегически важной 
победой России в этой области стало под-
держание Подкомитетом ИМО проекта 
по снижению рисков при использовании 
и перевозке тяжелого топлива судами  
в Арктике. 

Говоря про ВИЭ, солнечные электростан-
ции, по всем прогнозам, станут одним  
из ключевых зеленых источников энергии  
в будущем. И хотя обновление рекордов 
в отдельных странах не является индика-

31.03.2021
Morgan Stanley признал «Роснефть» 
лидером в России по показателю ESG

01.04.2021
Сессия Подкомитета ИМО поддержала 
проект по снижению рисков при 
использовании и перевозке тяжелого 
топлива судами в Арктике

14.04.2021 
En+ Group стала производителем 
алюминия с самым низким «углеродным 
следом»

15.04.2021 
«Роснефть» провела пресс-конференцию, 
посвященную программе сохранения 
биоразнообразия

30.03.2021 
BMW Group and Daimler Mobility Join 
Forces with Bp as A Partner for Digital 
Charging Solutions Gmbh, to Further 
Accelerate the Growth of Electrification

31.03.2021 
British Airways Throws Support behind 
Hydrogen-Fuelled Flights 

08.04.2021
Saudi Arabia’s Second PV Tender Draws 
World Record Low Bid of $0.0104/kWh

13.04.2021
Secrecy and Abuse Claims Haunt China’s 
Solar Factories in Xinjiang

тивным показателем, снижение себестои-
мости производства является стимулирую-
щим фактором. Например, в Саудовской 
Аравии договорная цена за электроэ-
нергию с СЭС составила 0,0104$/кВтч 
(80 коп./кВтч), при этом в России такой 
порядок цены есть только в Иркутской 
области, и то только для сельской местно-
сти. Учитывая большое внимание мировой 
общественности к климатическим проек-
там, также важно, чтобы весь жизненный 
цикл данных проектов соответствовал 
самым требовательным экологическим  
и социальным стандартам. Пока остаются 
большие вопросы к экологичности произ-
водства зеленых источников энергии, что, 
например, раскрывает расследование 
Bloomberg. 

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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3 минуты

Это еще одно доказа-
тельство того, что  

в таксономии климати-
ческих проектов важно 
закладывать не просто 

саму технологию, но  
и четкие требования  

к ее жизненному циклу, 
в частности экологиче-
ские и социальные KPI.

https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bmw-group-and-daimler-mobility-join-forces-with-bp-as-a-partner-for-digital-charging-solutions-gmbh.html
https://www.h2-view.com/story/british-airways-throws-support-behind-hydrogen-fuelled-flights/
https://www.h2-view.com/story/british-airways-throws-support-behind-hydrogen-fuelled-flights/
https://firstgas.co.nz/wp-content/uploads/29-March-2021-A-zero-carbon-gas-future-for-New-Zealand-_FINAL.pdf
https://firstgas.co.nz/wp-content/uploads/29-March-2021-A-zero-carbon-gas-future-for-New-Zealand-_FINAL.pdf
https://lenta.ru/news/2021/03/31/rosnft/
https://lenta.ru/news/2021/03/31/rosnft/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/205859/
https://snews.ru/press-reliz/en-group-stala-proizvoditelem-alyuminiya-s-samym-nizkim-uglerodnym-sledom
https://pro-arctic.ru/30/03/2021/news/43131#read
https://pro-arctic.ru/30/03/2021/news/43131#read
https://lenta.ru/news/2021/03/31/rosnft/
https://lenta.ru/news/2021/03/31/rosnft/
https://pro-arctic.ru/30/03/2021/news/43131#read
https://pro-arctic.ru/30/03/2021/news/43131#read
https://pro-arctic.ru/30/03/2021/news/43131#read
https://pro-arctic.ru/30/03/2021/news/43131#read
https://snews.ru/press-reliz/en-group-stala-proizvoditelem-alyuminiya-s-samym-nizkim-uglerodnym-sledom
https://snews.ru/press-reliz/en-group-stala-proizvoditelem-alyuminiya-s-samym-nizkim-uglerodnym-sledom
https://snews.ru/press-reliz/en-group-stala-proizvoditelem-alyuminiya-s-samym-nizkim-uglerodnym-sledom
https://www.rosneft.ru/press/news/item/205859/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/205859/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/205859/
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bmw-group-and-daimler-mobility-join-forces-with-bp-as-a-partner-for-digital-charging-solutions-gmbh.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bmw-group-and-daimler-mobility-join-forces-with-bp-as-a-partner-for-digital-charging-solutions-gmbh.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bmw-group-and-daimler-mobility-join-forces-with-bp-as-a-partner-for-digital-charging-solutions-gmbh.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bmw-group-and-daimler-mobility-join-forces-with-bp-as-a-partner-for-digital-charging-solutions-gmbh.html
https://www.h2-view.com/story/british-airways-throws-support-behind-hydrogen-fuelled-flights/
https://www.h2-view.com/story/british-airways-throws-support-behind-hydrogen-fuelled-flights/
https://www.pv-magazine.com/2021/04/08/saudi-arabias-second-pv-tender-draws-world-record-low-bid-of-0104-kwh/
https://www.pv-magazine.com/2021/04/08/saudi-arabias-second-pv-tender-draws-world-record-low-bid-of-0104-kwh/
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-xinjiang-solar/
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-xinjiang-solar/
https://www.pv-magazine.com/2021/04/08/saudi-arabias-second-pv-tender-draws-world-record-low-bid-of-0104-kwh/
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-xinjiang-solar/


Зеленое финансирование  
в России стало объектом 
внимания как компаний, так  
и регуляторов в прошедшие 
две недели. Минэкономраз-
вития разработало критерии 
для определения зеленых про-
ектов. Зелеными признаны 
проекты атомной энергетики, 
что примечательно, поскольку  
к такому подходу склоняется  
и Европейский союз, однако по 
этому вопросу продолжается 
дискуссия.

Можно привести примеры  
зеленого финансирования для 
компаний атомной промышлен-
ности последних двух недель: 
кредита банка «Открытие» 
для финансирования проекта 
по сооружению АЭС «Аккую»  
в Турции и планов «Газпром-
банка» по размещению зеле-
ных облигаций «Атомэнерго-
пром» на 10 млрд рублей.

«ВТБ капитал управление активами»  
утвердил политику ответственного инве-
стирования, в соответствии с которой ком-
пания не будет предоставлять финансиро-
вание компаниям с недопустимым уровнем 
ESG-рисков. «ВТБ Капитал» также понизил 
прогноз по ценам на акции и депозитар-
ные расписки российских нефтегазовых 
компаний с учетом ESG-трендов.

Банк России заявил, что важно развивать 
зеленые финансовые инструменты для 
неэкологичных компаний, которые спо-
собствуют их климатическому переходу 
и вкладу в достижение целей устойчивого 
развития. С этой целью «Сбер» предоста-
вил первый ESG-кредит для угольной ком-
пании, получателем которого станет «Рас-
падская угольная компания». 

Банк «Центр-инвест» уже год предоставля-
ет возможности для ответственного инве-
стирования физическим лицам в рамках 
зеленого депозита. Средства вкладчиков 
направляются в проекты, которые позво-
ляют достигать ЦУР и задачи Националь-
ных проектов. Банк также представил мо-
дель ESG-банкинга в Совете Федерации.
Банк России запустил стресс-тестирова-

Коротко  
о главном:

02.04.2021
Зеленый вклад для ESG-инвестиций

06.04.2021
Минэкономразвития выбрало критерии для проектов 
зеленого финансирования

06.04.2021
ВТБ понизил оценку российских нефтегазовых компаний  
из-за ESG-трендов

07.04.2021
ЦБ проводит стресс-тестирование экономики к климатическим 
рискам

07.04.2021
«ВТБ капитал инвестиции» не будет инвестировать в бизнес  
с экологическими рисками

09.04.2021
Газпромбанк организует размещение зеленых облигаций 
«Атомэнергопрома» на 10 млрд рублей

14.04.2021
Банк «Открытие» предоставил АО «Аккую Нуклеар» 
«устойчивый» кредит на сумму до 500 млн долларов США

15.04.2021
Банк «Центр-инвест» представил модель ESG-банкинга  
в Совете Федерации

15.04.2021
ЦБ предложит инструменты привлечения зеленого 
финансирования неэкологичными компаниями 

16.04.2021
«Сбер» предоставит «Распадской» кредит на $200 млн

05.04.2021 
AXA Issues Inaugural Green Bond in €1 Billion Offering

08.04.2021
Bank of America Sets $1.5 Trillion Sustainable Finance Goal

09.04.2021
Berlin Hyp Set to Be First Bank to Issue Sustainability-Linked 
Bonds

14.04.2021
Bridgewater Launches Sustainable Investing Venture, Appoints 
Co-CIOs of Sustainability

15.04.2021
Sustainable-Bond Issuance Reaches Record High in First Quarter

15.04.2021
Citi Commits $1 Trillion to Sustainable Finance by 2030

15.04.2021
JPMorgan Sets $2.5 Trillion Sustainable Finance Goa

ние российской экономики к климатиче-
ским рискам. Подобное стресс-тестирова-
ние уже проводят Bank of England и Евро-
пейский центральный банк. Финансовые 
риски, связанные с изменением климата, 
находятся во внимании 25 из 27 регуля-
торов и контрольных органов финансовой 
отрасли.

Финансовый инструмент продолжает 
устанавливать рекорды:

О целях в области устойчивого 
финансирования в апреле заявили 
крупнейшие банки мира: 

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики
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Berlin Hyp станет первым банком, 
выпустившим устойчивые облигации, 
которые привязаны к показателю 
удельных выбросов парниковых газов 
зданий в кредитном портфеле.

Страховая компания AXA объявила  
о первом размещении облигаций  
на сумму 1 млрд евро со сроком 
погашения в 2041 году.

Bank of America поставил цель  
направить $1,5 трлн США до 2030 года 
на устойчивое финансирование, включая  
1 трлн на экологические проекты. 

Citi привлечет $1 трлн США для 
финансирования устойчивого развития, 
включая экологические проекты.

Цель JPMorgan является самой 
амбициозной среди банков-аналогов  
и предполагает направить $2,5 трлн  
США на борьбу с изменением климата  
и стимулирование устойчивого развития  
в течение следующих 10 лет.

Совокупный мировой объем 
заимствований через зеле-

ные, социальные и устойчивые 
облигации в первом квартале 

2021 года составил рекордные 
264 миллиарда долларов.

3 минуты

https://www.rbc.ru/business/06/04/2021/606b103b9a79476766dcff5c
https://www.reuters.com/article/us-europe-regulations-finance/eu-experts-to-say-nuclear-power-qualifies-for-green-investment-label-document-idINKBN2BJ0F0
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-eu-to-table-climate-taxonomy-leaving-gas-and-nuclear-for-later/
https://tass.ru/ekonomika/11110013
https://tass.ru/ekonomika/11089989
https://www.vtimes.io/2021/04/06/vtb-ponizil-otsenku-rossiiskih-neftegazovih-kompanii-iz-za-esg-trendov-a4265
https://tass.ru/ekonomika/11154879
https://www.kommersant.ru/doc/4780028
https://www.kommersant.ru/doc/4780028
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/04/02/zelenii-vklad-dlya-esg-investitsii
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/04/02/zelenii-vklad-dlya-esg-investitsii
https://kavkaz.plus.rbc.ru/pressrelease/6077ed5e7a8aa973c0fdba3d
https://tass.ru/ekonomika/11086617
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/04/02/zelenii-vklad-dlya-esg-investitsii
https://www.rbc.ru/business/06/04/2021/606b103b9a79476766dcff5c
https://www.rbc.ru/business/06/04/2021/606b103b9a79476766dcff5c
https://www.vtimes.io/2021/04/06/vtb-ponizil-otsenku-rossiiskih-neftegazovih-kompanii-iz-za-esg-trendov-a4265
https://www.vtimes.io/2021/04/06/vtb-ponizil-otsenku-rossiiskih-neftegazovih-kompanii-iz-za-esg-trendov-a4265
https://tass.ru/ekonomika/11086617
https://tass.ru/ekonomika/11086617
https://tass.ru/ekonomika/11089989
https://tass.ru/ekonomika/11089989
https://tass.ru/ekonomika/11110013
https://tass.ru/ekonomika/11110013
https://www.open.ru/about/press/46115
https://www.open.ru/about/press/46115
https://kavkaz.plus.rbc.ru/pressrelease/6077ed5e7a8aa973c0fdba3d
https://kavkaz.plus.rbc.ru/pressrelease/6077ed5e7a8aa973c0fdba3d
https://tass.ru/ekonomika/11154879
https://tass.ru/ekonomika/11154879
https://www.kommersant.ru/doc/4780028
https://www.esgtoday.com/axa-issues-inaugural-green-bond-in-e1-billion-offering/
https://www.esgtoday.com/bank-of-america-sets-1-5-trillion-sustainable-finance-goal/
https://sustainabonds.com/berlin-hyp-set-to-be-first-bank-to-issue-sustainability-linked-bonds/
https://sustainabonds.com/berlin-hyp-set-to-be-first-bank-to-issue-sustainability-linked-bonds/
https://www.esgtoday.com/bridgewater-launches-sustainable-investing-venture-appoints-co-cios-of-sustainability/
https://www.esgtoday.com/bridgewater-launches-sustainable-investing-venture-appoints-co-cios-of-sustainability/
https://www.esgtoday.com/citi-commits-1-trillion-to-sustainable-finance-by-2030/
https://www.esgtoday.com/jpmorgan-sets-2-5-trillion-sustainable-finance-goal/
https://www.ft.com/content/f229c6fa-2a9c-4156-a52b-59a709d4ef21
https://sustainabonds.com/berlin-hyp-set-to-be-first-bank-to-issue-sustainability-linked-bonds/
https://www.esgtoday.com/axa-issues-inaugural-green-bond-in-e1-billion-offering/
https://www.esgtoday.com/bank-of-america-sets-1-5-trillion-sustainable-finance-goal/
https://www.esgtoday.com/citi-commits-1-trillion-to-sustainable-finance-by-2030/
https://www.esgtoday.com/jpmorgan-sets-2-5-trillion-sustainable-finance-goal/


Несмотря на пандемию, 2020 год 
стал худшим по количеству выяв-
ленных загрязнений как минимум 
за последние 16 лет. Количество 
зафиксированных в России случаев 
высокого и экстремально высокого 
загрязнения воздуха увеличилось  
в 3,8 раза по сравнению с 2019 
годом. 

17 апреля в России наступил  
национальный День экологического 
долга. Это условная дата, которая 
определяется временем с начала 
года, за которое государство рас-
ходует количество возобновляемых 
ресурсов, восстановленных за про-
шлый год. Быстрое исчерпание ре-
сурсов связывают со значительным 
углеродным следом, вызванным вы-
сокой энергоемкостью экономики 
России. 

По сравнению с другими странами Рос-
сия находится на 31 месте в рейтинге эко-
долга. В другом рейтинге – Индексе эко-
логической эффективности (Environmental 
Performance Index) Йельского универ-
ситета Россия находится на 58 месте  
из 180 стран.

Очевидно, что Россия должна улучшить 
свои экологические показатели, что тре-
бует комплексного подхода, учитываю-
щего все риски. Новой экологической 
политике посвящен доклад «Поворот  
к природе: новая экологическая полити-
ка России в условиях зеленой трансфор-
мации мировой экономики и политики», 
подготовленный экспертами НИУ ВШЭ 
по итогам трех ситуационных анализов 
под эгидой МИД России. Авторы доклада 
назвали основные экономические, внеш-
неполитические и внутриполитические 
риски, отметив, что новая российская 
природосберегающая политика не долж-
на копировать западную повестку дня.

05.04.2021
Абрамченко поручила создать систему слежки 
за мусоровозами

06.04.2021
Суд удовлетворил требования 
Росприроднадзора к ООО «Инмортерминал»  
о взыскании вреда, причиненного Черному 
морю в размере 145,5 млн рублей

07.04.2021
За 2020 год количество высоких загрязнений 
воздуха выросло в четыре раза

12.04.2021
Эксперты назвали основные риски 
экологической политики России

13.04.2021
Загрязнения сделают прозрачнее. Сведения 
компаний о выбросах и сбросах станут 
публичными

15.04.2021
Доклад Greenpeace: для большей части 
пластиковых товаров и упаковки в России  
путь один – на свалку

15.04.2021
Росприроднадзор проведет внеплановые 
проверки объектов в Арктике в 2021 году

16.04.2021
Россия исчерпала свои ресурсы. Национальный 
День экодолга наступит уже 17 апреля

13.04.2021 
2020 Environmental Performance Index

Актуальные 
экологические 
вопросы

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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17 апреля
в России наступил  

национальный День  
экологического долга
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Наблюдается прогресс в повышении эко-
логической открытости: Минприроды 
разработало проект постановления пра-
вительства, регламентирующего правила 
размещения и содержания экологической 
информации чиновниками всех уровней. 
Документ является подзаконным актом  
к Закону об экологической информации   
и закрепляет перечень источников,  
которые обязательны к раскрытию, по-
становление содержит важное нововве-
дение: станут общедоступными данные об 
объеме выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу от стационарных источников 
во всех субъектах России.

Вице-премьер Виктория Абрамченко  
поручила усовершенствовать контроль  
за транспортировкой отходов путем созда-
ния механизмов отслеживания транспор-
та, вывозящего отходы. Предполагается, 
что такая мера позволит избежать возник-
новения несанкционированных свалок.

Пресс-служба Росприроднадзора сооб-
щила о том, что суд удовлетворил требо-
вания Росприроднадзора к ООО «Инмор-
терминал» о взыскании вреда, причинен-
ного Черному морю, в размере 145,5 млн 
рублей. В июне 2019 года произошло ДТП 
с участием автомобиля, принадлежавшего 
«Инмортерминал», повлекшее попадание 
нефтепродуктов в Черное море. Площадь 
загрязнения морской акватории тогда со-
ставила 7841 м2.

А Светлана Радионова объявила о том, что 
в 2021 году Росприроднадзор проведет 
внеплановые проверки объектов в Аркти-
ческой зоне. Специалисты надзорного ве-
домства посетят объекты 14 предприятий, 
половина из которых осуществляет добычу 
и переработку углеводородов.

Российское отделение Greenpeace опу-
бликовало доклад «Экономика разом-
кнутого цикла: исследование возможно-
сти вторичной переработки пластмасс».  
В рамках исследования эксперты проекта 
«Ноль отходов» представили список од-
норазовых товаров и упаковки, которые 
находят широкое применение в быту и ко-
торые сложно переработать.

3 минуты

https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/kolvo-zagr-vozduh-vyroslo/
https://www.vtimes.io/2021/04/16/rossiya-ischerpala-svoi-resursi-a4466
https://www.vtimes.io/2021/04/16/rossiya-ischerpala-svoi-resursi-a4466
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
https://www.rbc.ru/politics/12/04/2021/606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6
https://www.rbc.ru/society/05/04/2021/606b58a09a794780ccb0067b?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/society/05/04/2021/606b58a09a794780ccb0067b?from=from_main_5
https://rpn.gov.ru/news/sud_udovletvoril_trebovaniya_rosprirodnadzora_k_ooo_inmorterminal_o_vzyskanii_vreda_prichinennogo_ch/
https://rpn.gov.ru/news/sud_udovletvoril_trebovaniya_rosprirodnadzora_k_ooo_inmorterminal_o_vzyskanii_vreda_prichinennogo_ch/
https://rpn.gov.ru/news/sud_udovletvoril_trebovaniya_rosprirodnadzora_k_ooo_inmorterminal_o_vzyskanii_vreda_prichinennogo_ch/
https://rpn.gov.ru/news/sud_udovletvoril_trebovaniya_rosprirodnadzora_k_ooo_inmorterminal_o_vzyskanii_vreda_prichinennogo_ch/
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/kolvo-zagr-vozduh-vyroslo/
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/kolvo-zagr-vozduh-vyroslo/
https://www.rbc.ru/politics/12/04/2021/606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6
https://www.rbc.ru/politics/12/04/2021/606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6
https://www.kommersant.ru/doc/4771268
https://www.kommersant.ru/doc/4771268
https://www.kommersant.ru/doc/4771268
https://greenpeace.ru/news/2021/04/15/doklad-greenpeace-dlja-bolshej-chasti-plastikovyh-tovarov-i-upakovki-v-rossii-put-odin-na-svalku/
https://greenpeace.ru/news/2021/04/15/doklad-greenpeace-dlja-bolshej-chasti-plastikovyh-tovarov-i-upakovki-v-rossii-put-odin-na-svalku/
https://greenpeace.ru/news/2021/04/15/doklad-greenpeace-dlja-bolshej-chasti-plastikovyh-tovarov-i-upakovki-v-rossii-put-odin-na-svalku/
https://tass.ru/obschestvo/11158337
https://tass.ru/obschestvo/11158337
https://www.vtimes.io/2021/04/16/rossiya-ischerpala-svoi-resursi-a4466
https://www.vtimes.io/2021/04/16/rossiya-ischerpala-svoi-resursi-a4466
https://envirocenter.yale.edu/2020-environmental-performance-index
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114911
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114911
https://mgimo.ru/upload/2021/03/mcur_1.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4771268
https://www.rbc.ru/society/05/04/2021/606b58a09a794780ccb0067b?from=from_main_5
https://rpn.gov.ru/news/sud_udovletvoril_trebovaniya_rosprirodnadzora_k_ooo_inmorterminal_o_vzyskanii_vreda_prichinennogo_ch/
https://rpn.gov.ru/news/sud_udovletvoril_trebovaniya_rosprirodnadzora_k_ooo_inmorterminal_o_vzyskanii_vreda_prichinennogo_ch/
https://tass.ru/obschestvo/11158337


Коротко  
о главном:

02.04.2021 
В РАН захотели создать в Якутии 
альтернативное всемирное хранилище 
семян

03.04.2021
Власти Камчатки хотят сэкономить на 
топливе за счет энергии солнца и ветра

14.04.2021
В Красноярске запланировали сеть из  
32 зарядных станций для электромобилей

15.04.2021
На КЭФ-2021 обсудили перспективы 
развития зеленой энергетики в Сибири

15.04.2021
«Магнит» и крупнейшие FMCG-компании 
планируют создать Инициативу «Вместе  
за здоровое будущее»

16.04.2021
В Екатеринбурге начали принимать от 
жителей автопокрышки на переработку

01.03.2021 
Чудо-остров чистой энергии

04.04.2021 
В Грузии протестуют против строительства 
ГЭС «Намахвани»

11.04.2021 
Trading Clunkers for Electric Bikes: France 
Moves to Offer Financial Incentive

15.04.2021 
Time Flies in Google Earth’s Biggest Update 
in Years

в России

в мире

Лучшие 
практики 
проектов по 
УР на уровне 
городов, 
регионов и 
технологий
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В течение двух лет на Кам-
чатке будут заменены уста-
ревшие дизельные генера-

торы на станции двойного источ-
ника питания (дизель + СЭС/ВЭС). 
Это позволит сократить расходы на 
топливо на 30%. Кроме того, в рам-
ках Красноярского экономического 
форума были обсуждены возмож-
ности развития ВИЭ и в Краснояр-
ском крае. Пока технологии СЭС  
и ВЭС получают признание в регио-
нах РФ, степень экологичности ГЭС 
вызывает серьезные дебаты, вплоть 
до открытых конфронтаций. 

Ритейлер «Магнит» и восемь 
производителей товаров (Nestlé, 
Johnson & Johnson, Danone, Mars 

Wrigley, PepsiCo, L’Oreal, Mars Petcare  
и Procter & Gamble) объединились для 
реализации проекта «Вместе за здоро-
вое будущее». Цель инициативы не толь-
ко сформировать здоровые привычки  
у россиян. В рамках этой же ЦУР важно 
отметить, что у жителей Екатеринбурга 
появилась возможность сделать город  
и воздух чище: свердловский региональ-
ный оператор по вывозу твердых бытовых 
отходов ЕМУП «Спецавтобаза» начнет 
принимать старые покрышки от физиче-
ских лиц. На Google Earth теперь 

можно посмотреть, как 
менялась планета с 1984 

года: как разрастались мегаполи-
сы, вырубались леса, проклады-
вались дороги и пересыхали реки  
и озера. Познавательно и наглядно.  

Известный факт, что Дания  
и датские компании являются од-
ними из лидеров в низкоуглерод-

ном развитии. Амбиции страны стали еще 
серьезнее: Дания собирается построить 
искусственный остров за $34 млрд США 
и сделать его первым безуглеродным цен-
тром чистой энергии. Основная особен-
ность – система управления (накопления 
и распределения) этой зеленой энергии. 

В Российской академии наук 
(РАН) захотели создать в Якутии 
свое международное криохра-

нилище семян. Главная причина: основ-
ное криохранилище (в скале на острове 
Западный Шпицберген) начинает раз-
рушаться из-за таяния вечной мерзло-
ты. Осталось сформулировать эту идею  
и озвучить ее на Арктическом совете, где 
Россия будет председательствовать сле-
дующие два года. 

Декарбонизация транспорта  
в городах наблюдается во всех 
странах. Интересный кейс во 

Франции: за утилизацию старого авто-
мобиля будут давать вознаграждение  
в размере 2500 евро, на которые мож-
но приобрести электро- или обычный ве-
лосипед, проездной для общественного 
транспорта или абонемент в каршеринг. 
Если эту инициативу окончательно утвер-
дят (сейчас она одобрена нижней пала-
той парламента), то Франция станет пер-
вой в мире страной, где машину можно 
обменять на велосипед за субсидии. В то 
время как во Франции стремятся в прин-
ципе сократить количество автомобилей, 
в Красноярске активно (по российским 
меркам) будут развивать электротранс-
портную инфраструктуру.  

 2 минуты

https://lenta.ru/news/2021/04/02/seeds/#:~:text=%D0%92 %D0%A0%D0%90%D0%9D %D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B2 %D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8 %D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%
https://lenta.ru/news/2021/04/02/seeds/#:~:text=%D0%92 %D0%A0%D0%90%D0%9D %D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B2 %D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8 %D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%
https://lenta.ru/news/2021/04/02/seeds/#:~:text=%D0%92 %D0%A0%D0%90%D0%9D %D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B2 %D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8 %D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%
https://www.kam24.ru/news/main/20210403/80661.html
https://www.kam24.ru/news/main/20210403/80661.html
https://ngs24.ru/text/transport/2021/04/14/69865484/
https://ngs24.ru/text/transport/2021/04/14/69865484/
https://www.gornovosti.ru/news/aktualno/item/f8ab33c9-91c9-4665-9683-ca78021e84ff/
https://www.gornovosti.ru/news/aktualno/item/f8ab33c9-91c9-4665-9683-ca78021e84ff/
https://new-retail.ru/novosti/retail/magnit_i_krupneyshie_fmcg_kompanii_planiruyut_sozdat_initsiativu_vmeste_za_zdorovoe_budushchee6563/
https://new-retail.ru/novosti/retail/magnit_i_krupneyshie_fmcg_kompanii_planiruyut_sozdat_initsiativu_vmeste_za_zdorovoe_budushchee6563/
https://new-retail.ru/novosti/retail/magnit_i_krupneyshie_fmcg_kompanii_planiruyut_sozdat_initsiativu_vmeste_za_zdorovoe_budushchee6563/
https://recyclemag.ru/news/ekaterinburge-nachali-prinimat-zhitelei-avtopokrishki-pererabotku#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0 %D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C %D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82 %D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://recyclemag.ru/news/ekaterinburge-nachali-prinimat-zhitelei-avtopokrishki-pererabotku#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0 %D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C %D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82 %D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5269290.htm
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11066181
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11066181
https://www.reuters.com/technology/trading-clunkers-electric-bikes-france-moves-offer-financial-incentive-2021-04-11/
https://www.reuters.com/technology/trading-clunkers-electric-bikes-france-moves-offer-financial-incentive-2021-04-11/
https://www.kam24.ru/news/main/20210403/80661.html
https://www.gornovosti.ru/news/aktualno/item/f8ab33c9-91c9-4665-9683-ca78021e84ff/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11066181
https://new-retail.ru/novosti/retail/magnit_i_krupneyshie_fmcg_kompanii_planiruyut_sozdat_initsiativu_vmeste_za_zdorovoe_budushchee6563/
https://recyclemag.ru/news/ekaterinburge-nachali-prinimat-zhitelei-avtopokrishki-pererabotku#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0 %D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C %D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82 %D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://blog.google/products/earth/timelapse-in-google-earth/#:~:text=To explore Timelapse in Google,to see interactive guided tours.
https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5269290.htm
https://lenta.ru/news/2021/04/02/seeds/#:~:text=%D0%92 %D0%A0%D0%90%D0%9D %D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B2 %D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8 %D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%
https://www.reuters.com/technology/trading-clunkers-electric-bikes-france-moves-offer-financial-incentive-2021-04-11/
https://ngs24.ru/text/transport/2021/04/14/69865484/


Два жителя Крыма создали техноло-
гию, которая может перерабатывать 
полимерные отходы во фракции, 
пригодные для производства различ-
ных видов топлива. Из тонны отходов 
можно получить почти тонну полезных 
фракций: бензин (10%), дизельное то-
пливо (50-60%), парафины и газовые 
смеси. Пока сложно сказать, насколь-
ко качественным получается топливо, 
так как проверка пригодности прохо-
дит в домашних условиях, то есть на 
тракторах окрестных фермеров и на 
собственном автомобиле изобрета-
теля. Тем не менее утверждается, что 
октановое число бензина на выходе 
выше 95, и при смешивании его с то-
пливом с АЗС может получиться впол-
не эффективное и недорогое топливо. 

Несмотря на использование такой технологии 
далеко не в промышленных масштабах, изо-
бретатели уже получили  российский патент  
и подтверждение из Швейцарии, что их автор-
ские права на эту технологию зарегистриро-
ваны в 159 странах. 

Какую экологическую цель решает данный 
проект – вполне уместный вопрос. Экологиче-
ские риски и выбросы от данного процесса пе-
реработки пока не оценены, равно как и угле-
родный след данной технологии. Тем не менее 
то, что полимерные отходы идут на вторичное 
использование, а не на полигон – безусловно 
положительное явление. Важно помнить, что не 
все виды пластика сегодня везде принимают-
ся на переработку, в частности пластик типа  
5 (PP, полипропилен). Данная технология сни-
мает это ограничение.

Новейшие 
исследования  
в УР
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3 минуты

Старт-ап компания Halcium 
разработала технологию Pow-
erpod, которую она называет 
«самой безопасной и самой 
мощной ветряной турбиной  
в мире». Сама технология пред-
ставляет собой переносную 
турбину мощностью 1 кВт, ко-
торая разработана специаль-
но для городских условий. По 
словам основателя компании, 
усовершенствованная систе-
ма круглых лопастей в капсуле 
увеличивает скорость ветра на 
40%, что позволяет вырабаты-
вать в три раза больше энергии, 
чем обычная ветряная турбина. 
Поскольку скорость ветра уве-
личивается за счет конструкции 
турбины, нет необходимости 
устанавливать ее на высокие 
столбы.

Создатели также «обезопаси-
ли» работу генератора, сделав 
его в шарообразной форме, 
напоминающий мусорный бак. 
Сами лопасти этой турбины 
располагаются внутри пласти-
кового корпуса, что не только 
позволяет технологии собирать 
воздух без внешних движущих-
ся частей, но и снимает риск 
нанесения ущерба от работы 
турбин. Более того, форма пла-
стикового корпуса дает воз-
можность Powerpod улавливать 
ветер с нескольких направле-
ний одновременно в отличие  
от обычных ветряных турбин.

По заявлению разработчиков, система 
может использоваться в общественных 
местах и частных домохозяйствах и может 
стать удобным и быстрым дополнением  
к автономным энергетическим системам 
зданий. Тем не менее остается открытым 
вопрос вибрационного и шумового за-
грязнения. Возможно, из-за сравнитель-
но небольшой конструкции установка не 
создает ощутимую вибрацию и вредный 
шум, но комментариев разработчиков 
касательно этого вопроса не поступало.

https://rg.ru/2021/03/16/reg-ufo/kak-iz-othodov-poluchaiut-toplivo.html
https://eenergy.media/2021/04/08/vetryanaya-turbina-powerpod-deshevle-chem-geliopaneli-i-effektivena-v-gorodskoj-srede/


Юбилейная 
конференция  
АЕБ 25+
«Россия и Европа в завтрашнем 
мире. Оглядываясь на прошлое, 
чтобы двигаться в будущее».
В числе спикеров ректор МГИМО

ВузЭкоФест-21  
в МГИМО
Семинар «Технологии в 
экологии»

Заседание Дискусси-
онного клуба МЦУР

Акция 
«ЭлектроВесна 
2021» в МГИМО 
Организованый сбор 
малогабаритных 
электроотходов

Магистратура «Менеджмент 
устойчивого развития» на базе 
Школы бизнеса МГИМО

Открытая лекция 
профессора МГИМО 
А.Аванесова 
«Экологические вызовы 
олимпийских городов  
до и после Игр»

Конференция  
«Модель ОПЕК 2021» 

Мероприятия

12

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

Вторая половина 
апреля 2021 года

22 Апреля

27 Апреля

27 Апреля

21-23 Апреля

22 апреля

27 апреля

Ссылка на сайт

Ссылка на сайт

Ссылка на сайт

Ссылка на сайт

Ссылка на сайт

https://mgimo.ru/study/faculty/fpek/kmkppeco/news/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/kstrah/news/)
https://www.skolkovo.ru/events/22042021-yubilejnaya-konferenciya-aeb-25/
https://mgimo.ru/about/news/announce/elektrovesna-2021/
https://mgimo.ru/about/news/announce/vuzekofest-21-seminar-tekhnologii-v-ekologii/
https://mgimo.ru/about/news/announce/otkrytaya-lektsiya-avanesova/
https://www.skolkovo.ru/events/22042021-yubilejnaya-konferenciya-aeb-25/
https://mgimo.ru/about/news/conferences/konferentsiya-model-opek-2021/

