
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 первыми!
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Центр устойчивого развития МГИМО

Игорь Ровенков

Новости 20.04.2021 — 
01.05.2021

Ссылка на форму

Выпуск 4

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


прошло очередное заседание Ученого со-
вета, на которым была представлена рас-
ширенная презентация МЦУР, обсуждены 
ключевые цели и направления деятельности 
Центра. 

прошло четвертое заседание Дискуссионного клуба, которое в этот раз было посвяще-
но новой магистратуре МГИМО «Менеджмент устойчивого развития». В рамках встречи 
участники обсудили основные необходимые компетенции и карьерные возможности в сфере 
устойчивого развития и ESG-практик. 

Новости
МЦУР

Новости
России

5 минут

27 апреля состоялось сразу два важных события:

В.В. Путин заявил о необходимости адапти-
ровать ЖКХ и всю инфраструктуру к изме-
нениям климата, а также создать отрасль  
по утилизации углеродных выбросов.

В.В. Путин
президент России

Во-первых, Во-вторых,

2

«Мы должны ответить 
на вызовы изменения 

климата, адаптировать  
к ним сельское хозяйство, 

промышленность, ЖКХ, 
всю инфраструктуру, 

создать отрасль по 
утилизации углеродных 

выбросов, добиться 
снижения их объемов  

и ввести здесь жесткий 
контроль и мониторинг» 

https://youtu.be/BAO9uIkuztM
https://youtu.be/BAO9uIkuztM


Переход к устойчивой 
модели развития требует 
комплексных подходов и 
эффективных решений, 
включая профессиональ-
ные кадры и практиче-
ские инструменты. Эти 
вопросы эксперты обсу-
дили 27-29 апреля на 
форуме Innovation Summit 
Moscow 2021. Кроме 
того, на форуме ком-
пания Schneider Electric 
представила результаты 
исследования уровня вне-
дрения практик устойчи-
вого развития в россий-
ских компаниях. 

Исследование выявило 
определенный прогресс в данной обла-
сти и констатирует готовность российско-
го бизнеса к системной работе по обе-
спечению устойчивого развития.

О неразрывной связи между устойчивым 
развитием бизнеса и регионов присут-
ствия напомнила компания En+ Group. 
Компания осветила проекты, которые 
планирует реализовать в Иркутской об-
ласти, включая развитие  и модерниза-
цию инфраструктуры.

20.04.2021 
Работа будущего: какие профессии нужны 
для устойчивого развития

22.04.2021 
L’Orеal Paris выделяет €10 млн на 
экологические проекты под руководством 
женщин

27.04.2021 
Исследование Schneider Electric: как 
российские компании меняют свой подход 
к устойчивому развитию

28.04.2021 
«Трансформация компании невозможна 
без развития региона». En+ о новых 
проектах в Иркутской области

26.04.2021
Accenture, SAP Partner on Solutions to 
Accelerate Decarbonization, Drive Value 
from Circular Economy

22.04.2021
Apple Сreates $200 Million Fund for Nature-
Based Climate Solutions

Актуальные 
события и 
тенденции 
в области 
устойчивого 
развития

Коротко  
о главном:
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в России

в мире
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1,5 минуты

Тем временем зарубежные компании 
продолжают демонстрировать привер-
женность целям устойчивого развития, 
финансируя масштабные проекты для 
решения социальных и экологических 
проблем:

Новые решения для перехода компаний 
к модели экономики замкнутого цик-
ла разрабатывают компании Accenture  
и SAP. Совместная инициатива позволит 
им проводить декарбонизацию цепочки 
поставок и сокращать воздействие на 
окружающую среду.

L’Oréal Paris заявила о программе 
устойчивого развития «L’Oréal for the 
Future. Потому что наша планета этого 
достойна», в рамках которой будет 
выделено €10 млн на экологические 
проекты под руководством женщин. 
Бренд принял обязательство к 2030 году 
в два раза сократить углеродный след 
на единицу производимой продукции.
 

Apple создала первый фонд для 
инвестиций в защиту лесов, сокращение 
выбросов парниковых газов, 
восстановление биоразнообразия  
и борьбу с климатическим кризисом. 
Фонд в 200 млн долл. США 
организован в сотрудничестве с 
Conservation International и позволяет 
компенсировать углеродный след 
компании.

https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/426329-rabota-budushchego-kakie-professii-nuzhny-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/426329-rabota-budushchego-kakie-professii-nuzhny-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://events.se.com/website/3016/home/
https://events.se.com/website/3016/home/
 https://recyclemag.ru/article/issledovanie---rossiiskie-kompanii-menyayut-podhod-ustoichivomu-razvitiyu
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=414187
https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/426329-rabota-budushchego-kakie-professii-nuzhny-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/426329-rabota-budushchego-kakie-professii-nuzhny-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://www.forbes.ru/forbes-woman/427351-loreal-paris-vydelyaet-eu10-mln-na-ekologicheskie-proekty-pod-rukovodstvom
https://www.forbes.ru/forbes-woman/427351-loreal-paris-vydelyaet-eu10-mln-na-ekologicheskie-proekty-pod-rukovodstvom
https://www.forbes.ru/forbes-woman/427351-loreal-paris-vydelyaet-eu10-mln-na-ekologicheskie-proekty-pod-rukovodstvom
https://recyclemag.ru/article/issledovanie---rossiiskie-kompanii-menyayut-podhod-ustoichivomu-razvitiyu
https://recyclemag.ru/article/issledovanie---rossiiskie-kompanii-menyayut-podhod-ustoichivomu-razvitiyu
https://recyclemag.ru/article/issledovanie---rossiiskie-kompanii-menyayut-podhod-ustoichivomu-razvitiyu
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=414187
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=414187
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=414187
https://www.esgtoday.com/accenture-sap-partner-on-solutions-to-accelerate-decarbonization-drive-value-from-circular-economy/
https://www.esgtoday.com/accenture-sap-partner-on-solutions-to-accelerate-decarbonization-drive-value-from-circular-economy/
https://www.esgtoday.com/accenture-sap-partner-on-solutions-to-accelerate-decarbonization-drive-value-from-circular-economy/
https://www.esgtoday.com/accenture-sap-partner-on-solutions-to-accelerate-decarbonization-drive-value-from-circular-economy/
https://www.greenbiz.com/article/apple-creates-200-million-fund-nature-based-climate-solutions
https://www.greenbiz.com/article/apple-creates-200-million-fund-nature-based-climate-solutions
https://www.esgtoday.com/accenture-sap-partner-on-solutions-to-accelerate-decarbonization-drive-value-from-circular-economy/
https://www.forbes.ru/forbes-woman/427351-loreal-paris-vydelyaet-eu10-mln-na-ekologicheskie-proekty-pod-rukovodstvom
https://www.greenbiz.com/article/apple-creates-200-million-fund-nature-based-climate-solutions
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22.04.2021 
«Уралкалий» присоединился  
к Глобальному договору ООН

22.04.2021 
Российским компаниям помогут позеленеть

26.04.2021 
«СИБУР» первым среди российских 
компаний утвердил Политику в области 
экономики замкнутого цикла и снижения 
климатического воздействия

27.04.2021 
«Магнит» подвел итоги работы в области 
устойчивого развития за 2020 год

27.04.2021
ESG: всерьез, надолго, зелено

в России

Считается, что термин «ESG» был 
впервые упомянут в докладе «Who 
Cares Wins», который был опубли-
кован в 2004 году по итогам кон-
ференции CEO крупнейших миро-
вых компаний. И если в тот период 
понятие «ESG» могло восприни-
маться как очередная концепция,  
то с тех пор ESG-повестка стала 
мейнстримной и теперь не может 
игнорироваться компаниями. Игно-
рирование ESG-рисков и требова-
ний сегодня может повлечь закры-
тие для компании рынков капитала 
и сбыта. Об этом свидетельствует 
мнение старшего вице-президента 
банка ВТБ, изложенное в статье 
«ESG: всерьез, надолго, зелено».

«Уралкалий» присоединился к Глобаль-
ному договору ООН. Компания планиру-
ет использовать платформу Глобального  
договора для развития сотрудничества  
в области устойчивого развития с россий-
ским бизнесом и международными компа-
ниями отрасли.

«Магнит» опубликовал отчет в области 
устойчивого развития. Компании удалось 
значительно снизить уровень выбросов 
парниковых газов, улучшить экологические 
показатели и реализовать социальные ини-
циативы в регионах присутствия.

«СИБУР» утвердил первую в России Поли-
тику в области экономики замкнутого цик-
ла и снижения климатического воздействия. 
Публичная Политика закрепляет основные 
направления деятельности для обеспечения 
циклической экономики на каждом этапе 
жизненного цикла.

«Газпромбанк» заявил о готовности предо-
ставлять ESG-диагностику и консультирова-
ние своим клиентам. Консультирование на-
целено на помощь клиентам в разработке 
стратегии выхода на рынок ответственного 
финансирования и предоставление субси-
дий в рамках проектов по внедрению НДТ. 

Российские компании продолжают при-
менять классические инструменты для 
повышения ESG-привлекательности, а 
также стремятся обогнать конкурентов  
отрасли за счет внедрения новых реше-
ний, еще не распространенных в отрасли:

https://perm.plus.rbc.ru/pressrelease/60816db27a8aa9e0bd24066c
https://perm.plus.rbc.ru/pressrelease/60816db27a8aa9e0bd24066c
https://iz.ru/1155431/2021-04-22/rossiiskim-kompaniiam-pomogut-pozelenet
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-pervym-sredi-rossiyskikh-kompaniy-utverdil-Politiku-v-oblasti-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-i-sn/
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-pervym-sredi-rossiyskikh-kompaniy-utverdil-Politiku-v-oblasti-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-i-sn/
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-pervym-sredi-rossiyskikh-kompaniy-utverdil-Politiku-v-oblasti-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-i-sn/
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-pervym-sredi-rossiyskikh-kompaniy-utverdil-Politiku-v-oblasti-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-i-sn/
https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/-magnit-podvel-itogi-raboty-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya-za-2020-god/
https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/-magnit-podvel-itogi-raboty-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya-za-2020-god/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/04/26/867742-esg-vserez
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/04/26/867742-esg-vserez
https://perm.plus.rbc.ru/pressrelease/60816db27a8aa9e0bd24066c
https://perm.plus.rbc.ru/pressrelease/60816db27a8aa9e0bd24066c
https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/-magnit-podvel-itogi-raboty-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya-za-2020-god/
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-pervym-sredi-rossiyskikh-kompaniy-utverdil-Politiku-v-oblasti-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-i-sn/
https://iz.ru/1155431/2021-04-22/rossiiskim-kompaniiam-pomogut-pozelenet


21 апреля состоялся Клима-
тический саммит, на кото-
ром, как и ожидалось, США 
представили новые клима-
тические цели (сокращение 
выбросов ПГ к 2030 году на 
50% от уровня 2005 года). 
Обновили свои цели также 
Япония (на 46% от уровня 
2013 года) и Канада (на 40-
45% от уровня 2005 года). 

 
При этом, несмотря на существенные пре-
ния, ЕС до начала саммита утвердил на 
законодательном уровне цель по сокра-
щению выбросов ПГ на 55% к 2035 году 
и достижению углеродной нейтральности к 
2050 году, что вновь закрепило пальму пер-
венства в климатической гонке за ЕС. Дан-
ный саммит — еще одно доказательство 
того, что в многосторонней экологической 
дипломатии наблюдается явный перекос  
в сторону климатических дискуссий.   

20.04.2021 
Мнение: что не так с законопроектом  
о выбросе парниковых газов

21.04.2021
Абрамченко: мы создадим систему 
управления климатическими рисками

21.04.2021
EU Reaches Climate Deal on Binding Goals 
That Change Everything

22.04.2021 
Leaders Summit on Climate: Day 1

22.04.2021
Apple Сreates $200 Million Fund  
for Nature-Based Climate Solutions

Коротко  
о главном: 
в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка
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Подход России к решению данного вопро-
са сильно разнится с практикой развитых 
зарубежных стран. Как отмечалось в пре-
дыдущем выпуске, 20 апреля в России 
был принят закон «Об ограничении вы-
бросов парниковых газов». Несмотря на 
это значимое событие в целом для клима-
тической повестки страны, ФЗ был сильно 
раскритикован экспертами за чрезмерно 
мягкий подход: закон не предусматривает 
стимулов для компаний по сокращению 
выбросов ПГ, а лишь обязывает предо-
ставлять ежегодную отчетность об этих 
выбросах. Тем не менее Виктория Абрам-
ченко по итогам послания президента 
Федеральному собранию отметила, что 
в России будет создана национальная 
система управления климатическими ри-
сками. 

Также интересно отметить подход к реа-
лизации климатической стратегии ком-
панией Apple, которая запускает первый  
в своем роде фонд в $200 млн США в со-
трудничестве с Conversation International. 
Отличительной чертой фонда является то, 
что он будет одновременно приносить фи-
нансовую прибыль (за счет ответственно-
го производства древесины) и оказывать 
положительное влияние на окружающую 
среду, за счет восстановления биоразно-
образия и сокращения углеродного следа 
от деятельности компании. 

Этот кейс подтверждает тот факт, что Рос-
сия имеет все шансы обосновать и про-
двинуть свою позицию по поглотительной 
способности лесов на СОР 26. 

3,5 минуты

https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/day-1/
https://mgimo.ru/upload/2021/04/3-mcur.pdf
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/2237/whwQNX0yse.pdf
https://www.vtimes.io/2021/04/20/chto-ne-tak-s-zakonoproektom-o-vibrose-parnikovih-gazov-a4574?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_228206577
https://www.vtimes.io/2021/04/20/chto-ne-tak-s-zakonoproektom-o-vibrose-parnikovih-gazov-a4574?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_228206577
https://rg.ru/2021/04/21/reg-dfo/abramchenko-my-sozdadim-sistemu-upravleniia-klimaticheskimi-riskami.html
https://rg.ru/2021/04/21/reg-dfo/abramchenko-my-sozdadim-sistemu-upravleniia-klimaticheskimi-riskami.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-20/eu-drafts-set-of-laws-to-green-everything-from-trade-to-energy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-20/eu-drafts-set-of-laws-to-green-everything-from-trade-to-energy
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/day-1/
https://www.greenbiz.com/article/apple-creates-200-million-fund-nature-based-climate-solutions
https://www.greenbiz.com/article/apple-creates-200-million-fund-nature-based-climate-solutions
https://mgimo.ru/upload/2021/04/3-mcur.pdf
https://www.vtimes.io/2021/04/20/chto-ne-tak-s-zakonoproektom-o-vibrose-parnikovih-gazov-a4574?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=VTimesMedia&utm_content=instant#0_8___2376_228206577
https://rg.ru/2021/04/21/reg-dfo/abramchenko-my-sozdadim-sistemu-upravleniia-klimaticheskimi-riskami.html
https://www.greenbiz.com/article/apple-creates-200-million-fund-nature-based-climate-solutions


США пересматривают свою политику  
в отношении сланцевой нефти и газа в сто-
рону развития ВИЭ и технологий по улав-
ливанию, захоронению и использованию 
углекислого газа (CCUS). Эту тенденцию 
подтверждает и введение налоговых льгот 
на улавливание СО

2
, и инвестиции в $100 

млрд США компании Exxon Mobil, кото-
рой на сегодня принадлежит пятая часть 
мировых мощностей по улавливанию угле-
кислого газа. 

Кроме того, в США также будет происхо-
дить существенная трансформация транс-
портного сектора. Так, 12 штатов призва-
ли Байдена ускорить вытеснение авто на 
ДВС и поддержать прекращение продаж 
новых автомобилей с бензиновым двига-
телем к 2035 году. Стоит отметить, несмо-
тря на отсутствие планов по запрету про-
дажи автомобилей на ДВС, инфраструк-
турный план Байдена в $2,3 трлн США 
предусматривает расходы в объеме $174 
млрд США и налоговые льготы для разви-
тия электромобилей и зарядных станций 
для них. Сегодня доля электромобилей 
составляет лишь 2% продаж автомобилей  
в США. 

В 2021 году Россия заняла 73-е место 
из 115 в ежегодном рейтинге Всемирно-
го экономического форума. Тем не менее 

Энергетическая политика стран 
неразрывно связана с их климати-
ческой политикой, которая в свою 
очередь в большой степени опреде-
ляется сохранением или перерас-
пределением сфер влияния на меж-
дународной арене. Яркое тому под-
тверждение – цитата госсекретаря 
США Энтони Блинкена:

20.04.2021 
Fostering Effective Energy Transition 2021 edition

21.04.2021 
Путин считает, что России требуются новые 
подходы к развитию энергетики

23.04.2021 
Компания Бокарева и Махмудова построит 
поезда на водороде за 3 млрд рублей

20.04.2021
Power, Industrial Users to Benefit from US 
Carboncapture Tax Credit Proposal

20.04.2021
Наука в помощь утилизации ветроустановок

21.04.2021 
Twelve U.S. States Urge Biden to Back Phasing out 
Gas-Powered Vehicle Sales by 2035

21.04.2021 
В Азербайджане будут развивать офшорную 
ветроэнергетику

22.04.2021 
Exxon’s $100 Billion Carbon Capture Plan:  
Big, Challenging And Needed

23.04.2021 
Europe Debuts Hydrogen Passenger Trains  
in Zero-Carbon

23.04.2021 
Chevron and Toyota Pursue Strategic Alliance  
on Hydrogen 

в России также совершенно четко задан 
фокус на развитие электроэнергетики: как 
отметил Президент в своем обращении  
к Федеральному собранию для нашей 
страны приоритетными направлениями 
являются атомная и водородная энерге-
тика, а также производство накопителей 
энергии. По оценкам Минэнерго РФ, доля 
атомной генерации в энергобалансе бу-
дет расти приблизительно до 2050 года. 

Говоря про использование водородных 
технологий, стоит отметить быстрые шаги 
по их интеграции в железнодорожном 
транспорте для дальнейшей декарбони-
зации этой отрасли. В Европе первые пас-
сажирские поезда на водороде появятся 
уже в следующем марте. Напомним, что  
в России также ведется совместная раз-
работка железнодорожного транспорта  
на водороде компаниями «Росатом», 
«РЖД» и «Трансмашхолдинг» в рамках 
климатического проекта на Сахалине. 
Запуск поездов запланирован на 2024 
год. Другой сферой распространения во-
дородных технологий в транспортном сек-
торе является автотранспорт: так, Chevron 
и Toyota подписали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере водородной энергетики. 

При этом не стоит забывать и про раз-
витие зеленых источников энергии: сол-
нечной и ветрогенерации. Упоминавша-
яся ранее проблема высокой углеродо-
емкости процессов на всем жизненном 
цикле производства компонентов СЭС  
и ВЭС, может быть решена при грамотном,  
но не самом дешевом подходе. Десять 
крупнейших датских компаний объеди-
нились в специальный консорциум De-
comBlades, который займется созданием 
научно-технического проекта по отра-
ботке методов утилизации гондол и ло-
пастей ветряных электростанций. Одной 
из стран, недавно присоединившихся  
к стратегическомуразвитию ветропарков 
на своей территории, является Азербайд-
жан: страна имеет технической потенциал 
в развитии как статических офшорных 
ВЭС, так и плавучих ветропарков. 

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?
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«Если мы не 
соберемся,  

Америка упустит 
шанс сформировать 

климатическое 
будущее мира...»

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/coal/042021-power-industrial-users-to-benefit-from-us-carbon-capture-tax-credit-proposal
https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2021/04/22/exxons-100-billion-carbon-capture-plan-big-challenging-and-needed/?sh=10089646417b
https://www.reuters.com/business/twelve-us-states-urge-biden-back-phasing-out-gas-powered-vehicle-sales-by-2035-2021-04-21/
https://www.reuters.com/business/twelve-us-states-urge-biden-back-phasing-out-gas-powered-vehicle-sales-by-2035-2021-04-21/
https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2021
https://edition.cnn.com/2021/04/19/politics/blinken-climate-speech/index.html
https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2021
https://tass.ru/ekonomika/11205527
https://tass.ru/ekonomika/11205527
https://www.rbc.ru/business/23/04/2021/60829beb9a794702b89c0404
https://www.rbc.ru/business/23/04/2021/60829beb9a794702b89c0404
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/coal/042021-power-industrial-users-to-benefit-from-us-carbon-capture-tax-credit-proposal
https://globalenergyprize.org/ru/2021/04/20/nauka-v-pomoshh-utilizacii-vetroustanovok/
https://www.reuters.com/business/twelve-us-states-urge-biden-back-phasing-out-gas-powered-vehicle-sales-by-2035-2021-04-21/
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/8997838.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/8997838.htm
https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2021/04/22/exxons-100-billion-carbon-capture-plan-big-challenging-and-needed/?sh=10089646417b
https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2021/04/22/exxons-100-billion-carbon-capture-plan-big-challenging-and-needed/?sh=10089646417b
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-23/europe-debuts-hydrogen-passenger-trains-in-zero-carbon-push?srnd=green-climate-adaptation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-23/europe-debuts-hydrogen-passenger-trains-in-zero-carbon-push?srnd=green-climate-adaptation
https://www.hydrocarbonengineering.com/gas-processing/23042021/chevron-and-toyota-pursue-strategic-alliance-on-hydrogen/
https://tass.ru/ekonomika/11205527
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-23/europe-debuts-hydrogen-passenger-trains-in-zero-carbon-push?srnd=green-climate-adaptation
https://www.rbc.ru/business/23/04/2021/60829beb9a794702b89c0404
https://www.hydrocarbonengineering.com/gas-processing/23042021/chevron-and-toyota-pursue-strategic-alliance-on-hydrogen/
https://mgimo.ru/upload/2021/04/3-mcur.pdf
https://mgimo.ru/upload/2021/04/3-mcur.pdf
https://globalenergyprize.org/ru/2021/04/20/nauka-v-pomoshh-utilizacii-vetroustanovok/
https://globalenergyprize.org/ru/2021/04/20/nauka-v-pomoshh-utilizacii-vetroustanovok/
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/8997838.htm


Коротко  
о главном:

20.04.2021 
«Сбер» в партнерстве с ВЭБ.РФ и 
банком «Открытие» примет участие 
в финансировании строительства 
первого в стране зеленого  
электрометаллургического комплекса

22.04.2021
Степан Ермолкин: «Пока ESG-облигации 
интереснее эмитентам, чем инвесторам»

27.04.2021
В ВЭБ.РФ ожидают роста рынка зеленых 
облигаций в 2021 году до 600 млрд рублей

21.04.2021 
Sustainable Finance and EU Taxonomy: 
Commission takes further steps to channel 
money towards sustainable activities

26.04.2021
China  Takes Fossil Fuel Projects off Green 
Bond List

Напомним, в России намечается тренд на 
трансформацию и создание инструментов 
и механизмов «переходного» финанси-
рования для последовательного перевода 
компаний различных отраслей на более 
зеленые стратегии. Иллюстрацией этому 
является заявление о том, что «Сбербанк», 
«Открытие» и ВЭБ.РФ примут участие  
в финансировании строительства первого 
в России зеленого электрометаллургиче-
ского комплекса. 

Инструмент зеленых облигаций остает-
ся наиболее распространенным: ВЭБ.РФ 
прогнозирует рост рынка зеленых обли-
гаций в 2021 году до 600 млрд рублей. 
При этом отмечается заинтересованность 
в зеленом финансировании компаний 
промышленного сектора и крупных фи-
нансовых институтов. Однако, согласно 
мнению представителя МКБ, инструмент 
ESG-облигаций в России пока больше 
интересен для эмитентов, нежели ин-
весторов. Можно прогнозировать, что  
в России будут приниматься меры по сти-
мулированию интереса инвесторов к от-
ветственным финансовым инструментам, 
поскольку без финансирования в данной 
сфере невозможно достижение нацио-
нальных приоритетов в области экологии 
и климата, обозначенных Президентом  
в его Послании Федеральному собранию.

Таксономия проектов является 
ключевым элементом в регули-
ровании сферы ответственного 
финансирования. Связанный  
с этим вопрос о включении 
«грязных» отраслей в таксо-
номию широко обсуждается  
в странах, которые формируют 
условия для развития отрасли 
ответственного финансиро-
вания. Эта дискуссия велась 
и продолжается в том числе  
в России, Китае и Европейском 
союзе. 

В Европейском союзе была опублико-
вана Таксономия ЕС, которая создает 

единство терминологии и обязывает ин-
весторов отчитываться об устойчивости 
своих портфелей и деятельности в обла-

сти устойчивого развития.

Центральный банк Китая исключил 
проекты по разработке ископаемого 

топлива из списка проектов, подходящих 
для финансирования через инструмент 

зеленых облигаций.

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики
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https://press.sber.ru/publications/sber-v-partniorstve-s-veb-rf-i-bankom-otkrytie-primet-uchastie-v-finansirovanii-stroitelstva-pervogo-v-strane-zelionogo-elektrometallurgicheskogo-kompleksa
https://press.sber.ru/publications/sber-v-partniorstve-s-veb-rf-i-bankom-otkrytie-primet-uchastie-v-finansirovanii-stroitelstva-pervogo-v-strane-zelionogo-elektrometallurgicheskogo-kompleksa
https://press.sber.ru/publications/sber-v-partniorstve-s-veb-rf-i-bankom-otkrytie-primet-uchastie-v-finansirovanii-stroitelstva-pervogo-v-strane-zelionogo-elektrometallurgicheskogo-kompleksa
https://press.sber.ru/publications/sber-v-partniorstve-s-veb-rf-i-bankom-otkrytie-primet-uchastie-v-finansirovanii-stroitelstva-pervogo-v-strane-zelionogo-elektrometallurgicheskogo-kompleksa
https://press.sber.ru/publications/sber-v-partniorstve-s-veb-rf-i-bankom-otkrytie-primet-uchastie-v-finansirovanii-stroitelstva-pervogo-v-strane-zelionogo-elektrometallurgicheskogo-kompleksa
https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2021/04/22/867051-stepan-ermolkin
https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2021/04/22/867051-stepan-ermolkin
https://tass.ru/ekonomika/11250487
https://tass.ru/ekonomika/11250487
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1804
https://www.argusmedia.com/en/news/2208896-china-takes-fossil-fuel-projects-off-green-bond-list
https://press.sber.ru/publications/sber-v-partniorstve-s-veb-rf-i-bankom-otkrytie-primet-uchastie-v-finansirovanii-stroitelstva-pervogo-v-strane-zelionogo-elektrometallurgicheskogo-kompleksa
https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2021/04/22/867051-stepan-ermolkin
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1804
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1804
https://www.argusmedia.com/en/news/2208896-china-takes-fossil-fuel-projects-off-green-bond-list


В обращении к Федераль-
ному собранию Президент  
В.В. Путин отметил важность 
перехода к экономике замкну-
того цикла и указал, что для 
этого необходимо внедрение 
расширенной ответственности 
производителей и импортеров 
за утилизацию товаров и упа-
ковки. Президент обозначил, 
что механизм РОП “нужно за-
пустить уже в текущем году”.

Для реализации этого приори-
тета был принят план меропри-
ятий Правительства по реали-
зации концепции РОП. Для со-
блюдения сроков, обозначен-
ных в послании Президента, 
мероприятия дорожной карты 
должны быть выполнены уже к 
третьему кварталу 2021 года. 
Несмотря на то что документ 
отвечает на запрос участников 
рынка и экспертов, он не со-
держит ответов на некоторые 
ключевые вопросы о реализа-
ции механизмов РОП.  

На региональном уровне примером  
реализации данных мер может   стать Крым, 
где РЭО, администрации республики  
и Севастополя совместно формиру-
ют концепцию обращения с отходами  
на территории республики, включая  
создание экотехнопарка с полным  
циклом переработки.

Важной темой выступления первого лица 
также стала ответственность собственни-
ков предприятий за ликвидацию накоплен-
ного вреда окружающей среде и рекуль-
тивацию. Об одном из наиболее ярких 
примеров данной проблемы — Байкаль-
ском целлюлозно-бумажном комбинате — 
говорится в докладе, опубликованном эко-
логическим правовым центром «Беллона». 
Авторы оценивают воздействие и риски, 
связанные с объектом, а также говорят  
о временных рамках, в которые необхо-
димо принять решение, и рассматривают 
предлагаемые варианты.

Принцип «загрязнитель 
платит» должен в полной 
мере работать и в сфере 
обращения с отходами, 

чтобы обеспечить пе-
реход к так называемой 
экономике замкнутого 

цикла

20.04.2021 
РЭО хочет расширить список получателей 
зеленого финансирования

26.04.2021
Белый дом вновь берет РОП в свои руки

26.04.2021
Что будет с Байкальским целлюлозно-
бумажным комбинатом

27.04.2021
Крым начнет переход к экономике 
замкнутого цикла

Актуальные 
экологические 
вопросы

Коротко  
о главном:
в России
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Для этого нужно уже в текущем году 
запустить механизм расширенной 
ответственности производителей и 

импортеров за утилизацию товаров 
и упаковки»

https://www.kommersant.ru/doc/4791396?fbclid=IwAR1AC_gQTn7LMyPb3m89qm8K6V80L05KMb3akz0h5GUdGB_fmxvldZob6pA
https://recyclemag.ru/news/nachnet-perehod-ekonomike-zamknutogo-tsikla
https://www.vtimes.io/2021/04/26/chto-budet-s-baikalskim-tsellyulozno-bumazhnim-kombinatom-a4696
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/04/20/866878-reo-hochet
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/04/20/866878-reo-hochet
https://www.kommersant.ru/doc/4791396?fbclid=IwAR1AC_gQTn7LMyPb3m89qm8K6V80L05KMb3akz0h5GUdGB_fmxvldZob6pA
https://www.vtimes.io/2021/04/26/chto-budet-s-baikalskim-tsellyulozno-bumazhnim-kombinatom-a4696
https://www.vtimes.io/2021/04/26/chto-budet-s-baikalskim-tsellyulozno-bumazhnim-kombinatom-a4696
https://recyclemag.ru/news/nachnet-perehod-ekonomike-zamknutogo-tsikla
https://recyclemag.ru/news/nachnet-perehod-ekonomike-zamknutogo-tsikla


Другим источником накопле-
ния энергии может служить соль.  
На нижней картинке она находится  
в  круглых резервуарах, которые 
установлены посреди солнечной 
электростанции на краю Сахары 
близ города Уарзазат в Марокко. 
Хранящаяся в них расплавленная 
соль выступает в роли аккумулятор-
ной системы. Днем ее нагревают,  
а ночью используют накопленное 
тепло для производства водяного 
пара, подаваемого в турбину для 
производства электричества. 

На картинке сверху – прототип 
создания подземной батарейки.  

На северо-западе Германии много ка-
верн — пещер в соляных пластах. Одну 
из них энергетическая компания EWE  
и ученые университета Йены превратили  
в полигон для испытания технологии хра-
нения электроэнергии в соляном раство-
ре, обогащенном особыми полимерами, 
которые значительно повышают эффек-
тивность химических процессов. 

Один из вариантов накапливать 
энергию, выработанную на ВИЭ —  
соединить как можно больше аккуму-
ляторов! В Германии эту технологию с 
2014 года отрабатывают в институте 
общества Фраунгофера в Магдебур-
ге (фото). По соседству, в Шверине, 
тогда же заработала крупнейшая в 
Европе коммерческая аккумулятор-
ная электростанция фирмы WEMAG 
мощностью 10 МВт. Тем не менее 
возникает много вопросов к эколо-
гичности данного подхода на всем 
жизненном цикле станции. 

Действительно, в процессе исполь-
зования аккумуляторных станций по 
их непосредственному назначению 
выбросы минимальны, и данные стан-
ции могут считаться экологичной аль-
тернативой дизельным генераторам. 

На карибском острове Синт-Эстатиус 
(Нидерландские Антилы) с помощью этой техно-
логии резко снизили импорт дизеля. Днем мест-
ных жителей, их около 4 тысяч, электричеством  
с 2016 года снабжает солнечная электростан-
ция, а вечером и ночью — ее аккумуляторы, 
установленные фирмой из ФРГ.

Тем не менее происходит так называемая эк-
стернализация выбросов – основной негатив-
ный эффект данная электростанция оставляет 
в местах добычи сырья и производства аккуму-
ляторов, а также их утилизации. 

Новейшие 
исследования  
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