
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 02.05.2021 — 
15.05.2021

Ссылка на форму

Выпуск 5

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


Его принял ректор А.В.Торкунов. Во встре-
че со специальным советником также уча-
ствовали декан Факультета прикладной 
экономики и коммерции Н.С.Загребельная, 
научный руководитель Центра устойчиво-
го развития МГИМО (МЦУР) И.Ю.Юргенс 
и заведующий кафедрой международных 
комплексных проблем природопользования 
и экологии Р.А.Алиев. 

Почетного гостя представили проректор по 
развитию А.В.Мальгин и заведующий кафе-
дрой ЮНЕСКО, вице-президент Всемирной 
федерации ассоциаций ООН А.Н.Борисов.

В своей лекции перед студентами С.Харт 
затронул вопросы устойчивого развития  
и достижения углеродной нейтральности  
к середине века и осветил главные задачи, 
стоящие перед мировым сообществом на 
пути к этой цели. Среди них сокращение вы-
бросов СО

2
, удержание повышения сред-

ней глобальной температуры на уровне 1,5 
градуса по Цельсию, электрификация и др. 

Также В.Фетисов отметил, что Россия в ближайшее время запустит на площадке ВООП 
инициативу «Альянс по продвижению безуглеродной экономики» для выстраивания диалога 
между бизнесом и гражданским обществом. 

Новости
МЦУР

4 минуты

13 мая в ТАСС состоялся круглый стол  
«Перспективы ответственного финансиро-
вания в России: угрозы и возможности»

12 мая МГИМО по-
сетил специальный 
советник Генераль-
ного секретаря ООН 
по вопросам климата 
Селвин Харт

2

«Россия должна сыграть 
роль в глобальном движе-
нии по борьбе с климати-

ческими изменениями,  
а ООН готова поддержать 
ее в стремлении достичь 
нулевого баланса выбро-

сов парниковых газов» 

«Никакие санкции не долж-
ны распространяться 

на зеленые инвестиции, 
ответственное финанси-
рование должно быть до-

ступным для всех.

Ни в коем случае нельзя 
дискриминировать фи-
нансирование того, что 

является важным для жиз-
необеспечения будущих 

поколений»

Селвин Харт
специальный советник 
Генерального секретаря ООН  
по вопросам климата 

Вячеслав Фетисов
депутат Госдумы РФ, посол 
доброй воли ООН, председатель 
Центрального совета Всероссийского 
общества охраны природы (ВООП)



Вопросы устойчивого развития 
отразились в повестке националь-
ного и международного уровня. 
Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерреш в ходе разговора 
с президентом РФ Владимиром 
Путиным обозначил приоритет-
ные направления сотрудничества 
ООН и Российской Федерации. 
Ими стали мир и безопасность, 
устойчивое развитие, в том числе 
изменение климата и биоразноо-
бразие, и права человека. 

Проблемы биоразнообразия также получи-
ли внимание корпоративного сектора: бренд 
Guerlain стремится внести вклад в сохране-
ние медоносных пчел и в рамках Всемирно-
го дня пчел запустит международную благо-
творительную кампанию для сбора средств  
на поддержку программы по сохранению 
вида в размере до 1 млн евро. Обзор Forbes 
снова подтвердил, что потребители с большей 
вероятностью приобретут товары и услуги у 
компаний, которые заботятся об окружающей 
среде. Акция Guerlain служит примером того, 
как деятельность компании в области устой-
чивого развития также способствует укрепле-
нию бренда и привлечению покупателей.

Экологичность упаковки является важным эле-
ментом озеленения брендов. Многие компа-
нии переходят от попытки заменить пластик 
бумажной альтернативой к более сложным 
решениям. Например, гигант Walmart для со-
действия переходу к циклической экономике 
запустил инструмент Plastic IQ, который помо-
гает компаниям разрабатывать эффективные 
стратегии по сокращению отходов пластика.

5.05.2021
«Ак Барс» Банк приглашает Fintech-стартапы 
на онлайн питч-сессию

12.05.2021 
Влияние потребителей на устойчивое развитие 
компаний: тактический маркетинг или 
стратегическое планирование

12.05.2021 
Кабмин направит на госпрограмму развития 
Арктики 15 млрд рублей за три года

13.05.2021 
Гутерреш назвал сферы, в которых ООН  
хочет сотрудничать с Россией

15.05.2021 
Михаил Мишустин утвердил Концепцию 
председательства России в Арктическом совете 
в 2021 – 2023 годах и план мероприятий

05.05.2021 
Walmart Backs New Free Tool Enabling 
Companies to Reduce Plastic Packaging Waste - 
ESG Today

10.05.2021
ФРГ направит €1 млрд на поддержку морской 
отрасли и экологических проектов

13.05.2021 
Почему Guerlain поддержит всемирный день 
пчел

13.05.2021 
Tesla приостановила продажу электромобилей 
за биткоины

Актуальные 
события и 
тенденции 
в области 
устойчивого 
развития

Коротко  
о главном:
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в России

в мире
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4 минуты

«Ак Барс» Банк в рамках всероссийского 
ИТ-марафона пригласил стартап-проекты  
в сфере ESG, которые нацелены на решение 
актуальных задач в области устойчивого раз-
вития бизнеса. Среди направлений – дости-
жение ключевых показателей эффективности 
в области устойчивого развития, упрощение 
сбора и систематизации информации для 
формирования нефинансовой отчетности  
и банковские продукты в сфере устойчивого 
развития.

Стоит отметить, что некоторые проблемы 
устойчивого развития иногда не получа-
ют должного внимания со стороны ком-
паний. В частности, ЦУР 14 «Сохранение 
морских экосистем» зачастую оказывается  
на последних местах рейтингов. В этом кон-
тексте заявление канцлера Германии о мас-
штабных инвестициях в морскую отрасль  
(в размере 1 млрд евро) привлекает внима-
ние. Согласно позиции канцлера, устойчивое 
развитие морской отрасли представляет по-
тенциал для развития даже в условиях кризи-
са. 

В мае произошли события, подтверждающие 
намерение России обеспечивать устойчивое 
развитие Арктики. Правительство приняло го-
сударственную программу развития Арктиче-
ской зоны на три года с бюджетом около 15 
млрд рублей. Вместе с тем была утверждена 
Концепция председательства России в Аркти-
ческом совете на 2021 – 2023 гг. и план ме-
роприятий. Четыре приоритетных направле-
ния концепции включают население Арктики 
(в т.ч. коренные малочисленные народы Севе-
ра), охрану арктической окружающей среды 
(в т.ч. изменение климата), социально-эко-
номическое развитие региона и укрепление 
роли Арктического совета. 

Актуальная тема экологического и углерод-
ного следа криптовалюты стала фактором 
ее стоимости, когда Илон Маск заявил, что 
Tesla приостановила прием биткоинов в каче-
стве средства оплаты. Это решение связано  
с ростом использования ископаемого топли-
ва, особенно угля, для майнинга и операций 
с биткоином.

Мир и безопасность, 
устойчивое развитие, 

включая изменение кли-
мата и биоразнообразие, 
права человека – приори-
тетные сферы сотрудни-

чества ООН и России

https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html
https://style.rbc.ru/beauty/609a3a2e9a79470ee98a7bba
https://www.forbes.ru/biznes/429011-vliyanie-potrebiteley-na-ustoychivoe-razvitie-kompaniy-takticheskiy-marketing-ili
https://www.esgtoday.com/castrol-exploring-paper-based-bottles-for-product-packaging/
https://www.esgtoday.com/castrol-exploring-paper-based-bottles-for-product-packaging/
https://www.esgtoday.com/walmart-backs-new-free-tool-enabling-companies-to-reduce-plastic-packaging-waste/
https://www.akbars.ru/news/ak-bars-bank-priglashaet-fintech-startapi-na-onlain-pitch-sessiyu/
https://www.akbars.ru/news/ak-bars-bank-priglashaet-fintech-startapi-na-onlain-pitch-sessiyu/
https://www.forbes.ru/biznes/429011-vliyanie-potrebiteley-na-ustoychivoe-razvitie-kompaniy-takticheskiy-marketing-ili
https://www.forbes.ru/biznes/429011-vliyanie-potrebiteley-na-ustoychivoe-razvitie-kompaniy-takticheskiy-marketing-ili
https://www.forbes.ru/biznes/429011-vliyanie-potrebiteley-na-ustoychivoe-razvitie-kompaniy-takticheskiy-marketing-ili
https://tass.ru/ekonomika/11349895
https://tass.ru/ekonomika/11349895
https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html
https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html
http://government.ru/news/42186/
http://government.ru/news/42186/
http://government.ru/news/42186/
https://www.esgtoday.com/accenture-sap-partner-on-solutions-to-accelerate-decarbonization-drive-value-from-circular-economy/
https://www.esgtoday.com/walmart-backs-new-free-tool-enabling-companies-to-reduce-plastic-packaging-waste/
https://www.esgtoday.com/walmart-backs-new-free-tool-enabling-companies-to-reduce-plastic-packaging-waste/
https://www.esgtoday.com/walmart-backs-new-free-tool-enabling-companies-to-reduce-plastic-packaging-waste/
https://tass.ru/ekonomika/11334817
https://tass.ru/ekonomika/11334817
https://style.rbc.ru/beauty/609a3a2e9a79470ee98a7bba
https://style.rbc.ru/beauty/609a3a2e9a79470ee98a7bba
https://www.rbc.ru/finances/13/05/2021/609c754d9a79474846b067be?from=from_main_12
https://www.rbc.ru/finances/13/05/2021/609c754d9a79474846b067be?from=from_main_12
https://www.akbars.ru/news/ak-bars-bank-priglashaet-fintech-startapi-na-onlain-pitch-sessiyu/
https://dshkazan.ru/fintech/
https://tass.ru/ekonomika/11334817
https://tass.ru/ekonomika/11349895
http://government.ru/news/42186/
https://www.rbc.ru/finances/13/05/2021/609c754d9a79474846b067be?from=from_main_12
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30.04.2021 
«ДОМ.РФ» переходит на стандарты  
ESG при работе с закупками

11.05.2021 
Утверждена Политика Группы «Газпром»  
в области устойчивого развития

12.05.2021 
MSCI ESG Research отметило лидерские 
позиции «ФосАгро» в глобальном ESG-
рейтинге

12.05.2021
«СИБУР» подтверждает свою 
приверженность устойчивому развитию 
выходом на рынок ESG-кредитования

12.05.2021
Зачем нужны зеленый глаз  
и «климатический царь»  
в советах директоров

14.05.2021 
Полиметалл получил статус «Prime»  
в ESG-рейтинге от ISS

03.05.2021 
Norway’s $1.3tn Oil Fund Broadens ESG 
Screening to Smaller Companies

05.05.2021 
BlackRock Accused of ESG Inconsistency 
over Indonesia Palm Oil

в России

В попытке привлечь финансиро-
вание от ESG-инвесторов рос-
сийские компании продолжают 
совершенствовать собственную 
ESG-привлекательность разными 
способами:

«СИБУР» вышел на рынок ESG-кредито-
вания, став первой нефтегазохимической 
компанией России, взявшей кредит, ставка 
которого привязана к динамике показате-
лей устойчивого развития компании. Кре-
дит объемом 50 млн долл. США от банка 
UniCredit будет направлен на финансиро-
вание инвестиционной и текущей деятель-
ности компании.

Группа компаний «ДОМ.РФ» поставила 
цель по внедрению стандарта ESG при 
осуществлении закупочной деятельности. 
По мнению компании, внедрение ESG-
сертификации на рынке госзаказа облегчит 
выбор поставщиков для заказчиков и соз-
даст стимул для их ESG-трансформации.

«Полиметалл» повысил оценку в рейтин-
ге ISS ESG с «С+» до «B-», получив статус 
«Prime». Статус присваивается, если рей-
тинг компании превышает пороговые зна-
чения в отрасли.

Группа «Газпром» приняла По-
литику в области устойчивого 
развития, которая закрепляет 
миссию, цели, обязательства 
в области устойчивого разви-
тия, а также систему докумен-
тов и основные механизмы 
реализации Политики.

Рейтинг MSCI ESG «ФосАгро» 
повысился с «BBB» до «A», что 
подтвердило лидерские пози-
ции компании на российском 
и глобальном рынках произ-
водителей минеральных удо-
брений.

Советы о том, с чего компания должна 
начать, чтобы создать эффективную ESG-
стратегию, дали ведущие эксперты отрас-
ли в материале «Плюс один». Мнения экс-
пертов сходятся в том, что подход к устой-
чивому развитию должен быть системным 
и включать ряд последовательных шагов, 
соответствующих лучшей практике. 

На международном уровне уже появляют-
ся свидетельства тому, что ESG-стратегии 
и усилия по повышению инвестиционной 
привлекательности скоро перестанут быть 
прерогативой крупнейших компаний. Са-
мый большой нефтяной фонд Норвегии  
с активами объемом 1,3 трлн долл. США 
расширяет свой ESG-скрининг на отно-
сительно небольшие компании, которые 
входят в его референсный индекс, и пла-
нирует применять механизмы активного 
владения (тесного взаимодействия фонда 
с компаниями), включая мониторинг.

Однако сохраняется острая потребность 
в прозрачных механизмах и инструмен-
тах ESG-стратегий как компаний, так  
и инвесторов. Крупнейшая инвестицион-
ная группа BlackRock в очередной раз 
была уличена в несоответствии заявлений 
действиям. BlackRock ранее присоединил-
ся к протесту акционеров против исполь-
зования Procter & Gamble пальмового 
масла, которое производилось индоне-
зийской компанией с нарушениями эко-
логических стандартов. При этом заинте-
ресованные лица и группы сторонников 
устойчивого инвестирования обратили 
внимание, что BlackRock является крупным 
акционером в этой же компании.

в мире

https://www.akm.ru/news/dom_rf_perekhodit_na_standarty_esg_pri_rabote_s_zakupkami/
https://www.akm.ru/news/dom_rf_perekhodit_na_standarty_esg_pri_rabote_s_zakupkami/
https://www.gazprom.ru/press/news/2021/may/article528297/
https://www.gazprom.ru/press/news/2021/may/article528297/
http://phosagro.ru/press/company/msci-esg-research-otmetilo-liderskie-pozitsii-fosagro-v-globalnom-esg-reytinge/
http://phosagro.ru/press/company/msci-esg-research-otmetilo-liderskie-pozitsii-fosagro-v-globalnom-esg-reytinge/
http://phosagro.ru/press/company/msci-esg-research-otmetilo-liderskie-pozitsii-fosagro-v-globalnom-esg-reytinge/
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-podtverzhdaet-svoyu-priverzhennost-ustoychivomu-razvitiyu-vykhodom-na-rynok-ESG-kreditovaniya/
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12.05.2021
Мазепин решил лично возглавить «Уралхим» 
из-за «климатических вызовов»

14.05.2021
Николай Шульгинов: «Не надо спешить 
расставаться с углеводородами, надо наравне 
с традиционными видами энергетики развивать 
ВИЭ»

28.04.2021
How Green Is Wind Power, Really? A New Report 
Tallies Up The Carbon Cost Of Renewables

30.04.2021 
Allianz to Cut Emissions 25% by 2025 across $85 
Billion Global Real Estate Portfolio

03.05.2021 
Lufthansa and BASF Mimic Shark Skin to Improve 
Fuel Efficiency and Reduce Emissions

04.05.2021 
Carbon Hits Record 50 Euros on Tighter Pollution 
Rules

06.05.2021 
Germany Takes the Lead in Global Race to Net 
Zero with New Goal

08.05.2021 
E-Commerce Mega-Warehouses,  
a Smog Source, Face New Pollution Rule. 

11.05.2021
Biden’s Not-So-Clean Energy Transition

13.05.2021 
Lawmakers Back $8 Billion for Electric U.S. Postal 
Vehicles 

Коротко  
о главном: 
в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка
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Учитывая рост ажиотажа, неудивитель-
но, что стоимость углеродной единицы  
в Европе неуклонно растет: фьючерсы  
на углеродном рынке впервые превысили 
50 евро за тонну. Это подчеркивает уяз-
вимую позицию европейских производи-
телей, чьи расходы растут вместе с ценой 
CO

2
, и повышает актуальность погранич-

ного углеродного налога.

И если с целями все понятно, то с инстру-
ментами их достижения пока остаются во-
просы. Аналитики Bernstein Research оце-
нили углеродный след ветроэнергетики: 
он оказался значительно ниже генерации 
электроэнергии из ископаемого топлива  
и существенно ниже солнечной энергети-
ки. При этом низкоуглеродным лидером 
оказалась атомная энергетика. В то же 
время МЭА в своем отчете «Роль важней-
ших минералов в переходе к чистой энер-
гии» считает, что дальнейшее ускорение 
энергоперехода грозит экологической ка-
тастрофой. Связано это с резким ростом 
потребления ключевых минералов (лития, 
графита, никеля и редкоземельных ме-
таллов), спрос на которые резко возрас-
тет к 2040 г. на 4200%, 2500%, 1900%  
и 700% соответственно, что приведет  
к глобальному горнодобывающему буму, 
который оставит после себя всевозмож-
ные экологические последствия, а также 
росту цен на сырьевые товары. 

Учитывая выводы данного доклада, пози-
ция министра энергетики России Николая 
Григорьевича Шульгинова, озвученная  
в интервью журналу «Энергетическая по-
литика», выглядит вполне убедительно. 

Амбициозные климатические цели ставят 
как страны, так и регионы, отрасли  
и компании: 

Источник: ссылка     Иллюстратор: CHAD CROWE

3,5 минуты

Правящая коалиция канцлера Ангелы Мер-
кель заявила в среду, что запланирует дости-
жение углеродной нейтральности к 2045 году, 
на пять лет раньше, чем планировалось ранее. 
В таком случае Германия поставит наиболее 
амбициозную цель из всех крупных экономик — 
новый бенчмарк для больших индустриальных 
стран.

По оценкам LeadIT, 75% глобального произ-
водства стали охвачено целями по достижению 
углеродной нейтральности. 

Крупные склады Южной Калифорнии те-
перь обязаны сократить выбросы оксида азота 
и твердых частиц дизельного топлива от гру-
зовиков, которые их обслуживают, и перей- 
ти на электрогрузовики либо разработать 
собственный план по сокращению выбросов  
и заплатить сбор. 

Законодатели в США одобрили $8 млрд  
на закупку электромобилей для почтовой служ-
бы страны. Согласно плану, 75% автомобилей, 
покупаемых для замены парка в следующие  
10 лет, будут электрическими. 

Lufthansa будет использовать новую техноло-
гию покрытия самолетов для сокращения вы-
бросов парниковых газов. Ее использование 
повышает аэродинамические характеристики, 
что снижает расход топлива и сокращает вы-
брос парниковых газов. 

Allianz сократит выбросы на 25% по всему 
глобальному портфелю недвижимости к 2025 
году. 

Мазепин решил лично возглавить «Уралхим» 
из-за «климатических вызовов» в связи с  необ-
ходимостью  снижения углеродного следа как 
от производимой продукции, так и в результате 
применения удобрений в сельском хозяйстве. 

Электромобиль требует 
в шесть раз больше ми-

неральных ресурсов, чем 
обычный автомобиль, а 

наземная ветряная уста-
новка требует в девять 

раз больше минеральных 
ресурсов, чем газовая 

электростанция - 
говорится в отчете.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/609b848d9a79477a40ac5f44
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/609b848d9a79477a40ac5f44
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2021/04/28/how-green-is-wind-power-really-a-new-report-tallies-up-the-carbon-cost-of-renewables/?sh=1a528c5373cd
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2021/04/28/how-green-is-wind-power-really-a-new-report-tallies-up-the-carbon-cost-of-renewables/?sh=1a528c5373cd
https://www.esgtoday.com/allianz-to-cut-emissions-25-by-2025-across-85-billion-global-real-estate-portfolio/
https://www.esgtoday.com/allianz-to-cut-emissions-25-by-2025-across-85-billion-global-real-estate-portfolio/
https://www.esgtoday.com/lufthansa-and-basf-mimic-shark-skin-to-improve-fuel-efficiency-and-reduce-emissions/
https://www.esgtoday.com/lufthansa-and-basf-mimic-shark-skin-to-improve-fuel-efficiency-and-reduce-emissions/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/carbon-permits-hit-record-50-euros-on-tighter-pollution-rules
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/carbon-permits-hit-record-50-euros-on-tighter-pollution-rules
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/how-industrial-giant-germany-leaped-ahead-in-global-race-to-net-zero?srnd=green
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/how-industrial-giant-germany-leaped-ahead-in-global-race-to-net-zero?srnd=green
https://www.nytimes.com/2021/05/08/climate/e-commerce-warehouse-smog-regulation.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20210512&instance_id=30666&nl=climate-fwd%3A&regi_id=137371183&segment_id=57869&te=1&user_id=ba2e9c9f8c4c49cffe21414cd16e014c
https://www.nytimes.com/2021/05/08/climate/e-commerce-warehouse-smog-regulation.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20210512&instance_id=30666&nl=climate-fwd%3A&regi_id=137371183&segment_id=57869&te=1&user_id=ba2e9c9f8c4c49cffe21414cd16e014c
https://www.wsj.com/articles/bidens-not-so-clean-energy-transition-11620752282
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/lawmakers-back-8-billion-for-electric-u-s-postal-vehicles
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/lawmakers-back-8-billion-for-electric-u-s-postal-vehicles
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/carbon-permits-hit-record-50-euros-on-tighter-pollution-rules
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2021/04/28/how-green-is-wind-power-really-a-new-report-tallies-up-the-carbon-cost-of-renewables/?sh=4b0affb873cd
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2021/04/28/how-green-is-wind-power-really-a-new-report-tallies-up-the-carbon-cost-of-renewables/?sh=4b0affb873cd
https://www.wsj.com/articles/bidens-not-so-clean-energy-transition-11620752282
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
https://www.wsj.com/articles/bidens-not-so-clean-energy-transition-11620752282
https://perm.plus.rbc.ru/pressrelease/60816db27a8aa9e0bd24066c
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/how-industrial-giant-germany-leaped-ahead-in-global-race-to-net-zero?srnd=green
https://renen.ru/75-globalnogo-proizvodstva-stali-natseleno-na-dostizhenie-uglerodnoj-nejtralnosti/
https://www.nytimes.com/2021/05/08/climate/e-commerce-warehouse-smog-regulation.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20210512&instance_id=30666&nl=climate-fwd%3A&regi_id=137371183&segment_id=57869&te=1&user_id=ba2e9c9f8c4c49cffe21414cd16e014c
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/lawmakers-back-8-billion-for-electric-u-s-postal-vehicles
https://www.esgtoday.com/lufthansa-and-basf-mimic-shark-skin-to-improve-fuel-efficiency-and-reduce-emissions/
https://www.esgtoday.com/allianz-to-cut-emissions-25-by-2025-across-85-billion-global-real-estate-portfolio/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/609b848d9a79477a40ac5f44


При этом в то время как одни компании 
только ищут пути достижения углеродной 
нейтральности («Роснефть») и утвержда-
ют свои стратегии по устойчивому разви-
тию («Газпром»), другие компании (Shell) 
уже сталкиваются с серьезной критикой  
и противодействием со стороны заинтере-
сованных сторон. Так, группа пенсионных 
фондов Великобритании рекомендовала 
инвесторам выступить против стратегии 
изменения климата Shell на общем собра-
нии 18 мая, так как они считают, что она 
слабо проработана и недостаточно амби-
циозна. 

Что касается зеленых направлений энер-
гетики, то в них также произошли важные 
события: 

Компании продолжают использовать 
различные инструменты перехода на 
зеленую энергию: 

ПАО «ТГК-1» провело крупнейшую 
сделку по продаже зеленых сертифика-
тов I-REC на блокчейн-платформе «Сбе-
ра». Сделка между «Полюс» и «ТГК-1» 
доказывает, что использование зеленых 
сертификатов для озеленения потре-
бляемой энергии — это современный, 
удобный и востребованный инструмент  
на российском рынке. 

Розничный гигант Walmart объявил  
о сделке с ENGIE North America на по-
купку более 500 МВт возобновляемой 
электроэнергии для магазинов ком-
пании. Этот шаг приближает Walmart  
к цели по обеспечению 100% возоб-
новляемой энергии на своих объектах 
к 2035 году и к его более глобальной 
инициативе, объявленной в прошлом 
году, по достижению чистых нулевых вы-
бросов к 2040 году без использования 
углеродных компенсаций. 

Глобальная коалиция по устойчивому развитию 
Sustainable Markets Initiative (SMI) объявила  
о формировании Инициативной группы по водо-
роду, целью которой является стимулирование 
роста спроса и предложения чистого водорода. 
В состав войдут представители ведущих ком-
паний из широкого спектра отраслей, включая 
Bank of America, BP, Fortescue Metals Group, 
Hydrogen Council, Siemens Energy, Toyota Motor 
Europe. Генеральный директор Shell станет пред-
седателем Инициативной группы.

Bosch, Shell и Volkswagen объявили о запуске так 
называемого Blue Gasoline, нового низкоугле-
родного топлива, которое, как ожидается, при-
ведет к снижению выбросов по меньшей мере 
на 20% на каждый километр пробега. Топливо 
содержит до 33% возобновляемых материалов, 
состоящих из нафты или этанола на основе био-
массы. 

Администрация Байдена намерена утвердить 
план строительства первой крупной морской 
ветряной электростанции на шельфе. Если это 
произойдет, то начнется реализация проекта 
Vineyard Wind LLC недалеко от побережья Мас-
сачусетса мощностью 800 МВт, который, как 
планируется, будет снабжать энергией около 
400000 домов на восточном побережье в конце 
следующего года.

Ассоциация «Гидроэнергетика России» направи-
ла письма в Минэкономразвития и Минэнерго  
с просьбой распространить льготы и на крупные 
ГЭС. Несмотря на экологические проблемы, 
которые вызывает деятельность гидроэлектро-
станций, они, тем не менее, являются низкоугле-
родным источником энергии. Крупные промыш-
ленные компании России покупают сертифика-
ты по компенсации выбросов от крупных ГЭС, 
показывают свою зеленость при потреблении 
электроэнергии, выработанной крупными ГЭС,  
и отчитываются о своей зелености за рубежом. 

30.04.2021
Полный ГЭС: бизнес попросил облегчить доступ 
к зеленому финансированию

30.04.2021 
«Роснефть» планирует достичь чистой 
углеродной нейтральности до 2050 года

11.05.2021 
Утверждена Политика Группы «Газпром»  
в области устойчивого развития

13.05.2021 
«ТГК-1» заключила первую сделку по продаже 
зеленых сертификатов

29.04.2021 
Shell climate Plan Should Be Opposed at AGM-
Funds Group

30.04.2021 
Walmart Sources More than 500 MW of 
Renewable Energy from ENGIE

03.05.2021 
Bosch, Shell, and Volkswagen Launch Low 
Carbon Gasoline

10.05.2021
Biden Set to Okay Offshore Wind Farm Near 
Martha’s Vineyard

11.05.2021
Industry Leaders Including Shell, BP, BofA, Launch 
Initiative to Accelerate Clean Hydrogen Market

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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Так выглядит на закате 
ветроэлектростанция 

«Мэпл Ридж», крупнейшая  
в штате Нью-Йорк.

 Она была введена в 
эксплуатацию в 2006 
году и удовлетворяет 

потребности Нью-Йорка  
в электричестве на 75%.

https://tass.ru/ekonomika/11289477
https://www.gazprom.ru/press/news/2021/may/article528297/
https://www.reuters.com/world/uk/uk-pensions-group-recommends-members-oppose-shells-climate-strategy-agm-2021-04-28/
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/898225.htm
https://www.esgtoday.com/walmart-sources-more-than-500-mw-of-renewable-energy-from-engie/
https://www.esgtoday.com/industry-leaders-including-shell-bp-bofa-launch-initiative-to-accelerate-clean-hydrogen-market/
https://www.esgtoday.com/bosch-shell-and-volkswagen-launch-low-carbon-gasoline/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-10/biden-set-to-approve-offshore-wind-farm-near-martha-s-vineyard?srnd=green
https://iz.ru/1158128/valerii-voronov/polnyi-ges-biznes-poprosil-oblegchit-dostup-k-zelenomu-finansirovaniiu
https://iz.ru/1158128/valerii-voronov/polnyi-ges-biznes-poprosil-oblegchit-dostup-k-zelenomu-finansirovaniiu
https://iz.ru/1158128/valerii-voronov/polnyi-ges-biznes-poprosil-oblegchit-dostup-k-zelenomu-finansirovaniiu
https://iz.ru/1158128/valerii-voronov/polnyi-ges-biznes-poprosil-oblegchit-dostup-k-zelenomu-finansirovaniiu
https://tass.ru/ekonomika/11289477
https://tass.ru/ekonomika/11289477
https://www.gazprom.ru/press/news/2021/may/article528297/
https://www.gazprom.ru/press/news/2021/may/article528297/
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/898225.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/898225.htm
https://www.reuters.com/world/uk/uk-pensions-group-recommends-members-oppose-shells-climate-strategy-agm-2021-04-28/
https://www.reuters.com/world/uk/uk-pensions-group-recommends-members-oppose-shells-climate-strategy-agm-2021-04-28/
https://www.esgtoday.com/walmart-sources-more-than-500-mw-of-renewable-energy-from-engie/
https://www.esgtoday.com/walmart-sources-more-than-500-mw-of-renewable-energy-from-engie/
https://www.esgtoday.com/bosch-shell-and-volkswagen-launch-low-carbon-gasoline/
https://www.esgtoday.com/bosch-shell-and-volkswagen-launch-low-carbon-gasoline/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-10/biden-set-to-approve-offshore-wind-farm-near-martha-s-vineyard?srnd=green
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-10/biden-set-to-approve-offshore-wind-farm-near-martha-s-vineyard?srnd=green
https://www.esgtoday.com/industry-leaders-including-shell-bp-bofa-launch-initiative-to-accelerate-clean-hydrogen-market/
https://www.esgtoday.com/industry-leaders-including-shell-bp-bofa-launch-initiative-to-accelerate-clean-hydrogen-market/


Коротко  
о главном:

12.05.2021 
Зеленое страхование: бизнес 
Дальнего Востока сможет застраховать 
экологические риски в «Сбере»

14.05.2021
Регионы получили возможность выпуска 
зеленых облигаций 

02.05.2021
NGOs Call on ADB to End Fossil Fuel Loans 
amid Climate Reboot

04.05.2021
Natura Issues $1 Billion Sustainability-
Linked Bond with Interest Tied to Emissions, 
Sustainable Packaging

05.05.2021
Germany Unveils Plan to Become a Leading 
Hub for Sustainable Finance

06.05.2021
ECB President Lagarde Proposes Green 
Capital Markets Union, Says Sustainability 
Reporting is Key 

11.05.2021
Amazon Raises $1 Billion Sustainable Bond 
for Climate, Social Causes

12.05.2021
IFC and Absa Ink First African Green Loan

13.05.2021
GPW and EBRD Publish «ESG reporting 
Guidelines» 

В корпоративном секторе отметились 
несколько международных компаний:

Германия представила стратегический 
план в области устойчивого финансиро-
вания, который нацелен на достижение 
лидерства и создание центра устойчивого 
финансирования. Стратегия определяет 
пять целей и 26 мер, включающих разви-
тие таксономии, обязательную маркиров-
ку устойчивости финансовых продуктов, 
ужесточение требований к нефинансовой 
отчетности компаний и улучшение устой-
чивости федеральных инвестиций.

Осветим также инициативы в области 
ESG-отчетности и стандартизации: 

Компания Natura (объединяет бренды Avon, 
Natura, The Body Shop и Aesop) выпусти-
ла  облигации с процентными платежами, 
зависящими от показателей устойчивого 
развития, для достижения целей по со-
кращению выбросов парниковых газов  
и переходу на более экологичную упаковку.

Amazon также впервые выпустил устой-
чивые облигации на сумму 1 млрд долл. 
США для финансирования проектов в об-
ласти возобновляемой энергетики, чисто-
го транспорта, зеленого строительства  
и доступного жилья.

Варшавская биржа и Европейский банк 
реконструкции и развития опубликовали 
руководство по ESG-отчетности для компа-
ний, зарегистрированных на Варшавской 
бирже.

Президент Европейского центрального 
банка предложила  создание Союза зе-
леных рынков капитала, который помо-
жет сформировать на рынке Евросоюза 
поистине общеевропейскую финансовую 
систему. Ключевыми задачами такого Сою-
за должны стать раскрытие нефинансовой 
информации и стандарты ответственного 
финансирования.

В конце апреля мэр Москвы под-
писал постановление о выпуске 
зеленых облигаций, которые станут 
первыми облигациями такого вида 
на региональном уровне России. 
Новые правила Московской биржи, 
которые вступят в силу с 21 мая,  
позволят размещать муниципаль-
ные и региональные зеленые обли-
гации в случае проведения внешней 
независимой оценки соответствия 
их принципам или стандартам 
ICMA и CBI.

Относительно новым направлением  
в области ответственного финансиро-
вания является экологическое страхова-
ние. Пионером в этом сегменте в России 
становится Сбербанк, разработавший 
программу комплексного экологическо-
го страхования для крупных компаний 
всех отраслей промышленности. Новый 
продукт позволит застраховать компании  
от экологических рисков и сохранить фи-
нансовую стабильность.

Ответственное финансирование про-
грессирует не только в развитых странах. 
Международная финансовая корпора-
ция предоставила первый в Африке сер-
тифицированный зеленый кредит южно-
африканскому банку Absa на проекты, 
связанные с развитием возобновляемой 
энергетики в стране. А группа некоммер-
ческих организаций в Азии выступила  
с требованием к Азиатскому банку раз-
вития прекратить предоставлять финанси-
рование сектору полезных ископаемых.

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики
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https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ngos-call-adb-end-fossil-fuel-loans-amid-climate-reboot-2021-05-02/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ngos-call-adb-end-fossil-fuel-loans-amid-climate-reboot-2021-05-02/
https://www.esgtoday.com/natura-issues-1-billion-sustainability-linked-bond-with-interest-tied-to-emissions-sustainable-packaging/
https://www.esgtoday.com/natura-issues-1-billion-sustainability-linked-bond-with-interest-tied-to-emissions-sustainable-packaging/
https://www.esgtoday.com/natura-issues-1-billion-sustainability-linked-bond-with-interest-tied-to-emissions-sustainable-packaging/
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/germany-unveils-plan-to-become-a-leading-hub-for-sustainable-finance/
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/germany-unveils-plan-to-become-a-leading-hub-for-sustainable-finance/
https://www.esgtoday.com/ecb-president-lagarde-proposes-green-capital-markets-union-says-sustainability-reporting-is-key/
https://www.esgtoday.com/ecb-president-lagarde-proposes-green-capital-markets-union-says-sustainability-reporting-is-key/
https://www.esgtoday.com/ecb-president-lagarde-proposes-green-capital-markets-union-says-sustainability-reporting-is-key/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/amazon-raises-1-billion-sustainable-bond-climate-social-causes-2021-05-10/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/amazon-raises-1-billion-sustainable-bond-climate-social-causes-2021-05-10/
https://www.gtreview.com/news/africa/94811/
https://www.gpw.pl/news?cmn_id=111000&title=GPW+and+EBRD+Publish+%E2%80%9CESG+reporting+Guidelines%E2%80%9D
https://www.gpw.pl/news?cmn_id=111000&title=GPW+and+EBRD+Publish+%E2%80%9CESG+reporting+Guidelines%E2%80%9D
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/germany-unveils-plan-to-become-a-leading-hub-for-sustainable-finance/
https://www.esgtoday.com/natura-issues-1-billion-sustainability-linked-bond-with-interest-tied-to-emissions-sustainable-packaging/
https://www.esgtoday.com/natura-issues-1-billion-sustainability-linked-bond-with-interest-tied-to-emissions-sustainable-packaging/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/amazon-raises-1-billion-sustainable-bond-climate-social-causes-2021-05-10/
https://www.gpw.pl/news?cmn_id=111000&title=GPW+and+EBRD+Publish+%E2%80%9CESG+reporting+Guidelines%E2%80%9D
https://www.esgtoday.com/ecb-president-lagarde-proposes-green-capital-markets-union-says-sustainability-reporting-is-key/
https://www.mos.ru/mayor/themes/7299/7308050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/7299/7308050/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/5468709
https://news.rambler.ru/ecology/46394820-zelenoe-strahovanie-biznes-dalnego-vostoka-smozhet-zastrahovat-ekologicheskie-riski-v-sbere/
https://www.gtreview.com/news/africa/94811/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ngos-call-adb-end-fossil-fuel-loans-amid-climate-reboot-2021-05-02/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ngos-call-adb-end-fossil-fuel-loans-amid-climate-reboot-2021-05-02/


Виктория Абрамченко заявила, что на дан-
ный момент 90% твердых коммунальных 
отходов в России отправляется на мусор-
ные полигоны. По этому показателю наша 
страна находится на уровне Бразилии  
и Мексики. Однако уже к 2030 году коли-
чество ТКО, отправляющегося на полиго-
ны, должно сократиться вдвое. 

Для достижения этой цели необходи-
мо системное развитие отрасли по ра-
циональному обращению с отходами,  
и Российский экологический оператор по 
поручению Абрамченко подсчитал, что 
на модернизацию оборудования по пере-
работке отходов в России до конца 2021 
года необходимо около 1,1 млрд рублей.

Австралия также намерена увеличи-
вать потенциал в области переработки  
отходов, о чем сообщает доклад прави-
тельственной организации Clean Energy 
Finance Corporation. Инвестиции в разме-
ре 6 млрд долл. США позволят сократить 
выбросы свалочных газов на 60% и нарас-
тить мощности по переработке отходов  
и производству энергии из биомассы в те-
чение следующих пяти лет. 

Еще одной отраслью со значительным эко-
логическим следом, которая становится 
предметом реформ, является лесная про-
мышленность. Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики представило 
проект, предполагающий создание госу-
дарственной лесной корпорации, облада-
ющей исключительным правом на экспорт 
леса. Корпорация должна помочь отрасли 
в связи с предстоящим запретом на вывоз 
необработанной или грубо обработан-
ной древесины с 2022 года. Деятельность 
госкомпании позволит избежать потери 
рабочих мест за счет реинвестирования 
прибыли от экспорта лесной продукции  
в строительство перерабатывающих пред-
приятий в России. Одним из учредителей 
госкомпании может стать Российский 
фонд прямых инвестиций.

Вопросы ликвидации нега-
тивного воздействия и меха-
низмов привлечения к ответ-
ственности загрязнителей об-
суждали федеральные власти  
в начале мая.

Регуляторные изменения активизиро-
вались на фоне резонансной аварии  
на ТЭЦ-3 компании «Норникель», о лик-
видации которой была опубликована 
«Белая книга». Кроме того, «Норникель» 
представил Отчет об устойчивом развитии  
за 2020 год, в котором также отражены 
приоритеты и цели новой комплексной 
экологической стратегии до 2030 года.

Экологические факторы влияют на реали-
зацию крупных инвестиционных проектов. 
В частности, строительство газопровода 
«Северный поток – 2» вновь приоста-
новлено в связи с новым иском немец-
ких экологов из Союза охраны природы  
и биоразнообразия (NABU). Тем не ме-
нее работы могут быть возобновлены уже  
в конце мая.

Глава Минприроды России Александр Козлов 
дал большое интервью РБК, в котором рассказал  
о новом законопроекте по ограничению вы-
платы дивидендов промышленных предприятий- 
загрязнителей. Кроме того, министр заявил, что  
у Минприроды нет KPI по числу штрафов за вред 
окружающей среде.

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела со-
вещание по итогам послания Владимира Путина 
Федеральному собранию, на котором обсудили 
законопроект об ответственности собственников 
предприятий за ликвидацию негативного воздей-
ствия на природу.

твердых 
коммунальных 

отходов в России 
отправляется на 

мусорные полигоны04.05.2021
«Северный поток – 2» придержали в Германии

06.05.2021
Виктория Абрамченко провела совещание 
по законопроекту об ответственности 
собственников предприятий за ликвидацию 
негативного воздействия на природу

10.05.2021
В России до 90% отходов отправляют на 
мусорные полигоны

11.05.2021
Глава Минприроды: «У нас нет KPI по числу 
штрафов за вред экологии»

12.05.2021
На модернизацию мусорного оборудования  
в России запросили более 1 млрд рублей

13.05.2021
Власти обсудят создание лесной 
госкорпорации

13.05.2021
«Норникель»: будущее за устойчивым 
развитием

11.05.2021 
Garbage May Be $6 Billion Opportunity for 
Australia Green Push

12.05.2021
European Green Deal: Commission Aims for Zero 
Pollution in Air, Water and Soil

Актуальные 
экологические 
вопросы

Коротко  
о главном:
в России
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в мире

90%

https://aif.ru/society/ecology/vice-premer_viktoriya_abramchenko_-_o_musornoy_i_lesnoy_reformah
https://aif.ru/society/ecology/vice-premer_viktoriya_abramchenko_-_o_musornoy_i_lesnoy_reformah
https://iz.ru/1159055/valerii-voronov-mariia-perevoshchikova/finansovaia-izderzhka-sortirovka-musora-v-rf-potrebuet-1-mlrd-rublei
https://iz.ru/1159055/valerii-voronov-mariia-perevoshchikova/finansovaia-izderzhka-sortirovka-musora-v-rf-potrebuet-1-mlrd-rublei
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/garbage-may-be-6-billion-opportunity-for-australia-green-push?srnd=premium-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/garbage-may-be-6-billion-opportunity-for-australia-green-push?srnd=premium-europe
https://www.rbc.ru/business/13/05/2021/609a92599a79473c9479bd75?from=from_main_3?utm_source=tl_rbc
https://www.rbc.ru/business/13/05/2021/609a92599a79473c9479bd75?from=from_main_3?utm_source=tl_rbc
https://expert.ru/2021/05/13/nornikel-buduscheye-za-ustoychivym-razvitiyem/
https://www.kommersant.ru/doc/4800955
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/05/11/608bdd3d9a7947c17905ad99#chapter_1
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/05/11/608bdd3d9a7947c17905ad99#chapter_1
http://government.ru/news/42143/
http://government.ru/news/42143/
https://www.kommersant.ru/doc/4800955
http://government.ru/news/42143/
http://government.ru/news/42143/
http://government.ru/news/42143/
http://government.ru/news/42143/
https://aif.ru/society/ecology/vice-premer_viktoriya_abramchenko_-_o_musornoy_i_lesnoy_reformah
https://aif.ru/society/ecology/vice-premer_viktoriya_abramchenko_-_o_musornoy_i_lesnoy_reformah
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/05/11/608bdd3d9a7947c17905ad99#chapter_1
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/05/11/608bdd3d9a7947c17905ad99#chapter_1
https://iz.ru/1159055/valerii-voronov-mariia-perevoshchikova/finansovaia-izderzhka-sortirovka-muso
https://iz.ru/1159055/valerii-voronov-mariia-perevoshchikova/finansovaia-izderzhka-sortirovka-muso
https://www.rbc.ru/business/13/05/2021/609a92599a79473c9479bd75?from=from_main_3?utm_source=tl_rbc
https://www.rbc.ru/business/13/05/2021/609a92599a79473c9479bd75?from=from_main_3?utm_source=tl_rbc
https://expert.ru/2021/05/13/nornikel-buduscheye-za-ustoychivym-razvitiyem/
https://expert.ru/2021/05/13/nornikel-buduscheye-za-ustoychivym-razvitiyem/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/garbage-may-be-6-billion-opportunity-for-australia-green-push?srnd=premium-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/garbage-may-be-6-billion-opportunity-for-australia-green-push?srnd=premium-europe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2345
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27.04.2021
В центре Петербурга появится 
мусороперерабатывающий аппарат

28.04.2021
Скамейка из пакетов

19.04.2021 
Heatherwick Studio Reveals Airo Car that 
Will Clean Pollution as it Drives

22.04.2021 
Go-Ahead Urges Drivers to Leave Their Cars 
at Home Twice Every Month

27.04.2021 
200 «бомб замедленного действия» над 
Землей. Как космический мусор угрожает 
человеку

04.05.2021 
Парламент Франции одобрил тюремное 
наказание за нанесение вреда 
окружающей природной среде

14.05.2021 
Посмотрите на дом из почвы и травы, 
который напечатан на 3D-принтере

в России

в мире

Лучшие 
практики 
проектов по 
УР на уровне 
городов, 
регионов и 
технологий
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В Санкт-Петербурге на улице 
Рубинштейна появится мусоро-
перерабатывающий аппарат,  
с помощью которого отходы 

будут перерабатываться в биотопливо, 
удобрения и даже корм для животных, 
а в Мурманской области будут произ-
водить мебель из песка и пластикового 
вторсырья. Речь идет о выпуске скамеек, 
урн, кашпо, беседок, сувениров и строи-
тельных материалов. Другая интересная 
новость из Италии. Итальянская компа-
ния по 3D-печати WASP и ее партнер 
Mario Cucinella Architects успешно завер-
шили строительство 3D-дома TECLA. Он 
создан из местных материалов – почвы и 
травы. Дом TECLA, расположенный за пре-
делами Болоньи, Италия, в небольшом го-
родке Масса-Ломбарда, является первой 
экологически устойчивой моделью жилья. 

Парламент Франции одо-
брил тюремное наказание 
за нанесение вреда окру-
жающей природной среде. 

Нацсобрание одобрило пакет за-
конов для защиты климата. По-
правки предусматривают до 4,5 
млн евро штрафа и тюремный 
срок за нанесение вреда при-
роде. Законопроект, среди про-
чего, предполагает введение  
в Уголовный кодекс Франции но-
вого вида преступления — экоцида. 
Сюда входит: осознанное нанесе-
ние вреда здоровью, флоре или 
фауне, а также загрязнение возду-
ха, воды или почвы в национальных 
масштабах.

Создана интерактивная карта  
распространения космическо-
го мусора, благодаря которой 
можно увидеть весь масштаб 

загрязнения – 26 тысяч парящих вокруг 
Земли объектов. Это обломки ракет, не-
работающие спутники и другой мусор. 
Выглядит впечатляюще, если не знать, что 
все это попало в космос всего лишь за 
последние 60 лет. Если не решать вопрос  
с мусором, через 30 лет полеты в космос 
окажутся под большим вопросом…  

Британская транспортная ком-
пания Go-Ahead призывает во-
дителей дважды в месяц остав-
лять машины дома.

Компания призвала водителей использо-
вать автобус, поезд или велосипед всего 
пару раз в месяц, чтобы снизить выбросы 
и улучшить качество воздуха. Это связа-
но с тем, что на частные автомобили при-
ходится 55% выбросов от транспорта,  
а на автобусы — всего 3, и, выбрав один 
двухэтажный автобус, можно сократить 
до 75 автомобилей на дорогах.  Для 
тех, кто не хочет отказываться от лично-
го авто, также появилась новость: лон-
донская студия представила свой кон-
цепт электромобиля Airo, который будет 
устранять выхлопы других машин. Элек-
трический автомобиль будет оснащен си-
стемами фильтрации, которые способны 
активно очищать воздух. Он будет иметь 
как автономный, так и управляемый води-
телем режимы. Производство автомобиля 
запланировано на 2023 год.

 2 минуты

новый вид престу-
пления, введенный 
в Уголовный кодекс 

Франции 

ЭКОЦИД

https://peterburg2.ru/news/v-centre-peterburga-poyavitsya-musoropererabatyvayushhiy-apparat-92867.html
https://peterburg2.ru/news/v-centre-peterburga-poyavitsya-musoropererabatyvayushhiy-apparat-92867.html
https://rg.ru/2021/04/28/reg-szfo/v-zapoliare-budut-proizvodit-mebel-iz-plastikovogo-vtorsyria.html
https://www.dezeen.com/2021/04/19/heatherwick-studio-airo-electric-car-clean-air/
https://www.dezeen.com/2021/04/19/heatherwick-studio-airo-electric-car-clean-air/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/122839/go-ahead-urges-drivers-to-leave-their-cars-at-home-twice-every-month/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/122839/go-ahead-urges-drivers-to-leave-their-cars-at-home-twice-every-month/
https://www.bbc.com/russian/media-56895342
https://www.bbc.com/russian/media-56895342
https://www.bbc.com/russian/media-56895342
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/a-57429523
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/a-57429523
https://hightech.fm/2021/05/14/tecla
https://hightech.fm/2021/05/14/tecla
https://peterburg2.ru/news/v-centre-peterburga-poyavitsya-musoropererabatyvayushhiy-apparat-92867.html
https://rg.ru/2021/04/28/reg-szfo/v-zapoliare-budut-proizvodit-mebel-iz-plastikovogo-vtorsyria.html
https://hightech.fm/2021/05/14/tecla
https://hightech.fm/2021/05/14/tecla
https://www.bbc.com/russian/media-56895342
http://astria.tacc.utexas.edu/AstriaGraph/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/122839/go-ahead-urges-drivers-to-leave-their-cars-at-home-twice-every-month/
https://www.dezeen.com/2021/04/19/heatherwick-studio-airo-electric-car-clean-air/


Ученые из США предста-
вили метод повторного 
использования и перера-
ботки батареек.

Исследователи из Университета Аалто об-
наружили, что электроды литиевых батарей, 
содержащие кобальт, можно использовать 
повторно — для этого нужно пропитать их 
литием. По сравнению с традиционной пе-
реработкой, при которой металлы обычно 
извлекаются из дробленых батарей пу-
тем их плавления или растворения, новый 
процесс экономит ценное сырье, энергию  
и меньше вредит окружающей среде.

Далее исследователи хотят проверить, мож-
но ли использовать этот метод для никеле-
вых батарей, которые используются в элек-
тромобилях.

Colgate-Palmolive пред-
ставил тюбик с зубной 
пастой, пригодный для 
вторичной переработки

Данная технология – результат пятилетних 
исследований компании, которая сразу 
же предложила ее конкурентам для со-
кращения количества отходов на свалках.

В пластиковых тубах Colgate Smile for 
Good используется полиэтилен высокой 
плотности (HDPE), который классифици-
руется как пригодный для вторичной пере-
работки. 

Его можно выбрасывать в большинство 
мусорных баков для пластиковых отходов.

Победители конкурса 
XPRIZE придумали техноло-
гию созданию бетона, кото-
рый улавливает углекислый 
газ из атмосферы и  удер-
живает его в себе. 

Это важное направление работы, так как  
на производство цемента — главного ингреди-
ента бетона — приходится около 7% глобальных 
выбросов парниковых газов. 

Два главных победителя — компании CarbonBuilt 
и CarbonCure Technologies, которые разде-
лят призовой фонд в $15 млн США. Компания 
CarbonCure Technologies, придумала техноло-
гию, при которой углекислый газ добавляется 
в воду, используемую для промывки цемен-
товозов и смесителей на цементном заводе,  
в результате чего образуется смесь, из которой 
получается более прочный бетон. 

Расположенная в Лос-Анджелесе CarbonBuilt 
использовала углекислый газ для отверждения 
бетона, при этом этот процесс выделяет меньше 
парниковых газов по сравнению с традицион-
ной методикой производства цемента.

Новейшие 
исследования  
в УР
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3 минуты

Электроды сняты с батарей. Электрод состоит из пленки, изготовленной, 
например, из алюминия или меди, которая покрыта тонким слоем 
активного материала. Фото: Университет Аалто

https://www.aalto.fi/en/news/battery-parts-can-be-recycled-without-crushing-or-melting
https://www.aalto.fi/en/news/battery-parts-can-be-recycled-without-crushing-or-melting
https://insidefmcg.com.au/2021/05/04/colgate-unveils-recyclable-toothpaste-tubes-and-offers-tech-to-rivals/#daily
https://insidefmcg.com.au/2021/05/04/colgate-unveils-recyclable-toothpaste-tubes-and-offers-tech-to-rivals/#daily
https://phys.org/news/2021-04-winners-20m-contest-concrete-carbon.html


Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор 
конференции: 
977 9340 7471

Презентация 
магистратуры 
«Менеджмент 
устойчивого 
развития»

Национальный 
форум по 
устойчивому 
развитию
III ежегодный проект

Заседание  
Дискуссионного  
клуба МЦУР
«Возможности альтерна-
тивной энергетики в ре-
шении задач устойчивого 
развития»

Мероприятия

11

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

Конец мая — 
начало июня
2021 года

19 мая в 16:00 в ауд. 216

19 мая

17 мая

Ссылка на сайт

Ссылка на сайт

В ходе заседания планируется обсу-
дить следующие вопросы: потенциал 
альтернативной энергетики, эко-
номика и эффективность перехода  
к зеленым источникам энергии, кор-
поративные и региональные страте-
гии по использованию солнечно-ве-
тряной энергетики.

«Менеджмент устойчивого развития» — это 
новая программа Школы бизнеса МГИМО, 
ориентированная на подготовку специали-
стов, готовых оценить риски устойчивого 
развития по вопросам современной повест-
ки ESG и найти адекватные решения на раз-
личных уровнях управления: корпоратив-
ном, региональном и государственном.

Для участия необходима предварительная 
регистрация.

Форум стал одной из самых заметных рос-
сийских площадок для дискуссий и обмена 
профессиональными мнениями ответствен-
ного российского бизнеса, российских  
и международных экспертов об актуальных 
аспектах трансформации корпоративных 
стратегических подходов и практических 
действий в интересах устойчивости и Це-
лей в области устойчивого развития ООН  
до 2030 года (ЦУР). Или подключайтесь к трансляции  

на YouTube-канале МГИМО.

Код 
доступа: 
815331

Центр устойчивого развития МГИМО

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://events.vedomosti.ru/events/national21
https://esg.mgimo.ru
https://forms.gle/qeh8ZPZQCrbmEiqZA
https://forms.gle/qeh8ZPZQCrbmEiqZA
https://mgimo.ru/about/news/announce/mcur-club-18-05-21/

