
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 14.05.2021 — 
28.05.2021

Ссылка на форму

Выпуск 6

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


В качестве спикеров и экспертов выступили декан 
факультета МЭО Олег Пичков, заместитель ди-
ректора по реализации электрической энергии  
и мощности ПАО «Фортум» Игорь Корабель-
ников, генеральный директор ООО «Вершина 
Инжиниринг» Виктор Антонов, заместитель гене-
рального директора по корпоративным коммуни-
кациям «Хевел Групп» Антон Усачев, генеральный 
директор Корпорации развития Мурманской об-
ласти Светлана Панфилова. 

В качестве спикеров и экспертов выступили 
заместитель директора МИЭП Игбал Гулиев, 
ведущий аналитик Центра стратегических ис-
следований в области энергетики и цифровой 
экономики МИЭП Валерия Рузакова, стар-
ший научный сотрудник отдела экологического  
и аграрного законодательства ФГНИУ «Ин-
ститут законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», эксперт Российского экологиче-
ского общества Михаил Пономарев, замести-
тель заведующего кафедрой международного 
права Юридического факультета Российского 
университета дружбы народов (РУДН) доцент 
Александр Солнцев, заместитель научного ру-
ководителя Экономического клуба Oeconomicus 
МГИМО Анастасия Макаренко.

Новости
МЦУР

4 минуты

18 мая состоялось пятое заседание Дискус-
сионного клуба Центра устойчивого развития 
МГИМО (МЦУР) «Возможности альтернатив-
ной энергетики в решении задач устойчивого 
развития»

25 мая состоялось шестое заседание Дискус-
сионного клуба Центра устойчивого развития 
МГИМО (МЦУР) «Правовая среда устойчивого 
развития»

2

Подводя итоги обсуждения, модераторы от-
метили, что будущее развития альтернатив-
ной энергетики в значительной мере зависит 
от стоимости привлечения финансирования 
на эти цели и стоимости генерирующего обо-
рудования. В текущей ситуации относительно 
дешевой стоимости заимствований, особен-
но в европейских странах, интерес к таким 
проектам, главным образом в сочетании  
с корпоративными стратегиями ESG, высок.

С подробным описанием програм-
мы, а также процедурой поступления 
можно ознакомиться по ссылке.

19 мая состоялась 
презентация  

магистратуры 
«Менеджмент 
устойчивого  

развития»

https://youtu.be/6QlD2K0uof0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w_ezRPI4dfQ
https://mgimo.ru/about/news/departments/pyataya-sessiya-diskussionnogo-kluba-tsentra-ustoychivogo-razvitiya-mgimo/
https://mgimo.ru/about/news/departments/pyataya-sessiya-diskussionnogo-kluba-tsentra-ustoychivogo-razvitiya-mgimo/
https://esg.mgimo.ru/


Экологичность и устойчивость 
городов стала темой несколь-
ких новостей в конце мая: 

На вопросы экологической и социальной 
устойчивости также обращают внимание 
и страны СНГ:

Москва получила два сертифика-
та «умного города» в соответствии 
с требованиями международного 
стандарта ISO. Столица России ста-
ла первым городом мира, который 
получил два сертификата одновре-
менно, а также одним из десяти го-
родов в мире, которые соответству-
ют новому стандарту ISO 37122. 
Он охватывает 80 показателей «ум-
ного города», включая показатели  
в области экологии, безопасности, 
медицины и другие.

12 российских моногородов стали 
пилотными площадками по внедре-
нию Целей в области устойчивого 
развития. В рамках проекта города 
будут перенимать успешный опыт 
Москвы и использовать рекоменда-
ции экспертов ОЭСР для сбаланси-
рованного решения социально-эко-
номических проблем.

Неожиданные выводы получили 
ученые из РУДН: в рамках специ-
ального исследования они выявили, 
что суммарные запасы углерода  
в городах значительно увеличились 
благодаря развитию инфраструк-
туры.

Стратегическое развитие Беларуси связано  
с Целями устойчивого развития и принципами 
зеленой экономики. Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического раз-
вития до 2035 года включает количественные 
цели по различным показателям, в том числе по 
сокращению выбросов парниковых газов.

Президент Казахстана в обращении  
к высокому собранию под эгидой ООН сделал 
особый акцент на экологических и климатиче-
ских вопросах, назвал экологизацию добываю-
щей промышленности ключевым направлением 
декарбонизации, а также заявил, что в стране 
разрабатывается Концепция низкоуглеродного 
развития до 2050 года.

Вопросы гендерного равенства и его роль  
в устойчивом развитии страны поднимались 
в Киргизии. Была отмечена реформа избира-
тельной системы, начатая в 2015 году и вклю-
чающая усилия по повышению инклюзивности 
избирательного процесса и увеличению числа 
женщин-депутатов.

Кроме того, в Пекине открылся Год со-
трудничества в области устойчивого 
развития между Китаем и АСЕАН. Ряд 
вопросов устойчивого развития станет 
предметом политического диалога и пи-
лотных проектов в рамках двустороннего 
практического сотрудничества.

Гендерное и расовое неравенство стало 
поводом пяти судебных исков к Amazon. 
Представитель ритейлера считает, что 
обвинения не подкреплены доказатель-
ствами, при этом компания призывает 
акционеров не принимать предложения 
по независимому аудиту воздействия 
компании на права человека, равенство, 
многообразие и инклюзивность.

Технологический гигант HP идет на опе-
режение и работает с социальными ри-
сками, о чем свидетельствует серия ини-
циатив и целей в области многообразия и 
инклюзии до 2030 года. HP стала первой 
технологической компанией, заявившей 
о цели гендерного паритета в руководя-
щих органах.

О планах в социальной сфере также за-
явил Wells Fargo, который стремится обе-
спечить банковскую инклюзию для сооб-
ществ, не имеющих достаточного доступа 
к финансовым продуктам и услугам.

27.05.2021 
Москву признали «умным городом»  
по международному стандарту ISO

28.05.2021 
Моногорода стали пилотными площадками по 
внедрению международных стандартов оценки 
качества жизни

28.05.2021 
Развитие городов привело к увеличению 
запасов углерода в почве

17.05.2021 
Wells Fargo Launches 10-Year Plan to Boost 
Banking Inclusion for Underserved Communities

20.05.2021 
Amazon.com Faces Five New Racial, Gender Bias 
Lawsuits

20.05.2021 
HP Targets Gender Parity in Leadership Roles  
by 2030

26.05.2021
В обращении главы Казахстана к собранию 
под эгидой ООН был сделан уклон в сторону 
экологии

27.05.2021 
Нуржан Шайлдабекова: «Гендерное равенство 
является важной основой устойчивого развития 
любой страны»

27.05.2021 
А.Худык: «Беларусь привержена Целям 
устойчивого развития и принципам зеленой 
экономики»

29.05.2021 
В Пекине открылся Год сотрудничества  
в области устойчивого развития между  
Китаем и АСЕАН

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

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60afcad79a794772fd1bdaa3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60afcad79a794772fd1bdaa3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://veb.ru/press-tsentr/48918/
https://veb.ru/press-tsentr/48918/
https://naked-science.ru/article/column/razvitie-gorodov-privelo-k?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.belta.by/society/view/belarus-priverzhena-tseljam-ustojchivogo-razvitija-i-printsipam-zelenoj-ekonomiki-hudyk-443267-2021/
https://www.belta.by/society/view/belarus-priverzhena-tseljam-ustojchivogo-razvitija-i-printsipam-zelenoj-ekonomiki-hudyk-443267-2021/
https://www.belta.by/society/view/belarus-priverzhena-tseljam-ustojchivogo-razvitija-i-printsipam-zelenoj-ekonomiki-hudyk-443267-2021/
https://sng.today/astana/17192-v-obraschenii-glavy-kazahstana-k-sobraniju-pod-jegidoj-oon-byl-sdelan-uklon-v-storonu-jekologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sng.today/astana/17192-v-obraschenii-glavy-kazahstana-k-sobraniju-pod-jegidoj-oon-byl-sdelan-uklon-v-storonu-jekologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kabar.kg/news/nurzhan-shaildabekova-gendernoe-ravenstvo-iavliaetsia-vazhnoi-osnovoi-ustoichivogo-razvitiia-liuboi-strany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://kabar.kg/news/nurzhan-shaildabekova-gendernoe-ravenstvo-iavliaetsia-vazhnoi-osnovoi-ustoichivogo-razvitiia-liuboi-strany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://russian.news.cn/2021-05/29/c_139976347.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://russian.news.cn/2021-05/29/c_139976347.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://russian.news.cn/2021-05/29/c_139976347.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.reuters.com/technology/amazoncom-faces-five-new-racial-gender-bias-lawsuits-2021-05-19/
https://www.esgtoday.com/hp-targets-gender-parity-in-leadership-roles-by-2030/
https://www.esgtoday.com/hp-targets-gender-parity-in-leadership-roles-by-2030/
https://www.esgtoday.com/hp-targets-gender-parity-in-leadership-roles-by-2030/
https://www.reuters.com/business/wells-fargo-launches-10-year-plan-boost-banking-inclusion-underserved-2021-05-17/
https://www.reuters.com/business/wells-fargo-launches-10-year-plan-boost-banking-inclusion-underserved-2021-05-17/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60afcad79a794772fd1bdaa3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60afcad79a794772fd1bdaa3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://veb.ru/press-tsentr/48918/
https://veb.ru/press-tsentr/48918/
https://veb.ru/press-tsentr/48918/
https://naked-science.ru/article/column/razvitie-gorodov-privelo-k?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://naked-science.ru/article/column/razvitie-gorodov-privelo-k?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.esgtoday.com/accenture-sap-partner-on-solutions-to-accelerate-decarbonization-drive-value-from-circular-economy/
https://www.reuters.com/business/wells-fargo-launches-10-year-plan-boost-banking-inclusion-underserved-2021-05-17/
https://www.reuters.com/business/wells-fargo-launches-10-year-plan-boost-banking-inclusion-underserved-2021-05-17/
https://www.reuters.com/business/wells-fargo-launches-10-year-plan-boost-banking-inclusion-underserved-2021-05-17/
https://www.reuters.com/technology/amazoncom-faces-five-new-racial-gender-bias-lawsuits-2021-05-19/
https://www.reuters.com/technology/amazoncom-faces-five-new-racial-gender-bias-lawsuits-2021-05-19/
https://www.esgtoday.com/hp-targets-gender-parity-in-leadership-roles-by-2030/
https://www.esgtoday.com/hp-targets-gender-parity-in-leadership-roles-by-2030/
https://sng.today/astana/17192-v-obraschenii-glavy-kazahstana-k-sobraniju-pod-jegidoj-oon-byl-sdelan-uklon-v-storonu-jekologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sng.today/astana/17192-v-obraschenii-glavy-kazahstana-k-sobraniju-pod-jegidoj-oon-byl-sdelan-uklon-v-storonu-jekologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sng.today/astana/17192-v-obraschenii-glavy-kazahstana-k-sobraniju-pod-jegidoj-oon-byl-sdelan-uklon-v-storonu-jekologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kabar.kg/news/nurzhan-shaildabekova-gendernoe-ravenstvo-iavliaetsia-vazhnoi-osnovoi-ustoichivogo-razvitiia-liuboi-strany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://kabar.kg/news/nurzhan-shaildabekova-gendernoe-ravenstvo-iavliaetsia-vazhnoi-osnovoi-ustoichivogo-razvitiia-liuboi-strany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://kabar.kg/news/nurzhan-shaildabekova-gendernoe-ravenstvo-iavliaetsia-vazhnoi-osnovoi-ustoichivogo-razvitiia-liuboi-strany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.belta.by/society/view/belarus-priverzhena-tseljam-ustojchivogo-razvitija-i-printsipam-zelenoj-ekonomiki-hudyk-443267-2021/
https://www.belta.by/society/view/belarus-priverzhena-tseljam-ustojchivogo-razvitija-i-printsipam-zelenoj-ekonomiki-hudyk-443267-2021/
https://www.belta.by/society/view/belarus-priverzhena-tseljam-ustojchivogo-razvitija-i-printsipam-zelenoj-ekonomiki-hudyk-443267-2021/
http://russian.news.cn/2021-05/29/c_139976347.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://russian.news.cn/2021-05/29/c_139976347.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://russian.news.cn/2021-05/29/c_139976347.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ESG-
стратегии 
и рейтинги: 
компании и 
инвесторы

Коротко  
о главном:

3 минуты
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17.05.2021 
Bloomberg отдало «Роснефти» лидерство  
в ESG-рейтинге среди нефтегазовых компаний

17.05.2021 
«Металлоинвест» опубликовал Единый отчет 
за 2020 год – «Эволюция современной метал-
лургии»

17.05.2021
МКБ становится регулярным заемщиком на 
международном рынке устойчивого финанси-
рования

20.05.2021
ЦБ готовит рекомендации для советов директо-
ров российских ПАО по учету ESG-рисков

21.05.2021 
В Кемерове прошел ESG-риск-саммит по уголь-
ной отрасли

21.05.2021 
«ВТБ Лизинг»: при разработке программ субси-
дирования должна учитываться ESG-повестка

24.05.2021 
«Полиметалл» заключил c AO «Райффайзен-
банк» и UniCredit кредитные соглашения на 
общую сумму US$ 400 млн, привязанные к 
целям по снижению интенсивности выбросов 
парниковых газов

26.05.2021 
«ЕвроХим» победил в конкурсе РСПП для лиде-
ров российского бизнеса

26.05.2021 
АЦБК вошел в число победителей конкурса 
РСПП «Лидеры российского бизнеса: динами-
ка, ответственность, устойчивость – 2020»

27.05.2021 
«Аэрофлот» подписал первое кредитное согла-
шение с привязкой к ESG-рейтингу компании

28.05.2021 
«Яндекс» определил 12 направлений для устой-
чивого развития

28.05.2021 
Представители ПАО «ММК» рассказали о 
достижениях компании в области устойчивого 
развития на 18-м Металлургическом саммите

в России

«Роснефть» повысила свои позиции в ESG-
рейтинге Bloomberg ESG Disclosure Score, 
который рассчитывается исходя из уровня 
открытости и доступности нефинансовой ин-
формации, и стала лидером рейтинга среди 
компаний нефтегазовой отрасли.

Компания «Металлоинвест» опубликова-
ла Единый отчет за 2020 год, включающий 
Отчет об устойчивом развитии, под лозун-
гом «Эволюция современной металлургии».  
В отчете, помимо прочего, впервые пред-
ставлены верифицированные расчеты вы-
бросов парниковых газов компании.

«Яндекс» присоединился к другим россий-
ским бизнес-экосистемам, которые публи-
куют нефинансовую отчетность, выпустив 
Отчет об устойчивом развитии группы ком-
паний «Яндекса» за 2020 год. Отчет содер-
жит результаты деятельности за этот преиод, 
цели и метрики по 12 приоритетным направ-
лениям в области устойчивого развития, де-
тализированное описание вклада компании 
в достижение ЦУР.

Вслед за публикацией в апреле Климатиче-
ского отчета «Полиметалл» заявил о заклю-
чении кредитных соглашений с Райффайзен-
банком и UniCredit общей суммой 400 млн 
долл. США, привязанных к целям по сниже-
нию интенсивности прямых и косвенных вы-
бросов парниковых газов (Scope 1 и 2).

«Аэрофлот» подписал первое кредитное  
соглашение в размере 320 млн долл. США с 
Совкомбанком, ставка которого привязана к 
ESG-рейтингу MSCI. На данный момент рей-
тинг «Аэрофлота» находится на уровне «BB».

Московский кредитный банк привлек второй 
по счету кредит, привязанный к показателям 
ESG, от немецкого банка LBBW на сумму 10 
млн долл. США сроком на два года. Про-
центная ставка по кредиту зависит от про-
гресса МКБ в соответствии с ESG-рейтингом 
RAEX-Europe.

На ежегодном Металлургическом саммите 
представитель ММК осветил достижения 
компании в области устойчивого развития, 
в том числе ход реализации Стратегии раз-
вития компании до 2025 года и инициативы 
«Чистый город», направленной на устойчи-
вое развитие Магнитогорска.

«ЕвроХим» и «Архангельский ЦБК» вошли  
в число победителей конкурса РСПП «Лиде-
ры российского бизнеса: динамика и ответ-
ственность – 2020».

Риск-ориентированный подход 
лежит в основе ESG-повестки, 
ведь именно управление ESG-
рисками позволяет обеспечить 
долгосрочную стабильность  
и тем самым повысить при-
влекательность компании для 
инвесторов. О том, как пра-
вильно учитывать ESG-риски 
членам советов директоров 
публичных акционерных об-
ществ, готовит рекомендации 
Банк России. ESG-риски уголь-
ной отрасли обсуждались на 
саммите, организованном  
в Кемерове Сбербанком. 
Управление ESG-рисками, 
особенно климатическими ри-
сками, угольной отрасли важ-
но для декарбонизации эконо-
мики в целом, поскольку уголь 
является ключевым элементом 
цепочки создания стоимости 
основных отраслей промыш-
ленности.

Важность учета ESG-повестки 
при разработке мер господ-
держки подчеркнул генераль-
ный директор «ВТБ Лизинг» 
применительно к программам 
субсидирования газомоторной 

техники, модернизации пассажирско-
го транспорта, лизинга в сфере цифро-
вой экономики. Внедрение новых ESG-
требований для субсидирования может 
стать эффективным стимулом для развития 
ESG-стратегий компаниями, пока не ох-
ваченными ESG-лихорадкой, и продемон-
стрирует приверженность государства 
ESG-трансформации. 

Ведущие российские компании продол-
жают соревнование в попытке повысить 
свою ESG-привлекательность для инве-
сторов – этому способствует нефинан-
совая отчетность, привлечение ESG-
финансирования, победы в конкурсах:
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21.05.2021 
Путин предложил создать в ЕАЭС банк 
климатических данных

25.05.2021 
Polymetal вложилась в восстановление леса  
для снижения выбросов CO₂

26.05.2021 
Избавиться от углеродного следа

26.05.2021 
Эксперты ВШЭ оценили доходы России  
от поглощения CO₂ в $50 млрд в год 

20.05.2021
Executive Order on Climate-Related Financial Risk

24.05.2021 
HSBC Asset Management Launches Climate 
Technology Investment Team

24.05.2021 
Transitions at the Heart of the Climate Challenge

25.05.2021 
Eurelectric Calls for an «Electrification Strategy»  
to Win the Electric Decade

25.05.2021 
Carbon Prices now Apply to Over a Fifth of Global 
Greenhouse Gases

27.05.2021 
No New Coal Plants in Indonesia in Another Bid  
to Cut Emissions

28.05.2021 
U.K. Considers Carbon Border Tax to Protect 
Domestic Industry

Коротко  
о главном: 
в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка
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Стремительное развитие углерод-
ных рынков даже не собирается 
останавливаться: в настоящее время 
в мире действует 64 инструмента 
ценообразования на выбросы угле-
рода, которые покрывают более 
20% глобальных выбросов парнико-
вых газов и приносят 53 млрд долл. 
дохода. Согласно ежегодному от-
чету Всемирного банка «Состояние  
и тенденции углеродного ценообра-
зования», эти достижения представ-
ляют собой рост выручки на 17% 
по сравнению с прошлым годом, 
однако полный потенциал углерод-
ного ценообразования остается  
в значительной степени нереализо-
ванным. Учитывая к тому же беспре-
цедентно низкие ставки и огромный 
интерес инвестиционного и банков-
ского сообществ к кредитованию 
ESG-проектов, наступил правильный  
и, возможно, последний момент для 
инвестиций в сокращение углерод-
ного следа в российской промыш-
ленности. 

Однако для активного инвестирова-
ния в декарбонизацию необходима 
полная статистика: учитывая боль-
шой объем работы, который стоит 
перед всеми странами, в том числе 
Россией и ее соседями, имеет смысл 
объединить усилия. В.В.Путин пред-

ложил создать в ЕАЭС общий банк клима-
тических данных. При этом Всемирный банк 
увеличивает финансирование на борьбу  
с изменением климата, так как ожидает, что 
переход на низкоуглеродные технологии  
в энергетике, транспорте и производстве  
в течение следующего десятилетия при-
ведет к триллионам долларов инвестиций  
и миллионам новых рабочих мест. А HSBC 
Asset Management создает команду по 
инвестициям в климатические технологи-
ческие стартапы с акцентом на компании 
в секторах энергетики, транспорта, стра-
хования, сельского хозяйства и цепочки 
поставок.

Говоря про национальные инициативы  
и возможности, стоит выделить следующие 
новости: 

3,5 минуты

Европейское электроэнергетическое лобби 
в лице ассоциации Eurelectric призывает Ев-
рокомиссию срочно разработать Стратегию 
электрификации. В объединении считают, что 
ускоренная электрификация – ключ к декарбо-
низации Европы. 

Байден подписал Исполнительный указ, уста-
навливающий государственную политику в на-
правлении смягчения последствий изменения 
климата, а также включающий указания по 
разработке в течение 120 дней государствен-
ной Стратегии финансовых рисков, связанных 
с изменением климата, и внедрение оценки 
финансовых рисков, связанных с климатом, фи-
нансовыми регуляторами.

Вслед за ЕС и США Великобритания рассма-
тривает внедрение пограничного углеродного 
налога. В отличие от США, где нет единой цены 
за углерод, в Великобритании существует си-
стема платежей за выбросы парниковых газов, 
и внедрение налога обосновано для защиты 
конкурентоспособности индустрии. 

Индонезия не одобрит строительство новых 
угольных электростанций. Правительство раз-
решит завершение только тех проектов, кото-
рые уже находятся в стадии строительства или 
по которым завершено оформление финансо-
вых аспектов.

Россия может стать одним из ключевых в мире 
поставщиков проектов, генерирующих едини-
цы сокращения выбросов углеродного следа 
(CO

2
), в том числе для международных инвесто-

ров. Один из способов генерации единиц со-
кращения выбросов – развитие «карбонового» 
земледелия. Суммарный чистый экономический 
эффект в среднесрочной перспективе может 
составить более $50 млрд в год при цене од-
ной тонны CO

2
 около $40, оценивают авторы 

исследования.
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Говоря о недостаточных действиях, часто 
имеется в виду отсутствие достаточных 
инвестиций. Европарламент этот вопрос 
закрыл, утвердив фонд «Справедливый 
переход» (Just Transition Fund) размером  
в €17.5 млрд. Фонд нацелен на поддерж-
ку зеленого перехода в регионах, эконо-
мика которых особенно сильно зависит от 
ископаемого топлива.

За прошедшие две недели про-
изошло целых два кейса по 
разделению активов компаний 
на углеродоемкие и низкоугле-
родные: так поступил «Русал» 
и «Лукойл». И если это в ка-
кой-то степени облегчит при-
влечение зеленого финансиро-
вания, проблему углеродоем-
кости группы это не решит.  

Учитывая громкие кейсы, свя-
занные с недостаточно ам-
бициозными климатическими 
планами нефтегазовых компа-
ний за рубежом, разделение 
активов не панацея. Речь идет 
о создавшем прецедент ре-
шении муниципального суда 
в Гааге, который обязал Shell 

сократить выбросы парниковых газов на 
45% к 2030 году. Суд отметил попытки 
компании снизить выбросы и поддержку 
Парижского соглашения, но обозначил, 
что цели компании больше похоже на 
«нематериальные, неопределенные и не-
обязательные планы». Тем временем ор-
ганизация, выигравшая иск против Shell, 
уже помогает готовить аналогичные иски 
против компаний в других странах.

Второе серьезное событие произошло на 
американском рынке: два места в совете 
директоров Exxon заняли кандидаты от 
инвесторов-активистов, пообещавшие пе-
ренаправить компанию в сторону зеленой 
энергетики. Недостаточность предприни-
маемых мер всей нефтегазовой отраслью 
доказывает и исследование Carbon Trac-
ker: большинство нефтегазовых компаний 
сопротивляется абсолютному сокраще-
нию выбросов, которое имеет решающее 
значение для стабилизации глобального 
повышения температуры, и в основном по-
лагается на улавливание, использование 
и хранение углерода (CCUS), а также на 
технологии отрицательных выбросов для 
смягчения последствий продолжающейся 
добычи нефти и газа.

14.05.2021 
«Газпром энергохолдинг» планирует вывод 
неэффективных мощностей в объеме порядка  
2 ГВт до 2025 г.

19.05.2021 
«Русал» выделит неэкологичные заводы 
 в отдельную структуру

20.05.2021 
Nuclear Energy: China, Russia Agree to Boost Ties 
in «Strategic Priority» Area

21.05.2021 
«Лукойл» перевел свои энергоактивы с высоким 
углеродным следом на отдельную «дочку» 
(версия 1)

18.05 2021
EU Lawmakers Give Final Approval to Bloc’s 
Green Transition Fund

19.05.2021 
Oman to Host 25-GW Wind-Solar Complex  
for Green Hydrogen Production

20.05.2021 
European Investors Intend to Produce Green 
Hydrogen in Kazakhstan

24.05.2021 
Rising Prices of Solar Modules Could Disrupt the 
Sector

26.05.2021 
Hague Court Orders Shell to Cut Emissions  
by 45 Percent in First of Its Kind Ruling

26.05.2021 
Climate Activists Defeat Exxon in Push for Clean 
Energy

27.05.2021 
Oil Majors’ Net Zero Plans Still Far from Paris 
Targets

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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Цены солнечных модулей в 2021 году вы-
росли на 18%, прервав многолетний тренд 
снижения. До этого за предыдущие 10 лет 
оборудование подешевело на 90%, что 
во многом определило низкие тарифы на 
солнечную электроэнергию по всему миру. 
Причиной роста называют нехватку и, как 
следствие, удорожание ключевого сырья – 
поликристаллического кремния. 

Президенты России и Китая запустили строи-
тельство четырех новых атомных реакторов 
в КНР по российской технологии. Атомная 
энергетика отвечает интересам обеих стран: 
для России это важный экспортный продукт,  
а для Китая – инструмент замещения угля 
в достижении углеродной нейтральности  
к 2060 году.

Консорциум из трех компаний планирует по-
строить в Омане огромный комплекс на 25 
ГВт ВИЭ для производства и экспорта зеле-
ного водорода. А шведско-немецкий концерн 
Svevind рассматривает аналогичный проект 
в Казахстане. При этом электроэнергетиче-
ская дочка Газпрома – «Газпром энергохол-
динг» пока рассматривает два водородных 
направления:

пилотный проект с размещением 
в Салавате (Башкирия) –  

новый энергоблок со сжиганием 
метано-водородной смеси на  

площадке Ново-Салаватской ТЭЦ

изучаются возмож-
ности зеленого 

водорода от ВИЭ  
в Мурманской 

области

Ввиду этого стоит отметить наиболее 
интересные новости низкоуглеродных 
источников энергии: 

1 2

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-lawmakers-give-final-approval-blocs-green-transition-fund-2021-05-18/
https://www.vtimes.io/2021/05/19/rusal-videlit-neekologichnie-zavodi-v-otdelnuyu-strukturu-a5098#0_8___2376_229195715
http://www.bigpowernews.ru/news/document98189.phtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-27/shell-s-court-rebuke-marks-the-start-of-a-new-war-against-big-oil?cmpid=BBD052821_GREENDAILY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210528&utm_campaign=greendaily
https://www.nytimes.com/2021/05/26/business/exxon-mobil-climate-change.html
https://carbontracker.org/oil-majors-net-zero-plans-still-far-from-paris-targets/
https://neftegaz.ru/news/energy/680243-gazprom-energokholding-planiruet-vyvod-neeffektivnykh-moshchnostey-v-obeme-poryadka-2-gvt-do-2025-g-/
https://neftegaz.ru/news/energy/680243-gazprom-energokholding-planiruet-vyvod-neeffektivnykh-moshchnostey-v-obeme-poryadka-2-gvt-do-2025-g-/
https://neftegaz.ru/news/energy/680243-gazprom-energokholding-planiruet-vyvod-neeffektivnykh-moshchnostey-v-obeme-poryadka-2-gvt-do-2025-g-/
https://www.vtimes.io/2021/05/19/rusal-videlit-neekologichnie-zavodi-v-otdelnuyu-strukturu-a5098
https://www.vtimes.io/2021/05/19/rusal-videlit-neekologichnie-zavodi-v-otdelnuyu-strukturu-a5098
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134102/nuclear-energy-china-russia-agree-boost-ties-strategic
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134102/nuclear-energy-china-russia-agree-boost-ties-strategic
http://www.bigpowernews.ru/news/document98189.phtml
http://www.bigpowernews.ru/news/document98189.phtml
http://www.bigpowernews.ru/news/document98189.phtml
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-lawmakers-give-final-approval-blocs-green-transition-fund-2021-05-18/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-lawmakers-give-final-approval-blocs-green-transition-fund-2021-05-18/
https://renewablesnow.com/news/oman-to-host-25-gw-wind-solar-complex-for-green-hydrogen-production-741607/
https://renewablesnow.com/news/oman-to-host-25-gw-wind-solar-complex-for-green-hydrogen-production-741607/
https://invest.gov.kz/media-center/press-releases/evropeyskie-investory-namereny-proizvodit-zelenyy-vodorod-v-kazakhstane/
https://invest.gov.kz/media-center/press-releases/evropeyskie-investory-namereny-proizvodit-zelenyy-vodorod-v-kazakhstane/
https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/24/bbdropping-solar-module-prices-which-helped-boost-sector-hit-bum
https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/24/bbdropping-solar-module-prices-which-helped-boost-sector-hit-bum
https://nltimes.nl/2021/05/26/hague-court-orders-shell-cut-emissions-45-percent-first-its-kind-ruling
https://nltimes.nl/2021/05/26/hague-court-orders-shell-cut-emissions-45-percent-first-its-kind-ruling
https://www.nytimes.com/2021/05/26/business/exxon-mobil-climate-change.html
https://www.nytimes.com/2021/05/26/business/exxon-mobil-climate-change.html
https://carbontracker.org/oil-majors-net-zero-plans-still-far-from-paris-targets/
https://carbontracker.org/oil-majors-net-zero-plans-still-far-from-paris-targets/
https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/24/bbdropping-solar-module-prices-which-helped-boost-sector-hit-bum
https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/24/bbdropping-solar-module-prices-which-helped-boost-sector-hit-bum
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134102/nuclear-energy-china-russia-agree-boost-ties-strategic
https://renewablesnow.com/news/oman-to-host-25-gw-wind-solar-complex-for-green-hydrogen-production-741607/
https://invest.gov.kz/media-center/press-releases/evropeyskie-investory-namereny-proizvodit-zelenyy-vodorod-v-kazakhstane/
https://neftegaz.ru/news/energy/680243-gazprom-energokholding-planiruet-vyvod-neeffektivnykh-moshchnostey-v-obeme-poryadka-2-gvt-do-2025-g-/


Коротко  
о главном:

17.05.2021 
Сбербанк и ЦБ разошлись в оценке льгот  
за зеленое кредитование в России

17.05.2021 
Постановление против распоряжения. Алексей 
Шаповалов о том, как ростки зеленых финансов 
душат амбиции чиновников

18.05.2021 
Зеленые облигации Москвы получили аккреди-
тацию на международном рынке

19.05.2021 
Чистюхин: «ЦБ и правительство предпочтут мяг-
кое регулирование раскрытия ESG-отчетности 
для ПАО»

19.05.2021 
Потенциальные эмитенты зеленых облигаций 
контролируют 4% экономики России

20.05.2021 
Минэк подготовил пакет ключевых документов 
для зеленого финансирования

22.05.2021 
К 2030 году объем рынка зеленых облигаций  
в России может достичь 1,5 трлн руб., прогнози-
руют в Минэкономразвития

26.05.2021 
Правительство прорабатывает меры стимулиро-
вания инвесторов в зеленые бумаги 

27.05.2021 
ЦБ предлагает смягчить требования к использо-
ванию средств при выпуске зеленых бондов

28.05.2021 
Спрос на зеленые облигации Москвы более чем 
на 20% превысил объем выпуска

28.05.2021 
Deloitte оценил готовность бизнеса и банков вне-
дрять зеленые принципы. Будут ли они вклады-
ваться в экологическую и социальную повестку

20.05.2021 
Guidelines for Gender Bonds Issued

Темой конца мая снова стали зеленые 
облигации. Новостную повестку в области 
ответственного финансирования украсили 
следующие заявления:

«Делойт» провел исследование «ESG-
банкинг в России» по заказу Ассоциации 
банков России, посвященное готовности 
бизнеса и банков внедрять ESG-принципы. 
«Делойт» сделал ряд важных выводов о те-
кущем состоянии, препятствиях и перспек-
тивах ESG-банкинга в России на основе 
анализа отчетности, глубинных интервью 
и онлайн-опросов топ-менеджмента рос-
сийских банков.

В мире развивается новый тип ценных бу-
маг – гендерные облигации. Они призваны 
повысить финансовую инклюзию женщин 
и способствовать развитию предприни-
мательства среди женщин. Для систем-
ного развития инструмента Комиссия по 
ценным бумагам и биржам опубликовала 
руководство по выпуску гендерных обли-
гаций.

Первый вице-президент Газпромбанка обо-
значил, что потенциальные эмитенты зеленых 
облигаций контролируют 4% отечественной 
экономики. Он также отметил прогресс по 
введению зеленых стандартов на россий-
ском рынке капитала.

Минэкономразвития представило прогноз, 
согласно которому объем рынка зеленых об-
лигаций в России достигнет 1,5 трлн рублей 
к 2030 году. Максимальный потенциал бу-
дет реализован при поддержке государства  
в соответствии с дорожной картой, разрабо-
танной совместно с Минфином и ЦБ.

Спрос на зеленые облигации Москвы пре-
высил объем выпуска на 20%. Выпуск обли-
гаций получил заключение кредитного рей-
тингового агентства «Эксперт РА» и включен 
в реестр облигаций устойчивого развития 
ICMA. 

Руководство Москвы принимает участие  
в обсуждении мер стимулирования для ин-
весторов, которые вкладываются в зеленые 
ценные бумаги. Разработкой мер стимули-
рования занимается рабочая группа Минэ-
кономразвития.

Банк России предлагает смягчить требова-
ние по немедленному погашению ценных 
бумаг в случае нецелевого использования 
средств при выпуске зеленых облигаций. 
Взамен предлагается механизм, внедренный 
в Европейском союзе.

В России формируется регуляторная 
среда и инфраструктура ответственно-
го финансирования. Некоторые усилия 
уже дают первые результаты. Одним 
из главных достижений является проект 
постановления правительства, который 
подготовило Минэкономразвития. Поста-
новление утвердит пакет базовых доку-
ментов, регламентирующих ответствен-
ное (устойчивое, зеленое) финансирова-
ние в России. Важнейшими элементами 
системы, регулируемыми предлагаемыми 
документами, являются критерии проек-
тов устойчивого развития, методические 
указания по отнесению финансовых 
инструментов к зеленым, а также мето-
дика определения верификаторов. Од-
нако эксперты отмечают, что в процессе 
разработки регуляторных механизмов 
участниками процесса были выдвинуты 
предложения, которые могут усложнить  
и отложить момент вступления инфраструк-
туры зеленого финансирования в силу.

Важным элементом системы ответствен-
ного финансирования является раскрытие 
нефинансовой информации эмитентами. 
Банк России и правительство планируют 
применять мягкое регулирование данного 
вопроса, такой подход обозначен в зако-
нопроекте о публичной нефинансовой 
отчетности.

На этапе обсуждения находятся льготы за 
ответственное финансирование. В част-
ности, Сбербанк и ЦБ обсуждают льго-
ты за зеленое кредитование. Сбербанк 
предлагает ЦБ снизить риск-веса и ре-
зервирование по ESG-кредитам, считая, 
что заемщики таких кредитов стабильнее. 
Банк России считает эти меры преждевре-
менными и остерегается появления пузы-
рей.

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики

7

2,5 минуты

применяют  
ESG-практики, 

учитывают некото-
рые ESG-индикаторы 
при оценке долго-
срочных показателей 
эффективности.
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ными вопросами, на конгрессе обсудили роль 
эффективного управления водными ресурсами 
в устойчивом развитии и зеленой экономике.

Директор WWF России Дмитрий Горшков  
на Международном форуме «Экология» пред-
ставил понятие природопозитивного мира, ко-
торый содержит три сценария: устойчивое про-
изводство, устойчивое потребление и реализа-
ция природоохранных мер. На форуме также 
поднимались вопросы углеродного регулиро-
вания, рационального обращения с отходами, 
рекультивации земель, а также региональные 
экологические проекты, бизнес-инициативы  
и зарубежный опыт.

Вероятно, Петербургский международный эко-
номический форум, который состоится 2–5 
июня, также станет информационным пово-
дом для важных заявлений в области экологии  
и устойчивого развития. В частности, на ПМЭФ 
объявят результаты первого в России хакатона 
в сфере обращения с отходами, который орга-
низует Российский экологический оператор по 
поручению вице-премьера Виктории Абрам-
ченко.

Говоря о новостях в сфере обращения с от-
ходами, важно отметить еще одно заявление 
вице-премьера Абрамченко о необходимости  
запрета в России неперерабатываемой упа-
ковки. В соответствии с инициативой, обсужда-
емой в правительстве, в планах – сделать 85% 
упаковки к 2030 году перерабатываемой.

Тем временем проект по строительству пяти 
мусоросжигательных заводов в Подмосковье 
и Казани под угрозой из-за возможности оста-
новки финансирования. Ситуация, по словам 
главы «Ростеха» Сергея Чемезова, вызвана из-
менениями в законодательстве, которые были 
приняты уже после завершения проектирова-
ния заводов. Чемезов направил премьер-мини-
стру Мишустину письмо с просьбой отменить 
действие двух постановлений правительства.

На растущую категорию электронных отходов 
направлено еще одно поручение Абрамчен-
ко, адресованное Минпримторгу и Минэко-
номразвития. Министерства должны прорабо-
тать вопрос внедрения в России европейских 
технических регламентов производства элек-
троники, включая смартфоны, чтобы продлить 
срок их использования до 10 лет.

29 мая – годовщина экологической 
катастрофы в Норильске, которая 
стала трагедией, но также запустила 
серьезные изменения в государствен-
ной природоохранной системе. Год 
спустя Минприроды уже определяет, 
куда направить средства, полученные 
в результате выплаты «Норникелем» 
рекордного штрафа в размере 146 
млрд рублей, а эксперты положитель-
но оценивают усилия по повышению 
экологической открытости компании. 
Несмотря на кажущиеся успехи,  
в СМИ звучит и резкая критика «Нор-
никеля», подкрепляемая результата-
ми проверки Росприроднадзора и тем 
фактом, что руководство компании не 
произвело необходимых изменений  
в составе менеджмента и системе 
управления.

Пристальное внимание общественности к эко-
логическим проблемам не препятствует попыт-
кам отменить государственную экологическую 
экспертизу для инфраструктурных проектов в 
Арктической зоне. Такой законопроект одо-
брен в первом чтении Государственной думой. 
С учетом аргументов пояснительной записки к 
законопроекту, ускорение строительства объ-
ектов инфраструктуры для социально-экономи-
ческого развития российской Арктики считает-
ся более приоритетным, нежели обеспечение 
ее экологической безопасности (и, следова-
тельно, экологически устойчивого развития 
Арктики).

В мае прошли два важных экологических ме-
роприятия: XII Международный форум «Эко-
логия» и IX Невский международный экологиче-
ский конгресс. Мероприятия стали площадкой 
для громких заявлений чиновников, бизнеса  
и третьего сектора. 

На Невском международном экологическом 
конгрессе председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заявила, что Россия 
должна стать одним из лидеров мировой эко-
логической повестки и вести широкое меж-
дународное сотрудничество в сфере защиты 
окружающей среды. Наряду со многими важ-

17.05.2021 
Чемезов предупредил о риске отказа банков 
кредитовать мусорные заводы. В проекты по 
сжиганию отходов в Подмосковье и Татарстане 
уже вложено ₂28 млрд

18.05.2021 
Абрамченко: «Результаты первого в России 
хакатона в сфере обращения с отходами 
подведут на ПМЭФ» 

24.05.2021 
На форуме «Экология» Дмитрий Горшков 
призвал к строительству природопозитивного 
мира

25.05.2021 
Вице-премьер Абрамченко призвала запретить 
неперерабатываемую упаковку

25.05.2021 
Бытовые приборы готовят к долголетию

25.05.2021 
В Москве подвели итоги XII Международного 
форума «Экология»

26.05.2021 
Минприроды определяет, на что направить 
средства штрафа «Норникеля»

26.05.2021 
Дума одобрила в первом чтении отмену 
экоэкспертизы проектов инфраструктурных 
объектов в Арктике 

27.05.2021 
Эффективное управление водными ресурсами 
– важная опора устойчивого развития и 
зеленой экономики

28.05.2021
 «Компания вынесла необходимые уроки  
из событий 2020 года»

28.05.2021 
Россия должна стать одним из лидеров мировой 
экологической повестки

Актуальные 
экологические 
вопросы

Коротко  
о главном:
в России
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3 минуты

Прошел год со дня 
экологической  

катастрофы  
в Норильске.
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28.05.2021 
«Сибур» и WOS создадут коллекцию  
из переработанных материалов

13.05.2021 
Eviation Prepares to Fly Alice, Its Stunning Luxury 
Electric Plane

14.05.2021 
В Индонезии удалось восстановить коралловый 
риф. Как это делают и почему в этом стал 
участвовать бизнес?

16.05.2021
Britain to Treble Tree Planting by 2024 to Fight 
Climate Change

20.05.2021 
«Micro-Tree» Hybrid Harvester Purifies Water and 
Wrings It out of Air

21.05.2021 
Foster + Partners to Plant a Lush Forest Oasis  
on the Edge of Bangkok

24.05.2021 
Italy Will Get The First EV Charging Highway  
in the World

в России

в мире

Лучшие 
практики 
проектов по 
УР на уровне 
городов, 
регионов и 
технологий
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До конца 2021 года начнут-
ся тестовые полеты электро-
самолета Alice. Особенности 
электросамолета – легкие ма-

териалы, низкий уровень шума и запас 
хода 814 км. В процессе проектирования 
команда инженеров сосредоточилась 
на разработке миниатюрного и доступ-
ного решения: Alice вмещает всего девять 
пассажиров и двух пилотов и предназна-
чен для быстрых перелетов между сосед-
ними городами. 

В Италии появится тестовая трасса для за-
рядки электромобилей в движении, рабо-
тающая через систему медных катушек, 
встроенных в асфальт. Энергия от этих 
катушек передается по беспроводной 
сети в аккумуляторные блоки автомобиля 
во время движения за счет магнитной ин-
дукции – останавливаться для подзарядки 
электрокара не требуется. 

Бренд одежды WOS и нефте-
газохимическая компания «Си-
бур» объявили о партнерстве,  
в рамках которого они выпустят 

коллекцию одежды из ткани с добавлени-
ем переработанного пластика, не уступа-
ющие по качеству и тактильным ощущени-
ям традиционным и имеющие сертифика-
ты GRS (Global Recycle Standard). Лис-
сабонский бренд Undo for tomorrow вы-
пустит новую модель кроссовок Nuven  
с разноцветной подошвой из воздушных 
шаров и шин. Подкладка на 100% стоит 
из бамбука и работает как антибактери-
альная, контролируя потоотделение.

Великобритания планирует уве-
личить втрое показатели высад-
ки деревьев в течение следую-
щих трех лет (будет высаживать 

около 7000 гектаров лесных массивов). 
В стране стремятся продолжать свои эко-
логические мероприятия и вдохновлять 
другие страны делать то же самое.

В кратчайшие сроки благо-
творительной организации 
удалось восстановить 40 тыс. 
кв. метров коралловых рифов  

у берегов Индонезии. В операции исполь-
зован инновационный метод: на дно уста-
навливают конструкции в форме звезд,  
на которые прикрепляют кораллы. Это 
стимулирует быстрое восстановление 
рифа. К 2029 году морские биологи на-
деются восстановить таким способом 
185 тыс. кв. метров коралловых рифов во 
всем мире.

К 2025 году в Бангкоке создадут 
целый жилой квартал, который 
будет построен по принципам 
энергоэффективности. Про-

ект разработан компанией F&P, займет 
он площадь 64 га. В основе участка – лес. 
Здания будут соответствовать стандар-
там экологического строительства LEED 
Silver и LEED Gold. Будет использоваться 
естественная вентиляция и также будут 
созданы все условия для работы эколо-
гичного транспорта: электромобилей, ве-
лосипедов. 

Создан новый метод, кото-
рый сможет побороть нехватку 
питьевой воды. Спроектиро-
вана мембрана из гидрогеля 

с крайне специфичным узором. Ее по-
верхность покрыта наноструктурами, на-
поминающими колючки кактуса, только 
сделаны они из гидрофильного материа-
ла, впитывающего воду. Один квадратный 
метр мембраны позволит, по их подсче-
там, получать до 34 литров питьевой воды 
ежедневно.

 2 минуты
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https://newatlas.com/environment/micro-tree-drinking-water/


Ученые разработали стабильную твер-
дотельную батарею, которую можно 

заряжать не менее 10 тыс. раз – намного 
больше, чем другие литий-металлические 
аналоги. С ее помощью срок службы акку-
муляторов для электромобилей увеличится 
до 10-15 лет, а высокая плотность тока по-
зволит заряжать их полностью всего за 10-
20 минут. 

Создана новая технология трехмерно-
го плетения, которое может произвести 

революцию в архитектуре. Компьютеризи-
рованные ткацкие станки, которые произво-
дят трехмерные ткани, могут создать новый 
тип «гибкой архитектуры» из полиэстера 
или углеродного волокна. Таким обра-
зом можно будет заменить цемент и бетон  
на более экологичный строительный мате-
риал. 3D-плетение сейчас только зарожда-
ется, но оно уже используется для создания 
медицинских имплантатов и изготовления 
корпусов самолетов.

Создан первый образец аккуму-
лятора из цемента. Аккумуляторы 

выполнены из цементной смеси с вкра-
плениями коротких углеродных волокон. 
Помимо энергоснабжения технологию 
можно использовать для питания светоди-
одов, обеспечения связи 4G в отдаленных 
регионах, защиты катодов от коррозии. 
В сочетании с солнечными панелями такие 
дома могли бы становиться источником 
энергии для систем наблюдения и монито-
ринга, например, мостов или автотрасс, 
где сенсоры следят за появлением трещин 
и коррозии в бетоне.

Ученые Томского политехнического 
университета (ТПУ) и Уральского 

федерального университета (УрФУ) при-
шли к выводу, что применение для ТЭЦ 
топливных композиций вместо угля по-
зволит снизить выбросы вредных оксидов 
в атмосферу на 70%. Ученые изобрели 
водосодержащие топливные суспензии  
на основе побочных продуктов перера-
ботки угля и нефти, твердых бытовых от-
ходов, отходов деревообрабатывающей 
промышленности и другой биомассы.

Международная команда исследователей 
из Китая и США создала одноступенча-

тый процесс конверсии углекислого газа в то-
пливо при помощи нетепловой плазмы. Новый 
метод сократит затраты на производство и вы-
бросы углекислого газа в окружающую среду. 
Исследователи планируют внедрить технологию 
в широкое производство и замкнуть производ-
ственную цепь, перерабатывая весь выделяемый 
углекислый газ в топливо для нового производ-
ственного цикла.

Новейшие 
исследования  
в УР
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3 минуты

Источник: Exeger

3D-рендеринг шара энергии и плазмы в активной зоне реактора.  
Источник: ADOBESTOCK

Солнечные панели Exeger позволят пе-
рестать заряжать гаджеты от сети. Exeger 

потратила более 10 лет на разработку уни-
кальных солнечных панелей и теперь переходит  
к ее коммерциализации. Стартап считает, что  
к 2030 году гаджетами со встроенными солнеч-
ными панелями будет пользоваться миллиард 
человек. Любой продукт с данной технологией 
может заряжаться при любых формах света, 
будь то внутренние лампы или естественный 
уличный свет. 
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https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210512115651.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210512115651.htm
https://www.dezeen.com/2021/04/30/3d-weaving-architecture-hella-jongerius/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dezeen+%28Dezeenfeed%29
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/cuot-wfc051721.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/cuot-wfc051721.php
https://hightech.fm/2021/05/24/composite-coal-based-fuels
https://hightech.fm/2021/05/24/composite-coal-based-fuels
https://news.psu.edu/story/659656/2021/05/24/research/eco-friendly-carbon-dioxide-conversion-process-may-revolutionize
https://habr.com/ru/news/t/559660/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=-glavnye-it-novosti-k-etomu-chasur
https://techcrunch.com/2021/05/11/exeger-takes-38m-to-ramp-up-production-of-its-flexible-solar-cells-for-self-powered-gadgets/
https://techcrunch.com/2021/05/11/exeger-takes-38m-to-ramp-up-production-of-its-flexible-solar-cells-for-self-powered-gadgets/


Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор 
конференции: 
988 4702 7558

Устойчивое развитие.  
Повестка 
многосторонних 
институтов

Школа – 
университет: 
проблемы 
коадаптации

Модель 
привлечения 
инвестиций:  
фокус на ESG

Анатолий Торкунов Анатолий Чубайс Игорь Юргернс

ООН, общество и молодежь мира: 
как совместно решать глобальные 
проблемы

Заседание  
Дискуссионного  
клуба МЦУР
«Рейтинги ESG: цели, ме-
тодология, применимость, 
полезность»

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

Начало июня
2021 года

3 июня, 09:00 – 10:15 Конгресс-центр, конференц-зал B1

4 июня, 10:00 – 11:155 июня, 10:00 – 11:15

5 июня, 16:00 – 17:15

1 июня, 16:00

В ходе встречи планируется обсудить 
следующие вопросы: нефинансовая 
отчетность для целей ESG-рейтин-
гования; российские и зарубежные 
рейтинги ESG; показатели и факто-
ры оценивания; как участники рынка 
воспринимают рейтинги; процедуры 
рейтингования; универсальность 
рейтингов и требования к рейтинго-
вым агентствам.

В круглом столе примут участие:

Ректор Московского государ-
ственного института междуна-
родных отношений (универси-
тета) МИД России 

Специальный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации по связям с между-
народными организациями 
для достижения целей устой-
чивого развития

Президент Всероссий-
ского союза страхов-
щиков 

Международный молодежный эко-
номический форум
Павильон G, конференц-зал G2;

Международный молодежный эко-
номический форум  
Павильон G, конференц-зал G2;

Международный молодежный экономический форум
Павильон G, конференц-зал G7

Или подключайтесь к трансляции  
на YouTube-канале МГИМО.

Код 
доступа: 
815331

Центр устойчивого развития МГИМО

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов  
также примет участие в следущих дискуссиях: 

https://mgimo.ru/study/faculty/fpek/kmkppeco/news/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/kstrah/news/)
https://www.youtube.com/watch?v=dMBQfWSJtJA

