
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 30.05.2021 — 
11.06.2021

Ссылка на форму

Выпуск 7

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


Эксперты обсудили цели и методологию составления ESG-рейтингов, источники сведений для их 
составления, стандарты нефинансовой отчетности для целей ESG-рейтингования, российские  
и зарубежные рейтинги ESG. 

В рамках дискуссии среди других спикеров вы-
ступили специальный представитель Президента 
России по связям с международными организа-
циями для достижения целей устойчивого разви-
тия А.Б.Чубайс, ректор МГИМО А.В.Торкунов и 
президент Всероссийского союза страховщиков 
профессор МГИМО И.Ю.Юргенс.

МГИМО выступил организатором двух 
панельных сессий Международного моло-
дежного экономического форума. Утренняя 
дискуссия «Модель привлечения инвестиций: 
фокус на ESG» была организована Эконо-
мическим клубом Oeconomicus им. А.В.Ма-
каренко. Участники и спикеры обсудили роль 
ESG-критериев при развитии собственных 
проектов и вопросы того, как поддерживать 
высокий уровень инвестиционной привлека-
тельности.

Модератором второй панельной дискуссии 
«ООН, общество и молодежь мира: как со-
вместно решать глобальные проблемы?» 
выступил проректор по социальной работе  
и международным связям С.И.Суровцев. 
Станислав Игоревич подчеркнул роль веду-
щей международной организации — ООН 
— при реализации молодежной политики и 
формировании безопасного и устойчивого 
мира.

Новости
МЦУР

4 минуты

Состоялось седьмое заседание Дискуссионного клуба 
Центра устойчивого развития МГИМО «Рейтинги ESG: 
цели, методология, применимость, полезность»

В рамках трека «Объединяя 
усилия во имя развития» 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума 2021 состоялась 
сессия «Устойчивое разви-
тие. Повестка многосторон-
них институтов»

На площадке конгресс-
но-выставочного центра 
ExpoForum состоял-
ся Молодежный день 
ПМЭФ-2021

2

«Корпоративные рейтинги ESG» (спи-
кер – генеральный директор Rating 
Agentur Expert RA GmbH Светлана 
Гришанкова) и «Риски и возможности 
декарбонизации для российской ме-
таллургии» (спикер – директор по эко-
логии и климату группы НЛМК Никита 
Воробьев). 

В рамках приемной кам-
пании новой магистер-
ской программы «Ме-

неджмент устойчивого 
развития» Школа биз-

неса и международных 
компетенций при под-

держке Центра устойчи-
вого развития МГИМО 
(МЦУР) проводит цикл 
открытых онлайн-лек-

ций на тему ESG. 

1 июня 

3 июня 5 июня 

https://mgimo.ru/about/news/main/pmef-2021-youth/
https://mgimo.ru/about/news/social/pmef-2021-oeconomicus/
https://www.youtube.com/watch?v=dMBQfWSJtJA&t=2s
https://mgimo.ru/about/news/main/ustoychivoe-razvitie-povestka-mnogostoronnikh-institutov/
https://esg.mgimo.ru
https://esg.mgimo.ru


На прошедшем в начале июня 
Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) 
вопросы устойчивого развития  
и ESG стали темой значительной 
части повестки.

Об экономике замкнутого цик-
ла, готовности как регуляторной 
среды, так и населения России  
к внедрению раздельного сбора 
отходов и расширению практик 
их переработки говорили на сес-
сии «Российского экологического 
оператора». Генеральный дирек-
тор ППК «РЭО» Денис Буцаев 
заявил, что 47% россиян активно 
выступают за изменение ситуа-
ции, связанной с обращением  
с отходами.

Фокусом нескольких сессий 
ПМЭФ стало устойчивое разви-
тие Арктики и поддержка куль-
турного многообразия и нацио-
нальной идентичности коренных 
народов.

 Успех политики России, по мнению участ-
ников, заключается в философии повы-
шения качества жизни и благосостояния 
на Севере. Был анонсирован инструмент 
и основа для развития ГЧП – стандарт 
ответственности бизнеса, разработан-
ный Министерством развития Арктики  
и Дальнего Востока. О планах предсе-
дательства России в Арктическом совете 
говорил посол по особым поручениям 
МИД. Он заявил, что Россия уже подго-
товила проект в рамках Десятилетия язы-
ков коренных народов под эгидой ООН,  
которое начнется в 2022 году. 

Важную тему подняли на сессии «Гендер-
ное равенство в корпоративном управ-
лении: устойчивое развитие и рост при-
были». Среди ключевых выводов – мысль  
о том, что в России ситуация с корпора-
тивным гендерным равенством одна из 
лучших в мире. При этом наибольшее от-
ставание заключается в низкой доле жен-
щин в советах директоров. Участники из 
других стран поделились успешным опы-
том, рассказав о том, какие меры вне-
дряются для облегчения карьерного про-
движения и повышения экономической 
активности женщин, а также для развития 
культуры гендерного равенства.

На сессии «Устойчивое развитие. Повест-
ка многосторонних институтов» обсужда-
лись возможности расширения участни-
ков и инициатив в рамках Трианонского 
диалога по направлениям климатической 
политики, экологического просвещения, 
зеленых технологий, ЦУР и декарбониза-
ции.

Министерство экономического развития 
объявило новый состав Экспертного со-
вета по устойчивому развитию, в который 
вошли 20 новых российских и иностран-
ных компаний и организаций. Суммарно 
в Совет входят почти 60 компаний и ор-
ганизаций из разнообразных отраслей, 
а следующее заседание Совета в обнов-
ленном составе планируется летом 2021 
года.

В международной среде привлекает вни-
мание новый стартап Finch – расширение 
для браузера, которое позволяет полу-
чить данные об экологичности продукта 
перед его покупкой. Алгоритм оценива-
ет экологическое воздействие товаров 
Amazon на протяжении всего жизненного 
цикла.

01.06.2021 
В состав Экспертного совета по устойчивому 
развитию при МЭР вошло более 20 новых 
компаний

03.06.2021 
ПМЭФ-2021: «Устойчивое развитие. Повестка 
многосторонних институтов»

03.06.2021 
Гендерное равенство в корпоративном 
управлении: устойчивое развитие и рост 
прибыли

03.06.2021 
Формирование экономики замкнутого цикла 
в России. Как экологическая повестка изменит 
производство и потребление? 

09.06.2021 
ПМЭФ-2021: Насколько устойчиво развитие 
коренных народов Севера

10.06.2021 
Want Data about a Product’s Sustainability? 
There’s a Browser Extension for That

Актуальные 
события и 
тенденции 
в области 
устойчивого 
развития

Коротко  
о главном:

3

в России

в мире
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2,5 минуты

40%
руководящих 

должностей в России 
занимают женщины

 
(Россия является одним из мировых 

лидеров по этому показателю).

https://roscongress.org/news/formirovanie-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-v-rossii-kak-ekologicheskaja-povestka-izmenit-proizvodstvo-/
https://goarctic.ru/society/pmef-2021-naskolko-ustoychivo-razvitie-korennykh-narodov-severa/
https://goarctic.ru/society/pmef-2021-naskolko-ustoychivo-razvitie-korennykh-narodov-severa/
https://goarctic.ru/society/pmef-2021-naskolko-ustoychivo-razvitie-korennykh-narodov-severa/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91369/
https://mgimo.ru/about/news/main/ustoychivoe-razvitie-povestka-mnogostoronnikh-institutov/
https://mgimo.ru/about/news/main/ustoychivoe-razvitie-povestka-mnogostoronnikh-institutov/
https://economy.gov.ru/material/news/v_sostav_ekspertnogo_soveta_po_ustoychivomu_razvitiyu_pri_mer_voshlo_bolee_20_novyh_kompaniy.html
https://www.greenbiz.com/article/want-data-about-products-sustainability-theres-browser-extension
https://economy.gov.ru/material/news/v_sostav_ekspertnogo_soveta_po_ustoychivomu_razvitiyu_pri_mer_voshlo_bolee_20_novyh_kompaniy.html
https://economy.gov.ru/material/news/v_sostav_ekspertnogo_soveta_po_ustoychivomu_razvitiyu_pri_mer_voshlo_bolee_20_novyh_kompaniy.html
https://economy.gov.ru/material/news/v_sostav_ekspertnogo_soveta_po_ustoychivomu_razvitiyu_pri_mer_voshlo_bolee_20_novyh_kompaniy.html
https://mgimo.ru/about/news/main/ustoychivoe-razvitie-povestka-mnogostoronnikh-institutov/
https://mgimo.ru/about/news/main/ustoychivoe-razvitie-povestka-mnogostoronnikh-institutov/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91369/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91369/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91369/
https://roscongress.org/news/formirovanie-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-v-rossii-kak-ekologicheskaja-povestka-izmenit-proizvodstvo-/
https://roscongress.org/news/formirovanie-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-v-rossii-kak-ekologicheskaja-povestka-izmenit-proizvodstvo-/
https://roscongress.org/news/formirovanie-ekonomiki-zamknutogo-tsikla-v-rossii-kak-ekologicheskaja-povestka-izmenit-proizvodstvo-/
https://goarctic.ru/society/pmef-2021-naskolko-ustoychivo-razvitie-korennykh-narodov-severa/
https://goarctic.ru/society/pmef-2021-naskolko-ustoychivo-razvitie-korennykh-narodov-severa/
https://www.greenbiz.com/article/want-data-about-products-sustainability-theres-browser-extension
https://www.greenbiz.com/article/want-data-about-products-sustainability-theres-browser-extension
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ESG-
стратегии 
и рейтинги: 
компании и 
инвесторы

Коротко  
о главном:

3 минуты

4

01.06.2021  
Росатом выпускает зеленые облигации на 100 
млрд руб. для финансирования своих проектов

04.06.2021  
Зеленый рояль в кустах. Российский бизнес 
представил на ПМЭФ новый экологичный 
дресс-код

09.06.2021  
«Уралкалий» подписал соглашение о 
предэкспортном финансировании с привязкой 
к динамике показателей устойчивого развития 
в размере 1 250 млн долларов США сроком на 
пять лет

10.06.2021  
«Сбер» и Eurasian Resources Group будут 
совместно разрабатывать стандарты ESG в 
горно-металлургической отрасли

10.06.2021 
На ПМЭФ-2021 обсудили ESG-трансформацию 
корпоративных стратегий российского бизнеса

в России «Росатом» заявил о выпуске зеленых 
облигации на сумму 100 млрд рублей. 
Средства будут направлены на 
строительство новых ветропарков.

«Уралкалий» подписал соглашение 
о предэкспортном финансировании 
с привязкой к динамике показателей 
устойчивого развития в размере 1 250 млн 
долларов США сроком на пять лет. 

«Сбер» и компания Eurasian Resources 
Group (ERG) заключили меморандум 
о намерениях по сотрудничеству для 
внедрения принципов ESG, что включает в 
себя также проработку инструментов для 
зеленого финансирования.

Министры финансов стран «Большой 
семерки» впервые согласились учитывать 
изменение климата при принятии решений 
и нацелены на расширение раскрытия 
информации об экологическом воздействии.

КПМГ стал одним из партнеров 
GRI в разработке обновленного и 
пересмотренного стандарта по теме 
биоразнообразия.

Исследование Morrow Sodali по-
казало, что для 95% крупнейших 
инвесторов ESG-факторы стали 
играть большую роль в принятии 
инвестиционных решений. Причи-
нами этому стало давление со сто-
роны клиентов (97%), признание 
зависимости финансовой результа-
тивности от ESG-факторов (95%), 
изменение законодательства (88%)  
и общественное давление (86%).

Не удивительно, что ESG стало 
ключевой темой ПМЭФ-2021. 
Участники ПМЭФ обратили внима-
ние, что одним из важных факторов 
является изменение регуляторной 
среды: в частности, в ближайшем 
будущем ожидается появление обя-
зательных стандартов нефинансо-
вой (ESG) отчетности от МСФО. 

Для компаний ESG-тематика также созда-
ет уникальные возможности, новые ниши 
и рынки (например, токенизация «безу-
глеродного» никеля через блокчейн-плат-
форму). Для России ESG-инвестирова-
ние является шансом выйти на междуна-
родный рынок и необходимым ответом  
на ESG- и климатические риски.

Актуальность ESG-трансформации кор-
поративных стратегий в условиях гло-
бального кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, также обсуждали участни-
ки тематической сессии при поддержке  
«ФосАгро».

Отмечая ESG-события компаний за пери-
од начала июня, важно назвать следую-
щие:

Несколько новостей посвящены развитию 
стандартов раскрытия нефинансовой ин-
формации на международном уровне:

01.06.2021 
Index Investors Continue to Expand ESG Focus, 
Survey Finds

04.06.2021 
KPMG Backs GRI on Development of Biodiversity 
Reporting Standard

05.06.2021 
G-7 Targets Environmental Crimes in Push for 
Greater Disclosure

в мире

95%
крупнейших инве-

сторов ESG-факторы 
стали играть большую 
роль в принятии инве-
стиционных решений.

Для

https://quote.rbc.ru/news/article/60ae35199a7947ddcdb9d24c
https://quote.rbc.ru/news/article/60ae35199a7947ddcdb9d24c
https://www.kommersant.ru/doc/4839762?from=four_economic&fbclid=IwAR1IkmweWfytOnZbH4Ux1LHieTL7steu928o-kmZdOijtVsP0YXWIJM-EiE#id2065016
https://www.kommersant.ru/doc/4839762?from=four_economic&fbclid=IwAR1IkmweWfytOnZbH4Ux1LHieTL7steu928o-kmZdOijtVsP0YXWIJM-EiE#id2065016
https://www.kommersant.ru/doc/4839762?from=four_economic&fbclid=IwAR1IkmweWfytOnZbH4Ux1LHieTL7steu928o-kmZdOijtVsP0YXWIJM-EiE#id2065016
https://www.uralkali.com/ru/press_center/press_releases/item45141/
https://www.uralkali.com/ru/press_center/press_releases/item45141/
https://www.uralkali.com/ru/press_center/press_releases/item45141/
https://www.uralkali.com/ru/press_center/press_releases/item45141/
https://www.uralkali.com/ru/press_center/press_releases/item45141/
https://press.sber.ru/publications/sber-i-eurasian-resources-group-budut-sovmestno-razrabatyvat-standarty-esg-v-gorno-metallurgicheskoi-otrasli
https://press.sber.ru/publications/sber-i-eurasian-resources-group-budut-sovmestno-razrabatyvat-standarty-esg-v-gorno-metallurgicheskoi-otrasli
https://press.sber.ru/publications/sber-i-eurasian-resources-group-budut-sovmestno-razrabatyvat-standarty-esg-v-gorno-metallurgicheskoi-otrasli
https://www.murmansk.kp.ru/daily/27289/4427097/
https://www.murmansk.kp.ru/daily/27289/4427097/
https://perm.plus.rbc.ru/pressrelease/60816db27a8aa9e0bd24066c
https://quote.rbc.ru/news/article/60ae35199a7947ddcdb9d24c
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01.06.2021 
Депутаты приняли закон об учете выбросов 
парниковых газов

03.06.2021 
Президент Альфа-банка заявил о неготовности 
банков финансировать декарбонизацию

04.06.2021 
Путин заявил, что Россия будет выпускать 
зеленые облигации для развития энергетики

08.06.2021 
Алексей Кожевников, старший управляющий 
директор УК «Роснано»: «Надо сделать 
максимум для снижения углеродного следа»

04.06.2021  
EC Targets Power, Aluminium in Draft Carbon 
Border Tax
 
05.06.2021  
U.K. Tells Business: Phase out Carbon or Lose out 
on Contracts

Коротко  
о главном: 
в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка
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1 июня законопроект об ограниче-
нии выбросов парниковых газов был 
принят Госдумой сразу во втором  
и третьем чтении. Поспешность де-
путатов, скорее всего, была вызвана 
двумя причинами: предстоящим Пе-
тербургским международным эконо-
мическим форумом и проведением 
в ноябре в Глазго Конференции сто-
рон рамочной конвенции по изме-
нению климата, где, как ожидается, 
может вступить в действие Шестая 
глава Парижского соглашения, ко-
торая закладывает основы глобаль-
ного углеродного рынка. 

На ПМЭФ особенно выделилось вы-
ступление Президента России, кото-
рый тоже затронул климатическую 
повестку и поставил «амбициозную» 
цель: «за следующие 30 лет нако-
пленный объем чистой эмиссии пар-
никовых газов в России должен быть 
ниже, чем в Европе». 

Яркий пример стимулирования низкоу-
глеродной экономики показало прави-
тельство Великобритании, которое объ-
явило об изменениях в правилах госза-
купок. С сентября этого года к тендерам 
на сумму более 5 млн фунтов в год будут 
допускаться только те компании, которые 
имеют цели по углеродной нейтральности 
и четкие планы по их достижению. 

Кроме того, в сети оказался черновик 
предложения Еврокомиссии по погранич-
ному углеродному налогу с приложени-
ями, который должен быть опубликован 
14 июля. Документ проясняет основные 
моменты по применению налога: охват, 
ценообразование и формат учета выбро-
сов. 

Срок внедрения
CBAM заработает в целевом виде с 1 января 2026 
года, по упрощенной схеме – с 1 января 2023 года.

Товары
Под действие CBAM попадут цемент, электроэнер-
гия, удобрения, алюминий (включая сплавы), железо 
и нелегированная сталь. В список товаров не попали 
нефть, газ, нефтепродукты, стекло и бумага, а также 
сырьевые материалы, используемые для производ-
ства этих товаров.

Охват выбросов
Налог будет покрывать прямые выбросы в периметре 
производственной установки и косвенные выбросы 
от используемой электроэнергии (охват 1 и 2) при 
производстве ввозимых товаров («вложенные выбро-
сы»). 

Расчет налога
Рынок CBAM сертификатов, по сути, станет дубле-
ром рынка EU ETS. Стоимость сертификата будет 
равна средней цене тонны CO2-e на рынке EU ETS 
за прошлую неделю, при этом оплате будут подле-
жать выбросы за минусом бесплатно распределя-
емых квот на аналогичный товар в системе EU ETS.  
Так будут соблюдены требования ВТО.

Более точная информация появится после 
публикации финального варианта.

Также на форуме Алексей Кожевников, 
старший управляющий директор УК 
«Роснано», рассказал о проекте Carbon 
Free Zone, пилотные проекты углеродно-
нейтральных зон будут реализованы 
с участием Роснано в Ульяновской, 
Ленинградской, Мурманской областях. 
С другой стороны, президент Альфа-
банка заявил о неготовности банков 
финансировать декарбонизацию, потому 
что в первую очередь они нацелены на 
получение прибыли здесь и сейчас, а ESG-
повестка предполагает долгосрочный 
подход.3 минуты
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Однако так как речь 
идет не о скорости 

сокращения, а об аб-
солютных объемах 

выбросов, выполнить 
эту задачу, можно во-
обще ничего не меняя 

и не сокращая.
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РЖД, Роснано и Группа «Синара» подписа-
ли на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве 
в сфере разработки магистральных локо-
мотивов на водородных топливных элемен-
тах.

«Новатэк» и «Северсталь» к 2023 г. за-
пустят совместный водородный проект. 
Пилотное производство планируется за-
пустить в Череповце (Вологодская обл.)  
к 2023 г. Проект предусматривает раз-
витие и других зеленых технологий: ути-
лизацию углекислого газа (СО

2
) при про-

изводстве из метана голубого водорода  
и использование его при производстве ста-
ли. Также будут разработаны технологии 
хранения и транспортировки водорода.

Параллельно вышел новый отчет МЭА, 
который указывает на дисбаланс инвести-
ций в чистую энергетику между развитыми 
и развивающимися странами. Затраты на 
снижение тонны выбросов в развиваю-
щихся странах примерно вдвое ниже, чем 
в развитых, но первые не получают доста-
точного объема инвестиций, и их выбро-
сы продолжают расти. При этом, датская 
Ørsted намерена инвестировать порядка 
$57,3 млрд в экологически чистую энер-
гию с 2020 по 2027 год и поставила цель 
достичь к 2030 году почти 50 ГВт уста-
новленной мощности ВИЭ. А Gascade  
и Ontras займутся созданием сети газопро-
водов для водорода в ФРГ. 

В России продлены и скорректирова-
ны Основные направления государ-
ственной политики в сфере повыше-
ния энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) до 2035 года. Общий 
объем господдержки проектов в сфе-
ре ВИЭ до 2035 года составит 360 
млрд рублей, что критически мало 
для формирования полноценной  
отрасли с внутренним рынком. Также 
отсутствуют целевые показатели по 
доли ВИЭ в энергобалансе страны. 

В целом, согласно опросу ФОМ, населе-
ние солидарно с таким подходом. Более 
половины россиян (53%) отметили, что 
безвредное для окружающей среды про-
изводство электроэнергии не аргумент для 
повышенной оплаты. При этом о согласии 
платить за электроэнергию дороже, зная, 
что ее производство не вредит экологии, 
сообщила треть респондентов (34%), сре-
ди сограждан 18-30 лет – почти половина 
(47%). Это не мешает 60% граждан указы-
вать, что развитие новых видов энергети-
ки может в ближайшие 5-10 лет серьезно 
улучшить состояние окружающей среды.

Как мы уже отмечали ранее, фокус России 
по развитию энергетики определен, это 
подтвердилось и заявлениями на ПМЭФ-
2021: 

Игорь Сечин отметил, что проект «Роснеф-
ти» «Восток Ойл» будет производить зеле-
ные баррели нефти. Нефть проекта отлича-
ется уникально низким содержанием серы 
в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требо-
ванием стандарта «Евро-3» к дизельному 
топливу. 

Вслед за зелеными баррелями Роснеф-
ти появилось зеленое золото «Полюса». 
«Производство золота как таковое наносит 
меньший урон природе, чем добыча ряда 
других металлов. Так, на доллар произве-
денной стоимости выбросы при производ-
стве золота почти в шесть раз меньше, чем 
в случае с алюминием, и в 11 раз меньше, 
чем при производстве стали», – отметил 
Павел Грачев, глава «Полюса». 

01.06.2021 
Развитие электротранспорта в РФ до 2030 года 
оценили в 750 млрд рублей

02.06.2021 
Правительство уточнило целевые показатели и 
условия поддержки проектов в сфере зеленой 
энергетики

03.06.2021 
«Новатэк» и «Северсталь» к 2023 г. запустят 
совместный водородный проект

04.06.2021 
Роснано, РЖД и Группа «Синара» совместно 
разработают локомотивы на водородных 
топливных элементах

05.06.2021 
Один из проектов «Роснефти» будет 
производить зеленые баррели

07.06.2021 
Глава «Полюса»: производимое нами золото 
можно назвать зеленым

09.06.2021 
Экология и энергетика. О новых видах 
энергетики и экономии электроэнергии

02.06.2021 
Orsted Plans $57 Bln Drive to Be No.1 in Green 
Energy

03.06.2021 
Gascade and Ontras to Build 475 km Hydrogen 
Network in Eastern Germany

09.06.2021 
It’s Time to Make Clean Energy Investment in 
Emerging and Developing Economies a Top 
Global Priority

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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3 минуты
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Коротко  
о главном:

02.06.2021 
«Сбер» рассматривает финансирование 
зеленых проектов на сотни млрд рублей

03.06.2021 
МЭР ожидает, что документ по поддержке 
зеленых проектов подпишут уже в июне

03.06.2021 
«ВТБ Мои Инвестиции» запустили в роботе-
советнике ESG-стратегию и добавили пять 
долларовых портфелей из БПИФ

09.06.2021 
Зеленые и социальные облигации смогут 
выпускаться по национальным принципам 
устойчивого развития

10.06.2021 
Как Банк России учит эмитентов устойчивому 
развитию

31.05.2021 
New ESG Bond Index Will Make Green Finance 
Transparent

07.06.2021 
The Network for Greening the Financing System 
(NGFS) – 90 Worldwide Central Banks and 
Growing – The Advent of Pricing Carbon into 
Lending Rates

09.06.2021 
Britain Takes Step to Classifying Green 
Investments

10.06.2021 
Australia Is in No Rush To Join Global Stampede 
To Green Bonds

10.06.2021 
Green & Social Bond Principles 2021 Edition 
Issued

Банк России предоставил рекомендации 
для советов директоров в сфере устой-
чивого развития. В документе регулятор 
представляет чек-лист по определению 
наличия необходимых условий в сове-
те директоров для ESG-трансформации.  
В статье также можно найти аргументы 
против эффективности ESG-рейтингов, 
оценка которых растет даже у компаний, 
аварии на активах которых являются при-
чиной значительного негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

На международной арене заслуживают 
внимания новости об интеграции оцен-
ки климатических рисков в деятельность 
центральных банков. Так, в связи с ростом 
числа членов организации NGFS про-
гнозируется включение цены на углерод  
в расчет ставок кредитования центральны-
ми банками. Отмечается, что некоторые 
члены NGFS уже скорректировали свою 
политику с учетом климатических сообра-
жений, повысили ставки кредитования для 
сырьевых компаний и начали проводить 
стресс-тестирование портфелей.

На фоне роста интереса к зеленому  
и ответственному финансированию растут  
и риски гринвошинга, борьбу с которыми 
стремятся наладить различные организа-
ции и страны. Например, Великобритания 
создала группу экспертов Green Technical 
Advisory Group с целью классификации 
активов, которые вносят вклад в борьбу  
с изменением климата, и остановить 
«гринвошинг» инвестиций, которые не со-
ответствуют принципам устойчивого раз-
вития. Министерство финансов заявило, 
что группа экспертов будет контролиро-
вать разработку «таксономии» или об-
щих стандартов для отнесения инвестиций  
к «экологически устойчивым».

Устойчивое, или ответственное, 
финансирование в России по-
лучит новый толчок с принятием 
национального регулирования – 
пакет соответствующих докумен-
тов может быть подписан Прави-
тельством уже в этом месяце. Од-
нако игроки рынка не ожидают, 
когда условия станут подходящи-
ми, и видят большой потенциал 
в сфере ответственного финан-
сирования. Например, «Сбер» 
рассматривает возможность фи-
нансирования зеленых проектов 
стоимостью сотни миллиардов 
рублей. ВТБ, в свою очередь, 
запустил стратегию ответствен-
ного инвестирования для частых 
инвесторов в роботе-советнике 
в мобильном приложении «ВТБ 
Мои Инвестиции».

Отдельного внимания заслуживает 
развитие российского и международного 
регулирования рынка зеленых или 
социальных облигаций:

Банк России опубликовал проект нормативного 
акта, который регулирует выпуск зеленых обли-
гаций в соответствии с национальной таксоно-
мией зеленых проектов.

Международная ассоциация рынков капитала 
впервые с 2018 года обновила принципы зеле-
ных и социальных облигаций, а также опублико-
вала ряд других документов, позволяющих луч-
ше регулировать рынок устойчивых облигаций, 
который продолжает бить рекорды.

Тем не менее, Австралия пока не присое-
динилась к тренду по выпуску зеленых об-
лигаций, объясняя это тем, что формиро-
вание нового рынка зеленых облигаций 
должно создать положительный эффект 
для правительства. Для повышения про-
зрачности ESG-облигаций Китай запу-
стил собственный индекс ESG-облигаций, 
который призван предоставить основу 
для ценообразования зеленых облигаций 
на рынке.

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики
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2,5 минуты
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Немецкие экологи вновь подали иск  
с требованиями остановить строитель-
ство «Северного потока – 2» до момента 
окончания проведения проверки его вли-
яния на окружающую среду. Однако им 
еще ни разу не удавалось довести такой 
иск до конца. Куда более принципиаль-
ную позицию занимают власти Дании, 
которые более двух лет не давали разре-
шение на строительство «Северного пото-
ка – 2». На этот раз проблемы возникли  
у проекта Baltic Pipe, реализация которого 
должна позволить доставлять газ из Нор-
вегии в Польшу. Датские власти отозвали 
разрешение на строительство до тех пор, 
пока не будут завершены исследования по 
оценке потенциального вреда грызунам. 

Развитые страны вводят запреты в целях 
защиты окружающей среды, так, Израиль 
стал первой страной в мире запретившей, 
продажу изделий из натурального меха,  
а Швейцария может стать первой евро-
пейской страной, запретившей синтетиче-
ские пестициды. Этот вопрос вынесен на 
референдум, который состоится 13 июня. 
В случае принятия запрета, Швейцария 
может стать примером для остальных ев-
ропейских стран.

Тем временем, Правительство внесло  
в Госдуму поправки к Налоговому кодек-
су, которые обязуют компании платить за 
возмещение ущерба окружающей среде 
из чистой прибыли. В данный момент биз-
нес может отнести эти расходы к затратам. 

Глава Минприроды России Александр 
Козлов дал большое интервью, в котором 
рассказал, что в настоящее время выбра-
ны приоритетные мероприятия по «гене-
ральной экологической уборке», включая 
ликвидацию 500 скважин, подъему 79 
судов, проведению инвентаризации нако-
пленного вреда.

На ПМЭФ одними из самых за-
метных и резонансных стали темы, 
касающиеся охраны окружающей 
среды. 

Спецпредставитель Президента 
России по вопросам природоох-
ранной деятельности, транспорта 
и экологии Сергей Иванов во вре-
мя одной из панельных дискуссий 
отметил необходимость строитель-
ства мусоросжигательных заводов, 
подкрепив это заявление словами: 
«Мусор никогда не кончится. Это 
так же, как лес, ветер и солнце. На-
деюсь, ветер не закончится, а солн-
це не погаснет». В свою очередь, 
вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко заявила, что на данный момент 
нет ни проработанных проектов 
25 мусоросжигательных заводов, 

которые планирует построить «РТ-Ин-
вест» за 1,3 трлн рублей, ни источников 
финансирования этих проектов. 

В ходе ПМЭФ глава Росприроднадзо-
ра Светлана Радионова дала интервью 
ТАСС, в котором рассказала, что с 1 ав-
густа они начинают публиковать экологи-
ческие антирейтинги компаний, а также 
что Росприроднадзор будет дисквали-
фицировать глав предприятий за ущерб 
окружающей среде. Однако подробной 
информации об этих механизмах пока 
нет.

На ПМЭФ часто вспоминали об аварии 
в Норильске, произошедшей в прошлом 
году. Но более актуальный пример тех-
ногенной аварии – разлив нефтепродук-
тов, произошедший в мае этого года на 
Ошском месторождении, которое экс-
плуатирует «Лукойл-Коми» не получает 
такого внимания. В кулуарах совладелец 
компании «Лукойл» Вагит Алекперов зая-
вил, что компания не согласна с суммой, 
которую Росприроднадзор определил  
в качестве компенсации ущерба, но тем 
не менее подтвердил готовность выпла-
тить требуемую сумму. По предваритель-
ным данным, речь идет о более чем 300 
млн рублей. 

02.06.2021 
Экологи в ФРГ потребовали остановить 
строительство «Северного потока – 2»

02.06.2021 
Глава Минприроды Александр Козлов —  
о запасах драгметаллов, ответственности  
за разливы нефти и последствиях запрета  
на пластик

03.06.2021 
В Кремле заявили, что мусор не кончится,  
а Солнце не погаснет

04.06.2021 
В «Лукойле» не согласились с оценкой ущерба 
от разлива нефти в Коми

04.06.2021 
Абрамченко заявила о неготовности проектов 
мусорных заводов «Ростеха»

07.06.2021 
Компании хотят обязать платить платежи 
за возмещение ущерба экологии из чистой 
прибыли

08.06.2021 
Росприроднадзор будет дисквалифицировать 
глав предприятий за ущерб экологии

08.06.2021 
Росприроднадзор начнет публиковать 
экологические антирейтинги компаний  
с 1 августа

Актуальные 
экологические 
вопросы

Коротко  
о главном:
в России
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3 минуты

Министр экологии:  
«Для реализации проек-

та по “генеральной убор-
ке” окружающей среды 
в России потребуется 
более 1 трлн рублей».

03.06.2021 
В Дании отозвали разрешение на прокладку 
Baltic Pipe

07.06.2021 
Swiss Vote to Become First European Nation to 
Ban Synthetic Pesticides

11.06.2021 
Израиль стал первой страной в мире, 
запретившей продажу изделий из натурального 
меха

в мире
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Коротко  
о главном:

01.06.2021
Двор в Хабаровске ремонтируют 
переработанным мусором

02.06.2021 
Создатель фандоматов в России назвал скидки 
за сдачу бутылок

30.05.2021 
В Индийском океане построят фешенебельный 
курорт из мусора

01.06.2021 
Кусок космического мусора повредил МКС

01.06.2021 
Верховная Рада запретила пластиковые 
пакеты. Как это будет работать 

02.06.2021 
World’s First Commercial Hydrogen Fuel Cell 
Ferry is «98% Complete» 

в России

в мире

Лучшие 
практики 
проектов по 
УР на уровне 
городов, 
регионов и 
технологий
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В России в 2021 и 2022 годах 
появятся 10 тыс. фандоматов ав-
томатов по приему пластиковой, 
стеклянной и алюминиевой тары —  

в десяти регионах. Автоматы уже установи-
ли на Петербургском международном эконо-
мическом форуме (ПМЭФ).

В регионах России фандоматы будут установ-
лены в жилых комплексах, торговых центрах, 
общественных пространствах и на транспорт-
ных узлах. Граждане смогут сдавать стеклян-
ные и пластиковые бутылки, алюминиевые 
банки в обмен на скидки, бонусы или баллы, 
которые потом можно обменять на деньги. 
Фандоматы также снабдят считывателем для 
банковских карт. 

Совсем скоро запустят в эксплуата-
цию первый коммерческий водород-
ный паром.

Гидродинамическое сопротивление — основ-
ная статья расходов запаса энергии для по-
добных судов. Для того чтобы эффективно 
передвигаться по волнам, им приходится за-
пасать много энергии — вот почему водород 
считается подходящим решением для морско-
го транспорта среднего радиуса действия.

 3 минуты

Интересный вариант предоставления второй 
жизни материалам: В Хабаровске старто-
вал пилотный проект: один из дворов города 
отремонтируют при помощи материалов, сде-
ланных из переработанных отходов. Сейчас 
началась укладка плитки, изготовленной из 
переработанного пластика. В региональном 
правительстве пояснили, что в рамках пилотно-
го проекта материалы двор получил бесплатно. 
Новая плитка в виде ровных брусков на треть 
состоит из переработанного пластика, осталь-
ное – песок. Однако заметили, что изготовить 
такие материалы стоит дороже, хотя и прослу-
жат они гораздо дольше. Интересный опыт для 
Москвы, интересно, воспользуются?

В Украине вчера приняли закон про запрет ис-
пользования пластиковых пакетов. Их нельзя 
будет распространять в учреждениях рознич-
ной торговли, общественного питания и услуг. 
Однако, можно будет использовать биоразла-
гаемые пластиковые пакеты. Более того, остав-
ляют возможным применение сверхтонких па-
кетов, но только если их используют как пер-
вичную упаковку для хранения или транспорти-

ровки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, 
сыпучих продуктов и льда. Если президент 
подпишет закон, он вступит в силу со следую-
щего дня после опубликования. К сожалению, 
данная мера не решает проблему пластико-
вых отходов, а согласно мнению экспертов, 
лишь усугубляет ее.   

В Индийском океане построят искусствен-
ный курортный остров из мусора. Он бу-
дет расположен недалеко от Кокосовых 
островов Австралии. Курорт откроют  
в 2025 году. Финансирует проект южноафри-
канская горнодобывающая компания.

Тем не менее проблема мусора гораздо гло-
бальнее. Ранее мы уже касались темы косми-
ческого мусора, а теперь уже начинаем по-
жинать плоды: международная космическая 
станция (МКС) столкнулась с куском орби-
тального мусора. Он оставил дыру в 17-ме-
тровом роботизированном манипуляторе 
устройства.

По данным Сети космического наблюдения 
США, сейчас в космосе есть около 200 тыс. 
небольших объектов, которые могут угрожать 
спутникам и другим устройствам. В иссле-
довании, представленном на Европейской 
конференции по космическому мусору, го-
ворится, что проблема космического мусора 
недооценена, и его количество к 2100 году 
вырастет в 50 раз.

https://nia.eco/2021/06/01/16037/
https://nia.eco/2021/06/01/16037/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60b75b869a79479c1817bf4e
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60b75b869a79479c1817bf4e
https://ria.ru/20210530/kurort-1734586557.html
https://ria.ru/20210530/kurort-1734586557.html
https://hightech.fm/2021/06/01/iss-debris
https://www.bbc.com/ukrainian/news-56290135
https://www.bbc.com/ukrainian/news-56290135
https://newatlas.com/marine/hydrogen-fuel-cell-ferry-switch-maritime/
https://newatlas.com/marine/hydrogen-fuel-cell-ferry-switch-maritime/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60b75b869a79479c1817bf4e
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60b75b869a79479c1817bf4e
https://newatlas.com/marine/hydrogen-fuel-cell-ferry-switch-maritime/
https://newatlas.com/marine/hydrogen-fuel-cell-ferry-switch-maritime/
https://nia.eco/2021/06/01/16037/
https://bbc.in/3yTwWzJ
https://ria.ru/20210530/kurort-1734586557.html
https://hightech.fm/2021/06/01/iss-debris


В 2013 году российская компания 
«ФосАгро» предложила создать гран-

товую программу финансовой и научной 
поддержки перспективных ученых-химиков, 
которые специализируются на охране окру-
жающей среды, здравоохранении, энерго-
эффективности и рациональном использо-
вании природных ресурсов. Инициативу 
поддержали ЮНЕСКО и IUPAC.

Один из проектов – «Использование фос-
фогипса для иммобилизации тяжелых ме-
таллов в загрязненной почве и экстракции 
полезных материалов». Фосфогипс – по-
бочный продукт производства фосфорной 
кислоты, используемой для создания слож-
ных сельскохозяйственных удобрений. При 
производстве одной тонны фосфорной 
кислоты образуется пять тонн фосфогипса, 
который, в большинстве случаев, просто 
складируется в отвалах или где-то на терри-
тории завода. Но как раз его и можно при-
менить для очистки почвы.

Американские ученые из Севе-
ро-Западного университета созда-

ли мембрану PEARL (пористый и гибкий 
материал, покрытый наноструктурами), 
которая улавливает фосфаты из водных 
источников и собирает их для повторного 
использования. Фосфат обычно исполь-
зуется в удобрениях для сельского хозяй-
ства. Ученые планируют также адапти-
ровать губку для очистки вод от тяжелых 
металлов.

А вот сотрудники Института сель-
скохозяйственных исследований  

и разработок Нейкера в Испании реши-
ли пойти другим путем и создали эколо-
гически безопасный пестицид на основе 
побочных продуктов рапсового жмыха  
и пивного багасса (отработанного пивно-
го зерна) и свежего коровьего навоза.

Получается двойной эффект: переработ-
ка сельскохозяйственных отходов, расще-
пление с их помощью органики (навоза) 
и прямое удобрение почвы с повышением 
урожайности.

Способ преобразования пластика 
ПЭТ с помощью бактерий E. Coli 

в ванилин разработали ученые из Эдин-
бургского университета.

Ванилин широко используется в пищевой 
и косметической промышленности. Также 
он входит в состав гербицидов, пеногаси-
телей и чистящих средств. Мировой спрос 
на ванилин в 2018 году превысил 37 000 
тонн.

В опытах использовалась лабораторно 
сконструированная кишечная палочка 
для преобразования терефталевой кис-
лоты, производной от ПЭТ, в ванилин. По 
мнению экспертов, этот способ преобра-
зования может стимулировать круговую 
экономику, которая направлена на устра-
нение отходов, сохранение продуктов  
и материалов в использовании и оказыва-
ет положительное влияние на синтетиче-
скую биологию. 

Хотя лучший способ избавиться от пласти-
ковых отходов, не использовать пластик 
вовсе. 

Новейшие 
исследования  
в УР
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3 минуты

Изображение: Цитата из м/ф «Это совсем не про то».  
Реж. Александр Федулов. 1984. СССР
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https://ria.ru/20210609/phosagro-1736312750.html
https://hightech.fm/2021/06/01/sponge-phosphate
https://hightech.fm/2021/06/01/sponge-phosphate
https://hightech.fm/2021/05/31/computed-tomography-study
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://rossaprimavera.ru/news/8db6a55a
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Мероприятия
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Организаторы оставляют за собой возможность изменения темы или даты заседания. Точная информация с указанием темы, спикера, времени и ссылки для подключения будет выслана не позднее чем  
за три дня до мероприятия всем подписчикам Дайджеста МЦУР, а также опубликована на странице кафедры МКППиЭ МГИМО и кафедры управления рисками и страхования МГИМО

Начало июня
2021 года

16 июня   // 10:00 Конференция в Zoom

В качестве спикера участие примет научный руководитель МЦУР, и.о. заведующего 
кафедрой управления рисками и страхования профессор Капитолина Турбина.

Основные вопросы для обсуждения:

• Деятельность в направлении образования по устойчивому развитию

• Рынок труда по ESG-направлению. Какой бэкграунд нужен специалисту ESG?

• Образовательные учреждения с программами по устойчивому развитию в России

Регистрация по ссылке

https://mgimo.ru/study/faculty/fpek/kmkppeco/news/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/kstrah/news/)
https://zoom.us/meeting/register/tJAscuChqTwoHN0ZjAb4OxdwzRUa9jGf5EVT

