
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
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Новости 12.06.2021 — 
25.06.2021

Ссылка на форму

Выпуск 8

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


Переход на модель устойчиво-
го развития и зеленой экономи-
ки – тема, актуальная как для 
компаний и отраслей, так и для 
регионов. Например, для раз-
вития зеленой экономики власти 
Липецкой области начали пере-
страивать региональную зако-
нодательную базу. Это позволит 
стимулировать открытие предпри-
ятий и повысить инвестиционную 
привлекательность региона.

Крупнейшим предприятием Липецкой об-
ласти является Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат, усилия по экологизации 
которого отмечены в обзоре устойчивого 
развития металлургической отрасли, опу-
бликованного Forbes. Статья содержит 
информацию о природоохранных про-
граммах крупнейших металлургических 
компаний России и их результатах.

Не отстает от металлургов и ретейл. Так, 
X5 Group представила свою стратегию 
до 2030 года, которая, помимо прочего, 
предполагает снижение выбросов пар-
никовых газов на 30%, снижение коэф-
фициента образования отходов на 30%,  
а также использование 30% возобновля-
емой электроэнергии в собственных опе-
рационных процессах. 

23.06.2021 
Устойчивое развитие и экология в металлургии: 
обзор деятельности российских компаний

23.06.2021
ООН назвала социальную инициативу МТС 
одной из самых передовых в мире

24.06.2021 
Липецкие власти будут развивать зеленую 
экономику

25.06.2021 
Общее будущее: как ретейл берет курс на 
устойчивое развитие

25.06.2021 
ООН отнесла экологическую программу 
АЦБК к числу лучших мировых практик по 
достижению целей устойчивого развития

16.06.2021 
Volvo Cars to Explore Use of Fossil-Fuel Free Steel

21.06.2021 
WEF and ESA Launch New Space Sustainability 
Rating

22.06.2021 
Nestlé Enhances Supply Chain Sustainability 
Efforts with Forest Positive Strategy

Актуальные 
события и 
тенденции 
в области 
устойчивого 
развития

Коротко  
о главном:
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в России

в мире
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Губернатор  
Липецкой  
области:

«Мы хотим стать 
регионом, в ко-
тором все про-
изводство от-

вечает зеленым 
принципам»

С интересной отраслевой инициативой 
выступили ВЭФ и Европейское космиче-
ское агентство, которые запустили рей-
тинг устойчивого развития космической 
отрасли. Швейцарский космический 
центр eSpace будет издавать рейтинг и 
выдавать сертификаты компаниям отрас-
ли уже с 2022 года. Инициатива поможет 
сократить количество космического му-
сора и обеспечить безопасность и устой-
чивость космических полетов.

Сразу две российские компании удосто-
ились высоких оценок ООН при опреде-
лении лучших мировых практик, способ-
ствующих достижению ЦУР. Социальная 
программа МТС для детей и подростков 
«Поколение М» стала одной из лучших 
мировых практик для достижения сразу 
пяти целей устойчивого развития: «Хо-
рошее здоровье и благополучие», «Ка-
чественное образование», «Уменьше-
ние неравенства», «Устойчивые города 
и населенные пункты», «Партнерство  
в интересах устойчивого развития». Так-
же высоко оценена стратегия низкоугле-
родного развития АЦБК. 

Не дремлют и зарубежные компа-
нии. Nestlé объявила о принятии новой 
стратегии Forest Positive, направленной  
на восстановление лесов и их рацио-
нальное использование. В компании счи-
тают, что новая стратегия поспособству-
ет выполнению обязательств компании  
по достижению нулевого уровня выбро-
сов к 2050 году.

А концерн Volvo Cars заявил о рассмо-
трении возможности использования 
более зеленой стали, производящейся  
в рамках проекта Hybrit. Такая сталь 
производится из железа, восстановлен-
ного водородом. Основная особенность 
этого проекта заключается в устранении 
ископаемого топлива из сильно загряз-
няющей производственно-сбытовой це-
почки производства стали путем замены 
коксующегося угля водородом и чистой 
энергией. Промышленное производство 
планируется начать в 2026 году, на пи-  
лотном заводе в Лулео, Швеция.

https://ria.ru/20210624/ekonomika-1738429533.html
https://ria.ru/20210624/ekonomika-1738429533.html
https://www.forbes.ru/obshchestvo/432897-ustoychivoe-razvitie-i-ekologiya-v-metallurgii-obzor-deyatelnosti-rossiyskih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.forbes.ru/obshchestvo/432897-ustoychivoe-razvitie-i-ekologiya-v-metallurgii-obzor-deyatelnosti-rossiyskih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60d30e3b9a794734136c97ab
https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60d30e3b9a794734136c97ab
https://www.forbes.ru/obshchestvo/432897-ustoychivoe-razvitie-i-ekologiya-v-metallurgii-obzor-deyatelnosti-rossiyskih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.forbes.ru/obshchestvo/432897-ustoychivoe-razvitie-i-ekologiya-v-metallurgii-obzor-deyatelnosti-rossiyskih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lenta.ru/news/2021/06/23/iniziztiva/
https://lenta.ru/news/2021/06/23/iniziztiva/
https://ria.ru/20210624/ekonomika-1738429533.html
https://ria.ru/20210624/ekonomika-1738429533.html
https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60d30e3b9a794734136c97ab
https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60d30e3b9a794734136c97ab
https://www.appm.ru/press-center/oon-otnesla-ekologicheskuyu-programmu-atsbk-k-chislu-luchshikh-mirovykh-praktik-po-dostizheniyu-tsel/
https://www.appm.ru/press-center/oon-otnesla-ekologicheskuyu-programmu-atsbk-k-chislu-luchshikh-mirovykh-praktik-po-dostizheniyu-tsel/
https://www.appm.ru/press-center/oon-otnesla-ekologicheskuyu-programmu-atsbk-k-chislu-luchshikh-mirovykh-praktik-po-dostizheniyu-tsel/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-16/ssab-volvo-cars-to-explore-fossil-free-steel-for-making-cars?srnd=green
https://spacewatch.global/2021/06/wef-and-esa-launch-new-space-sustainability-rating/
https://spacewatch.global/2021/06/wef-and-esa-launch-new-space-sustainability-rating/
https://www.esgtoday.com/nestle-enhances-supply-chain-sustainability-efforts-with-forest-positive-strategy/
https://www.esgtoday.com/nestle-enhances-supply-chain-sustainability-efforts-with-forest-positive-strategy/
https://spacewatch.global/2021/06/wef-and-esa-launch-new-space-sustainability-rating/
https://spacewatch.global/2021/06/wef-and-esa-launch-new-space-sustainability-rating/
https://spacewatch.global/2021/06/wef-and-esa-launch-new-space-sustainability-rating/
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://lenta.ru/news/2021/06/23/iniziztiva/
https://lenta.ru/news/2021/06/23/iniziztiva/
https://www.appm.ru/press-center/oon-otnesla-ekologicheskuyu-programmu-atsbk-k-chislu-luchshikh-mirovykh-praktik-po-dostizheniyu-tsel/
https://www.esgtoday.com/nestle-enhances-supply-chain-sustainability-efforts-with-forest-positive-strategy/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-16/ssab-volvo-cars-to-explore-fossil-free-steel-for-making-cars?srnd=green
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16.06.2021 
«Ак Барс Страхование» – первая страховая компа-
ния в России, получившая ESG-рейтинг. Уровень «B1.
esg» присвоен Национальным рейтинговым агент-
ством

17.06.2021 
Официальная презентация «Руководства по 
ESG-трансформации предприятий»

17.06.2021 
Кто стал самой зеленой компанией России — июнь-
ский рейтинг RAEX

24.06.2021 
«АЛРОСА» представила Программу и цели в области 
устойчивого развития до 2025 года

25.06.2021 
«Ростелеком» подвел итоги работы в области устой-
чивого развития за 2020 год

в России «Ак Барс Страхование» – первая страховая 
компания в России, получившая ESG-рей-
тинг: Национальное рейтинговое агентство 
присвоило компании уровень «B1.esg» 
(«развивающийся», «достаточный» уровень). 
Напомним, что страховая отрасль отстает от 
общих темпов внедрения ESG-повестки.

«АЛРОСА» представила Программу в об-
ласти устойчивого развития до 2025 года, 
которая закрепляет подход, стратегические 
приоритеты компании и цели в области 
устойчивого развития до 2025 года. 

«Ростелеком» опубликовал Отчет об устой-
чивом развитии за 2020 год, который про-
шел общественное заверение РСПП. Со-
гласно пресс-релизу компании, устойчивое 
развитие находит отражение в стратегии 
компании на 2021-2025 гг.

Представитель «большой четверки» и про-
фессиональных услуг PwC объявил о запуске 
новой стратегии «The New Equation», кото-
рая закрепляет фокус на ESG и изменение 
климата.

RAEX-Europe опубликовал июньский выпуск 
ESG-рэнкинга. Число участников выросло 
до 130. «Лукойл» переместился со 2-го на 
3-е место в связи с утечкой нефти в Коми,  
а «Сибур» занял его место. Лидером рэн-
кинга четвертый раз подряд стала компания 
«Полиметалл». 

На международной арене заслуживает 
внимания новость о завершении слияния 
организаций IIRC и SASB для создания ком-
пании «Value Reporting Foundation», которая 
будет разрабатывать единые стандарты для 
ESG-инвестирования. Требования и стандар-
ты ESG-отчетности также разрабатывает Ко-
миссия по ценным бумагам и биржам США 
(SEC). Проект обязательных требований по 
раскрытию информации может быть подго-
товлен к октябрю, уже запущен сбор мнений 
крупнейших компаний.

Июнь был насыщен новостями  
в сфере ESG. Стоит отметить публи-
кацию «Руководства по ESG-транс-
формации предприятий», которое 
было презентовано 17 июня. Ру-
ководство было создано в рамках 
проекта «Климатически нейтраль-
ная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ». Руководство 
содержит структурированную ин-
формацию о состоянии глобальной 
ESG-повестки, текущей стадии раз-
вития ответственного финансирова-
ния в России, а также рекоменда-
ции и дорожную карту ESG-транс-
формации из 10 шагов.

Эффективное управление клима-
тическими и ESG-рисками требует 
индивидуальной ответственности 
членов советов директоров и ме-
неджмента. Обзор соответствую-
щих требований, рекомендаций  

и практик в Европейском союзе приво-
дит издание Global Financial Regulatory 
Blog. Регулятор European Banking Authority 
опубликовал отчет об   управлении  
и мониторинге ESG-рисков кредитными  
и инвестиционными компаниями. В отчете 
содержится обзор воздействия ESG-ри-
сков, рекомендации по созданию системы 
управления ESG-рисками в компаниях, 
включая описание пошагового подхода.

Для повышения прозрачности Ассоциация 
инвестиционных компаний (Association of 
Investment Companies, AIC) опубликовала 
ESG-политики своих членов – инвестици-
онных компаний Великобритании. Кроме 
того, AIC также создала страницу на сво-
ем сайте, посвященную ESG-обучению.

Bloomberg и MSCI объявили о запуске 
нового семейства из 10 ESG-индексов 
для развивающихся рынков Bloomberg 
Barclays MSCI Emerging Markets ESG Index 
Suite. Одна из групп семейства индек-
сов направлена на скрининг эмитентов, 
источником значительной доли выручки 
которых являются неприемлемые с точки 
зрения ESG-факторов виды деятельности.

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

10.06.2021 
IIRC, SASB Complete Merger to Form Value Reporting 
Foundation

15.06.2021 
PwC to Invest Billions in ESG as Part of New Global 
Strategy

21.06.2021 
Climate (and ESG) Risk: The Growing Focus on Board 
Accountability

22.06.2021 
Bloomberg Launches Emerging Market ESG Fixed 
Income Index Family

22.06.2021 
AIC Publishes Member Companies’ ESG Policies in 
Transparency Push

23.06.2021 
SEC разработает обязательные требования по рас-
крытию эмитентами ESG-информации

23.06.2021 
Global Regulators to Introduce First Oversight of ESG 
Raters

23.06.2021 
EBA Publishes its Report on Management and 
Supervision of ESG Risks for Credit Institutions and 
Investment Firms

в мире

Международная организация комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO) планиру-
ет опубликовать первое руководство для 
рейтинговых агентств, которые прово-
дят ESG-оценку компаний в июле. Мож-
но предположить, что регулирование 
ESG-рейтингов будет развиваться для 
борьбы с гринвошингом для достижения 
объективной и прозрачной оценки.

https://akbarsstrah.ru/news/191/ak-bars-strakhovanie--pervaya-strakhovaya-kompaniya-v-rossii-poluchivshaya-esg-reiting-uroven-b1esg-prisvoen-natsionalnym-reitingovym-agentstvom
https://akbarsstrah.ru/news/191/ak-bars-strakhovanie--pervaya-strakhovaya-kompaniya-v-rossii-poluchivshaya-esg-reiting-uroven-b1esg-prisvoen-natsionalnym-reitingovym-agentstvom
https://akbarsstrah.ru/news/191/ak-bars-strakhovanie--pervaya-strakhovaya-kompaniya-v-rossii-poluchivshaya-esg-reiting-uroven-b1esg-prisvoen-natsionalnym-reitingovym-agentstvom
https://akbarsstrah.ru/news/191/ak-bars-strakhovanie--pervaya-strakhovaya-kompaniya-v-rossii-poluchivshaya-esg-reiting-uroven-b1esg-prisvoen-natsionalnym-reitingovym-agentstvom
http://www.good-climate.com/content/ru/shownews.php?id=569
http://www.good-climate.com/content/ru/shownews.php?id=569
https://trends.rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1
https://trends.rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1
https://uvelir.info/news/alrosa-predstavila-programmu-i-tseli-v-oblasti-ustojchivogo-razvitiya-do-2025-goda/
https://uvelir.info/news/alrosa-predstavila-programmu-i-tseli-v-oblasti-ustojchivogo-razvitiya-do-2025-goda/
https://www.company.rt.ru/press/news/d459726/
https://www.company.rt.ru/press/news/d459726/
https://perm.plus.rbc.ru/pressrelease/60816db27a8aa9e0bd24066c
https://akbarsstrah.ru/news/191/ak-bars-strakhovanie--pervaya-strakhovaya-kompaniya-v-rossii-poluchivshaya-esg-reiting-uroven-b1esg-prisvoen-natsionalnym-reitingovym-agentstvom
https://akbarsstrah.ru/news/191/ak-bars-strakhovanie--pervaya-strakhovaya-kompaniya-v-rossii-poluchivshaya-esg-reiting-uroven-b1esg-prisvoen-natsionalnym-reitingovym-agentstvom
https://www.ra-national.ru/ru/press_release/52376/720985
https://mgimo.ru/upload/2021/04/2-mcur.pdf
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18.06.2021 
Минэкономразвития начало обсуждение 
подзаконных актов в рамках реализации 
закона о парниковых газах

27.06.2021 
Кабмин к октябрю подготовит план по 
снижению уровня углеродоемкости экономики 
РФ

13.06.2021 
Незрелая климатология нуждается в стресс-
тесте / A ‘Redteam’ View of Climate Science

13.06.2021 
Байден назвал изменение климата 
экзистенциальной проблемой

14.06.2021 
Швейцарцы на референдуме отказались 
платить за сокращение выбросов СО2

16.06.2021 
DHL Launches Decarbonized Ocean Freight 
Shipping Service

18.06.2021 
Proposal for an International Carbon Price Floor 
among Large Emitters

18.06.2021 
Rolls-Royce Tackles Hard to Abate Emissions with 
Net Zero Portfolio

21.06.2021 
What’s the Plan? Corporate Polluters Lag on 
Setting Climate Goals

Коротко  
о главном: 
в России

в мире

Климатическая 
политика и 
углеродное 
регулирование: 
международная 
и региональная 
повестка
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Осень обещает быть результатив-
ной в сфере климатической поли-
тики. К октябрю 2021 г. Президент 
России поручил Правительству РФ 
подготовить дорожную карту по 
снижению уровня углеродоемкости 
российской экономики. А к ноябрю 
2021 г. Минэкономразвития наме-
ревается разработать план созда-
ния и ведения реестра углеродных 
единиц, порядок определения платы 
за оказание оператором услуг по 
проведению операций в реестре 
углеродных единиц, порядок вери-
фикации результатов реализации 
климатических проектов, а также 
представления отчета о реализации 
климатического проекта и критери-
ев отнесения к данным проектам.

Углеродоемкие секторы продолжают 
развиваться по направлению к угле-
родной нейтральности. Так, служ-
ба воздушных и морских почтовых 
перевозок DHL Global Forwarding 
объявила о запуске новой услуги 
Sustainable Marine Service, которая 
позволит клиентам снизить воздей-
ствие морских грузоперевозок на 
климат за счет сокращения выбро-
сов углекислого газа с помощью 
экологически чистого морского 
топлива. В то же время компания 
Rolls-Royce, специализирующаяся 
на энергетических системах и про-
изводстве авиационных, морских и 
промышленных газовых турбин, объ-
явила о ряде новых целей по дости-
жению нулевого уровня выбросов к 
2050 году, включая разработку дви-
гателей, полностью работающих на 
возобновляемом топливе.

Кроме того, МВФ предложил уста-
новить минимальный уровень цены на 
углерод для стран с наибольшими объема-
ми выбросов парниковых газов в качестве 
стимула реализации более амбициозных 
политических мер по снижению выбросов.

Но, несмотря на эти и многие другие 
инициативы компаний, до сих пор толь-
ко 11% от 250 организаций, на которые 
в совокупности приходится более трети 
глобальных выбросов парниковых газов, 
изложили краткосрочные планы по зна-
чительному сокращению к 2030 году, при 
этом только 16% из крупнейших компа-
ний-эмитентов оценивают свои выбросы 
без каких-либо целевых показателей со-
кращения.

Трудности существуют не только в корпо-
ративном секторе, но и на национальном 
уровне. В Швейцарии во время референ-
дума граждане отклонили предложение 
правительства ввести дополнительные 
налоги на бензин и авиабилеты с целью 
сокращения выбросов парниковых га-
зов, что может значительно сказаться на 
успешности реализации плана правитель-
ства по снижению вдвое выбросов к 2030 
году по сравнению с уровнем 1990 года.

Ложку дегтя добавляет Стивен Кунин, 
бывший главный научный сотрудник Ми-
нистерства энергетики США, который в 
своей книге «What Climate Science Tells 
Us, What It Doesn’t, And Why It Matters» 
утверждает, что оценки МГЭИК не дают 
никаких оснований для широко распро-
страненного представления о том, что из-
менение климата ведет к глобальной ката-
строфе. Он предлагает создать «красную 
команду» из ведущих ученых для проверки 
обоснованности новых отчетов МГЭИК и 
четырехлетних Национальных оценок кли-
мата США (NCA), так как, по его мнению, 
меры по противодействию глобальному 
потеплению, навязываемые мировому со-
обществу США и ЕС, будут иметь разру-
шительные последствия для жизни людей и 
мировой экономики. 3 минуты
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Также BMW начинает испытания своего 
прототипа IHydrogen NEXT на дорогах. 
Расширение модельного ряда водородных 
автомобилей будет стимулировать даль-
нейшую декарбонизацию транспорта, а 
также подстегнет развитие цепочек произ-
водства водорода.

Не отстают и нефтяные компании. Reliance 
Industries, являющаяся оператором круп-
нейшего в мире нефтеперерабатываю-
щего комплекса в Джамнагаре (Индия), 
которая в рамках плана действий проин-
вестирует $10,1 млрд в чистую энергию 
в течение трех лет, стремясь к 2035 году 
стать углеродно-нейтральной компанией. 

Более того, дополнительным подспорьем 
для нефтегазового сектора будут новые си-
стемы климатической отчетности (Template 
1.0 for GHG Reporting), разработанные 
Американским институтом нефти. Новый 
стандарт призван предоставить компа-
ниям согласованный и унифицированный 
набор основных показателей, связанных 
с парниковыми газами, для обеспечения 
большей сопоставимости нефинансовой 
отчетности.

Все же еще есть направления, требующие 
доработки. Одно из них – проблема пре-
дотвращения высвобождения парниково-
го газа, о чем свидетельствует огромная 
утечка метана у «Газпрома», выявленная 
по спутниковым данным.

В рамках принципа общей, но дифферен-
цированной ответственность растет роль 
помощи развивающимся странам. Так, 
Фонды IKEA и Рокфеллеров планируют 
создать совместный фонд для поддержки 
программ использования возобновляе-
мых источников энергии в развивающихся 
странах. Уже в этом году планируется при-
влечь $10 млрд, а в дальнейшем увеличить 
капитал до $1 трлн.

В России продолжают создавать-
ся стимулы увеличения доли ВИЭ в 
энергетическом профиле страны. 
Так, «Совет рынка» планирует до 
конца 2021 года создать нацио-
нальную систему сертификации 
безуглеродной электроэнергии. Вы-
дачей зеленых сертификатов для 
генерирующих объектов и ведением 
их реестра займется ООО «Опера-
тор энергосертификации». Говоря о 
региональном уровне по этой теме, 
стоит отметить, что власти Сахалин-
ской области и Сбербанк подписа-
ли соглашение о создании сети из 
1000 заправочных станций для элек-
тротранспорта к 2022 году. 

На мировой арене транспортный 
сектор также развивается по на-
правлению создания электромоби-
лей. Примером может послужить 
партнерство между Porsche и немец-
кой компанией Customcells, специ-
ализирующейся на литий-ионных 
элементах. Сотрудничество наце-
лено на производство автомобиль-
ных аккумуляторов с более высокой 
плотностью энергии, чем прототипы, 
используемые в нынешних электро-
мобилях Porsche. Кроме того, Volvo 
Cars и Northvolt объявили о планах 
создания к 2026 году совместного 
предприятия с потенциальной мощ-
ностью до 50 гигаватт-часов в год, 
нацеленного на разработку и произ-
водство устойчивых аккумуляторов 
для использования в следующем по-
колении электрических автомобилей 

Volvo и Polestar. По словам компаний, со-
вместное предприятие приступит к иссле-
дованиям и разработкам в 2022 году. 

Уникальным примером комбинирования 
возможностей возобновляемых источни-
ков энергии является инициатива Tesla. 
Компания объявила об открытии первой 
в Китае станцию зарядки в городе Лха-
са: она способна вырабатывать энергию 
из солнечного света и накапливать ее в 
хранилищах энергии для зарядки элек-
тромобилей. Напомним, что Tesla вошла в 
сектор солнечной энергетики уже в 2016 
году, купив калифорнийскую компанию 
Solar City.

15.06.2021 
Идет-гудет зеленый штамп. В РФ создадут 
систему сертификатов на выработку ВИЭ

18.06.2021 
«Газпром» заявил, что авария на трубопроводе 
вызвала гигантскую утечку метана

28.06.2021 
Губернатор Сахалинской области: «На 
Сахалине появится 1 тыс. заправок для 
электротранспорта»

17.06.2021 
BMW Starts European Road Tests of Hydrogen 
Fuel Cell Cars

20.06.2021 
Porsche to Set up Joint Venture with German 
Battery Maker

21.06.2021 
Volvo Cars and Northvolt Partner on EV Batteries, 
50 GW Gigafactory

21.06.2021 
Фонды IKEA и Рокфеллеров вложат $1 млрд в 
развитие зеленой энергии

23.06.2021 
Tesla Opens Solar Charging Station in Tibet, its 
First in China

24.06.2021 
Indian Refining Giant Reliance Unveils $10-bln 
Green Energy Plan

25.06.2021 
American Petroleum Institute Launches Climate 
Reporting Template for Oil and Gas Industry

Энергетиче-
ский сектор: 
основной  
загрязнитель 
или зеленый 
пионер?

Коротко  
о главном:
в России

в мире
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16.06.2021 
«Газпром» планирует выпуск зеленых 
облигаций в 2022 году

17.06.2021 
Только зеленое на уме

18.06.2021 
«Сбер» оценил портфель возможных сделок по 
ESG-финансированию в 650 млрд рублей

18.06.2021 
НРА присоединилось к Международной 
ассоциации рынков капитала (ICMA) в статусе 
Наблюдателя

20.06.2021 
Единство измерений: Россия и Азия создадут 
стандарт зеленых проектов

23.06.2021 
Россельхозбанк сообщает о более чем 
семикратной переподписке на выпуск зеленых 
облигаций Росатома объемом 10 млрд руб.

09.06.2021 
Green Junk Bonds May Not Deliver Green Results

14.06.2021 
Canada Hires HSBC and TD for Its Debut Green 
Bond Sale

16.06.2021 
Serbia Preparing Framework to Issue Sovereign 
Green Bonds

17.06.2021 
South Africa Is Identifying Projects to Fund with 
Green Bonds

18.06.2021 
EBRD Invests US$ 50 million in Green Bond in 
Georgia

18.06.2021 
ADB Invests $20 Million in Georgian Railway 
Green Bonds to Modernize Rail Network

18.06.2021 
Утверждено новое положение о зеленых 
облигациях для стимулирования зеленых 
финансов в Монголии

23.06.2021 
Slovenia Issues €1bn Debut Sustainability Bond

так и кредиты, ставка по которым привя-
зана к выполнению заемщиком ESG-кри-
териев. «Дойче Банк» поставил цель зна-
чительно нарастить кредитный зеленый 
портфель в России: довести долю зеленых 
кредитов в кредитном портфеле до 25-
30% в течение ближайших трех-четырех 
лет и до 100% к 2030 году.

В мире наблюдается бум зеленых облига-
ций, при этом растет данная практика не 
только на корпоративном, но и на страно-
вом уровне:

В зеленые облигации, выпущенные ООО 
«Грузинская железная дорога», инвести-
ровали Азиатский (20 млн долл. США)  
и Европейский (50 млн долл. США) банки 
развития.

Тем временем The Wall Street Journal опу-
бликовал результаты исследования, ко-
торое свидетельствует о том, что зеленые 
«мусорные» облигации могут не приводить 
к зеленым результатам. Ценные бумаги 
включают уточнения о том, что экологиче-
ские обязательства могут быть не достиг-
нуты.

Канада привлекла банки для консультаци-
онной поддержки в разработке программы 
зеленых облигаций и поддержке дебютного 
выпуска;

Сербия разрабатывает концепцию зеленых 
облигаций для выпуска суверенных зеленых 
облигаций на международном рынке;
в ЮАР после критики за медленный темп 
привлечения устойчивого и климатического 
финансирования определяет проекты для 
финансирования за счет зеленых облигаций;

Словения выпустила первый выпуск устой-
чивых облигаций сроком на 10 лет стоимо-
стью 1 млрд евро. Таким образом, Словения 
стала первой страной в Центральной и Вос-
точной Европе и второй в Евросоюзе после 
Люксембурга, которая выпустила устойчи-
вые облигации;

В Монголии утверждено новое положение 
о зеленых облигациях как часть положения 
о регистрации долговых инструментов. До-
кумент внесет вклад в стимулирование зе-
леных финансов и решение экологических 
проблем в стране.

Рынок ответственного финансиро-
вания в России продолжает раз-
виваться, и мы можем наблюдать 
первые свидетельства попыток инте-
грации и развития международных 
регуляторных инструментов. 

Национальное рейтинговое агент-
ство присоединилось к Междуна-
родной ассоциации рынков капита-
ла (ICMA) по направлению «Прин-
ципы устойчивых облигаций» в ка-
честве наблюдателя, что позволит 
представителю российского рынка 
ESG-финансирования участвовать 
в формировании международных 
стандартов. 

Кроме того, Россия планирует коо-
перацию со странами Азии в раз-
работке общего стандарта зеленых 
проектов. Для этого будет создан 
методологический центр для созда-
ния зеленой таксономии.

«Газпром» планирует выпуск зеленых обли-
гаций на российском и зарубежных рынках в 
2022 году. Для этого разрабатывается страте-
гия, содержащая целевые показатели группы до 
2050 года и КПЭ.

Россельхозбанк осуществил сбор заявок на вы-
пуск зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» 
(дочерней компании ГК «Росатом») сроком на 
пять лет объемом 10 млрд рублей. Спрос пре-
высил предложение более чем в семь раз, что 
свидетельствует о значительном интересе к вы-
пуску. Средства эмитент планирует направить 
на рефинансирование инвестиций по проекту 
строительства ветроэлектростанций в России.

Другие российские банки в рамках ответ-
ственного финансирования в конце июня 
сделали акцент на кредитовании. «Сбер» 
оценил объем портфеля потенциальных 
сделок, которые подпадают под критерии 
ESG-финансирования, в 650 млрд ру-
блей. Учитывались как зеленые кредиты, 

С точки зрения корпоративной практики 
наибольший рост по-прежнему 
отмечается по направлению зеленых 
облигаций:

в России

в мире

Ответственное 
финансирова-
ние: подходы  
и практики
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Тем временем Росприроднадзор при- 
остановил деятельность Сангалыкского 
диоритового карьера, расположенного  
в Учалинском районе Республики Башкор-
тостан и входящего в холдинг «Националь-
ная нерудная компания». От предприятия 
требуют приступить к модернизации про-
изводства, а также выплатить 10-летнюю 
задолженность за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Хороший пример для всех природополь-
зователей подает «Русская медная компа-
ния». Она вложит порядка 2 млрд рублей 
в рекультивацию объектов накопленного 
вреда в городе Карабаше. Ранее Кара-
баш, расположенный в Челябинской обла-
сти, признавался одним из самых загряз-
ненных городов России. 

В ООН призвали мировые правительства 
реформировать способы добычи, хране-
ния и использования воды и управления 
землей для борьбы с засухами. Спецпред-
ставитель Генерального секретаря ООН 
Мами Мидзутори заявила, что засуха – 
это скрытый глобальный кризис, который 
рискует стать следующей «пандемией».

Однако засуха – это не единственная 
глобальная проблема, требующая к себе 
пристального внимания. Не менее остро 
стоит вопрос сохранения биоразнообра-
зия. По мнению Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата, 
экологический кризис и потеря биоразно-
образия – это взаимосвязанные проблемы 
и решение их по отдельности не принесет 
никакого результата. Например, посадка 
деревьев чужеродных для местности по-
род для компенсации углеродного следа 
может привести к развитию монокультур-
ных плантаций, что негативно скажется на 
биоразнообразии. 

Одним из действенных способов, по-
зволяющих привлечь внимание к редким  
и исчезающим видам растений и живот-
ных, является присвоение новым видам 
животных и растений имен в честь извест-
ных людей. Оказывается, в честь Леди Гаги 
названо 19 видов папоротников, а в честь 
Леонардо ДиКаприо – жук Grouvellinus 
leonardodicaprio. 

Актуальные 
экологические 
вопросы
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А Минприроды подготовило законо-
проект, предполагающий удвое-
ние платы экосбора для компаний,  
не достигших нормативов перера-
ботки. При этом с 2022 года про-
изводителей собираются обязать 
перерабатывать 100% выпущенной 
в оборот упаковки. На сегодняш-
ний день этот норматив составляет 
в среднем 30%. 

Очевидно, что для достижения та-
ких показателей необходимо нара-
щивать мощности по переработке 
отходов и развивать инфраструк-
туру. В связи с этим, Правительство 
расширило перечень мер поддерж-
ки отрасли обращения с ТКО. Так, 

инвесторы в сферу ТКО смогут выпускать 
свои облигации для привлечения финан-
сирования проектов, а Российский эколо-
гический оператор сможет их выкупать за 
счет субсидий из федерального бюджета. 

Содействовать развитию отрасли обра-
щения с ТКО могут и современные циф-
ровые технологии. Специалисты «Билай-
на» разработали алгоритм, позволяю-
щий контролировать график вывоза ТКО  
из пунктов временного хранения, что по-
зволит оптимизировать работу мусоровы-
возящих организаций. Также в «Билайне» 
ведут активную работу по созданию ней-
росети, которая сможет находить неле-
гальные свалки по фотографиям. 

С другой экологической проблемой –  
загрязнением воздуха – борется законо-
проект, разработку которого вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко поручила 
Минфину, Минэкономразвития и Рос-
природнадзору. Он предполагает штрафы  
и приостановку деятельностидля компаний, 
не снизивших выбросы вредных веществ  
на 20% в 12 городах России, включенных  
в федеральный проект «Чистый воздух». 

100%

Минприроды 
предлагает обязать 

производителей 
перерабатывать

упаковки с 2022 года

15.06.2021 
Минприроды хочет удвоить плату за 
утилизацию для бизнеса

18.06.2021 
Суд приостановил работу Сангалыкского 
диоритового карьера в Башкирии

21.06.2021 
Абрамченко поручила ввести наказания 
для компаний за выбросы в 12 городах. 
Штрафовать будут не сокративших 
загрязнение воздуха на 20%

24.06.2021 
Правительство расширило перечень мер 
поддержки отрасли обращения с ТКО

25.06.2021 
«Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные 
свалки

25.06.2021 
РМК вложит около 2 млрд рублей в 
рекультивацию объектов накопленного вреда в 
Карабаше

в России

14.06.2021 
Taxonomy: Why 19 Ferns are Named after Lady 
Gaga and a Bug is Named after Brad Pitt

17.06.2021 
«The next pandemic»: Drought is a Hidden Global 
Crisis, UN Says

21.06.2021 
New Report Shows Why Fighting Climate Change 
and Nature Loss Must Be Interlinked

в мире
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https://www.rbc.ru/business/21/06/2021/60cc6fed9a7947d344563f40?from=from_main_2
http://government.ru/news/42602/
http://government.ru/news/42602/
https://plus.rbc.ru/pressrelease/60d58b4a7a8aa989b8590c1a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://plus.rbc.ru/pressrelease/60d58b4a7a8aa989b8590c1a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ural-news/11750099
https://tass.ru/ural-news/11750099
https://tass.ru/ural-news/11750099
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/plants-insect-names-celebrities/
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/plants-insect-names-celebrities/
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/17/the-next-pandemic-drought-is-a-hidden-global-crisis-un-says
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/17/the-next-pandemic-drought-is-a-hidden-global-crisis-un-says
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/new-report-shows-biodiversity-key-to-fighting-climate-change/
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/new-report-shows-biodiversity-key-to-fighting-climate-change/
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На дорогах Эстонии будет кур-
сировать беспилотный транс-
порт на водородном топливе. 

Это первая постсоветская страна, кото-
рая создала инфраструктуру для внедре-
ния подобных технологий.

Поддерживаемая ООН Цен-
тральноафриканская лесная 
инициатива (Cafi) предостави-
ла Габону более 17 млн дол-

ларов – первый транш сделки на 150 
млн долларов, заключенной в 2019 году. 
Как отметили в Cafi, Габону удалось со-
кратить вырубку лесов и таким образом 
снизить выбросы углерода в 2016 и 2017 
годах по сравнению с предыдущим деся-
тилетием. Помимо сохранения лесов, по-
явилась новая профессия – коралловый 
садовник. Группа любителей океана, ба-
зирующаяся на острове Муреа в Таити, 
начала активные работы над восстанов-
лением кораллов с помощью программы 
регенерации.

В этом году компания отмечает свой че-
тырехлетний юбилей и недавно объявила  
о своей цели выйти за пределы рифов Та-
ити и к 2025 году посадить 1 миллион (!) 
кораллов по всему миру. За последние 
четыре года они посадили 15 000 ко-
раллов, которые успешно прижились  
и растут.

Недавно был представлен новый тип ко-
ралла – супер-коралл, который более 
устойчив к высокой температуре воды, 
обесцвечиванию и кислой среде. В этих 
экстремальных условиях этот коралл рас-
тет и размножается.

Стоимость супер-коралла составляет 
около 60 долларов (39 евро), и его мож-
но приобрести на их веб-сайте.

В России ИКЕА отказалась  
от бумажных чеков, что само по 
себе является непростым и ин-

тересным кейсом в российских реалиях. 
В Финляндии начали производить эко-
логичные бумажные бутылки для виски 
– этим занялись компании Stora Enso  
и Pulpex. Упаковка сделана из целлюлоз-
ного волокна со специальным пищевым 
покрытием на водной основе. Но внутри 
не будет пластикового напыления, как  
в бумажных стаканчиках из-под кофе. 
При утилизации такую бутылку можно 
классифицировать как бумажные отходы. 
Теперь такие бутылки для виски будут за-
купать компании Pepsi, Unilever и Castrol 
партиями по 750 млн штук. 

 3 минуты

На северо-востоке Шотлан-
дии появится крупное предприя-
тие, которое способно извлекать 
из воздуха значительное количе-

ство углекислого газа. План находится на 
очень ранней стадии разработки – завод 
хотят ввести в эксплуатацию в 2026 году. 
Как сообщают ученые, оно может пере-
рабатывать до миллиона тонн углерода 
– столько же, сколько поглощают около  
40 млн деревьев. Добытый газ можно 
будет на протяжении долгого времени 
хранить глубоко под морским дном у по-
бережья Шотландии. Однако подобные 
технологии не являются панацеей в борьбе  
с изменением климата. 
Первые электрические «БелАЗы» начнут 
работать в местах угледобычи Сахалин-
ской области в 2022 году. Впоследствии 
Восточная горнорудная компания плани-
рует полное обновление автопарка и его 
замену на экологически чистый транспорт. 
Заказчики утверждают, что это позволит 
избежать выбросов CO2 при работе тех-
ники, что приблизит регион к достижению 
поставленной цели – углеродной ней-
тральности к 2025 году.

https://recyclemag.ru/news/rossii-otkazalas-bumazhnih-chekov
https://tass.ru/ekonomika/11766111
https://tass.ru/ekonomika/11766111
https://news.err.ee/1608248970/autonomous-hydrogen-vehicle-to-be-launched-in-estonia
https://news.err.ee/1608248970/autonomous-hydrogen-vehicle-to-be-launched-in-estonia
https://zen.yandex.ru/media/w2e/viski-budut-prodavat-v-bumajnoi-butylke-60d0b765ccd9bc1c9814f3b1
https://ecosphere.press/2021/06/23/vpervye-za-zashhitu-tropicheskih-lesov-zaplatyat-150-millionov-dollarov/
https://ecosphere.press/2021/06/23/vpervye-za-zashhitu-tropicheskih-lesov-zaplatyat-150-millionov-dollarov/
https://hightech.fm/2021/06/25/carbon-removed
https://hightech.fm/2021/06/25/carbon-removed
https://news.err.ee/1608248970/autonomous-hydrogen-vehicle-to-be-launched-in-estonia
https://ecosphere.press/2021/06/23/vpervye-za-zashhitu-tropicheskih-lesov-zaplatyat-150-millionov-dollarov/
https://ecosphere.press/2021/06/23/vpervye-za-zashhitu-tropicheskih-lesov-zaplatyat-150-millionov-dollarov/
https://www.instagram.com/coralgardeners/
https://www.coralgardeners.org/
https://recyclemag.ru/news/rossii-otkazalas-bumazhnih-chekov
https://zen.yandex.ru/media/w2e/viski-budut-prodavat-v-bumajnoi-butylke-60d0b765ccd9bc1c9814f3b1
https://hightech.fm/2021/06/25/carbon-removed
https://tass.ru/ekonomika/11766111


Ученые из Швейцарии создали бата-
рейку, которая без следа и без вреда 

для природы разлагается в течение двух 
месяцев. Изделие было распечатано на 
3D-принтере.

Созданная Ксавье Эби и Густавом Нистре-
мом биоразлагаемая батарейка способна 
удерживать заряд на протяжении несколь-
ких часов. Такой емкости на данный момент 
хватает для питания небольших электрон-
ных часов. Однако это не означает, что 
после этого батарейку нужно выбросить 
– она может перезаряжаться тысячи раз, 
выдерживать высокое давление и низкие 
температуры.

Американские исследователи из Ву-
стерского политехнического институ-

та (WPI) разработали новый бетон, кото-
рый, самовосстанавливаясь за 24 часа, 
потребляет CO₂.

Идея самовосстанавливающегося бетона 
состоит в том, чтобы вмешаться в процесс, 
пока трещины еще крошечные. Новая тех-
нология запечатывает материал, чтобы 
предотвратить не только катастрофиче-
ское обрушение, но и дорогостоящее об-
служивание или полную замену бетонных 
конструкций.

Международную награду Lexus 
Design Award в области дизайна 

получил выпускник Датской Королевской 
академии изящных искусств Генри Глогау 
за портативный солнечный дистиллятор, 
который можно собрать из легкодоступ-
ных материалов.

Дистиллятор состоит из двухслойного 
пластикового брезента, который подве-
шен поверх простой бамбуковой опорной 
конструкции. Один такой круглый навес 
диаметром 2,4 метра способен выраба-
тывать 18 литров очищенной воды в день.

Эта легко развертываемая конструкция 
способна обеспечить чистой питьевой 
водой примерно один миллиард человек, 
живущих в неформальных поселениях. 
Проект дистиллятора был выбран из 2000 
заявок из 66 стран.

Новейшие 
исследования  
в УР
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3 минуты
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https://nia.eco/2021/06/23/16876/
https://hightech.fm/2021/06/15/self-healing-concrete
https://rossaprimavera.ru/news/26bd2adb


Спикером выступил исполнительный вице-президент ГК «НьюТекСервисез», профессор РГУ 
нефти и газа им. И.М.Губкина В.В.Бессель.

Приглашаем также посмотреть полный цикл онлайн-лекций магистерской программы 
«Менеджмент устойчивого развития». 
Онлайн-лекция 1
Онлайн-лекция 2
Онлайн-лекция 3

Новости
МЦУР

2 минуты

Состоялась онлайн-лекция из цикла магистерской 
программы «Менеджмент устойчивого развития» на 
тему «Альтернативные источники энергии: экономи-
ческая реальность или мечта будущего».

Заседание 1: 
«Климатические риски и устойчивое развитие»;

Заседание 2: 
«Регионы России и цели устойчивого развития ООН»;

Заседание 3: 
«Экологические риски: источники, оценка и страхование.  
Кейс “Норильский никель”»;

Заседание 4: 
«NEW! Магистратура “Менеджмент устойчивого развития”:  
компетенции и карьерные возможности»;

Заседание 5: 
«Возможности альтернативной энергетики в решении  
задач устойчивого развития»;

Заседание 6: 
«Правовая среда устойчивого развития»;

Заседание 7: 
«Рейтинги ESG: цели, методология, применимость, полезность».
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Магистратура «Менеджмент устойчивого развития» 
17 июня 

На летний период (июль – август) редакция  
Дайджеста МЦУР уходит на каникулы.
Уже в сентябре мы представим вам обновленный формат! 

Предлагаем вам ознакомиться с записью заседаний по ссылкам: 

До встречи осенью!
Всегда ваш,

Итоги:

7
8

>40
>1000

заседаний 
дискуссионных 
клубов

дайджестов
за четыре месяца

экспертных 
комментариев

зрителей на YouTube

Центр Устойчивого Развития МГИМО

https://www.youtube.com/watch?v=AGEDy8cGNUE
https://www.youtube.com/watch?v=HFvj9tq-a8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6Hn4vkp5dRY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5zrp9cU3-UI
https://www.youtube.com/watch?v=FbXhdizt8eE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=_H8LJQJGbd4&t=11s
https://youtu.be/sLbLXRnVSH8
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5al-qMvVs
https://www.youtube.com/watch?v=6QlD2K0uof0
https://www.youtube.com/watch?v=w_ezRPI4dfQ
https://www.youtube.com/watch?v=dMBQfWSJtJA

