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Проведенные мероприятия  

Достижение углеродной нейтральности в 
мировой горнодобывающей и 
металлообрабатывающей промышленности 
24/03/21 
 

 
 

Спикеры: Эдвард Доулинг, Председатель 
совета директоров Polyus; Эдуардо 
Бартоломео, Главный исполнительный 
директор Vale; Тони Хейворд, 
Председатель совета директоров 
Glencore; Том Палмер, Президент и 
Главный исполнительный директор 
Newmont Corporation 

Вступительное слово: Иан Коулберн, 
главный исполнительный директор 
«Делойт», СНГ 

Модератор: Джиллиан Дэвидсон, 
бывший руководитель направления 
горнодобывающей и металлургической 
отрасли Всемирного экономического 
форума 

Вопросы: 

• Как металлообрабатывающие и горно-
добывающие компании подходят к 
решению проблемы изменения кли-
мата и какова роль в процессе пред-
седателей советов директоров, гене-
ральных директоров и президентов? 

• Каковы основные направления 
развития климатической стратегии, 
цели и основные ориентиры компаний 
металлургической и 
горнодобывающей промышленности? 

• Как металлообрабатывающие и 
горнодобывающие компании и их 
руководство могут помочь в 
перестройке экономики в сторону 
углеродной нейтральности? 

Выводы: 

• Изменение климата порождает ряд 
рисков и возможностей для бизнеса. 
Инвесторы, регулирующие органы и 
прочие стейкхолдеры требуют от 
компаний внедрения комплексного 
стратегического подхода для решения 
проблемы климатической угрозы. 

• Снижение углеродного следа 
компании и управление 
климатическими рисками – это новая 
норма, которая становится важнейшим 
приоритетом для инвесторов. 

• Любая стратегия борьбы с 
изменением климата должна 
учитывать весь углеродный след 
компании, включая не только Scope 1 и 
Scope 2, но и Scope 3. 

• Мировое лидерство переходит от 
нефтяных стран к электроэнергети-
ческим государствам. 
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• Компании должны ориентироваться 
на энергию, получаемую из 
возобновляемых источников. 

• Роль совета директоров заключается в 
том, чтобы выступать в качестве 
компетентного посредника между 
компанией и ее акционерами, 

трансформируя ожидания акционеров 
в отношении инициатив по 
управлению климатической 
стратегией компании. 

Чтобы посмотреть видеозапись 
мероприятия, пожалуйста, пройдите 
по ссылке. 

 
 

 

Достижение углеродной нейтральности в мировой 
нефтегазовой промышленности 
25/03/21 
 

 
 
Спикеры: Леонид Федун,  исполнитель-
ный член Совета директоров, член 
Комитета по стратегии, инвестициям, 
устойчивому развитию и климатической 
адаптации Совета директоров ПАО 
«ЛУКОЙЛ»; Вики Холлуб, президент и 
главный исполнительный директор 
компании Occidental Petroleum Houston; 
Тенку Тауфик, президент, главный 
исполнительный директор и 
независимый директор компании 
Petronas; Патрик Пуянне, президент, 
Председатель Совета Директоров 
концерна TOTAL S.A. 

Вступительное слово: Андрей Шаронов, 
президент Московской Школы 
управления СКОЛКОВО 

Модератор: Марк Капанале, основатель 
и исполнительный председатель 
аналитического центра Carbon Tracker 
Initiative 

Вопросы:  

• Что влияет на корпоративную культуру 
в отношении климата, внутренние ли 
это или внешние источники? 

• Насколько важно улавливание и 
хранение углерода в ближайшем 
будущем и доступно ли оно? 

• Каков подход к достижению 
ближайших целей по сокращению 
выбросов по сравнению с ранее 
установленными обязательствами к 
2050 году? 

Выводы: 

• Главная цель компаний нефтегазовой 
отрасли - повышение энергоэффектив-
ности при снижении выбросов. 

• Необходимо признать важность 
управления климатическими рисками 
при сохранении прозрачности 
процессов. 

• Продолжение работы в рамках 
долгосрочной климатической 
стратегии с целью разработки 
добровольных целей по снижению 
парникового эффекта. 

• Переход от использования 
органического СО2 к использованию 
СО2 антропогенного и атмосферного 
происхождения. 

• Необходима кооперация между всеми 
отраслями промышленности с целью 
сделать климатическую повестку 
ключевым элементом программы 
устойчивого развития. 

• Экологичность бизнеса повышает 
ценность компании для акционеров и 
инвесторов. 

https://cgi-russia.ru/cgi_russia_news/the-climate-governance-initiative-launches-its-inaugural-summit-today-urging-board-directors-to-tackle-the-climate-emergency/%C2%A0
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• Пандемия не замедлила глобальное 
изменение климата, а еще раз 
подчеркнула растущую 
взаимозависимость стран. Мы 
сталкиваемся с многочисленными 
вызовами и решения будут найдены 
при взаимном сотрудничестве. 
 

• Прогнозируется 25-кратное 
увеличение спроса на первичную 
энергию к 2050 году и массовый рост 
электрификации в секторах конечного 
потребления. 

Чтобы посмотреть видеозапись 
мероприятия, пожалуйста, пройдите 
по ссылке.

 

Предстоящие мероприятия 

Роль банковского сектора в реализации усилий по 
снижению воздействия на климат и переходу к 
низкоуглеродной экономике в мировом масштабе 
 

13 мая 2021 года, 11:00-12:30 (МСК) 
 

 
 

Глобальная климатическая инициатива 
России совместно с генеральным 
партнером – СберБанк приглашает 
членов советов директоров, 
руководителей управляющих компаний и 
подразделений, отвечающих за 
климатическую повестку, принять участие 
в дискуссии «Роль банковского сектора 
в реализации усилий по снижению 
воздействия на климат и переходу к 
низкоуглеродной экономике в мировом 
масштабе», которая состоится 13 мая 
2021 года 11:00-12:30 (МСК). 
  
На фоне неопределенности в сфере 
регулирования инициативы, 
предпринимаемые банковским сектором, 
могут помочь снизить воздействие на 
климат и способствовать переходу к 
низкоуглеродной экономике. 
В ходе мероприятия председатели и 
члены советов директоров, а также 
 

председатели правлений крупнейших  
российских банков совместно с Банком 
России поделятся своими мнениями о 
том, как связаны банковская деятельность 
и изменение климата, исходя из трех 
главных направлений в банковском 
бизнесе: управления рисками, 
деятельности по финансированию и 
участия в сделках купли-продажи. 
 
Далее мы рассмотрим, как банки, 
выступая в качестве кредиторов, 
инвесторов, консультантов и главного 
звена в цепочке поставок, могут влиять на 
коммерческую деятельность и выбросы 
парниковых газов, осуществляемые 
другими компаниями. 
 
Наконец, участники дискуссий расскажут, 
каким образом деятельность банков 
может способствовать значительному 
снижению выбросов компаний за счет 
влияния, оказываемого банками на своих 
клиентов и цепочки поставок в условиях 
расширения рыночных взаимосвязей. 
Представители советов директоров 
рассмотрят, каким образом нормативно-
правовая база в области охраны 
окружающей среды (в части как  
обязательных, так и добровольно 
применяемых инструментов) может 
способствовать полной мобилизации 
потенциала банковского сектора в этой 
области. 
 

https://cgi-russia.ru/cgi_russia_news/the-climate-governance-initiative-launches-its-inaugural-summit-today-urging-board-directors-to-tackle-the-climate-emergency/
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Модераторы: 
 

Ольга Паско, учредитель и председатель 
Управляющего совета, Глобальная 
климатическая инициатива России 
 

Елена Хайкин (Сапожникова), 
учредитель и член Управляющего совета, 
Глобальная климатическая инициатива 
России 
 
Приглашенные докладчики: 
 

Татьяна Завьялова, старший вице-
президент по ESG, ПАО «Сбербанк» 
 

Андрей Якушин, начальник Управления 
развития корпоративных отношений 
Департамента корпоративных отношений, 
«Банк России» 
 

Наталья Третьяк, первый вице-
президент, «Газпромбанк» 
 

Регина фон Флемминг, независимый 

директор ПАО «Совкомбанк» и ПАО МТС, 
член Совета директоров ИНТЕКО 
 

Екатерина Трофимова, партнер 
департамента Управления рисками и 
руководитель направления по оказанию 
услуг финансовым институтам в России и 
СНГ, «Делойт», СНГ 
 

Михаил Чайкин, генеральный директор, 
ИНГ Банк (Евразия) 
 
Почётный гость:          
 
Франческа Тонди, член совета 
директоров, председатель комитета по 
ESG, UniCredit, Italy 
 
Мероприятие пройдет онлайн. 
 
Для участия, пожалуйста, пройдите 
регистрацию. 

 

Углеводородный налог. Что это значит для 
российских компаний? Всех ли это коснётся в 
равной степени? Что должен знать совет 
директоров будущего? 
 

25 Мая 2021 в 18:00  

 
Глобальная климатическая инициатива 
Россия совместно с юридическим 
партнером – компанией DLA Piper 
приглашает членов советов директоров 
принять участие в эксклюзивной 
офлайн дискуссии, только для членов 
CGI Russia, на тему: «Углеводородный 

налог. Что это значит для российских 
компаний? Всех ли это коснется в 
равной степени? Что должен знать 
совет директоров будущего?». 
Дискуссия состоится 25 мая 2021 года в 
18:00.  
 

Краткое описание: 

С 2023 года ЕС вводит углеродный налог 
на импортную продукцию с большими 
выбросами парниковых газов. Он может 
затронуть около 40% российского 
экспорта. По разным оценкам, 
российским предприятиям придется 
платить ЕС от 6 до 50 млрд евро ежегодно. 
В то же время в Еврокомиссии 
подсчитано, что доходы бюджета ЕС от 
углеродного налога составят от 5 до 14 
млрд евро ежегодно. 

https://cgi-russia.ru/events/the-role-of-the-banking-industry-in-facilitating-climate-change-mitigation-and-the-transition-to-a-low-carbon-global-economy/
https://cgi-russia.ru/events/exclusive-event-for-the-cgi-russia-members-only/
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Мы пригласили ведущих экспертов и 
участников рынка обсудить реальные 
сценарии развития событий, риски и 
возможности смягчения последствий от 
ввода углеродного налога для 
российского бизнеса. 

Также мы попробуем заглянуть в будущее 
и обсудить глобальные климатические и 
экономические тренды, которые могут 
ожидать нас в среднесрочной 
перспективе. Как Россия вписывается в 
картину будущего? Какие качества будут 
необходимы членам советов директоров? 
 
Приветственное слово: 

Штеффен Кауфманн, партнёр, DLA Piper 
(Москва) 

Модераторы: 

Ольга Паско, учредитель и председатель 
Управляющего совета, Глобальная 
климатическая инициатива Россия 

Елена Хайкин (Сапожникова), 
учредитель и член Управляющего совета, 
Глобальная климатическая инициатива 
Россия 
 
Приглашенные докладчики: 
 
Стивен Грей, советник, DLA Piper (Лондон) 

Татьяна Митрова, независимый член 
Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК» и 
Schlumberger, научный руководитель 
Центра энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО 

Александр Анискевич, председатель 
правления АНО «Институт проблем 
модернизации, стратегии и развития 
общества» 

 

 

 

Климатические новости 
 

 
 

            Интеллектуальный партнер CGI Russia 

Профильные ведомства подготовили концепцию 
развития отечественной водородной энергетики 
Документ разработан в Минэнерго России и 
согласован с компаниями и профильными 
ведомствами. 

Россия как потенциально крупный постав-
щик водорода заинтересована в формиро-
вании глобального рынка водородных 
энергоносителей, подчеркивается в 
концепции. 

В России будут развивать технологии 
производства как «зеленого», так и 
«голубого» водорода, заявлял глава 
Минпромторга 13 апреля на конференции 
Ассоциации европейского бизнеса. По его 
словам, водород будет использоваться для 
нужд автотранспорта наряду с другими 

видами газомоторного топлива (сжиженный 
и компримированный, или сжатый, 
природный газ). 

По оценкам Международного 
энергетического агентства, стоимость 
производства «зеленого» водорода 
составляет от 2 до 7 долларов США за 
килограмм, «синего» — 1,6 долларов США за 
1 кг. Именно высокая себестоимость служит 
причиной ограничения спроса на 
экологически чистый водород. 

По данным Минэнерго России, спрос на 
экологически чистый водород может 
существенно вырасти из-за планов 
Евросоюза к 2050 году достичь полной 

https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
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углеродной нейтральности (равенства 
вредных выбросов, выделяемых в 
атмосферу и извлекаемых оттуда). Частью 
«зеленых» инициатив ЕС является введение 

трансграничного углеродного налога — 
пошлины на импортируемые товары с 
большим углеродным следом.  

По результатам международного опроса ЮНЕСКО, 
изменение климата ― основная проблема 
следующего десятилетия 
По результатам опроса «Мир в 2030 году», 
опубликованного в среду 
специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(«ЮНЕСКО»), наиболее насущной 
проблемой текущего десятилетия является 
изменение климата и утрата 
биоразнообразия.  

В опросе, который проводился с мая по 
сентябрь 2020 года и был представлен на 25 
языках, приняли участие более 15 тыс. 
человек со всего мира. Участники данного 
исследования имели возможность выразить 
свои опасения и мысли относительно 11 
основных проблем и возможных путей их 
решения.  

 

• Большинство из них, а именно 67%, 
обеспокоены изменением климата и 
утратой биоразнообразия в первую 
очередь в связи с увеличением 
масштабов стихийных бедствий и 
экстремальными погодными явлениями.  

• Опрос также показал, что несмотря на то, 
что 95% респондентов подчеркивают 
необходимость глобального 
сотрудничества в решении общих 
проблем, лишь каждый четвертый 
выразил уверенность в том, что миру 
удастся найти совместные решения.   

Согласно ЮНЕСКО «общие результаты 
указывают не на недостаточное понимание 
важности мультилатерализма, а, скорее, на 
кризис веры в эффективность подобных 
отношений». 

HP вновь задумалась о проблемах изменения 
климата и намерена достичь нулевых выбросов 
Компания HP стала последней из мировых 
технологических гигантов, объявивших о 
реализации крупномасштабного проекта по 
достижению нулевых выбросов. К 2025 году 
компания планирует обеспечить 
производство с нейтральным уровнем 
эмиссии углерода и нулевыми отходами и 
благодаря сотрудничеству с 
международными партнерами достичь 
«чистого нуля» к 2040 году. 
  
Цели, поставленные компанией, 
рассматриваются в качестве «наиболее 
агрессивных и комплексных мер по борьбе 
с изменением климата в индустрии высоких 
технологий». HP объявила об активной 
работе всех своих подразделений над 
снижением негативного воздействия на 

окружающую среду и формированием 
устойчивого портфеля соответствующих 
продуктов и решений. 
 
В частности, компания заявила о 
намерении достичь к 2025 году 
нейтрального уровня эмиссии углерода на 
производстве за счет сокращения и 
компенсации выбросов углерода наряду с 
сокращением выбросов парниковых газов 
на 50% к 2030 году по сравнению с 
показателями 2019 года.  
 
Кроме того, компания планирует, что к 
концу десятилетия 75% от общего годового 
объема продукции и упаковки будут 
производиться из переработанных 
материалов.

 

https://en.unesco.org/news/unesco-world-2030-survey-report-highlights-youth-concerns-over-climate-change-and-biodiversity
https://en.unesco.org/
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/20/2213378/0/en/HP-Inc-Announces-Ambitious-Climate-Action-Goals.html
https://www.businessgreen.com/news/4030100/hp-reboots-climate-goals-net-zero-targets



