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какой вес в инвестиционной оценке
бизнеса имеет состав совета директоров
иналичие у компании стратегической
ESG-повестки
какие показатели деятельности
инвесторы считают наиболее значимыми
при оценке эффективности советов
директоров
какие факторы влияют на
безоговорочное игнорирование
компании как объекта для инвестиций.

Мы выясним, к чему нужно готовиться
совету директоров в 2022 с точки зрения
ESG - трансформации, затронем углеродный
налог, единые стандарты ESG-отчетности,
раскрытие информации и разработку
дорожных карт по достижению
климатических целей.

Информационный бюллетень

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Вес эффективного совета директоров в стоимости
компании: оценка глобальных инвесторов.
Вызовы 2022

27 января 2022 года, 17:00 MSK офлайн-
дискуссия

CGI Russia совместно с партнёром по
организационному консалтингу компанией
Korn Ferry провела исследование «Вес
эффективного совета директоров в
стоимости компании: оценка глобальных
инвесторов», основанное на экспертном
мнении более чем 15 представителей
глобальных инвестиционных фондов и
компаний. Целью данного исследования
было установить роль и вес эффективного
совета директоров в стоимости российских
эмитентов при их инвестиционной оценке.

Мы представим выводы исследования и
обсудим следующие вопросы:
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Как может измениться перестраховочная
емкость для российского бизнеса в связи
с нормами ESG?
Как российские страховые компании
выстраивают свою ESG-стратегию?
Как убедить ведущих перестраховщиков
продолжать работу с российскими
рисками?
Как российским компаниям
адаптироваться к новым реалиям?

Страховой форум «ESG в страховании: мировой опыт и
российский взгляд»

С какими требованиями регулятора
могут столкнуться страховщики в
будущем?

11 февраля 2022 года   офлвйн-дискуссия

CGI Russia совместно со страховым
партнёром – компанией Марш, Россия и
СНГ проводит отраслевой форум по
страхованию ESG-рисков, на котором
встретятся руководители и члены совета
директоров страховых компаний, банков и
промышленных групп, чтобы обсудить:
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Приглашенные спикеры: 

Игорь Юргенс, президент Всероссийского
союза страховщиков 
Эми Барнс, Руководитель отдела стратегии в
области климата и устойчивого развития,
«Marsh Ltd.» 
Филип Гаджен, член Наблюдательного
совета ПАО Банк «ФК Открытие», президент
компании Crescat 

Модераторы:
Ольга Паско, учредитель и председатель
Управляющего совета, CGI Russia
Елена Хайкин Сапожникова, учредитель и
член Управляющего совета, CGI Russia

Вопросы устойчивого развития мировой
экономики и переход многих компаний на
новую бизнес-модель, построенную на
принципах ESG, в 2021 г. стали ключевой
темой как Всемирного экономического
форума в Давосе, так и МЭФ в Санкт-
Петербурге. 

Международные страховщики с разной
степенью активности реагируют на новые
требования, что во многих случаях влияет на
емкость перестраховочного рынка для
российских клиентов. Структура российской
экономики такова, что большинство
крупнейших компаний работают в отраслях,
связанных с добычей и переработкой
полезных ископаемых, которые все чаще
попадают в число нежелательных для
международных андеррайтеров. 

ESG Вакансии
Please submit vacancies and resumes to
info@cgi-russia.ru.

CGI Russia’s initiative “ESG Vacancies” aims to
create a unique platform to unite concerned
companies and ESG specialists.

беспрецедентным по своим темпам и
масштабам в истории человечества. Его
негативные последствия очевидны для
устойчивого экономического развития,
благополучия общества, сохранения
природы и биоразнообразия. «Северсталь»
уделяет особое внимание этой проблеме и
не только прилагает большие усилия для
минимизации своего углеродного следа, но
и старается вовлекать своих партнеров в
совместные инициативы по этому
направлению. В ноябре «Северсталь» вышла
с предложением к деловому сообществу о
сотрудничестве в рамках Климатического
Меморандума «Вместе к низкоуглеродному
будущему» в поддержку глобальных усилий
по предотвращению дальнейших
климатических изменений».

Александр Шевелев,
генеральный
директор ПАО
«Северсталь»:
«Изменение климата,
наблюдаемое в
настоящее время,
является

промышленные, энергетические,
транспортные компании, финансовые
организации. Мы видим, насколько важны
вопросы устойчивого развития, перехода к
низкоуглеродной экономике для
российского бизнеса и общества. Поэтому
мы очень ценим возможность оказать CGI
Russia поддержку в деятельности,
направленной на содействие
климатической трансформации с учётом
глобальной повестки».

Лидеры в поддержку климатической трансформации

Алексей Рябинкин,
вице-президент
Группы компаний
«Михайлов и
Партнёры»:
«Среди наших
клиентов ведущие
российские
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https://cgi-russia.ru/jobs/
https://cgi-russia.ru/about/partners-and-supporters/chairs-and-ceos-who-support-us/


3

CGI Russia приняла участие в диалоге экспертов
Великобритании и России по вопросам изменения
климата

14 декабря 2021 года Ольга Паско,
учредитель и председатель Управляющего
совета CGI Russia, приняла участие в диалоге
экспертов Великобритании и России по
вопросам изменения климата,
организованного Российским Советом по
Международным Делам, Royal United
Services Institute (RUSI) и Third Generation
Environmentalism (E3G), где рассказала о
возможностях зеленого финансирования
энергоперехода в России и о формах
сотрудничества между Россией и
Великобританией.

CGI Russia приняла участие в 9-й конференции MINEX
Eurasia

30 ноября 2021 Елена Хайкин Сапожникова,
соучредитель и член Управляющего совета
CGI Russia, приняла участие в 9-й
конференции MINEX Eurasia, проходившей в
Лондоне. Елена выступила на сессии Net
Zero Mining, где представители ведущих
горно-металлургических компаний
обсудили реальные возможности
достижения целей, устанавливаемых
глобальной климатической стратегией.
Сессию модерировали Лев Гэнтли и Бен
Джеймся, Simmons & Simmons.

CGI Russia Информационный бюллетень Декабрь 2021

https://cgi-russia.ru/cgi-russia-news/
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ESG Book делает данные об устойчивом
развитии более доступными и
сопоставимыми, позволяя компаниям
хранить свои данные на цифровой
платформе, предоставляет структурно
независимые ESG-данные в режиме
реального времени и повышает их
прозрачность. Создатели ESG Book
призывают к переходу на совместное
управление ESG-данными, при котором
корпоративная информация в области
устойчивого развития станет
общедоступной, сопоставимой и
прозрачной. 

Одной из важных задач ESG Book станет
снижение бремени ESG-отчетности для
компаний, которые могут синхронизировать
свои данные, загружаемые через платформу,
с другими системами. Например, если
компания раскрывает выбросы CO2 в
соответствии с GRI (Global Reporting
Initiative), то эти данные могут одновременно
загружаться в другие системы отчетности. 

В альянс по поддержке проекта ESG Book
вошли: Международная финансовая
корпорация, Глобальный договор ООН, ISAR,
Global Reporting Initiative, Bridgewater
Associates, Swiss Re, Deutsche Bank, HSBC,
HKEX, Glass Lewis, QUICK, Bank Islam,
Accenture, Goldbeck, Werte Stiftung, WBCSD,
Climate Governance. Initiative, Climate Policy
Initiative, Climate Bonds Initiative, Responsible
Jewellery Council, GeSI и Arabesque.

Проект «ESG Book» стал новым
централизованным и открытым источником
данных по устойчивому развитию в
компаниях.

Глобальный альянс ведущих финансовых
институтов, инвесторов и компаний объявил
о запуске проекта ESG Book», нового
централизованного источника доступной
цифровой информации об устойчивом
развитии корпораций, который призван
обозначить будущее ESG-данных.

ESG Book поддерживает Десять принципов
Глобального договора ООН и предоставляет
ESG-данные в качестве общественного
блага, доступного для всех компаний,
инвесторов, регуляторов и прочих
стейкхолдеров.

Сегодня стоимость активов под
управлением, отвечающих Принципам
ответственного инвестирования, (PRI)
составляет более 100 трлн. дол. США, и
многие крупнейшие публичные компании
мира обязались достичь нулевых
показателей по выбросам парниковых газов.
Однако недостаточное раскрытие
информации, ограниченная доступность и
несопоставимость данных ESG
ограничивают перетекание капитала в
направлении низкоуглеродного и
устойчивого производства.

Ведущие финансовые институты, инвестфонды и
компании формируют глобальный альянс для
централизации ESG-данных

CGI Russia Информационный бюллетень Декабрь 2021
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 Ирис Ван дер Векен (Iris Van der Veken),
исполнительный директор Responsible
Jewellery Council:

«Мы хотим поздравить команду Arabesque. и
считаем, что 2022 год станет годом
партнерства и взаимодействия с участием
многих заинтересованных сторон. Как
лидеры отрасли, мы несем ответственность
за то, чтобы вовлечь всех в ESG-
трансформацию, и верим, что можем
позитивно повлиять на ситуацию на местах».

Ян-Хендрик Голдбек (Jan-Hendrick Goldbeck),
управляющий директор Goldbeck:

«Мотивация компании к устойчивой
деятельности должна идти изнутри и
реализовываться со всем мужеством,
новаторским духом и стремлением работать
на благо будущих поколений. С помощью
ESG Book это самообязательство становится
прозрачным, измеримым и сопоставимым,
превращаясь в основу для принятия
решений, и конкурентным преимуществом.
Это важный шаг в устойчивом развитии
мировой экономики, и мы рады помочь
сформировать этот путь».

Даниэль Клир (Daniel Klier), президент
Arabesque:

«Вместе с коалицией партнеров мы рады
запустить ESG Book и предоставить новое
цифровое решение, которое объединяет
компании, инвесторов и разработчиков
стандартов для более доступного и
централизованного подхода к
корпоративной информации об устойчивом
развитии. С помощью этой платформы мы
стремимся формировать будущее данных
ESG».

Больше информации:
www.esgbook.com

Для справок: pr@cgi-russia.ru

Георг Келл (Georg Kell), председатель
правления Arabesque, прокомментировал
запуск платформы ESG Book:

«Запуск ESG Book знаменует эволюцию
устойчивого корпоративного управления.
Это позволяет получить более сопоставимые
и качественные ESG-данные для повышения
устойчивости рынков. Используя
технологический подход, Arabesque
стремится сделать данные ESG доступными
для всех в качестве общественного блага».

Санда Оджиамбо (Sanda Ojiambo),
генеральный и исполнительный директор
Глобального договора ООН:

«Глобальный договор ООН с радостью
поддерживает ESG Book и новый
совместный подход к ESG-данным, при
котором корпоративная информация
широко доступна, сопоставима и прозрачна.
Сегодня подход business as usual больше не
работает».

Селин Хервейер (Celine Herweijer), директор
по устойчивому развитию группы HSBC:
 
«Финансовые и инвестиционные институты
нуждаются в доступе к надежным и
сопоставимым данным об устойчивости
компаний, чтобы мобилизовать капитал для
задач перехода к углеродной
нейтральности. Оцифровка, оптимизация и
согласование этой информации, как
предлагает ESG Book, поможет банкам
ориентироваться в ландшафте данных об
устойчивости и оптимизировать ESG-
трансформацию наших клиентов».

Эрик Дж. Хеспенхайде (Eric J. Hespenheide),
председатель правления GRI:

«Мы приветствуем запуск ESG Book в
качестве централизованного источника
легкодоступной цифровой корпоративной
информации об устойчивости, которая
раскрывается с использованием наиболее
распространенного стандарта GRI. Поэтому
мы подтверждаем готовность предоставить
поддержку компании Arabesque по
использованию наших стандартов в своем
инструментарии».
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Европейский Союз планирует в жесткие сроки расторгнуть долгосрочные контракты на импорт
природного газа в рамках "зеленого" перехода. 
Европейская комиссия хочет предотвратить продление таких контрактов после 2049 года ввиду
масштабной реорганизации энергетических рынков, а также планирует предложить меры по
укреплению безопасности поставок, поскольку Европа сталкивается с рекордными ценами и
острым дефицитом этой зимой.

Европа планирует досрочно расторгнуть сделки с Россией
по импорту газа

Рост мировых мощностей по выработке электроэнергии с помощью солнечных батарей,
ветряных турбин и других возобновляемых технологий в ближайшие годы будет ускоряться, а
2021 год станет рекордным по количеству новых установок, говорится в новом отчете МЭА.

Международное энергетическое агентство (МЭА)
опубликовало отчет о возобновляемых источниках
энергии
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