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Проведенные мероприятия  

Достижение углеродной нейтральности 
в мировой горнодобывающей и 
металлообрабатывающей промышленности 
 

 
 
24 марта 2021 года Глобальная 
климатическая инициатива России 
совместно с интеллектуальным 
партнером - компанией «Делойт» в СНГ- 
провела панельную дискуссия 
«Достижение углеродной нейтральнос-
ти в мировой горнодобывающей и 
металлообрабатывающей промыш-
ленности» в рамках Глобального 
климатического саммита, организован-
ного при поддержке Международного 
экономического форума. 
 
Мероприятие открыл Иан Коулберн, 
главный исполнительный директор 
«Делойта» в СНГ.  
 
Модератором мероприятия выступила 
Джиллиан Дэвидсон, бывший 
руководитель направления 
горнодобывающей и металлургической 
отрасли Всемирного экономического 
форума. 

 
Спикерами панельной дискуссии стали 
мировые лидеры в области 
корпоративного управления: 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. 

Дискуссия затронула следующие 
важные вопросы: 

• Как вышеуказанные компании 
подходят к проблеме изменения 
климата и какова роль председатель 
совета директоров, главного 
исполнительного директора и 
президента? 

• Каковы основные направления 
развития климатической стратегии, 
цели и ключевые этапы 
деятельности вышеуказанных 
компаний? 

• Как лидерство горнодобывающих и 
металлообрабатывающих компаний 
может помочь в преобразовании 
экономики в сторону углеродной 
нейтральности? 
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Эти и другие важные вопросы были 
обсуждены на панельной дискуссии 
«Достижение углеродной нейтральнос-
ти в мировой горнодобывающей и 
металлообрабатывающей промыш-
ленности» в рамках Глобального 
климатического саммита, организован-

ного при поддержке Международного 
экономического форума. 
 
Чтобы посмотреть видеозапись 
мероприятия, пройдите, пожалуйста, 
по ссылке. 

 
 

 

Достижение углеродной нейтральности в мировой 
нефтегазовой промышленности 
 

 
 
25 марта 2021 года Глобальная 
климатическая инициатива России 
совместно с Центром энергетики 
Московской Школы управления 
СКОЛКОВО провела панельную 
дискуссию «Достижение углеродной 
нейтральности в мировой нефтегазовой 
промышленности» в рамках Глобально-
го климатического саммита, организо-
ванного при поддержке Международ-
ного экономического форума. 
 
Мероприятие открыл Андрей Шаронов, 
президент Московской Школы 
управления СКОЛКОВО. 
Модератором мероприятия выступил 
Марк Капанале, основатель и 
исполнительный председатель 
аналитического центра Carbon Tracker 
Initiative.  
 
Спикерами панельной дискуссии стали 
мировые лидеры в области 
корпоративного управления: Леонид 
Федун, исполнительный 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, 
главный исполнительный директор 
корпорации Total. 

Дискуссия затронула следующие 
важные вопросы: 

• Что оказывает влияние на 
корпоративную культуру работы с 
климатической повесткой, насколько 
это внутреннее, а насколько 
внешнее? 

• Насколько важны улавливание и 
хранение углерода в ближайшем 
будущем и насколько это доступно? 

• Каков подход к ближайшим целям по 
сокращению выбросов по 
сравнению с выполненными 
обязательствами ближе к 2050? 

• Насколько важна работа TCFD? 

Эти и другие важные вопросы были 
обсуждены на панельной дискуссии 
«Достижение углеродной 
нейтральности в мировой нефтегазовой 
промышленности» в рамках 
Глобального климатического саммита, 
организованного при поддержке 
Международного экономического 
форума. 

Чтобы посмотреть мероприятие 
полностью, пожалуйста, пройдите 
по ссылке. 
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ПАО «Полюс» становится Главным стратегическим 
партнёром CGI Russia 
 

 
 
Глобальная климатическая инициатива 
Россия (CGI Russia) подписала 
соглашение с ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: 
PLZL), согласно которому «Полюс» 
становится Главным стратегическим 
партнером российского подразделения 
Инициативы по управлению климатом 
Всемирного экономического форума 
(ВЭФ). 
 
Советы директоров играют 
центральную роль в обеспечении 
качества корпоративного управления. 
Задача CGI Russia – оказывать 
поддержку директорам компаний-
участников инициативы с целью 
включения вопросов климатических 
изменений в систему принятия 
решений, обеспечения понимания 
сопряженных рисков и возможностей и 
определения дальнейших действий. 
 
В качестве Генерального 
стратегического партнера «Полюс» 
планирует принимать активное участие 
в мероприятиях организации, а также 
способствовать сотрудничеству и 
обмену знаниями между участниками. 
Активизация глобальной деятельности 
в области климатических изменений 
при взаимодействии с экспертным 
сообществом и другими участниками 
рынка – часть стратегических 
приоритетов «Полюса» в сфере 
изменения климата. Это 
сформулировано в Официальной 
позиции Группы по изменению 
климата, утвержденной Советом 
директоров Компании. 
 

Павел Грачев, генеральный директор 
ПАО «Полюс», прокомментировал: 
 
«CGI Russia – это инициатива, которая 
полностью соответствует нашим 
деловым ценностям. «Полюс» осознает 
важность и серьезность проблем, 
обусловленных изменением климата, 
равно как и необходимость 
сотрудничества на глобальном уровне 
для их решения. Мы готовы делиться 
своим опытом с глобальной 
инициативой ВЭФ и содействовать 
повышению осведомленности 
представителей отрасли и наших 
партнеров о рисках и возможностях для 
бизнеса в связи с изменением климата». 

Ольга Паско (Olga Pascault), 
учредитель и председатель 
Управляющего комитета CGI Russia: 
«CGI Russia видит свою задачу в 
экспертной поддержке российских 
компаний, которые переходят к новой 
климатической повестке в качестве 
равноправных участников мирового 
сообщества лидеров в этой 
области.  Нам чрезвычайно приятно 
сотрудничать в России с партнерами, 
разделяющими наши приоритеты и 
ценности. Мы видим, что климатическая 
позиция «Полюса» отвечает задачам 
новой парадигмы и показывает пример 
успешной интеграции вопросов 
климата в бизнес-стратегию компании 
мирового уровня». 
 
Елена Хайкин Сапожникова (Elena 
Haykin Sapozhnikova), учредитель и 
член Управляющего комитета CGI 
Russia: 
 
«В качестве нашего партнера «Полюс» 
вносит существенный вклад в 
поддержку Глобальной климатической 
инициативы в России, являясь одним из 
ведущих экспертов по климатическим 
рискам в горнодобывающей 
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промышленности и обладая 
значительным опытом практического 
применения климатической стратегии». 

Справка о компании 
 
«Полюс» занимает четвертое место 
среди крупнейших золотодобывающих 
компаний мира по объему 
производства и второе – по запасам  

золота. Компания имеет самые низкие 
издержки среди ведущих глобальных 
производителей золота. Основные 
производственные объекты Компании 
расположены в Сибири и на Дальнем 
Востоке: на территории Красноярского 
края, Иркутской и Магаданской 
областей, а также Республики Саха 
(Якутия).

 

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 (МСК)  
 

 
 
На фоне неопределенности в сфере 
регулирования инициативы, предпри-
нимаемые 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 деятель-
ность и изменение климата, исходя из 
трех главных направлений в банков-
ском 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. 
 
Регистрация. 
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Внедрение климатической повестки в развиваю-
щихся странах: вызовы для советов директоров 
Панельная сессия организуется российским подразделением 
Инициативы ВЭФ по управлению климатом при поддержке 
Всемирного экономического форума 
 

9 июня 2021 года, 15:00, Москва  
 

 
 
Страны с развивающейся экономикой 
продолжают предпринимать 
значительные шаги по внедрению 
высоких стандартов корпоративного 
управления и демонстрируют 
улучшение ситуации в области 
независимости советов директоров и 
долгосрочного управления развитием 
компаний. Изменение климата ставит 
новые сложные задачи перед советами 
директоров, особенно в странах с 
развивающейся экономикой. 
Устойчивость бизнеса вновь 
оказывается под угрозой и советам 
директоров предстоит принять 
ответные меры. Присоединяйтесь к 
нашей панельной сессии, чтобы узнать, 
как интегрировать климатическую 
повестку в процесс принятия решений 
советом директоров и действовать в 
соответствии с рисками и 
возможностями, создаваемыми 
чрезвычайной климатической 
ситуацией. 
 
Панельная сессия пройдет в формате 
неформальной интерактивной 
дискуссии, ее участники — 
исполнительные директора компаний, 

работающих на развивающихся рынках, 
которые устанавливают в своей отрасли 
стандарты для решения климатических 
проблем. 

Темы дискуссии будут тщательно 
отобраны с точки зрения их 
актуальности для советов директоров, 
вынужденных решать вопросы 
управления рисками и возможностями, 
создаваемыми чрезвычайной 
климатической ситуацией, для 
обеспечения долгосрочной 
устойчивости и успеха своих компаний.  
 
Основные темы: 

• Как советы директоров в 
развивающихся странах могут 
способствовать преобразованиям в 
сфере борьбы с изменением 
климата? 

• Создает ли изменение климата 
новые сложности или возможности 
для советов директоров компаний в 
развивающихся странах? 

• Каким образом советы директоров в 
развивающихся странах 
интегрируют климатическую 
повестку в стратегию своих 
компаний, процессы управление 
рисками и раскрытия информации? 

Модератор: глава отдела европейских, 
первичных рынков капитала, 
Лондонская фондовая биржа 
(Великобритания). 
 
Регистрация. 
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Климатические новости 
 

 
 

Интеллектуальный партнер Russian Chapter 

ЕС выделяет ассигнования в размере 330 млрд 
евро на реализацию социальных и экологических 
инициатив 
В 2021–2027 годах ЕС направит в 
структурные фонды свыше 330 млрд 
евро на реализацию региональных и 
местных проектов в рамках инициатив 
по сокращению экономического 
неравенства и восстановлению 
экономики после пандемии. 
 
Проекты, источником 
финансирования которых выступают 
структурные фонды, затрагивают 

транспортную инфраструктуру, 
больницы и медицинскую помощь, 
производство экологически чистой 
энергии, управление водными 
ресурсами, устойчивое развитие 
городов, исследовательскую 
деятельность, инновации и 
цифровизацию, а также программы 
трудоустройства, социальную 
интеграцию и образование.  

Исследование: каждая пятая крупная компания 
приняла на себя обязательства по выходу на 
нулевой углеродный баланс 
По данным нового отчета, 
подготовленного Energy and Climate 
Intelligence Unit (ECIU) и Oxford Net 
Zero, сегодня по меньшей мере 
каждая пятая из 2000 крупнейших 
мировых публичных компаний, объем 
продаж которых составляет почти 14 
трлн долларов США, принимает на 
себя обязательства по выходу на 
нулевой углеродный баланс. Отчет 
под заголовком «Критический взгляд: 
оценка мировых целевых показателей 
достижения углеродной 
нейтральности» (Taking Stock: A global 
assessment of net-zero targets) 
представляет собой первый 
систематический анализ такого рода 

обязательств на уровне стран, 
региональных правительств и 
крупных компаний. 
 
В отчете говорится, что компании 
рискуют быть обвиненными в 
«зеленом пиаре» (т. е. в попытке 
представить свою продукцию как 
экологически безопасную, когда она 
таковой не является), если принятые 
ими обязательства не будут 
подкреплены реализацией 
надлежащих механизмов управления 
и повышением уровня прозрачности, 
включая информацию о желаемом 
уровне компенсации.  
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Индия и нулевой баланс выбросов к 2050 году: 
быть или не быть? 
В высших правительственных кругах 
Индии идет дискуссия о возможности 
достижения страной углеродной 
нейтральности к середине текущего 
столетия. Реализация этой смелой 
цели потребует полного пересмотра 
углеродозависимой экономики 
страны. 
  
Существующие обязательства Индии в 
этой сфере и так уже достаточно 
амбициозны, а ее реализуемая на 
общественных началах программа по 
контролю за исполнением мер по 
борьбе с изменением климата 

(Climate Action Tracker) является 
лучшей среди аналогичных 
инициатив, предпринятых другими 
крупными экономиками мира. Среди 
стоящих перед страной важнейших 
задач — увеличение выработки 
возобновляемой энергии до 450 ГВт к 
2030 году, что почти в пять раз 
превышает существующий потенциал, 
а также снижение интенсивности 
выбросов парниковых газов по 
меньшей мере на треть по сравнению 
с показателями 2005 года к концу 
текущего десятилетия.

 


