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Проведенные мероприятия 

Роль банковского сектора в трансформации 
климата и переходе к низкоуглеродной 
экономике в глобальном масштабе 

13 мая 2021 года CGI Russia совместно с 
генеральным партнером – ПАО 
Сбербанк – провела круглый стол для 
представителей высшего 
руководящего звена на тему «Роль 
банковского сектора в 
трансформации климата и переходе к 
низкоуглеродной экономике в 
глобальном масштабе». 

С докладами выступили: 

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) АО 

Модераторами дискуссии выступили 
Ольга Паско, основатель и 
председатель правления, и Елена 
Хайкина (Сапожникова), основатель и 
член правления, CGI Russia. 

Спикеры поделились своими взглядами 
на взаимосвязь банковской 
деятельности и изменений климата и 
отметили, что только согласованные 
усилия банков и компаний могут 
привести к успешной реализации 
климатической политики в глобальном 
масштабе, где банки, являясь системой 
жизнеобеспечения бизнеса, играют 
ведущую роль. 
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Углеродный налог. Что это значит для российских 
компаний? Всех ли это коснется в равной степени? 
Что должен знать совет директоров будущего? 

25 мая CGI Russia совместно с 
юридическим партнером – компанией 
DLA Piper, Москва – провела первую в 
2021 году офлайн-встречу для своих 
участников «Углеродный налог. Что 
это значит для российских компаний? 
Всех ли это коснется в равной 
степени? Что должен знать совет 
директоров будущего?». 

В обсуждении принимали участие: ПАО 
«Полюс», Банк России, DLA Piper, ПАО 
«Уралкалий», ОК «Русал», «Делойт», 
СНГ, Marsh, Россия и СНГ, ПАО «Интер 
РАО», Корн Ферри, Brunswick Rail 

Встречу открыл Штеффен Кауфманн, 
партнёр, DLA Piper, Москва 

Модераторами встречи стали 
Ольга Паско, основатель и 
председатель правления, и 
Елена Хайкина (Сапожникова), 
основатель и член правления, CGI 
Russia. 

В ходе  встречи были подробно 
рассмотрены конкретные направления 
климатической трансформации, 
включающие интеграцию углеродного 
налога в экономические модели стран, 
о чем развёрнуто рассказали Татьяна 
Митрова, независимый член Совета 
Директоров ПАО «Новатэк» и 
Schlumberger, научный 
руководитель Центра энергетики 
Московской школы управления 
СКОЛКОВО и Стивен Грей, 
советник DLA Piper, Лондон. 

Участникам дискуссии был представлен 
возможный сценарий глобального 
будущего в интерпретации Александра 
Анискевича, председателя 
правления АНО «Институт проблем 
модернизации, стратегии и развития 
общества». 
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Предстоящие мероприятия 

Внедрение климатической повестки в 
развивающихся странах: вызовы для советов 
директоров 
Панельная сессия организуется в сотрудничестве с Всемирным 
экономическим форумом и при поддержке Глобальной 
климатической инициативы  

9 июня 2021 года 15:00 Москва 

Глобальная климатическая 
инициатива, Россия совместно c 
генеральным партнером –
ПАО Сбербанк, Лондонской  
фондовой биржей, Chapter  Zero 
Brazil и Chapter Zero Italy проведёт 
панельную дискуссию "Внедрение 
климатической повестки 
в развивающихся странах: вызовы для 
советов директоров" 9 июня 2021 года 
15:00-16:30 МСК. 

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.  

Темы дискуссии 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. 

Модератор: 

Аюна Нечаева, глава отдела 
европейских, первичных рынков 
капитала, Лондонская фондовая биржа 
(Великобритания) 

Спикеры: 

Силвио Дулинский, руководитель 
отдела бизнес-взаимодействия, 
Латинская Америка, Всемирный 
Экономичсекий Форум 

Александр Ведяхин, первый 
заместитель председателя правления, 
Сбербанк (Россия) 
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Бенедикт Соботка, главный 
исполнительный директор, Eurasian 
Resources Group (Казахстан, Африка, 
Бразилия) 

Силвиа Стефини, неисполнительный 
независимый директор, Italgas и Falck 
Renewables, Steering Committee Chapter 
Zero Italy (Италия) 

Тарсила Урсини, независимый член 
Правления, Grupo Korin и Комитетов по 
устойчивому развитию и кадрам, 
Agrogalaxy SA (Бразилия) 

Фан Фу, президент, председатель 
правления, China Pacific Insurance Co., Ltd. 
(Китай)

Мероприятие пройдет онлайн. 

Для участия, пожалуйста, 
пройдите регистрацию. 

Российский розничный сектор и изменение 
климата: вызовы и возможности для членов 
совета директоров 
15 июля 2021 в 11:00 

Глобальная климатическая 
инициатива, Россия (CGI Russia) 
совместно c интеллектуальным 
партнёром - компанией 
«Делойт",  СНГ проведёт круглый 
стол "Российский розничный сектор и 
изменение климата: вызовы и 
возможности для членов совета 
директоров". 

Глобальный розничный сектор является 
одним из основных источников 
выбросов парниковых газов, 
обеспечивая примерно на 80% больше 
выбросов каждый год, чем весь 
автомобильный транспорт. 

Последствия изменения климата уже 
ощущаются в розничной торговле. В 
глобальной цепочке поставок 
изменения климата и более частые 
экстремальные погодные явления 
вынуждают участников рынка 
адаптироваться к новым 
сельскохозяйственным методам и 
технологиям, вызывая корректировки в 
механизмах снабжения и угрожая 
долгосрочной безопасности поставок 
основных товаров. Следовательно, 
последствия для качества, цены и 
доступности товаров растут с каждым 
годом. 

В России изменения климата будут все 
чаще создавать операционные 
проблемы для предприятий розничной 
торговли, поскольку изменение 
погодных условий требует адаптации 
торговых зданий, логистики и 
инфраструктуры. 

Повышение уровня моря и учащение 
экстремальных погодных явлений 
подвергают розничную торговлю и 
инфраструктуру цепочки поставок в 

https://cgi-russia.ru/events/board-challenges-in-tackling-climate-change-in-emerging-markets/
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уязвимых районах большему риску 
наводнений и увеличивают стоимость 
страхования. 
 
Связанные с климатом экономические 
потрясения могут иметь негативные 
последствия для потребительских 
расходов. Между тем ожидания 
российских клиентов меняются, и 
компании, не принимающие мер в 
связи с изменением климата, 
подвергаются репутационным рискам. 
 

В дискуссии примут участие: 
 
IKEA, AUCHAN, Х5 Retail, 
Leroy Merlin, Unilever 
 
Мероприятие пройдет онлайн. 
 
Для участия, пожалуйста, 
пройдите регистрацию. 

 

 

Климатические новости 
 

 
 

            Интеллектуальный партнер CGI Russia 

Исследование при поддержке ООН показало: если 
не сократить выбросы метана, произойдет 
глобальное повышение температуры 
Согласно исследованию, проведенному при 
поддержке ООН, в этом десятилетии можно 
снизить антропогенные выбросы метана на 
45%, тем самым ограничив глобальное 
повышение температуры до 1,5 градусов 
Цельсия, что будет отвечать требованиям 
Парижского соглашения об изменении 
климата. 
 
В документе под названием «Глобальная 
оценка метана» описаны преимущества 
снижения выброса метана — основного 
составляющего смога, ― такие как 
предотвращение порядка 260 тыс. ранних 
смертей, 775 тыс. обращений астматиков в 
больницы в год, а также потерь 25 
миллионов тонн злаков. 

Метан — чрезвычайно вредный парниковый 
газ, из-за которого температура на планете 
повысилась приблизительно на 30% по 
сравнению с доиндустриальной эпохой.  
Большая часть антропогенных выбросов 
метана проистекают из трех источников: 
ископаемое топливо (например 
переработка нефти и газа);  мусорные 
свалки и отходы; сельское хозяйство 
(переработка отходов животноводства). 
 
Подчеркивается, что необходимо принять 
срочные меры на международном уровне, 
поскольку объем выброса метана, 
фиксировать который начали в 1980-х годах, 
сейчас увеличивается беспрецедентными 
темпами.  

Международное энергетическое агентство 
разработало дорожную карту, где определены 
цели для достижения климатической 
нейтральности целей 

 

https://cgi-russia.ru/events/the-russian-retail-sector-and-climate-change-challenges-and-opportunities-for-board-members/#registration
https://news.un.org/en/story/2021/05/1091402
https://www.unep.org/resources/report/global-methane-assessment-benefits-and-costs-mitigating-methane-emissions
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Дорожная карта, разработанная МЭА (Net 
Zero by 2050), предусматривает «тотальную 
трансформацию» мировой энергетической 
системы для выхода на климатическую 
нейтральность в течение трех десятилетий. 
 
В документе предлагается свыше 400 
этапов и мер, необходимых для перехода на 
«зеленую» энергетику и достижения к 
середине XXI века климатической 
нейтральности, — ситуации, при которой 
объем производимого углекислого газа 
будет полностью соответствовать тому 
количеству СО2, которое может поглощаться 
естественным или искусственным путем. 
Такой баланс позволит считать нулевыми 
выбросы парниковых газов, которые 
приводят к повышению температуры в 
результате разрушения защитного 
озонового слоя Земли. 

Среди ключевых целей, перечисленных в 
дорожной карте МЭА, можно выделить 
следующие: 

• незамедлительный отказ от 
инвестиций в любые проекты по 
добыче углеводородов; 

• увеличение доли возобновляемых 
источников энергии до 90% к 2050 
году; 

• прекращение строительства всех 
новых угольных электростанций в 
этом году, за исключением объектов, 
оснащенных оборудованием для 
улавливания СО2; 

• введение в 2025 году запрета на 
продажу работающего на 
нефтепродуктах или газе котельного 
оборудования для обогрева зданий. 

  
Более подробно ознакомиться с полным 
перечнем целей вы сможете по ссылке. 

СИБУР подтверждает свою приверженность 
устойчивому развитию выходом на рынок ESG-
кредитования 
СИБУР подписал соглашение о 
привлечении кредита, ставка по которому 
привязана к динамике показателей 
устойчивого развития компании. 
 
Кредит объемом 50 млн долл. США 
предоставлен банком UniCredit. За счет ESG-
привязки ставка по кредиту может меняться 
как в сторону понижения, так и в сторону 
повышения, в зависимости от результатов 
достижения ряда целей, определенных на 
основе ранее принятой СИБУРом Стратегии 
в области устойчивого развития: 
 
• снижение объема выбросов парниковых 

газов в сегменте «Газопереработка и 
инфраструктура» (тонна CO2на тонну 
произведенной продукции); 

 
• снижение объема выбросов парниковых 

газов в сегменте «Нефтехимия» (тонна 
CO2 на тонну проданной продукции); 

 

• снижение объемов потребляемой воды 
(куб. м на тонну продукции); 

 
• объем производства 

полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 
содержанием вторичного сырья 
(начиная с 2023 года). 
 

• Привлеченные средства будут 
использованы для финансирования 
инвестиционной и текущей 
деятельности компании. 
 

Финансирование с привязкой к 
показателям устойчивого развития 
набирает популярность благодаря трем 
очевидным преимуществам: оно позволяет 
банкам содействовать развитию глобальной 
повестки устойчивого развития, компаниям 
получать финансирование на более 
выгодных условиях, а обществу ― 
экологические или социальные выгоды.

 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/0716bb9a-6138-4918-8023-cb24caa47794/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/0716bb9a-6138-4918-8023-cb24caa47794/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-podtverzhdaet-svoyu-priverzhennost-ustoychivomu-razvitiyu-vykhodom-na-rynok-ESG-kreditovaniya/
https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html#home
https://www.sibur.ru/sustainability/docs/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202025%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf



