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При этом мы придерживаемся принципа,
что лучше взять меньше обязательств и
сделать больше, чем наоборот. Это является
необходимой предосторожностью, учитывая
долгосрочный производственный цикл
металлургической индустрии”.

Филип Дэйер, независимый директор,
председатель комитета по охране здоровья,
безопасности труда и охране окружающей
среды, член комитета по кадрам и
вознаграждениям, ПАО «Северсталь»:
«Мы полностью поддерживаем глобальные
усилия по сокращению выбросов
парниковых газов, но считаем, что компании
должны заявлять только реалистичные цели,
чтобы не вводить общественность в
заблуждение. В нашем случае у нас есть
стратегическая политика в отношении
изменения климата и среднесрочная цель
по снижению нашей интенсивности
выбросов CO2 на 10% к 2030 году. Мы
продолжим ставить более амбициозные
цели в будущем, когда появятся новые
технологии для снижения выбросов. С
проблемой парниковых газов сложно
справиться в одиночку. «Северсталь»
выделила три основных направления для
ускорения собственного перехода и
перехода сталелитейной промышленности в
целом. Во-первых, это сотрудничество с
университетами, поставщиками
оборудования и обществом по новым
технологиям декарбонизации. 

Например, мы разработали Климатический
меморандум, чтобы побудить наших
партнеров и клиентов к поиску решений по
сокращению выбросов.

Информационный бюллетень

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Российская горно-металлургическая отрасль: COP 26:
перспективы перехода к безуглеродному будущему

11 ноября 2021 года Глобальная
климатическая инициатива, Россия (CGI
Russia) совместно с генеральным
стратегическим партнером – ПАО «Полюс»
и партнёром по ESG-сопровождению -
компанией «Горизонт КФ» провела онлайн-
конференцию «Российская горно-
металлургическая отрасль: COP 26:
перспективы перехода к безуглеродному
будущему».

На онлайн-конференции CGI Russia, которую
модерировали Ольга Паско, соучредитель и
председатель Управляющего совета, CGI
Russia, и Елена Хайкин Сапожникова,
соучредитель и член Управляющего совета,
CGI Russia, представители ведущих
компаний горно-металлургического сектора
обсудили резолюции прошедшей в Глазо
конференции COP26. 

Рохитеш Дхаван, генеральный директор,
ICMM, прокомментировал ключевые
послания COP26: “Я посещаю COP26 с 2009
года и в этот раз отметил значительное
изменение роли бизнеса в климатической
трансформации. Если раньше компании
являлись ведомыми, то сегодня они
переключились на роль ведущих.
Международный совет по горному делу и
металлургии, который я возглавляю,
объединяет 28 компаний, и каждая взяла на
себя обязательства достичь углеродной
нейтральности к 2050 году согласно целям
COP26. Металлургические компании несут
печальную славу отстающих в экоповестке,
но мы хотим продемонстрировать, что
можем являться агентом перемен. 
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Мы рады сообщить, что в 2021 “Полюс”
полностью перешел на ВИЭ, большую долю
которых составляет гидроэлектроэнергия.
Являясь членами ICMM и генеральным
стратегическим партнером CGI Russia, мы
уделяем значительное внимание
климатической стратегии. Так, еще в 2020
году компания составила карту
климатических рисков, включающую
количественную оценку рисков и
сценарный анализ».
 
Ирина Бахтина, директор по устойчивому
развитию, РУСАЛ:
«В этом году фокус дискуссий на саммите
COP26 сместился от вопроса “зачем” к
вопросу “как?”. Участники пришли к мнению,
что сегодня исчерпаны все легкие
возможности по достижению углеродной
нейтральности и, следовательно,
необходимо строить долгосрочные
стратегии. Наряду с активным обсуждением
публичных обязательств компаний велись
дискуссии о конкретных шагах к
заявленным целям. Одним из самых
сильных выступлений на саммите стал
доклад Министерства энергетики РФ с
планом государственной поддержки
компаний в период энергетического
перехода».

Видеозапись мероприятия доступна по
ссылке.

Первыми его подписали Schneider Electric и
Air Liquide, и мы приглашаем другие
компании присоединиться к нам. Во-вторых,
это прогресс в разработке собственной
экологически чистой продукции из стали,
такой как сталь для ветряков. В-третьих, это
улучшенная инфраструктура для сбора и
утилизации сталелитейной продукции».

Евгений Шварц, член совета директоров,
независимый директор, член комитета по
охране здоровья, безопасности труда и
охране окружающей среды, РУСАЛ, член
совета директоров, член комитета по
корпоративному управлению, кадрам и
вознаграждениям, член комитета совета
директоров по устойчивому развитию и
изменению климата, «Норникель»:
«Именно климатическая повестка оказалась
единственной опцией перехода на
относительные количественные показатели
стратегического планирования
корпоративного развития и международные
добровольные экологические стандарты.
Именно на ней базируется экологизация
мировой экономики, ставшей
действительно глобальной после того, как
государства поставили перед собой одну
общую цель предотвращения
климатического коллапса».

Виктор Дроздов, директор департамента
деловых коммуникаций и связей с
инвесторами, ПАО «Полюс»:
“Полюс” находится на пути к углеродно-
нейтральной золотодобыче, и одним из
основных решений здесь является переход
на ВИЭ.  
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«СОР26: обсуждение после СОР26 - российские
перспективы энергетической и бизнес-трансформации»
25 Ноября 2021

В качестве спикеров на мероприятии,
которое модерировали Ольга Паско,
соучредитель и председатель
Управляющего совета, CGI Russia, и Елена
Хайкин Сапожникова, соучредитель и член
Управляющего совета, CGI Russia выступили: 

25 ноября 2021 года Глобальная
климатическая инициатива, Россия (CGI
Russia) при поддержке интеллектуального
партнера – компании Делойт в СНГ провела
закрытую интерактивную дискуссию
членов советов директоров «СОР26:
обсуждение после СОР26 - российские
перспективы энергетической и бизнес-
трансформации».
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Сэм Бэйкер, партнер, Делойт UK, Дмитрий
Аксаков, вице-президент, ВЭБ.РФ, Ольга
Калашникова, начальника управления
экологии ПАО «Северсталь», Александр
Краевой, глава управления программ по
устойчивому развитию ПАО «РусГидро»,
Максим Мошков, исполнительный директор,
дирекция по ESG, Сбер. 

Соответствуют ли климатические цели
российских компаний глобальным целям? 

Что означает СОР26 для российского
бизнеса как части мировой экономики? 

Как совет директоров может превратить
проблемы энергетического перехода в
возможности? 

Эти и другие вопросы обсудили
представители советов директоров
компаний: Сбер, Полюс, Делойт, ФосАгро,
Марш, Горизонт КФ, Корн Ферри, Сегежа
Групп, АЛРОСА, Норникель, РУСАЛ и др.

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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Соучредители CGI Russia рассказали о том, как запустить
глобальную климатическую инициативу в России

Ольга Паско и Елена Хайкин Сапожникова,
соучредители CGI Russia, рассказали в
интервью платформе Плюс Один о том, как
запустить глобальную климатическую
инициативу в России.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

CGI Russia выступила модератором круглого стола
Сбербанка для членов советов директоров
(наблюдательных советов) российских компаний по
вопросам ESG 

В дискуссии участвовали члены советов
директоров крупнейших российских
компаний - АФК Система, Аэрофлот, En+
Group, Интер РАО, Московская Биржа, МТС,
Норникель, ОМК, Полиметалл, Северсталь,
Сибур, СПБ Биржа, Уралхим, ФосАгро, X5
Group, М.Видео-Эльдорадо. 

23 ноября 2021 года в Сбере при поддержке
CGI Russia прошел круглый стол по
вопросам ESG, ставший площадкой для
обсуждения членами советов директоров
российских компаний вопросов ESG-
повестки, обмена опытом, мнениями,
восприятием задач и вызовов. 
 
Модераторами круглого стола выступили
управляющий директор - руководитель
Службы корпоративного секретаря
Сбербанка Олег Цветков, председатель
Управляющего совета CGI Russia Ольга
Паско, член Управляющего совета CGI Russia
Елена Хайкин Сапожникова.

В качестве спикеров в мероприятии
приняли участие первый заместитель
председателя Банка России Сергей Швецов,
специалист по энергетической стратегии
Carbon Tracker Кингсмилл Бонд,
заместитель председателя Deloitte UK,
руководитель Deloitte Global в области
МСФО и корпоративной отчетности
Вероника Пул.
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Пока правительства пытаются найти
консенсус, бизнес должен взять
инициативу на себя.
 
Климатический пакт в Глазго показывает
явный прогресс: мир осознал
безотлагательность климатической
трансформации, и десятки тысяч участников
- национальные правительства, работающие
с предприятиями, финансовыми и другими
гражданскими учреждениями, а также
региональные правительства -
объединились, чтобы установить новые
цели. Были затронуты такие табу, как
необходимость остановить зависимость
мировой экономики от ископаемого
топлива.

Мы приветствуем обещание положить конец
вырубке лесов и начать их восстановление к
2030 году,

которое дали 133 мировых лидера,
представляющих страны с 90% мировых
лесов, и которое финансовые учреждения
поддержали активами на сумму 8,7 трлн
долларов. Но мы также осознаем множество
серьезных проблем и расхождений по
целям, которые отделяют нас от целевого
показателя в 1,5 ° C. 

Советы директоров должны стать движущей
силой по достижению Net-Zero к 2050 году!
 
Мы рады объявить о расширении
глобальной сети Climate Governance Initiative
и приветствовать новые национальные
подразделения Сингапура и Румынии -
Climate Governance Singapore и Chapter Zero
Romania. 

Ознакомиться с полным списком членов
глобальной сети CGI можно на нашем
обновленном сайте.

Заявление Climate Governance Initiative по итогам COP26

На конференции были озвучены опасения
по поводу того, что масштабные пожары,
наблюдаемые в Сибири в последние годы,
будут становится все более серьезными, что
связано с изменением климата и
нерациональным использованием лесных
ресурсов. Для борьбы с вырубкой лесов
России придется усилить контроль как за
легальной, так и за незаконной заготовкой
леса, а также мобилизовать свои усилия по
борьбе с лесными пожарами.

В преддверии 26-ой конференции Россией
не была предложена более амбициозная
климатическая стратегия в соответствии с
требованиями Парижского соглашения. 
 Однако за несколько дней до начала
саммита российские чиновники подписали
документ, позволивший Президенту
объявить о намерении России достичь
нулевых показателей углеродных выбросов
к 2060 году.

Итоги 26-й конференции участников Рамочной конвенции
ООН по изменению климата для России
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Компания S&P Dow Jones Indices (S&P DJI),
являющаяся ведущим мировым индексным
фондом, объявила о запуске двух новых
индексов для оценки критериев, связанных
с выполнением климатических обязательств
и соблюдением целей Парижского
соглашения, для компаний, стремящихся к
достижению нулевого углеродного баланса
к 2050 году (S&P Net Zero 2050 Climate
Transition Select Index Series и S&P Net Zero
2050 Paris-Aligned Select Index Series). Новые
индексы были специально созданы как
базовые индексы для рынка
структурированных инструментов, на
котором наблюдается усиленный рост числа
компаний, внедряющих в свою деятельность
принципы экологического, социального и
корпоративного управления (ESG). 

Эти индексы предназначены для оценки
эффективности деятельности целевой
группы крупнейших компаний, чья
рыночная капитализация рассчитана на
основе свободно обращающихся акций и
чьи совместные усилия направлены на
реализацию климатического сценария, при
котором темпы глобального потепления не
будут превышать отметку в 1,5°С. Компании,
занимающиеся сомнительной
деятельностью, связанной с производством,
сбытом табачной продукции, или имеющие
скандальную репутацию в области
экологической, социальной или
корпоративной ответственности, а также
компании, не соблюдающие принципы
Глобального договора ООН, исключаются из
указанных индексов.

S&P Dow Jones Indices расширяет индексы, связанные с
климатическими обязательствами и парижскими
договоренностями 

Минэкономразвития России подготовило
изменения к «климатическому»
Федеральному закону «Об ограничении
выбросов парниковых газов», касающиеся
обязательной верификации углеродной
отчетности.

Законопроект предусматривает принятие
более 30 подзаконных актов в сферах
аккредитации, стандартизации и
формирования перечней регулируемых
парниковых газов. 

В случае одобрения законопроекта
российские производители получат
возможность заключать договоры об
оказании услуг по валидации
климатических проектов и верификации
результатов своей деятельности с
юридическими лицами, независимость и
компетентность которых подтверждена
национальным органом в сфере
аккредитации.

Минэкономразвития России формирует первый
национальный пакет актов для обеспечения
конкурентоспособности российского бизнеса при
переходе на ESG-модель

В течение следующего десятилетия Россия
планирует увеличить объемы угледобычи.
Тем не менее, Кремль рассматривает
природный газ в качестве критически
важного топлива переходного периода, 

несмотря на то что Международное
энергетическое агентство призвало
правительства стран к немедленному
прекращению финансирования новых
газовых проектов.

https://www.businessgreen.com/news/4040854/dow-jones-indices-extends-climate-transition-paris-aligned-indices
https://www.un.org/ru/36167
https://www.un.org/ru/36167
https://climate-governance.org/cop26-a-mix-of-hope-and-concern/
https://climate-governance.org/cop26-a-mix-of-hope-and-concern/
https://economy.gov.ru/material/news/mer_formiruet_pervyy_nacionalnyy_paket_aktov_dlya_konkurentosposobnosti_biznesa_rf_pri_esg_perehode.html
https://climate-governance.org/cop26-a-mix-of-hope-and-concern/
https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
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Участники международного климатического саммита в Глазго COP26 подписали итоговое
соглашение, цель которого – максимальное сокращение выбросов парниковых газов в
атмосферу к 2030 году. 
Однако, по мнению многих экспертов, предлагаемые для этого меры поверхностные и
недостаточно амбициозные.

COP26: на саммите в Глазго принят Климатический пакт

По данным аналитического агентства Arabesque, немногим более одного процента из 5000
крупных компаний во всем мире раскрывают существенные сведения о своих климатических
рисках, а более половины вообще не сообщают о них. 
Более 70% не раскрывали информацию, в то время как энергетические компании были среди
тех, кто предоставил больше всего информации.

Только 1,2% ведущих мировых компаний раскрывают
существенную информацию о климате

CGI Russia Информационный бюллетень Ноябрь 2021

https://eng.cgi-russia.ru/cgi-russia-news/
https://www.facebook.com/CGIRussia
https://www.linkedin.com/company/russian-chapter/
https://twitter.com/CgiRussia
https://www.instagram.com/cgi.russia
https://www.bbc.com/russian/news-59277560
https://www.reuters.com/business/cop/only-12-worlds-top-firms-make-substantial-climate-disclosures-arabesque-2021-11-19/

