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Russian Chapter проводит ребрендинг  

 

C 1 февраля 2021 года официальное 
название Климатического форума 
директоров Russian Chapter 
меняется на «Глобальная 
Климатическая Инициатива, 
Россия». Соответствующие 
изменения внесены в логотип 
компании.

 

Exerica стала аналитическим партнером Глобальной 
климатической инициативы, Россия (CGI Russia) 
Компания Exerica стала 
аналитическим партнером CGI 
Russia. Exerica – команда 
финансовых аналитиков и 
компьютерных исследователей, 
объединяющая лучшее из 
соответствующих отраслей 
промышленности для 
предоставления действительно 
инновационного решения 
проблемы извлечения данных в 
целях финансового моделирования. 
Компания решает проблемы, 
лежащие на стыке искусственного 
интеллекта и операционных 
исследований, которые требуют 
отличных навыков 
программирования и знания 
математики. 

 

 

 

При поддержке Exerica будет 
создана аналитическая база данных 
российских и международных 
компаний для мониторинга и 
оценки корпоративного управления 
в области изменения климата. 
Кроме того, будут осуществлены 
совместные проекты по поиску 
новых возможностей по управлению 
данными и мониторингу и 
предложены новые инициативы в 
области данных об изменении 
климата.
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Проведенные мероприятия 
28 января 2021 г. совместно с 
юридическим партнером «ДЛА 
Пайпер» был проведен круглый стол 
«Регулирование климата и 
раскрытие информации». В 
качестве экспертов мероприятия 
выступили Сара Баркер, партнер, 
руководитель управления 
климатическими рисками в 
MinterEllison; Элли Мулхолланд, 
старший юрист, директор по 
управлению климатическими 
рисками в MinterEllison; Оксана 
Деревянко, старший юрист «ДЛА 
Пайпер», Санкт-Петербург; Евгений 
Гусаков, юрист «ДЛА Пайпер», Киев, 
и Елена Тарасенко, генеральный 
директор Turner Group. 

Почему мировые инвесторы 
уделяют повышенное внимание 
практике раскрытия информации 
российских компаний в области 
изменения климата? С какой 
персональной, финансовой и 
уголовной ответственностью могут 
столкнуться члены советов 
директоров в случае нанесения 
ущерба окружающей среде и 
нарушения законодательства? Эти и 
другие важные вопросы 
обсуждались на круглом столе по 
вопросам регулирования климата и 
раскрытии информации, 
организованном Глобальной 
климатической инициативой, 
Россия, совместно с DLA Piper и 
MinterEllison.   

 

Предстоящие мероприятия 
18 февраля 2021 г. пройдет круглый 
стол «Физические риски и 
возможности для российских 
компаний: кто выиграет, кто 
проиграет».  

Что означают климатические риски 
для России? Какие индустрии и 
регионы окажутся наиболее 
затронутыми? Каковы социально-
экономические последствия 
физически-климатических рисков в 
России и в других странах? Как 
оценивают физически-
климатические риски инвесторы, 
банки и страховые компании? Какие 

практические инструменты помогут 
директорам понять, как физически-
климатические риски могут 
повлиять на их компании и 
заинтересованные стороны и как 
выстраивать стратегию с учетом этих 
рисков.  Регистрация 

18 марта 2021 г. будет организован 
круглый стол «Энергетический 
сектор и изменение климата: 
риски, возможности и 
последствия». Информация о 
мероприятии будет размещена на 
нашем сайте. 
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Климатические новости,  
январь 2021 года  

 
 
 

Интеллектуальный партнер Russian Chapter 

Были опубликованы результаты международного 
опроса владельцев активов Smart Sustainability 
FTSE Russell уже четвертый год 
проводит и публикует результаты 
исследования Smart Sustainability 
среди владельцев активов во всем 
мире. Было обнаружено, что за 
последние пару лет все большее 
число институциональных 
инвесторов воспользовались 
возможностью интегрировать 
определенные параметры 
устойчивости, связанные с 
климатом. 

Среди основных тенденций, которые 
были выявлены в результате опроса: 

• Повышение интеллектуальной 
устойчивости: среди тех 
владельцев международных 
активов, которые используют 
и/или оценивают стратегии 
интеллектуального бета-
тестирования, почти 60% 
ожидают, что при выборе 
стратегии интеллектуального 
бета-тестирования будут 
учитываться факторы 
устойчивости/ESG; 

• Европа, Ближний Восток, Африка 
занимают лидирующие позиции 
по принятию во внимание 

фактора ESG применительно к 
интеллектуальной бета-версии, а 
Северная Америка следует за 
ними: в этом году 81% владельцев 
активов в регионе EMEA, 
оценивающих или использующих 
интеллектуальную бета-версию, 
ожидают принятия во внимание 
фактора ESG применительно к 
интеллектуальной бета-версии; 

• Климатические риски — это 
самый актуальный вопрос: 64% 
опрошенных ожидают, что 
аспекты, касающиеся изменения 
климата, будут приниматься во 
внимание при разработке 
стратегий интеллектуального 
бета-тестирования; 

• Растущий интерес к классам 
активов: у владельцев активов, 
оценивающих или применяющих 
на практике принципы 
устойчивости, значительный 
интерес вызывают подходы к 
акционерному капиталу (85%) и 
фиксированной доходности (58%), 
а также мультиактивные подходы 
(31%).  

 

 

 



Russian Chapter • Информационный бюллетень • Январь 2020  4 

Компании, директора и правительства столкнулись с 
многочисленными судебными запретами в сфере 
изменения климата 
По прогнозам экспертов, компании, 
директора, правительства и фирмы, 
предоставляющие профессиональные 
услуги, сталкиваются с растущим 
риском возникновения судебных 
разбирательств, касающихся их 
политики раскрытия информации об 
изменении климата и сокращении 
выбросов CO2 в 2021 году. Это 
происходит в связи с тем, что 
заинтересованные граждане 
обращаются в суды, чтобы встать на 
защиту экологии. В результате 
развивается судебная практика в 
сфере изменения климата, 
кульминацией которой стало 
рассмотрение в 2020 году дела Фонда 
пенсионного обеспечения 

сотрудников розничной торговли 
(Rest), по итогам которого фонд был 
вынужден признать изменение 
климата финансовым риском и 
провести стресс-тестирование своего 
портфеля на предмет соответствия 
требованиям о раскрытии 
финансовой информации, связанной с 
изменением климата (TCFD). 

Руководители компаний, 
специализирующиеся на 
корпоративном управлении, уверены, 
что в 2021 году будут повышаться и 
расширяться требования, связанные с 
раскрытием информации об 
изменении климата.  

Байден подписал указ о возвращении США в 
Парижское соглашение по климату
Президент Джо Байден объявил о 
намерении США вернуться к 
Парижскому климатическому 
соглашению, подписанному в 2015 
году. Планируется отменить десятки 
экологических послаблений, 
сделанных администрацией Дональда 
Трампа, и разработать самую 
амбициозную климатическую 
повестку, когда-либо предлагавшуюся 
американским президентом. 

Документ представят в ООН, а через 
30 дней США официально станет 
частью соглашения.  

В рамках климатической повестки 
США планируют сократить 

значительный объем выбросов 
углекислого газа к 2030 году. Для 
достижения этой цели администрация 
потратит почти 2 трлн долл. США. В 
частности, будет создана сеть 
электрозаправок.  

Федеральным агентствам было 
поручено проанализировать угрозы, 
создаваемые выбросами парниковых 
газов, особенно для 
малообеспеченного населения, 
цветных сообществ и молодежи, 
которые наиболее уязвимы к 
последствиям изменения климата.

 


