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Партнерство с РСПП  

 

Климатический форум директоров 
Russian Chapter вошел в состав 
экспертов Комитета Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей по 
климатической политике и 
углеродному регулированию. 

Russian Chapter и РСПП будут 
совместно развивать площадку для 
диалога российских и 
международных компаний по 
вопросам климатической политики, 
а также окажут экспертную 
поддержку и обмен лучшими 
международными корпоративными 
практиками в области устойчивого 
корпоративного управления с целью 
снижения негативного влияния на 
климат. Также целью сотрудничества 
является развитие информационной 
политики, направленной на 
объективное позиционирование 
деятельности российских компаний 
в рамках климатической повестки. 

 

Проведенные мероприятия 
12 ноября 2020 года проведен 
круглый стол о влиянии изменения 
климата на повестку комитетов по 
аудиту и рискам, организованный 
Russian Chapter совместно с 
«Делойт» СНГ. Участники отметили 
растущую роль советов директоров 
и комитетов по аудиту и рискам в 
снижении углеродного следа 

промышленных предприятий. 
Эксперты обсудили, как российские 
компании могут приблизиться к 
международным стандартам 
отчетности в области устойчивого 
развития, и раскрыли вопросы ESG 
(Environmental Social Governance) в 
контексте управления рисками и 
возможностями.
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Предстоящие мероприятия 
С 1 по 3 декабря 2020 года Russian 
Chapter примет участие в 
Российско-европейской 
конференции по климату «Диалог о 
климатической политике и 
следующих шагах по реализации 
Парижского соглашения в ЕС и 
России». Конференция будет 
проведена Московской школой 
управления СКОЛКОВО. Участие 
бесплатное. Для подключения к 
трансляции мероприятия пройдите 
регистрацию по ссылке.  

 

17 декабря 2020 года состоится 
круглый стол, посвященный роли 
центральных банков в странах СНГ в 
климатическом управлении. 
Представители центральных банков 
России, Грузии, Казахстана и 
Армении обсудят риски для 
финансовой стабильности в 
банковском секторе, влияние 
изменения климата на 
экономический рост и роль  
 

регуляторов в смягчении 
последствий изменения климата. 
Для участия в круглом столе 
«Центральные банки в СНГ играют 
ведущую роль в климатическом 
управлении» пройдите 
регистрацию по ссылке.   

 

28 января 2021 года пройдет 
круглый стол о регулировании 
климата и раскрытии информации. 
Ведущие международные и 
российские юристы из DLA Piper, 
MinterEllison и Содружества по 
вопросам климата и права 
(Commonwealth Climate and Law 
Initiative) расскажут о 
международных принципах 
климатического управления, 
юридических обязательствах 
директоров и необходимости 
раскрытия информации. Для участия 
в круглом столе «Регулирование 
климата и раскрытие информации» 
пройдите регистрацию по ссылке.   

Климатические новости,  
ноябрь 2020 года  

 
 
 

Интеллектуальный партнер Russian Chapter 

Глава ООН призвал стремиться к полной 
декарбонизации мировой экономики 
Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш заявил, что международное 
сообщество может и должно добиться 
полной декарбонизации мировой 
экономики уже к 2050 году. Он отметил 
необходимость активнее вводить налог 
на выбросы углерода, а также 
отказаться от добычи угля и отменить 
субсидии на ископаемое топливо.  

Антониу Гутерриш предложил снизить 
налоги на доходы населения и повысить 
налог для компаний, которые 
выбрасывают парниковые газы в 
атмосферу. Глава ООН заметил, что все 
страны должны сфокусироваться на 
достижение углеродной нейтральности 
при формировании экономических и 
налоговых стратегий. Это позволит 

https://www.skolkovo.ru/programmes/energy-transition-2020/
https://russianchapter.ru/events/central-banks-lay-a-leading-role-in-climate-governance-in-the-cis-region/
https://russianchapter.ru/events/central-banks-lay-a-leading-role-in-climate-governance-in-the-cis-region/
https://russianchapter.ru/events/central-banks-lay-a-leading-role-in-climate-governance-in-the-cis-region/
https://russianchapter.ru/events/central-banks-lay-a-leading-role-in-climate-governance-in-the-cis-region/
https://russianchapter.ru/events/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd/
https://russianchapter.ru/events/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd/
https://russianchapter.ru/events/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd/
https://news.un.org/en/story/2020/11/1078082
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добиться преобразований в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте и в энергетическом 
секторе.    

«Углеродная нейтральность» означает, 
что объем выбросов углекислого газа не 
должен превышать его объемов, 
поглощаемых лесами и океанами.  

Общемировой портфель морских ветроэнергетичес-
ких проектов в этом году вырос почти на 50%
Общий портфель мировых морских 
ветроэнергетических проектов, которые 
уже реализованы, находятся в процессе 
внедрения или только запланированы, 
вырос на 47% с января 2020 года. 
Согласно последнему отчету торговой 
ассоциации RenewableUK 
Великобритания сохранила 
лидирующие позиции в мире с общим 
объемом поставок 41,3 ГВт, что на 12% 
больше, чем в январе, тогда он 
составлял 36,9 ГВт. Китай поднялся с 
четвертого места на второе с ростом на 
80% с 14,5 ГВт до 26,1 ГВт, в то время как 

США сохранили третье место с 
повышением на 10%. 

По данным исследования RenewableUK, 
внимание к разработке новых морских 
ветроэнергетических проектов остается 
значительным в уходящем 2020 году, 
несмотря на пандемию COVID-19. 
Эксперты Великобритании и многих 
других стран рассчитывают, что 
быстрый рост сектора офшорной 
ветроэнергетики станет ключевым 
фактором оздоровления мировой 
экономики.

Канада намерена законодательно закрепить цель по 
достижению нулевых чистых выбросов парниковых 
газов до 2050 года
Премьер-министр Канады представил 
законопроект, обязывающий страну 
сократить выбросы парниковых газов 
до нуля к 2050 году и установить 
пятилетние сроки достижения этой 
цели и разработки надежного плана 
выполнения каждого обязательства, 
изложенного в законопроекте. В случае 
его принятия новые правительства 
должны будут регулярно отчитываться о 
статусе достижения поставленных 
целей. 

Законопроект устанавливает рамки 
подотчетности и прозрачности и 
является важнейшим шагом страны на 
пути к выработке стратегии по 

созданию сильной и устойчивой 
экономики. Ранее Канада не смогла 
выполнить свои климатические 
обязательства, поставленные в рамках 
Киотского протокола, и до начала 
эпидемии COVID-19 целевой показатель 
выбросов на 2020 год в стране не был 
достигнут. Для исполнения 
обязательств в рамках законопроекта 
необходимо, чтобы все министерства и 
государственные корпорации включали 
климатические риски в планы своей 
деятельности. Также будет 
сформирован независимый орган для 
консультирования правительства по 
вопросам достижения нулевого 
выброса парниковых газов.

 

https://www.renewableenergyworld.com/2020/10/28/global-pipeline-of-offshore-wind-projects-soars-by-nearly-50-this-year/?topic=263754
https://cdn.ymaws.com/www.renewableuk.com/resource/resmgr/sector_deal_progress_update_.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.renewableuk.com/resource/resmgr/sector_deal_progress_update_.pdf
https://www.climatechangenews.com/2020/11/20/canada-sets-enshrine-2050-net-zero-emissions-goal-law/
https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf

