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Russian Chapter. Климатический форум директоров 
начал работу в России 3 сентября 2020 года.  

 

Круглый стол «Бизнес и изменение 
климата», ознаменовал успешное 
начало работы Russian Chapter в 
обсуждении климатической повестки 
для российского бизнеса и, особенно, 
для членов советов директоров.  

На мероприятии выступили известные 
международные и российские эксперты 
в области управления климатическими 
рисками.  

Сильвио Дулинский, руководитель 
инициативы по климатическому 
управлению Всемирного 
экономического форума, в частности, 
говорил о необходимости совместных 
действий в контексте изменения 
климата.  

Иван Кухнин, партнер Группы по 
предоставлению услуг в области 
устойчивого развития компании 
«Делойт» в СНГ, представил 
исследование, в котором говорится о 

том, что на данный момент в центре 
внимания находится воздействие 
компании на окружающую среду, а не 
влияние климата на стратегию 
компании.  

Карина Литвак, основатель инициативы 
по управлению климатом Chapter Zero 
UK, член совета директоров Eni S.p.A, 
обратила внимание на то, что 
центральные банки в разных странах, в 
том числе и в России, осознали, что 
изменение климата представляет 
серьезный риск для глобальной 
системной финансовой стабильности. 
Они работают над введением новых 
правил разумного надзора, который 
изменил бы порядок предоставления 
кредитов и страхования рисков. 

Татьяна Митрова, директор Центра 
энергетики Московской школы 
управления «Сколково», член советов 
директоров ПАО «НОВАТЭК» и 
Schlumberger, рекомендовала не 
откладывать изменение бизнес-
стратегий компаний на долгую 
перспективу, а уже сейчас менять образ 
мышления как членов советов 
директоров, так и руководителей 
высшего звена в отношении 
климатической повестки.  

Дэвид Николс, заместитель 
председателя Российской ассоциации 
корпоративного управления API, 
портфельный управляющий East 
Capital, продемонстрировал, как East 
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Capital включает климатические риски 
в свой инвестиционный процесс и как 
стоимость компании может во многом 
зависеть от того, как ее руководство и 
совет директоров управляют рисками.  

Алек Ван Ваеренберг, советник DLA 
Piper, отметил, что в ЕС ведется работа 
над изменением всех существующих 
директивных документов, связанных с 
изменением климата. Российские 
компании, особенно ведущие 
деятельность на международных 
рынках, должны понимать и предвидеть 
все требования климатических норм ЕС, 

а также последствия введения 
углеводородного налога на 
европейской территории.  

Надя Уэллс, независимый член 
Наблюдательного совета ПАО 
Сбербанк, председатель Комитета по 
аудиту, член Комитета по 
стратегическому планированию и 
Комитета по управлению рисками, 
сообщила, что включение управления 
климатическими рисками в 
повседневную деловую практику станет 
важной частью долгосрочной стратегии.

 

Клуб независимых директоров «Сколково» и Russian 
Chapter подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве для совместного продвижения 
климатической повестки среди членов советов 
директоров российских компаний.  
Клуб независимых директоров 
«Сколково» – это платформа, 
объединяющая выпускников и 
студентов программ MBA и Executive 
MBA Московской школы управления 
«Сколково», заинтересованных в 
изучении и использовании в своей 
практической деятельности лучших 
стандартов и практик в области 
корпоративного управления. 

Стороны договорились: 

• создавать условия для 
профессионального роста 
членов совета директоров 
российских компаний и 
повышения квалификации в 
области климатического 
управления и устойчивого 
развития;  

• разрабатывать обучающие 
программы в области адаптации 
бизнес-стратегии в связи с 
изменением климата для 

 
собственников и руководителей 
высшего звена; 

• развивать площадку для членов 
советов директоров по обмену 
опытом в области 
корпоративного управления и 
устойчивого развития.  

Russian Chapter уверена, что 
плодотворное сотрудничество с 
платформой «Сколково» даст 
возможность получить дополнительный 
опыт в области корпоративного 
управления и расширит круг 
участников климатической инициативы. 

https://common.skolkovo.ru/ru/emba/item/293-eksperty/
https://common.skolkovo.ru/ru/emba/item/293-eksperty/
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Вебинар «Пособие по управлению физическими 
климатическими рисками для независимых 
директоров» пройдет 15 октября 2020 года. 

 

Russian Chapter совместно с компанией 
Acclimatise (Великобритания) и 
юридической фирмой MinterEllison 
(Великобритания) организовывает 
онлайн-семинар «Пособие по 
управлению физическими 

климатическими рисками для 
независимых директоров», который 
будет посвящен тому, как управлять и 
оценивать физические риски для 
членов советов директоров. 

 Также на семинаре выступят главный 
исполнительный директор компании 
«Делойт» в СНГ Иан Коулберн и 
начальник отдела корпоративных 
отношений Банка России Андрей 
Якушин, которые обсудят 
формирование рынка устойчивого 
управления, ESG-повестку Банка России 
и разрабатываемые рекомендации для 
членов советов директоров 

 

 

Климатические новости,  
сентябрь 2020 года  

 
 
 

Интеллектуальный партнер Russian Chapter 

Сокращение выбросов парниковых газов в рамках 
Европейской «зеленой» сделки
Во время распространения 
коронавирусной инфекции 
экономическая активность 
замедлилась. Это привело к 
сокращению выбросов парниковых 
газов, но в результате ЕС столкнулся с 
рецессией. В резолюции, принятой 15 
мая 2020 года, Европарламент призвал 
к выполнению амбициозного плана 
восстановления, в основе которого 
лежит Европейская «зеленая» сделка. 
Она представляет собой план действий 
по повышению эффективности 

использования ресурсов за счет 
перехода к чистой экономике 
замкнутого цикла, восстановлению 
биоразнообразия и сокращению 
загрязнения. В плане сделки указан 
объем необходимых инвестиций и 
доступные инструменты 
финансирования. В нем объясняется, 
как обеспечить справедливый и 
всеобъемлющий переход к 
низкоуглеродной экономике. 

Европейская комиссия предложила 
пересмотреть цели ЕС в области 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
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уменьшения воздействия на климат. 
Предлагается сократить выбросы 
парниковых газов в ЕС как минимум на 
55% по сравнению с уровнем 1990 года к 
2030 году. Это существенно более 
амбициозная цель по сравнению с 
текущей — уменьшить выбросы не 
менее чем на 40%. 

Летом 2020 года Европейская комиссия 
начала осуществлять деятельность, 
направленную на максимальное 
увеличение воздействия 
налогообложения на достижение 
климатических целей ЕС. 

Пересмотр Директивы по налогу на 
энергию должен полностью изменить 
порядок налогообложения 
энергоносителей в ЕС, чтобы лучше 
отразить климатические амбиции ЕС. 

Это включает в себя пересмотр 
минимальных ставок на топливо и 
переосмысление текущих налоговых 
льгот с целью сокращения неявных 
субсидий на ископаемое топливо и 
определенные сектора экономики. 
Задача состоит в том, чтобы изменить 
налогообложение энергии таким 
образом, чтобы стимулировать 
потребителей и предприятия снижать 
объемы потребления энергии.

Китай заявил о намерении достигнуть углеродной 
нейтральности до 2060 года
Китай является крупнейшим в мире 
источником выбросов и ранее 
обязывался обеспечить максимальный 
объем выбросов парниковых газов до 
2030 года. Ответ страны на ситуацию, 
связанную с распространением 
коронавирусной инфекции, включал 
планы по строительству новых угольных 
электростанций. Президент Китая Си 
Цзиньпин призвал к усилению 
международной солидарности в борьбе 
с эпидемией во время своего 

выступления на Генеральной 
Ассамблее ООН, заявив, что его страна 
будет стремиться к 2060 году достигнуть 
углеродной нейтральности в более 
широкой борьбе с изменением климата. 

По словам президента, Китай увеличит 
свой предполагаемый определяемый 
на национальном уровне вклад [в 
соответствии с Парижским 
соглашением по климату], приняв более 
энергичные меры и политику.

Новая Зеландия делает подготовку климатической 
отчетности обязательной
Новая Зеландия стала первой страной в 
мире, которая ввела обязательную 
подготовку нефинансовой отчетности 
для публичных компаний и крупных 
финансовых организаций. Согласно 
новому законодательству крупные 
финансовые учреждения будут обязаны 
ежегодно отчитываться о 
корпоративном управлении, 
управлении рисками и стратегиях 

смягчения последствий изменения 
климата.  
Министр по вопросам изменения 
климата страны Джеймс Шоу заявил, 
что требования об обязательном 
раскрытии информации, основанные на 
структуре Целевой группы по 
раскрытию информации, связанной с 
климатом (TCFD), будут первыми в мире. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-launches-public-consultations-energy-taxation-and-carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://news.un.org/en/story/2020/09/1073052
https://www.afr.com/companies/financial-services/new-zealand-makes-climate-reporting-compulsory-20200915-p55vno?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=novaya-zelandiya-delaet-klimaticheskuyu-ot
https://www.tcfdhub.org/


Russian Chapter • Newsletter • September 2020  5 

Требование будет применяться 
примерно к 200 организациям, включая 
банки и институциональных инвесторов 
с активами более 1 млрд 
новозеландских долл. (920 млн долл. 
США), а также страховщиков с активами 
в 1 млрд долл. США или годовым 

доходом от страховых взносов более 
250 млн долл. США. Новый режим 
требует одобрения парламента и 
вступит в силу не раньше 2023 года. 

. 

 

 
 
 




