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1. По оценкам Минэкономразвития РФ 2

Динамика нетто-выбросов (млрд т. СО2экв.) 1
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Проблематика: ключевые вызовы устойчивого развития

Изменение мировой структуры 
спроса на энергоресурсы

2021

Ужесточение требований
к углеродному следу, 
введение углеродного налога

Появление альтернативных 
видов топлива 



компаний реального сектора РФ 
не имеют стратегии устойчивого 

развития в 2021 г. 3

ESG E S G

Полиметалл 1 1 3 22

СИБУР Холдинг 2 2 6 20

Лукойл 3 4 16 3

…

ВТБ Группа 48 69 52 19

…

S7 Airlines 145 145 145 139

ESG-рэнкинг компаний в РФ на 15.09.21 4

1. По данным Statista 2. По оценкам экспертов Deloitte 3. По данным опроса РА Эксперт (февраль, 2021) 4. По данным РА Эксперт Europe

компаний реального 
сектора РФ не имеют 
рейтингов ESG в 2021 г.3

Объём мировых рынков «зеленых» облигаций в 2020 г. 1, млрд $

прогноз объема ESG-
активов в России к 2036 г. 2
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ESG-рэнкинг как показатель вовлеченности компаний в повестку



Повышение к 2025 г. 
эффективности использования 
удобрения сельскохозяйственных 
земель на 20% (от уровня 2020 г.)

Роль государства: имплементация ESG-подхода в KPI органов власти 

ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» 2 июля 2021 г. N 296-ФЗ 

На 30% повышение энергетической 
эффективности курируемых отраслей
к 2025 г. (от уровня 2019 г.);

Снижение потерь в электрических
и тепловых сетях на 15% к 2030 г. 
(от уровня 2019 г.)

Перевод 80% общ. транспорта на 
электричество и гибридное топливо;

100% переработки и утилизации 
образуемых отходов;

Отраслевые ФОИВМинэнерго

МинтрансМинсельхоз Минприроды

4Перечень поручений по данным МИНЭК, сентябрь, 2021 

Обеспечение 10%-доли электро-
каров в общем объеме производства 
(к 2030 г.);

Минпромторг

Снижение углеродного следа
электроэнергии на 15% к 2030 г.
(от уровня 2020 г.);

Учет CO2 - эффектов при планировании  
и осуществлении бюджетных 
ассигнований и инвестиций (с 2023 г.)

Переход на 10% мощностей на 
производство стали по технологии 
прямого восстановления (к 2030 г.)

100% утилизация метана, образуемого
в составе биогаза на крупнейших 
полигонах и сооружениях очистки 
сточных вод

Обеспечение 100% потребности
в зарядной инфраструктуре для 
электробусов и электрокаров
в городах-миллионниках



Переориентация экспорта угля на азиатский рынок в отрасли Ж/Д

1. По данным Минэнерго 2. По информации ПГК

снижение объема экспорта угля
из России в Европу в 2020 г. из-за 
перехода на зеленую энергетику 1

грузов в РФ без учета 
трубопроводного транспорта 
перевозится по ж/д 2

Ограниченная пропускная способность Восточного полигона

заняла Россия в мире 
по объему экспорта 
угля в 2020 г. 1

Переориентация экспорта с рынков ЕС 
на растущие рынки АТР в стремлении 
компаний сохранить рентабельность

Ужесточение контроля норм C02

выбросов, что может негативно 
сказаться на российском рынке угля

место
% %

-

увеличение объема 
экспорта угля из РФ 
в Азию в 2020 г. 1

%
+

Сдерживающий фактор

5

Рост потребления 
угля в абсолютных 
значениях 

Запрет Китая на импорт 
угля из Австралии 
(с декабря 2020 г.)

Отсутствие планов у Китая до 2030 г.
по проведению жесткой политики
в части ESG и контроля углеродных 
выбросов

Драйверы переориентации на рынки АТР 



Новые требования Международной морской организации

С 01.01.20 г. сокращается содержание 
серы в топливе с 3,5% до 0,5% 1

1. Требования International Maritime Organization 2. По итогам 76-й сессии Комитета по защите морской среды (КЗМС76) и IMO(10-17 июня 2021 г.) 
3. По информации профильного портала «Морские вести России №6 (2021)» 4. По данным аналитического агентства Vogemann 4. По данным профильного портала KORABEL.ru

работающих на СПГ 
эксплуатируется в мире в 2021 г. 
(2/3 из них – в Европе) 3

С 01.01.23 г. установится «коэффициент 
энергоэффективности» судна 2

должна снизиться интенсивность 
выбросов CO2 к 2030 г., 
на 50% к 2050 г. vs 2008 г. 5

должны быть введены
в эксплуатацию к 2025 г. 2

«Rostrum Europe» (3,91 г CО2/dwt милю) 
- самое «зеленое» из поставляемых 
балкеров в мире

не соответствуют текущим 
требованиям ИМО
по экологии в 2021 г. 4

ВТБ Лизинг: сделки по экосудам в 2021 г.

балкеров
%

на
%

судов

судна на СПГ

6

«Rostrum» (4,03 г CО2/dwt-милю) -
одно из самых «зеленых» среди 
судов подобного класса



Потенциал перехода на электрокары высокий, и выгода очевидна, 
однако инфраструктура пока слабая

Традиционное топливо (бензин+дизель) СУГ КПГ СПГ Электрические и электрогибриды

Парк ТС  РФ по видам топлива 1
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0,3%
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97,3%
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97,0%

Факт на 01.01.21 г. Прогноз на 01.01.25 г. 

1. По данным НАПИ, всего парк ТС – 60 млн ед., зарегистрированных на 01.01.21, из них 45 млн – легковые, а 4,190 млн - LCV 2. По данным Автостата 3. Без учета амортизационных расходов, налогов, затрат
на ТО и страхование. Расчет произведен при условии среднегодового пробега = 35 000 км

7

687 шт. 650 шт.

2020 5М2021

разав

объем реализации 
электрокаров в 2021 vs 2020 

Nissan Leaf Nissan Qashqai

Электрический, 110 кВт Бензиновый, 144 Л/СДвигатель

Стоимость 1 км пробега, ₽

РРЦ, млн ₽

Выгода на примере московского каршеринга 3

Продажи новых
электрокаров в РФ 2

~ ~Стоимость топлива в год, ₽ 

кВт л.Расход топлива на 100 км



Интеграция ESG-практик в бизнес-
модель компании, комплексный 
подход к факторам E-S-G

Поддержка малого и среднего бизнеса, вовлеченного 
в поддержку стратегии устойчивого развития

Финансирование «зеленых», а также социально значимых 
инвестиционных программ в разных регионах страны

Лизинговые компании:
вклад в устойчивое развитие


