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Главные глобальные риски за 14 лет, ВЭФ



Не поздно ли заметили?

РКИК ООН: «Climate Change 2021. The Physical Science Basis»



Международное климатическое движение

«Саммит Земли», Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата (РКИК), Рио-

де-Жанейро, 1992 

• 180 стран

• Приложение 1 –

ОЭСР + переходные экономики

• Приложение 2 –

ОЭСР финансовые обязательства

Конференции сторон РКИК ООН

• COP 1 - 1995, Берлин (Германия)

• COP 3 - 1997, Киото (Япония)

МЧР, СТВ

• COP 4-20 – ежегодно

• COP 21 - 2015 Париж (Франция):

ЦУРы и национальные обязательства

• COP 22-, Марракеш (Марокко)

• COP 23, Бонн (Германия)

• COP 24, Катовице (Польша)

• COP 25 – 2019, Мадрид (Испания)

выступление Греты Тундберг

Что дальше?

• COP 26 – Глазго (Вб.)

перенос с 2020 на 2021,

Исследования 

парникового эффекта 

М. И. Будыко (СССР), 1977

• Антропогенный фактор

• Потепление климата

• «Глобальная экология»

1990-ые - внедрение1970-ые - дебаты 2000-ые – развитие и расширение 

«Пределы роста»

Римский Клуб, 1972 

(обновление в 2004)

• Экспоненциальный рост

• Рост народонаселения

• Сокращение ресурсов

• 12 глобальных сценариев

«Наше общее будущее» 

РГ Гру Харлем Брундтланд (ООН), 1987

«Устойчивое развитие, при котором 

удовлетворение потребностей 

нынешних поколений осуществляется 

без ущерба для возможностей будущих 

поколений удовлетворять свои 

собственные потребности»

1980-ые - основа



Что это значит для КАЖДОГО из нас?

Мы свидетели трагедии Арала

Такая же перспектива у Балхаша

Ожидаются резкие изменения климата

Сельское хозяйство и экономика в целом 
подвергнется экзистенциональным вызовам



Четвёртая промышленная революция

Онлайн коммуникации

Пандемия и биологические угрозы

Региональная безопасность

Смена гегемона?

Экономические войны

Климатическая повестка и 
экономические механизмы

Рост разницы между 
«Севером» и «Югом»

Глобальные тренды



Экономические механизмы Киото

Системы торговли квотами на выбросы ПГ

НДТ

(Финансирование?)

Сбалансированные 

подходы

«Загрязнитель платит»

ИПДО
Ужесточение 

регулирования

Штрафы

Стандарты

Нормы

Углеродные налоги

ТУР

Благотворительность

Социальные и экологические 
обязательства в контрактах

КСО
Теория стейкхолдеров, 

(пр: Клаус Швабб)

Societal - корпоративная 
социальная устойчивость

Устойчивое развитие и ESG
Смена парадигмы 

От удовлетворения нужд акционеров 
к удовлетворению нужд стейкхолдеров

Конфликт систем: 

социальная роль государств

• «Атлант расправил плечи»: обязан ли 

бизнес заниматься «общественными 

благами»?

«Дайте мне устойчивую точку опоры, 
и я введу налог!» 

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

= 
УПРАВЛЕНИЕ

ДОЛГОСРОЧНЫМИ 
РИСКАМИ

«Зелёные» 

финансы

Офсеты/

СТВ

Энергопереход

Рейтинги 

ESG

СТВ



Растут стандарты отчетности: знание – cила!

Источник: https://www.epic-value.com/#report

Академические 
работы

Рыночные 
инициативы

Эволюция оценки и отчетности



Кто, как не ДжиАр?!

Посредники между стейкхолдерами
в проводке информации

Владеют информацией 
о стратегических приоритетах сторон

С учетом смены парадигм – поддерживать 
продвижение климатической повестки

Из позиций протокольного сопровождения 
роль выросла в стратегических советников

В арсенале все инструменты 
эффективных коммуникаций: 

от ПиАра до АйАра (Investor Relations) и даже NLP

Рост роли в организационной иерархии 



Спасибо за внимание!
https://www.sustainability.kz

kensky@sustainability.kz

y.karazhan@gmail.com


