«Северсталь» подписала с
Schneider Electric и Air Liquide
Климатический Меморандум
«Вместе к низкоуглеродному
будущему»
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикальноинтегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний,
разработало Климатический меморандум «Вместе к низкоуглеродному
будущему» в поддержку глобальных усилий по предотвращению
дальнейших климатических изменений. В связи с этим «Северсталь»
выходит с предложением к деловому сообществу о сотрудничестве в
рамках Климатического Меморандума.
Первыми
партнёрами,
присоединившихся
к
инициативе
по
объединению усилий для обеспечения устойчивого низкоуглеродного
будущего, стали Schneider Electric и Air Liquide.
Изменение климата, наблюдаемое в настоящее время, является
беспрецедентным по своим темпам и масштабам в истории
человечества. Его негативные последствия очевидны для устойчивого
экономического развития, благополучия общества, сохранения
природы и биоразнообразия. «Северсталь» является одним из первых
производителей стали в РФ, рассчитавших объем выбросов
парниковых газов по Scope 3. Компания также тесно сотрудничает с
предприятиями, которые вносят свой вклад в снижении выбросов в
цепочке поставок «Северстали», чтобы помочь им сократить выбросы
углекислого газа.
«Северсталь» уделяет большое внимание этой проблеме, и не только
прилагает большие усилия для минимизации своего углеродного
следа, но и старается вовлекать своих партнеров в совместные
инициативы по этому направлению.
Распространенной практикой в мировом бизнес-сообществе является
заключение соглашений между производителями и поставщиками
товаров и услуг, демонстрирующих общественности их общую
приверженность декарбонизации. Я рад подчеркнуть, что наша
инициатива была поддержана сразу двумя международными
компаниями - Schneider Electric и Air Liquide. Убежден, что реализовать
поставленных в Меморандуме принципов на практике смогут лишь
экологически ответственные компании и организации, которые
разделяют нашу обеспокоенность изменением климата», - заявил
генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.
Меморандум

содержит

в

себе

пять

руководящих

принципов

и

рекомендации по их выполнению:
Внедрять климатическую повестку в практику корпоративного
управления;
Оценивать выбросы парниковых газов и устанавливать цели для
их снижения;
Управлять климатическими рисками и адаптироваться к
климатическим изменениям;
Поддерживать
развитие
и
внедрение
низкоуглеродных
технологий;
Выстраивать климатически ответственное взаимодействие с
заинтересованными сторонами.
«Компания Schneider Electric последовательно выступает за принятие
глобальных мер по борьбе с изменением климата. Мы рады, что все
больше
компаний
осознают
необходимость
перехода
к
низкоуглеродной экономике и предпринимают конкретные действия в
поддержку ускоренного перехода к нулевому углеродному следу, –
сказал Йохан Вандерплаетсе, президент в России и СНГ Schneider
Electric. – Борьба с изменением климата становится центральной
проблемой нашего времени, и мы понимаем, что бизнес должен
сыграть ключевую роль в этой борьбе. Только объединив усилия, мы
можем ускорить переход к более чистому и зеленому будущему и
избежать худших сценариев глобального потепления».
«Мы рады присоединиться к Климатическому Меморандуму и
исследовать пути декарбонизации металлургической отрасли вместе с
нашим многолетним партнером - компанией Северсталь. Как
промышленное предприятие, Air Liquide нацелен не только на
достижение углеродной нейтральности к 2050 году, но и на
предоставление своим клиентам широкого спектра решений и всего
накопленного опыта по декарбонизации собственных активов», заявила Марилен Тюркотт, Генеральный директор Air Liquide в России.
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