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Новости 

Власти Евросоюза назвали 100 кандидатов 
в климатически нейтральные и умные 
города 

Еврокомиссия огласила список городов Европы, 
которые примут участие в миссии ЕС по созданию 
100 климатически нейтральных и умных городов 
к 2030 году, Cities Mission. Они представляют 
все 27 государств-членов ЕС, а еще есть 
12 дополнительных городов стран, участвующих, 
деятельно или потенциально, в исследовательско-
инновационной программе Horizon Europe  
на 2021–27 гг. 

Cities Mission получит €360 млн из средств Horizon 
Europe на 2022–23 гг., чтобы начать движение 
к климатической нейтральности до 2030 г. 
Научные и технологические мероприятия будут 
направлены на развитие экологически чистого 
транспорта, энергоэффективности и зеленого 
городского планирования, а также на создание 
совместных инициатив и расширение 
сотрудничества с другими программами ЕС, 
говорится в релизе. 

#sustainability #urbanism #Europe 

Поправки к директиве ЕС 
«О промышленных выбросах» 
предусматривают усиленную поддержку 
зеленых технологий 

Еврокомиссия представила предложения по 
обновлению директивы ЕС «О промышленных 
выбросах» – ключевого законодательного акта, 
который помогает предотвращать и контролировать 
загрязнение окружающей среды. Обновленные 
правила должны стимулировать зеленые 
инновации, поощрять передовые в плане ESG 
компании и гарантировать равные условия  
на рынке союза. Поправки призваны обеспечить 
долгосрочную уверенность в инвестициях, а первые 
новые обязательства для промышленности вступят 
в силу во второй половине десятилетия. 

#regulation #innovation #Europe 

Требования Базеля III к углеродным 
кредитам тормозят устойчивую экономику 

Новый анализ Международной ассоциации свопов 
и деривативов (ISDA) показал, что консерватизм 
требований стандарта «Базель III» к капиталу для 
углеродных кредитов может снизить способность 
банков поддерживать переход к устойчивой 
экономике. Его правилами в отношении рыночных 

рисков, которые должны быть внедрены 
в ближайшие годы, предписан 
стандартизированный подход к расчету капитала, 
согласно которому торговле углеродными квотами 
присваивается 60% веса по риску. Это один из 
самых высоких показателей среди всех сырьевых 
товаров. 

В июле 2021 года ISDA опубликовала подробный 
анализ данных за прошлые периоды по Системе 
торговли выбросами ЕС (ETS), согласно которому 
вес риска для торговли углеродом должен 
составлять 37%. К слову, на EU ETS приходится 
почти 80% мировой торговли углеродными квотами 

Теперь охват исследования был расширен, чтобы 
разработчики политик вне Евросоюза имели под 
рукой актуальные факты и данные при принятии 
решений о требованиях к капиталу. В центре 
внимания два североамериканских рынка: 
Западная климатическая инициатива (WCI) 
и Региональная инициатива по парниковым газам 
(RGGI), а также ETS Великобритании. 

#risks #regulation #climate 

Публикации могут не открываться при 
выключенном VPN 

Еврорегулятор запускает климатический 
стресс-тест для пенсионных фондов 

Европейское управление по страхованию 
и трудовым пенсиям (EIOPA) запустило свой 
первый климатический стресс-тест, чтобы понять 
влияние экологических рисков на европейский 
сектор профессиональных пенсий. Устойчивое 
развитие и управление такими рисками стали 
ключевыми факторами для долгосрочных 
инвесторов и, в частности, европейских институтов 
профессионального пенсионного обеспечения 
(IORP). 

Стресс-тест разработан совместно с Европейским 
советом по системным рискам и ЕЦБ. 
Разыгрывается ситуация внезапного, хаотичного 
перехода к климатической нейтральности из-за 
задержки в принятии политических мер, что 
сопровождается резким ростом цен на углерод 
и приводит к последствиям реализации 
переходного риска в масштабах всей экономики. 

#risks #environment #finance #Europe 

https://op.europa.eu/s/whqx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2238
https://www.isda.org/2021/07/23/implications-of-the-frtb-for-carbon-certificates/
https://www.isda.org/2022/04/21/implications-of-the-frtb-for-carbon-certificates-a-global-perspective/
https://www.eiopa.europa.eu/climate-stress-test-occupational-pensions-sector-2022_en
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Межконтинентальная биржа обзавелась 
ESG-данными более чем по 1,5 млн 
ипотечным ценным бумагам 

Intercontinental Exchange (ICE), ведущий мировой 
поставщик данных, технологий и рыночной 
инфраструктуры, объявила о начале 
предоставления данных по экологическим, 
социальным и управленческим аспектам (ESG) 
по более чем 1,5 млн ипотечных ценных бумаг. 
Общий объем данных по бумагам 
с фиксированным доходом достиг значения более 
чем 3 млн инструментов. Набор данных ICE по 
ипотечным ценным бумагам охватывает порядка 
95% всего объема секьюритизированных кредитов 
на недвижимость в США. 

#data #securities 

Exxon предстанет перед судом по иску 
об изменении климата 

Компания Exxon Mobil предстанет перед судом 
по иску о том, что она предположительно ввела 
в заблуждение инвесторов и потребителей 
относительно рисков изменения климата, 
связанных с ее деятельностью, после 
неудовлетворения ее ходатайства об отклонении 
иска по причине защиты от недобросовестных 
действий. В иске, поданном в 2019 году 
генеральным прокурором штата Массачусетс, 
утверждается, что Exxon обманывает 
потребителей, рекламируя продукты из 
ископаемого топлива как чистые и полезные для 
окружающей среды. 

Тем временем, вопреки рекомендации совета 
директоров, 25 мая на общем собрании 
акционеров Exxon была принята резолюция, 
требующая от компании оценить, как на ее 
финансы повлияет переход к нулевым нетто-
выбросам. На годовом собрании акционеров 
2021 года инвестору-активисту Engine No. 1 
удалось получить три места в совете директоров 
Exxon в рамках платформы чистой энергии. 

#greenwashing #governance 

Казахстан вместе с МФК взялись за ESG-
финансы 

Агентство Республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка сообщило 
о подписании договора о сотрудничестве 
с Международной финансовой корпорацией (МФК, 
IFC). Предстоит разработать стандарты ESG 
и продвинуть устойчивое финансирование 
в стране. 

По итогам появятся три документа: 

• план действий (дорожная карта) по внедрению 
устойчивого и зеленого финансирования 
в Казахстане; 

• руководство по управлению экологическими 
и социальными рисками и рисками 
корпоративного управления (ESG) для 
финансовых организаций; 

• руководство по раскрытию информации по 
критериям ESG для финансовых организаций. 

#greenfinance #Kazakhstan 

Индийцы Advik Hi-Tech и австралийцы Pure 
Hydrogen создали СП для производства 
водорода в Индии 

Австралийская компания Pure Hydrogen 
и индийский глобальный производитель 
автомобильных компонентов Advik Hi-Tech 
учредили совместное предприятие в Индии. СП 
займется производством, поставкой 
и транспортировкой водорода, а также 
электромобилей на водородных топливных 
элементах (HFCEV) индийским предприятиям. 

#hydrogen #AsiaPacific 

Temasek выделяет миллиарды на запуск 
инвестиционной платформы для решений 
по декарбонизации 

Сингапурская инвестиционная компания Temasek 
объявила о запуске GenZero, инвестиционной 
платформы, ориентированной на решения 
в области декарбонизации. Temasek выделила на 
это 5 млрд сингапурских долл. (3,6 млрд 
долл. США). 

Запуск GenZero происходит в тот момент, когда 
крупные инвестиционные компании по всему миру 
ведут мобилизацию капитала для продвижения 
решений в области энергоперехода, а также для 
использования декарбонизационных возможностей 
разных отраслей. За последние несколько лет 
Temasek принял участие в ряде подобных 
инициатив, включая запуск Decarbonization 
Partners, ориентированного на климатические 
решения венчурного и частного инвестиционного 
партнерства с BlackRock, и присоединение 
в качестве партнера-основателя к фонду Brookfield 
Global Transition Fund, ориентированному на net 
zero. 

#investment #netzero 

https://ir.theice.com/press/news-details/2022/ICE-Offers-ESG-Data-on-Over-1.5-Million-Mortgage-Backed-Securities/default.aspx
https://www.mass.gov/files/documents/2022/05/24/t13211.pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/362574?lang=ru
https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02523378-2A1374829?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4
https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/news-room/news/2022/temasek-launches-genzero-aimed-at-accelerating-decarbonisation-globally
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Базель финализировал и опубликовал 
принципы управления климатическими 
рисками 

Базельский комитет по банковскому надзору 
(BCBS) опубликовал окончательный 
вариант принципов эффективного управления 
финансовыми рисками, связанными с изменением 
климата, и надзора за такими рисками – и тем 
самым обеспечил международную основу для 
подхода банковских регуляторов к проблеме 
изменения климата. 

Документ в значительной степени аналогичен 
проекту принципов, опубликованному для 
консультаций в ноябре 2021 года. 
Он сохраняет все 18 принципов  и предлагает 
ограниченное дополнительное руководство. 
Основные дополнения включают рекомендации 
банкам: 

• постоянно развивать свои возможности  
и опыт в области климатических рисков 
и обеспечивать выделение соответствующих 
ресурсов для управления этими рисками; 

• проанализировать необходимость внесения 
изменений в компенсационную политику 
с учетом включения климатических рисков 
в бизнес-стратегию и систему управления 
рисками; 

• убедиться, что внутренняя стратегия 
и заявления о риск-аппетите согласуются 
с общедоступными стратегиями 
и обязательствами в области климатических 
рисков; 

• включить физические и переходные риски, 
имеющие отношение к бизнес-модели, 
профилю рисков и бизнес-стратегии банка 
и оцениваемые как существенные в рамках 
соответствующих временных горизонтов, 
в свои программы стресс-тестирования. 

Помимо 12 принципов, предусмотренных 
в отношении банков, документ также содержит 
шесть принципов для руководства надзорными 
органами при осуществлении контроля и надзора 
за управлением банками климатическими 
финансовыми рисками. 

Принципы разработаны таким образом, чтобы их 
можно было адаптировать к различным 
банковским системам. 

#Basel #climaterisks #riskmanagement #financialrisks 

#banks 

Американский регулятор намерен провести 
климатические стресс-тесты для товарных 
рынков и рынков деривативов 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами 
(CFTC) США рассматривает вопрос о включении 
климатических стресс-тестов в систему надзора за 
рынками сырьевых товаров и производных 
финансовых инструментов. 

CFTC обеспокоена последствиями, которые 
изменение климата может иметь для клиринговых 
организаций, брокеров и торговых компаний, 
а также для самих рынков деривативов и сырьевых 
товаров. В числе таких последствий – повышенная 
волатильность рынка и проблемы 
с существующими допущениями по управлению 
рисками. 

Задача CFTC состоит в том, чтобы 
сосредоточиться на обеспечении того, чтобы 
американские фермеры, производители, конечные 
пользователи и инвесторы были готовы управлять 
своими рисками, связанными со все более 
суровыми погодными явлениями, а также 
с переходом к экономике с нулевыми выбросами. 

#climate #stresstests #derivatives 

Китай запустил пилотные зоны зеленого 
финансирования 

Китайские пилотные зоны зеленого 
финансирования – это уникальный эксперимент 
по адаптации денежно-кредитной политики 
к различным социальным, экономическим 
и экологическим ситуациям, объясняет Менгвей 
Ша из Пекинского института финансов 
и устойчивого развития. 

Чтобы учесть возможности различных регионов 
Китая и проблемы, с которыми они сталкиваются, 
при выборе экспериментальных городов 
принимались во внимание такие факторы, как 
структура экономики, уровень развития региона, 
обеспеченность природными ресурсами и 
географическое положение. Поэтому приоритеты 
по новаторским решениям для местных программ 
зеленого финансирования в девяти пилотных 
областях различны. 

Подробности о пилотной политике Китая в области 
зеленого финансирования читайте по ссылке. 

#China #greenfinance 

https://greencentralbanking.com/2022/06/15/basel-climate-risk-principles/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20220616
https://advisory.kpmg.us/articles/2022/bcbs-climate-related-risk-reg-alert.html?utm_campaign=7014W000001GIL5QAO&utm_content=7014W000001GIL5QAO%20Climate-related%20risk-%20Final%20BCBS%20principles%206-17-2022%20129701&utm_id=12160&sfmc_id=00Q4W00001Z4nRNUAZ&sfmc_activityid=24&subscriber_id=5519466&utm_medium=email&utm_source=sfmc&cm_ven=ExactTarget&cm_cat=7014W000001GIL5QAO+Climate-related+risk-+Final+BCBS+principles+6-17-2022+129701&cm_pla=All+Subscribers&cm_ite=%23&cm_ainfo=&utm_source=sfmc&utm_term=%23&utm_content=7917&utm_id=d4320b78-e769-486c-abcb-88e7e205d757&sfmc_id=5519466&sfmc_activityid=de1a73f8-2890-4b8d-90f6-ee22c1b13bcb&utm_medium=email&sfmc_journey_id=d4320b78-e769-486c-abcb-88e7e205d757&sfmc_journey_name=07410W0000G1LIQ5OAC%20ilametr-letader%20si-kF%20nilaB%20BC%20Srpniiclpse6%201--702221%2092071&sfmc_activity_id=de1a73f8-2890-4b8d-90f6-ee22c1b13bcb&sfmc_activity_name=07410W0000G1LIQ5OAC%20ilametr-letader%20si-kF%20nilaB%20BC%20Srpniiclpse6%201--702221%2092071&sfmc_asset_id=7917&sfmc_channel=email
https://greencentralbanking.com/2022/06/07/climate-stress-tests-commodities-derivatives/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20220609
https://greencentralbanking.com/2022/06/07/climate-stress-tests-commodities-derivatives/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20220609
https://greencentralbanking.com/2022/06/01/china-green-finance-pilot-zones-mengwei-sha/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20220609
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Выявление обусловленных изменением 
климата различий в рисках 

В отчете Сообщества центральных банков 
и надзорных органов по повышению 
экологичности финансовой системы 
(NGFS) рассматривается необходимость 
пересмотра резервов центральных банков 
и требований к капиталу с учетом климатических 
факторов. 

В нем утверждается, что, хотя надзорные органы 
проявляют растущий интерес к корректировке 
требований, основанных на «экологичности» 
конкретных активов и видов деятельности, для 
этого потребуются достоверные сведения, 
свидетельствующие о том, что климатическое 
воздействие активов значительно влияет на их 
кредитный риск – то, что, по словам авторов, еще 
не подтверждено имеющимися доказательствами. 

Однако это главным образом связано 
с отсутствием соответствующих данных, нежели 
с существенными выводами, свидетельствующими 
об обратном. Действительно, в документе 
освещаются исследования, предполагающие 
такую связь, в том числе рабочий документ 
Европейского центрального банка, в котором 
говорится, что компании – источники загрязнения 
окружающей среды могут быть подвержены 
большей волатильности денежных потоков 
и неопределенности в отношении доходности 
активов. 

#risks #climate #differentials #assets 

Россия и Китай договорятся о биржевой 
торговле климатическими проектами 

Как сообщает Минобрнауки РФ, Москва и Пекин 
в 2022 году должны договориться о доступе 
российских климатических проектов на китайские 
торговые площадки. В будущем может появиться 
евроазиатская карбоновая биржа. 

В рамках сотрудничества стороны планируют 
среди прочего синхронизировать системы 
измерений и монетизации карбоновых кредитов 
как конечного результата климатических проектов. 

Кроме того, южнокитайская провинция Хайнань во 
второй половине текущего года планирует открыть 
международный центр торговли квотами на 
выбросы в атмосферу парниковых газов. Этот 
центр станет первым в КНР объектом, который 
позволит покупать и продавать права на эмиссию 
не только с участием китайских компаний,  
но и с вовлечением в этот процесс субъектов 
зарубежных рынков. 

#climateprojects #Russia #China #exchange 

ISS запустила систему показателей учета 
рисков современного рабства  

ISS ESG, ответственное инвестиционное 
подразделение компании Institutional Shareholder 
Services Inc. (ISS), объявило о создании Системы 
учета показателей современного рабства, которая 
позволяет инвесторам выявлять риски, связанные 
с современным рабством, в рамках своих 
глобальных портфелей, расставлять приоритеты 
в отношении таких рисков, а также оказывать 
поддержку в подготовке отчетности в области 
современного рабства и цепочки поставок. Такая 
система помогает в комплексе оценивать 
связанные с рабством риски в операционной 
деятельности и цепочках поставок, готовность  
к их снижению, а также определяет круг насущных 
проблем, связанных с современным рабством. 

#modernslavery #slaveryrisks #scorecard  

Климатические риски могут лишить 
миллионы британских семей страховок 

Согласно результатам первого стресс-теста, 
проведенного Банком Англии (Bank of England), 
несколько миллионов британских домохозяйств 
могут быть вынуждены отказаться от страхования 
в случае недостаточности мер по сдерживанию 
глобального роста температур. 

Как сообщил руководитель отдела страховой 
аналитики Банка Англии Стефан Клаус, 
результаты климатического двухгодичного 
исследовательского сценария (the CBES 2021) 
показали, что в будущем страховое покрытие 
может стать непомерно дорогостоящим для 
домохозяйств и предприятий, а возможно, и вовсе 
недоступным – особенно если страховщики 
посчитают, что больше не могут точно оценивать 
климатические риски. 

Согласно результатам CBES, 7% британских 
домохозяйств (примерно четверть миллиона), 
возможно, придется отказаться от страхования 
жилья, если правительства стран не примут меры 
в ответ на глобальное потепление.  

Убытки, связанные с изменением климата, будут 
сконцентрированы в определенных зонах по 
почтовым индексам, например в зонах затопления. 
Домохозяйства в этих районах также пострадают 
от падения стоимости жилья и трудностей 
с перезалогом недвижимости. 

#homeinsurance #households #climaterisks 
#climaterisks 
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Исследования и другие публикации 

Морские экосистемы как естественные 
союзники человечества | KPMG + Eurasia 
Group 

Публикация посвящена такому недостаточно 
изученному у нас вопросу, как синий углерод. 
Экосистемы синего углерода (BCEs): мангровые 
леса, приливные и соляные болота, водоросли, 
а также пищевые сети и круговорот питательных 
веществ открытого океана – обладают огромным 
потенциалом для длительного хранения углерода 
в растениях, биомассе животных и донных 
отложениях. 

В этом отчете KPMG International совместно 
с Eurasia Group: 

• представляют научные данные, лежащие 
в основе понимания океанических систем 
и BCEs; 

• рассматривают различные способы 
улавливания углерода, способствующие 
устойчивости и восстановлению экосистем; 

• описывают, как правительства, бизнес и другие 
заинтересованные стороны могут 
стимулировать инвестиции в этот сектор путем 
включения BCEs в стандарты по парниковым 
газам, воздействия на государственную 
политику и финансирования проектов через 
частный сектор. 

В низу страницы вы найдете также подкаст на тему. 

Объем: 19 стр. 

#blueeconomy #carbon 

Климатические риски: запрос CFTC 
о предоставлении информации (RFI) 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами 
(CFTC) совместно с другими финансовыми 
регуляторами разработала запрос о предоставлении 
информации и комментариев о финансовых рисках, 
связанных с изменением климата, с учетом быстро 
развивающейся системы регулирования для 
измерения, мониторинга, анализа и предоставления 
отчетности по указанным рискам. 

CFTC ожидает, что участники рынка, включая 
представителей сельскохозяйственного, 
промышленного и финансового секторов, все чаще  

будут обращаться к рынкам деривативов для 
управления последствиями физических и переходных 
рисков. 

Комиссия также указывает, что разработанная 
форма запроса о предоставлении информации 
(RFI) поможет информировать, обучать участников 
рынка и привлекать их к выработке политического 
курса по вопросам изменения климата. 

Несмотря на то, что RFI была утверждена 
единогласно, некоторых членов комиссии все же 
беспокоят широкий объем запрашиваемой 
информации и ограничения уставных полномочий 
CFTC. Тем не менее зарегистрированным CFTC 
компаниям следует формализовать управление 
климатическими рисками и рисками в целом, а также 
активно оценивать потенциальные риски и возможности 
(в соответствии с TCFD, при необходимости), 
используя при этом сценарный анализ. 

#climaterisks #informationrequest #regulator 

Внедрение принципов устойчивого 
развития индийскими компаниями | GRI 

Теперь организациям в Индии стало проще следовать 
национальным и международным требованиям 
прозрачности благодаря публикации, в которой 
отчетность по GRI сопоставляется с требованиями 
Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). 

Соотнесение стандартов GRI с системой SEBI 
BRSR Framework позволяет компаниям, которые 
отчитываются по GRI, использовать большую 
часть тех же данных для исполнения нормативных 
обязательств по отчету об ответственности 
бизнеса и устойчивом развитии (BRSR). Новое 
издание, подготовленное в сотрудничестве с 
Бомбейской фондовой биржей (BSE), полностью 
переработано с учетом универсальных стандартов 
GRI 2021 года и недавно введенной более 
широкой сферы применения BRSR SEBI. 

Как показало исследование GRI 2021 года, почти 
все зарегистрированные на бирже компании Индии 
раскрывают информацию об устойчивом развитии, 
однако большинство не придерживается принятых 
на международном уровне концепций, тех же GRI. 

Объем: 123 стр. 
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