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Биоразнообразие | Выделим особо 

Первая ласточка: США проводят 
беспрецедентную оценку стоимости 
природного капитала 

Мероприятие такого масштаба осуществляется на 
страновом уровне впервые. Национальная оценка 
природы даст понимание того, «как обстоят дела 
с природой в Штатах, как природа помогает жителям 
и что люди могут сделать, чтобы включить природу 
как важнейший элемент в работу по созданию 
процветающей и равноправной нации». 

Оценка поможет получить четкое представление 
о том, какие конкретно инвестиции в природу 
способны повысить устойчивость инфраструктуры 
(например, использование живых береговых линий 
для защиты дорог от штормов и эрозии или 
согласование строительства мостов с управлением 
водосборными бассейнами, благодаря чему мосты 
служат дольше). Кроме того, оценка призвана 
показать, насколько эффективно работают 
инвестиции, направляемые на борьбу с изменением 
климата. А еще станет ясно, как природа сегодня 
влияет на продовольственную и водную 
безопасность. 

Результаты оценки станут доступными в 2026 году. 
Подробнее читайте по ссылке. 

#природа #финансирование #политика #США 

Три к одному: горнорудный сектор Канады 
высоко поднял планку восстановления 
земель 

Канадская горнодобывающая компания Teck 
установила новую планку для корпораций 
в реализации не только принципа no net loss 
(отсутствие чистых потерь), но и net gain (чистого 
прироста) в отношении биоразнообразия. Цель 
Teck – стать «природопозитивной» компанией 
к 2030 году путем сохранения или восстановления 
не менее трех гектаров на каждый гектар, 
пострадавший от добычной деятельности. 

Подобные примеры иллюстрируют общую 
тенденцию последних двух лет на усиление 
в международных компаниях ключевых 
показателей деятельности, связанных 
с биоразнообразием, особенно в части реализации 
призывов Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем 2021–2030 гг. 

#природа #обязательства #добыча #НВОС 

«Финансы за биоразнообразие» 
прирастает новыми участниками 

Международные компании финансового сектора 
продолжают присоединяться к Finance for Biodiversity 
Pledge. Обязательство подписали уже 98 участников 
с активами на сумму 14 трлн евро из 19 стран. 

«Финансы за биоразнообразие» – обязательство 
финансовых учреждений защищать и восстанавливать 
биоразнообразие через свою финансовую 
деятельность и инвестиции. Включает пять шагов: 

1. Сотрудничество и обмен знаниями. 

2. Взаимодействие с компаниями. 

3. Оценка воздействия. 

4. Постановка целей. 

5. Публичная отчетность по вышеуказанным 

вопросам до 2025 года. 

Участники должны акцентировать внимание  
на необходимости защиты биоразнообразия 
и обращения вспять процесса утраты природных 
ресурсов. 

#обязательства #природа #финансы 

Вышел международный стандарт по 
биоразнообразию PBAF 

Партнерство по учету финансовых показателей 
биоразнообразия (PBAF) выпустило 
трехкомпонентный стандарт, который «побудит 
финансовые учреждения активизировать усилия  
по оценке воздействия на биоразнообразие 
и присоединиться к Форуму TNFD, чтобы внести 
вклад в общеотраслевые усилия по приданию 
финансированию положительного для природы 
характера». Стандарт максимально гармонизирован 
с другими инициативами в финансовом секторе, 
такими как Рабочая группа по раскрытию 
финансовой информации, связанной с природой 
(TNFD), Сеть научно обоснованных целей (SBTN) 
и проект ЕС Align. 

Подготовка документа стала одной из первых 
попыток систематизировать методический подход 
к оценке природного следа хозяйственной 
деятельности (biodiversity footprint). Согласно 
стандарту, воздействие на биоразнообразие 
измеряется и выражается метриками – например, 
индексом утраты видов или изменений среднего 
видового изобилия. Природный след предлагается 
рассчитывать на основе измерений/мониторинга 
фактических изменений биоразнообразия во 
времени (оценка фактического воздействия) или 
оценки ожидаемого (потенциального) воздействия, 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjAiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy53aGl0ZWhvdXNlLmdvdi9vc3RwL25ld3MtdXBkYXRlcy8yMDIyLzA0LzI0L2FjY291bnRpbmctZm9yLW5hdHVyZS1vbi1lYXJ0aC1kYXktMjAyMi8_X2NsZGVlPVBWaXg3QW10RHRrTFgxMERvd0pvYVZMdDJYZHVlV1V3Z1ZPbEkzRXA2YnNlRjdsSklueGtiNU9UMWxKWnA4cTImcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSZlc2lkPTY5MjUwMzE2LWMwZmQtZWMxMS1hMmZlLTAwNTA1Njg2OWE0ZSJ9/CN458AlXq33Dctkh8A_zqQ
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjEiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy50ZWNrLmNvbS9uYXR1cmUtcG9zaXRpdmUvP19jbGRlZT1QVml4N0FtdER0a0xYMTBEb3dKb2FWTHQyWGR1ZVdVd2dWT2xJM0VwNmJzZUY3bEpJbnhrYjVPVDFsSlpwOHEyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtYTZkYWUxYzFhZTgwZWIxMWEzMGQwMDUwNTY4NjExNGUtMDU3ZThlZTc4ZDRmNDc2MGE3YzkxM2RhZDlhM2I0YWUmZXNpZD02OTI1MDMxNi1jMGZkLWVjMTEtYTJmZS0wMDUwNTY4NjlhNGUifQ/uw8I_GB0oCEjgZ5oWKqVhQ
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjIiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5kZWNhZGVvbnJlc3RvcmF0aW9uLm9yZy9ydT9fY2xkZWU9UFZpeDdBbXREdGtMWDEwRG93Sm9hVkx0MlhkdWVXVXdnVk9sSTNFcDZic2VGN2xKSW54a2I1T1QxbEpacDhxMiZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWE2ZGFlMWMxYWU4MGViMTFhMzBkMDA1MDU2ODYxMTRlLTA1N2U4ZWU3OGQ0ZjQ3NjBhN2M5MTNkYWQ5YTNiNGFlJmVzaWQ9NjkyNTAzMTYtYzBmZC1lYzExLWEyZmUtMDA1MDU2ODY5YTRlIn0/4QcaU1Re7T6TNjzQEP8ndQ
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjIiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5kZWNhZGVvbnJlc3RvcmF0aW9uLm9yZy9ydT9fY2xkZWU9UFZpeDdBbXREdGtMWDEwRG93Sm9hVkx0MlhkdWVXVXdnVk9sSTNFcDZic2VGN2xKSW54a2I1T1QxbEpacDhxMiZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWE2ZGFlMWMxYWU4MGViMTFhMzBkMDA1MDU2ODYxMTRlLTA1N2U4ZWU3OGQ0ZjQ3NjBhN2M5MTNkYWQ5YTNiNGFlJmVzaWQ9NjkyNTAzMTYtYzBmZC1lYzExLWEyZmUtMDA1MDU2ODY5YTRlIn0/4QcaU1Re7T6TNjzQEP8ndQ
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjMiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5maW5hbmNlZm9yYmlvZGl2ZXJzaXR5Lm9yZy9hcGctYW5kLWxndC1wcml2YXRlLWJhbmtpbmctYW1vbmctOS1uZXctc2lnbmF0b3JpZXMtb2YtdGhlLWZpbmFuY2UtZm9yLWJpb2RpdmVyc2l0eS1wbGVkZ2UtaW4tcnVuLXVwLXRvLXN0b2NraG9sbTUwLz9fY2xkZWU9UFZpeDdBbXREdGtMWDEwRG93Sm9hVkx0MlhkdWVXVXdnVk9sSTNFcDZic2VGN2xKSW54a2I1T1QxbEpacDhxMiZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWE2ZGFlMWMxYWU4MGViMTFhMzBkMDA1MDU2ODYxMTRlLTA1N2U4ZWU3OGQ0ZjQ3NjBhN2M5MTNkYWQ5YTNiNGFlJmVzaWQ9NjkyNTAzMTYtYzBmZC1lYzExLWEyZmUtMDA1MDU2ODY5YTRlIn0/XQTjn1wYUY4Nug8yEDQW8Q
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjQiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3BiYWZnbG9iYWwuY29tL3N0YW5kYXJkP19jbGRlZT1QVml4N0FtdER0a0xYMTBEb3dKb2FWTHQyWGR1ZVdVd2dWT2xJM0VwNmJzZUY3bEpJbnhrYjVPVDFsSlpwOHEyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtYTZkYWUxYzFhZTgwZWIxMWEzMGQwMDUwNTY4NjExNGUtMDU3ZThlZTc4ZDRmNDc2MGE3YzkxM2RhZDlhM2I0YWUmZXNpZD02OTI1MDMxNi1jMGZkLWVjMTEtYTJmZS0wMDUwNTY4NjlhNGUifQ/eWBwGnk-UsD5h8gHio66Bw
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исходя из влияния экономической деятельности на 
такие ключевые драйверы утраты биоразнообразия, 
как землепользование, загрязнение окружающей 
среды и изменение климата. 

#природа #раскрытия #стандарты 

TNFD представила новую бета-версию 
разрабатываемого к 2023 году стандарта 

Очередная версия концепции Рабочей группы по 
вопросам раскрытия финансовой информации, 
связанной с природой (TNFD), включает несколько 
усовершенствований и дополнительных 
элементов: 

• проект структуры подхода TNFD к метрикам 
и целевым показателям; 

• иллюстративный набор оценочных метрик для 
анализа зависимостей и воздействий, а также 
дополнительное руководство по оценке 
зависимостей и воздействий, разработанные 
в партнерстве с Capitals Coalition 
и приведенные в соответствие с Протоколом 
природного капитала (Natural Capital Protocol); 

• дополнительное руководство по определению 
приоритетных участков на этапе Locate по 
методике LEAP (Locate, Evaluate, Assess and 
Prepare); 

• обзор предложенной TNFD классификации 
секторов, согласованной с подходом, принятым 
ISSB и TCFD; 

• усовершенствования в подходе LEAP для 
финансовых учреждений (LEAP-FI) как 
поставщиков капитала. 

Итоговая версия стандарта выйдет в сентябре 
2023 года. 

#природа #раскрытия #стандарты 

Стандарт ИСО по биоразнообразию примут 
до конца 2023 года 

Технический комитет (ТК) 331 «Биологическое 
разнообразие» Международной организации по 
стандартизации (ИСО) разработал первый проект 
стандарта «Биоразнообразие – подходы к 
стратегическому и операционному управлению 
(требования и руководства)». 

Документ призван обеспечить поддержку при 
принятии решений, что позволит любой 
организации оценивать, определять и достигать 
целей, которые она поставила перед собой 
в сфере контроля и управления вопросами, 
связанными с биоразнообразием. Это поможет 
извлекать дополнительную выгоду для компании 
и заинтересованных сторон. 

Готовящийся стандарт можно будет применять 
отдельно либо интегрировать в комплексный подход 
к охране окружающей среды (например,  
в соответствии со стандартом ISO 14001) и КСО. 
Предполагается, что документ вступит в силу 
в конце 2023 года. 

#природа #раскрытия #стандарты 

Российские ГОСТы по биоразнообразию 
должны принять к сентябрю 2023 года 

Подкомитет «Сохранение биологического 
разнообразия» Технического комитета 409 «Охрана 
окружающей природной среды» ведет работу по 
проектам новых стандартов для бизнеса в области 
биоразнообразия: 

• ГОСТ 1.5.409-1.058.22 «Охрана окружающей 
среды. Биологическое разнообразие. 
Методология эквивалентного возмещения 
последствий негативного воздействия на 
биологическое разнообразие»; 

• ГОСТ Р 1.5.409-1.057.22 «Охрана окружающей 
среды. Биологическое разнообразие. 
Производственный мониторинг биологического 
разнообразия»; 

• ГОСТ Р 1.5.409-1.056.22 «Охрана окружающей 
среды. Биологическое разнообразие. 
Методология формирования индикаторных 
показателей программ сохранения биологического 
разнообразия коммерческой организации»; 

• ГОСТ Р 1.5.409-1.055.22 «Охрана окружающей 
среды. Биологическое разнообразие. 
Организация и порядок проведения оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на биологическое разнообразие»; 

• ГОСТ Р 1.5.409-1.054.22 «Охрана окружающей 
среды. Биологическое разнообразие. Оценка 
кумулятивных воздействий на природные 
объекты. Общие требования». 

ГОСТы разрабатываются в сотрудничестве 
с ведущими экспертами в области природоохранного 
дела и представителями бизнеса. Общественное 
обсуждение проектов намечено на IV кв. 2022 г. 
Согласно Программе национальной стандартизации 
на 2022 год, документы планируются к утверждению 
не позднее 28 августа 2023 г. 

#природа #раскрытия #стандарты #НВОС #Россия 

Более подробная информация о работе ТК 331 
ИСО «Биоразнообразие» и пяти национальных 
стандартах РФ доступна по запросу у Светланы 
Шейнфельд, официального представителя России 
в ТК 331 ИСО, главы подкомитета «Сохранение 
биологического разнообразия» ТК 409 «Охрана 
окружающей природной среды» Росстандарта, 
заместителя директора Группы операционных 
рисков и устойчивого развития Kept. 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjUiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL2ZyYW1ld29yay50bmZkLmdsb2JhbC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNi9UTkZELUZyYW1ld29yay1Eb2N1bWVudC1CZXRhLXYwLTIucGRmP19jbGRlZT1QVml4N0FtdER0a0xYMTBEb3dKb2FWTHQyWGR1ZVdVd2dWT2xJM0VwNmJzZUY3bEpJbnhrYjVPVDFsSlpwOHEyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtYTZkYWUxYzFhZTgwZWIxMWEzMGQwMDUwNTY4NjExNGUtMDU3ZThlZTc4ZDRmNDc2MGE3YzkxM2RhZDlhM2I0YWUmZXNpZD02OTI1MDMxNi1jMGZkLWVjMTEtYTJmZS0wMDUwNTY4NjlhNGUifQ/MPwBlfiWZaeL-MMrSiTFIw
mailto:ssheynfeld@kept.ru
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Новости 

В России завершена разработка 
отраслевых планов адаптации 
к изменению климата 

«Распоряжением Правительства РФ утверждены 
10 планов адаптации различных видов 
экономической деятельности к изменениям 
климата, с определением приоритетных 
мероприятий на основе оценки климатических 
рисков. Документы подготовлены ответственными 
ведомствами с учетом поручений курирующего 
вице-премьера Виктории Абрамченко. Для оценки 
климатических рисков и проработки 
адаптационных мероприятий использовались 
методические рекомендации Минэкономразвития 
России. 

Планы содержат оперативные и долгосрочные 
меры адаптации в транспортной отрасли, ТЭК, 
строительстве и ЖКХ, АПК и рыболовстве, 
природопользовании, здравоохранении, 
Арктической зоне, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, промышленного 
комплекса и внешней торговли, а также в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения», – говорится в релизе. 

#климат #адаптация #Россия 

Счетная палата уличила Еврокомиссию 
в эковтирательстве на десятки миллиардов € 

ЕС обязался направить не менее 20% своего 
бюджета на 2014–2020 гг. на борьбу с изменением 
климата. Еврокомиссия заявила, что выполнила 
поставленную задачу, сообщив о расходах на 
климат за этот период в размере 216 млрд евро. 
Однако аудиторы Европейской счетной палаты 
(ECA) обнаружили, что указанные расходы далеко 
не всегда имели отношение к климатическим 
мероприятиям, а данные в целом завышены – как 
минимум на 72 млрд евро, т. е. на ⅓. 

Несмотря на запланированные улучшения 
в отчетности по климатическим мероприятиям на 
2021–2027 годы, проблемы остаются, говорится 
в отчете аудиторов. Их рекомендации направлены 
на совершенствование климатической отчетности 
и увязку бюджетного вклада ЕС с его 
климатическими и энергетическими целями. Также 
рекомендуется привлечь научные данные, 
подтверждающие вклад сельскохозяйственной 
политики ЕС в защиту климата. Читайте 
подробности по ссылке – в том числе ответ 
уличенных в зеленом очковтирательстве 
комиссаров. 

#климат #гринвошинг #ЕС 

Опубликован большой пакет документов 
по облигациям устойчивого развития 
и другим 

Принципы зеленых облигаций (GBP), Принципы 
социальных облигаций (SBP), Руководство по 
облигациям устойчивого развития (SBG) и Принципы 
облигаций, связанных с устойчивым развитием 
(SLBP) – глобальный стандарт для рынка объемом 
2,4 трлн долл. США, представляющего собой 
крупнейший источник рыночного финансирования 
устойчивого развития и борьбы с изменением 
климата, доступный на международном уровне для 
корпораций, банков и суверенных государств – 
объявили о выпуске сразу множества публикаций. 

Это и новые определения для зеленой 
секьюритизации, и обновленные ключевые 
показатели эффективности для облигаций, связанных 
с устойчивым развитием, и новые ресурсы для 
финансирования климатического перехода, и др. 
Заходите скорее на сайт Международной ассоциации 
рынков капитала за подробностями. 

#ценные_бумаги #облигации #устойчивое_развитие 
#финансирование 

Стандарты отчетности устойчивого развития 
(CSRD) вышли на финишную прямую 

Совет Евросоюза и Европейский парламент достигли 
предварительного политического соглашения по 
директиве о корпоративной отчетности в области 
устойчивого развития (CSRD). Сама директива вступит 
в силу после формального утверждения вскоре.  
Ее внедрение будет происходить в три этапа: 

• 1 января 2024 г. для компаний, уже 
подпадающих под действие директивы  
о нефинансовой отчетности; 

• 1 января 2025 г. для крупных компаний, на 
которые в настоящее время не распространяется 
директива о нефинансовой отчетности; 

• 1 января 2026 г. для зарегистрированных на 
бирже МСП, малых и некрупных кредитных 
учреждений и кэптивных страховых компаний. 

CSRD надстраивает директиву по нефинансовой 
отчетности 2014 года. Вводятся более 
развернутые требования к отчетности, а крупные 
компании будут обязаны отчитываться по таким 
вопросам, как экологические права, социальные 
права, права человека и управленческие факторы. 
CSRD также предусматривает сертификацию 
отчетности и повышение доступности 
информации. 

#отчетность #регулирование #устойчивое_развитие 
#Европа #ЕС 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjYiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5lY29ub215Lmdvdi5ydS9tYXRlcmlhbC9uZXdzL3Zfcm9zc2lpX3phdmVyc2hlbmFfcmF6cmFib3RrYV9vdHJhc2xldnloX3BsYW5vdl9hZGFwdGFjaWlfa19pem1lbmVuaXlhbV9rbGltYXRhLmh0bWw_X2NsZGVlPVBWaXg3QW10RHRrTFgxMERvd0pvYVZMdDJYZHVlV1V3Z1ZPbEkzRXA2YnNlRjdsSklueGtiNU9UMWxKWnA4cTImcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSZlc2lkPTY5MjUwMzE2LWMwZmQtZWMxMS1hMmZlLTAwNTA1Njg2OWE0ZSJ9/1phOhjIYX97e81vJkmG1EA
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjciLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5lY2EuZXVyb3BhLmV1L2VuL1BhZ2VzL0RvY0l0ZW0uYXNweD9kaWQ9NjExMDMmX2NsZGVlPVBWaXg3QW10RHRrTFgxMERvd0pvYVZMdDJYZHVlV1V3Z1ZPbEkzRXA2YnNlRjdsSklueGtiNU9UMWxKWnA4cTImcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSZlc2lkPTY5MjUwMzE2LWMwZmQtZWMxMS1hMmZlLTAwNTA1Njg2OWE0ZSJ9/B1X_GqXgAfpn0Kk8r0yzOA
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjgiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5pY21hZ3JvdXAub3JnL05ld3MvbmV3cy1pbi1icmllZi90aGUtcHJpbmNpcGxlcy1hbm5vdW5jZS1rZXktcHVibGljYXRpb25zLWFuZC1yZXNvdXJjZXMtaW4tc3VwcG9ydC1vZi1tYXJrZXQtdHJhbnNwYXJlbmN5LWFuZC1kZXZlbG9wbWVudC8_X2NsZGVlPVBWaXg3QW10RHRrTFgxMERvd0pvYVZMdDJYZHVlV1V3Z1ZPbEkzRXA2YnNlRjdsSklueGtiNU9UMWxKWnA4cTImcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSZlc2lkPTY5MjUwMzE2LWMwZmQtZWMxMS1hMmZlLTAwNTA1Njg2OWE0ZSJ9/EOxSLNBz2lRLzPYhNOikag
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjkiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5jb25zaWxpdW0uZXVyb3BhLmV1L21lZGlhLzU3NjQ0L3N0MTA4MzUteHgyMi5wZGY_X2NsZGVlPVBWaXg3QW10RHRrTFgxMERvd0pvYVZMdDJYZHVlV1V3Z1ZPbEkzRXA2YnNlRjdsSklueGtiNU9UMWxKWnA4cTImcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSZlc2lkPTY5MjUwMzE2LWMwZmQtZWMxMS1hMmZlLTAwNTA1Njg2OWE0ZSJ9/9SScQrX7jY47maBvZVNBpg
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Британский регулятор консультируется по 
новым требованиям учета климатических 
и ESG-рисков 

Совет по финансовой отчетности (FRC) 
Великобритании разместил для консультаций 
документ по предлагаемым поправкам 
к техническому актуарному стандарту – 100, 
согласно которым актуарии должны будут 
учитывать риски, связанные с изменением 
климата, в своей работе. 

Обратная связь, полученная FRC ранее, показала, 
что, в то время как актуарии хорошо разбираются 
в рассмотрении более устоявшихся областей 
риска, менее традиционные риски, такие как 
климатические, учитываемые не так давно, 
рассматриваются менее тщательно. Сбор 
комментариев продлится до 7 сентября. 

#регулирование #риски #Европа #Великобритания 

 

 

Мероприятия 

8th International CSR & Sustainability Summit 
(ICS 2022) | Enterprise Asia 

Очередной всемирный саммит под девизом 
«Разворот к нулю» и с акцентом на Азиатско-
Тихоокеанский регион пройдет онлайн и соберет 
участников из таких ведущих организаций, как S&P 
Global Sustainable1, GRI, CDP, UNEP, KPMG, 
Mahindra Group и др. – всего 300+ делегатов из 

двух десятков отраслей. Обсуждения будут 
посвящены раскрытию ESG-показателей, КСО, 
корпуправлению, биоразнообразию, этике, 
углеродным рынкам, партнерствам, устойчивому 
финансированию и инновациям. Регистрируйтесь 
на сайте. 

Дата: 21 июля  

#ESG #КСО #АТР 

 

Исследования и другие публикации 

Состояние и тенденции углеродного 
ценообразования в 2022 году | Всемирный 
банк 

В отчете представлен актуальный обзор 
существующих и разрабатываемых инструментов 
углеродного ценообразования по всему миру, 
включая международные, национальные  
и региональные. Также исследуются тенденции, 
связанные с разработкой и внедрением 
инструментов такого ценообразования, и то, как 
они могут ускорить достижение долгосрочных 
целей по предотвращению изменения климата.  
В частности, речь идет об использовании 
углеродных налогов, систем торговли выбросами  
и механизмов кредитования. 

Ключевые темы, затронутые в отчете за 2022 год, 
включают трансграничные подходы  
к ценообразованию на углерод, проблемы  
и возможности, связанные с ростом цен на 
энергоносители, а также новые технологии  
и механизмы управления, формирующие 
углеродные рынки. 

Объем: 74 стр. 

#углерод #регулирование #климат 

Готовность к меняющимся требованиям 
в сфере ESG | KPMG 

Документ «Регуляторная повестка Комиссии  
по ценным бумагам и биржам США» заостряет 
внимание как государственных, так и частных 
компаний на необходимости прогнозировать  
и готовиться к динамичному изменению нормативно-
правовых актов в сфере ESG и к ужесточению 
контроля со стороны регулирующих органов. 

Компаниям рекомендуется с учетом этих 
меняющихся ожиданий оценить и принять 
релевантные стратегии в области данных, 
технологий, корпуправления, управления рисками 
и изменениями и создания стоимости. Подробнее – 
в публикации KPMG. 

Объем: 22 стр. 

#регулирование #ESG #стратегия 

Политика зеленого финансирования Китая 
| Climate Bonds + SynTao Green Finance 

Инициатива по климатическим облигациям (Climate 
Bonds Initiative) и компания SynTao Green Finance 
опубликовали аналитический отчет о китайской 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjEwIiwidW4iOiIiLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnJjLm9yZy51ay9jb25zdWx0YXRpb24tbGlzdC8yMDIyL2ZyYy1jb25zdWx0YXRpb24tcGFwZXI_X2NsZGVlPVBWaXg3QW10RHRrTFgxMERvd0pvYVZMdDJYZHVlV1V3Z1ZPbEkzRXA2YnNlRjdsSklueGtiNU9UMWxKWnA4cTImcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSZlc2lkPTY5MjUwMzE2LWMwZmQtZWMxMS1hMmZlLTAwNTA1Njg2OWE0ZSJ9/AQ-FDVkXHRkYSoepeg9RIA
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODA2NjQxNDUsImUiOiJpbmlrb2xhZXZAa2VwdC5ydSIsInJpIjoiY29udGFjdC1hNmRhZTFjMWFlODBlYjExYTMwZDAwNTA1Njg2MTE0ZS0wNTdlOGVlNzhkNGY0NzYwYTdjOTEzZGFkOWEzYjRhZSIsInJxIjoicDEtYjIyMTg4LTI0M2VmYzEzODgyMjRkYmQ4Y2JiNjA5MTkxODZlMDQ5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjExIiwidW4iOiIiLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lbnRlcnByaXNlYXNpYS5vcmcvYXJlYS9pY3MvP19jbGRlZT1QVml4N0FtdER0a0xYMTBEb3dKb2FWTHQyWGR1ZVdVd2dWT2xJM0VwNmJzZUY3bEpJbnhrYjVPVDFsSlpwOHEyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtYTZkYWUxYzFhZTgwZWIxMWEzMGQwMDUwNTY4NjExNGUtMDU3ZThlZTc4ZDRmNDc2MGE3YzkxM2RhZDlhM2I0YWUmZXNpZD02OTI1MDMxNi1jMGZkLWVjMTEtYTJmZS0wMDUwNTY4NjlhNGUifQ/dwTzLl_dTvqXE0HACQ0lCA
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политике зеленого финансирования в 2021 году. 
Согласно отчету, финансовые регуляторы  
и фондовые биржи страны сыграли ключевую роль 
в подготовке финансовых рынков Китая к достижению 
амбициозных целей страны по декарбонизации 
к 2030 и 2060 гг. – государственные структуры 
Китая, от Центрального народного правительства 
(Госсовета) до местных властей, внедряли 
и распространяли разнообразные политические 
меры в этой связи. 

Содержание публикации: 

• последние изменения в политике КНР  
в области зеленого финансирования, 
способствующие достижению целей по 
декарбонизации к 2030 и 2060 гг.; 

• Обзор формы и масштаба китайского рынка 
зеленых облигаций по состоянию  
на 31 декабря 2021 г.; 

• Краткое описание региональных политических 
стимулов и оценка их эффективности; 

• Анализ, основанный на фактических данных, 
демонстрирующий положительную связь 
между реализацией региональной политики 
зеленого финансирования и увеличением 
выпуска зеленых облигаций. 

Объем: 16 стр. 

#зеленые_финансы #Китай #АТР 

Состояние рынка долговых бумаг 
устойчивого развития Индии | Climate 
Bonds 

В 2021 году рынок долговых ценных бумаг 
устойчивого развития Индии продолжал расти: 
объем эмиссии зеленых, социальных и устойчивых 
облигаций составил 7,5 млрд долл. США, что  
в шесть раз (+585%) больше показателя 2020 года.  
А их совокупный объем почти удвоился за последние 
два года и достиг 19,5 млрд долл. США. Ярлык 
«зеленый» остается самым востребованным среди 
индийских эмитентов. Из 29 рассмотренных 
компаний 26 выпустили минимум один зеленый 
долговой инструмент с 2015 года. 

Однако финансовые институты и другие организации 
все больше интересуются ценными бумагами 
устойчивого развития и социальными, которые 
позволили привлечь уже 2,2 млрд долл. США. 

Ключевым событием стал выпуск облигаций, 
привязанных к показателям устойчивого развития, 
эмитентами из таких отраслей, трудно поддающихся 
сокращению выбросов парниковых газов, как 
цементная и сталелитейная. Узнайте подробности 
онлайн. 

Объем: 12 стр. 

#зеленые_финансы #Индия #АТР 

Отраслевой стандарт для сельского 
хозяйства, аквакультуры и рыболовства | GRI 

Приоритетность сельского хозяйства, аквакультуры  
и рыболовства определена GRI исходя из их 
тщательно документируемого влияния на 
экономические, экологические и социальные 
показатели, в том числе на изменение климата  
и биоразнообразие, продовольственную безопасность, 
методы ведения сельского хозяйства и рыболовства,  
а также вовлечение местного населения. 

Новый стандарт позволит увеличить полноту и 
сопоставимость информации об устойчивом 
развитии для организаций по всему миру, 
занимающихся выращиванием 
сельскохозяйственных культур, животноводством, 
аквакультурой и рыболовством.  

GRI 13 «Сельское хозяйство, аквакультура  
и рыболовство» – 2022 вступает в силу 
применительно к отчетности с 1 января 2024 г., 
досрочное внедрение приветствуется, конечно. 
Применяется в связке с универсальными  
и тематическими стандартами GRI. 

Объем: 95 стр. 

#стандарты #сельское_хозяйство #аквакультура 

#рыболовство 

Plugged In | KPMG 

Вышел первый выпуск нового журнала KPMG  
об энергетике и коммунальном хозяйстве Plugged 

In. В нем рассказывается, в частности,  
о взаимосвязи ESG и кибербезопасности, 
актуальных для отрасли рисках, корпоративном 
управлении и кибератаках. 

#энергетика #ESG #кибербезопасность #риски  
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