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Выделим особо 

ESG-повестка в АТР и на Ближнем Востоке | 
Kept  

Группа операционных рисков и устойчивого 
развития Kept рада представить исследование 
«Открывая новые горизонты: ESG-повестка 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем 
Востоке», подготовленное по заказу российского 
Национального ESG-Альянса. 

Развитие торговых и экономических связей 
с азиатскими странами требует адаптации 
к региональной ESG-повестке для повышения 
эффективности экспорта и получения 
конкурентных преимуществ. Наши эксперты 
изучили 13 стран и 19 бирж, проанализировав 
и представив данные в едином информационном 
продукте, который призван стать для российских 
компаний прикладным навигатором, содержащим 
характеристики возможностей и рисков развития 
бизнеса и размещения на биржах. 

Географический охват: Индия, Китай, Малайзия, 
ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Турция, 
Израиль – плюс ЮАР. Их национальные  

ESG-повестки изучены на предмет участия стран 
в международных соглашениях, наличия целей 
устойчивого развития, функционирования  
ESG-рейтингов. Проанализированы требования 
к ESG-аспектам и раскрытию нефинансовой 
информации крупнейших национальных фондовых 
бирж в сравнении с LSE, NYSE, NASDAQ и др., 
выявлены возможности листинга акций 
российскими компаниями. 

Кроме того рассмотрен опыт локального бизнеса 
(до 15 компаний в каждой стране) на предмет 
наличия и особенностей регулирования практик 
управления ESG-аспектами как в самих 
организациях, так и в рамках их цепочек поставок; 
получения зеленого финансирования; подходов 
к раскрытию нефинансовой информации  
и ожиданий от иностранных партнеров. 

Заходите в телеграм-канал Kept, чтобы 
ознакомиться с исследованием. 

#ESG #биржи #регулирование #АТР 

#Ближний_Восток 

 

Новости 

Глобальный выпуск ESG-облигаций 
обвалился на четверть: транснационалы 
сократили эмиссию 

Мировая эмиссия облигаций, ориентированных  
на экологические и социальные проекты, 
сократилась в первой половине года, поскольку 
наднациональные эмитенты снизили активность, 
а настроения на мировом рынке ухудшились  
из-за СВО на Украине и роста процентных ставок. 

Выпуск социальных, зеленых и устойчивых 
облигаций обрушился на 23%, до 428 млрд долл. 
США, за первые шесть месяцев год к году,  
в то время как общий объем рынка сжался на 13%, 
до 4,7 трлн долл. США, свидетельствуют данные 
Refinitiv. 

Ссылка может не открываться без VPN. 

#ESG #облигации  

ЕЦБ пригвоздил банки за сплошные 
провалы в вопросах климата: итоги 
стресс-теста 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал 
банки срочно активизировать усилия по 
управлению климатическими рисками, после того 
как в ходе первого стресс-теста было установлено, 
что те не в достаточной степени учитывают 
вопросы климата в своих системах риск-
менеджмента и внутренних моделях. 

ЦБ еврозоны оценил влияние возможного 
сочетания выросших цен на углерод 
и неблагоприятных погодных условий на выборку 
из 41 учреждения и пришел к выводу, что такой 
сценарий приведет к убыткам в размере более 
70 млрд евро. В опубликованном отчете регулятор 
заявил, что эта цифра, скорее всего, еще 
и занижена из-за нехватки данных и потому, что 
сценарий не учитывал косвенные последствия, 
такие как экономический спад. 

#регулирование #риски #климат #банки  

https://t.me/kept_business/39
https://www.refinitiv.com/en/financial-data
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.climate_stress_test_report.20220708~2e3cc0999f.en.pdf
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Регуляторы бьют тревогу из-за 
климатических рисков криптовалют 

Согласно свежему отчету ЕЦБ, растущая 
подверженность банков воздействию 
криптоактивов со значительным углеродным 
следом делает финансовую систему более 
уязвимой к климатическим рискам. С подобными 
предупреждениями выступил целый ряд 
регулирующих органов разных юрисдикций 
в последние месяцы. 

В отчете говорится, что принятие мер для решения 
проблемы выбросов парниковых газов, связанных 
с криптоактивами, неотвратимы. Особенно 
в условиях, когда государства более критично 
смотрят на общее энергопотребление в условиях 
перебоев. Авторы публикации считают, что 
инвесторы вряд ли учли последствия таких 
действий регуляторов. 

#регулирование #риски #климат #банки  

Еврорегулятор призывает ввести двойную 
существенность в стандарты ISSB 

Европейское управление по ценным бумагам 
и рынкам (ESMA) призвало добавить параметр 
«влияние на климат и окружающую среду» 
в разрабатываемые стандарты устойчивого 
развития. В своем заявлении в рамках 
консультаций по проекту руководства по 
раскрытию информации, связанной с климатом 
и устойчивым развитием, Совета по 
международным стандартам устойчивого развития 
(ISSB) ESMA заявило, что различие между 
созданием стоимости компании 
и существенностью воздействия проводится 
не всегда, и подчеркнуло важность включения 

аспекта воздействия в корпоративную отчетность. 
Такой подход известен под названием двойной 
существенности. 

#регулирование #стандарты #устойчивое_развитие  

Канадцы выпустили атомные зеленые 
облигации на $300 млн 

Компания Ontario Power Generation объявила 
о выпуске «атомных зеленых облигаций» на сумму 
300 млн канадских долл. Это одна из первых 
эмиссий зеленых облигаций, направленных на 
финансирование атомной энергетики. Вырученные 
средства пойдут на финансирование 
реконструкции Дарлингтонской АЭС, что позволит 
на 30 лет продлить выработку электроэнергии на 
ней. 

#облигации #энергетика #атом  

Кронпринц Дубая объявил о новой 
метавселенной с 40 000 рабочих мест 

Шейх Хамдан аль-Мактум, кронпринц Дубая 
и председатель Исполнительного совета этого 
эмирата, объявил в соцсетях о начале реализации 
стратегии Dubai Metaverse Strategy. Она ускорит 
развитие технологий интернета будущего (Web3), 
их применение для выработки новых моделей 
работы государства и роста таких важнейших 
секторов, как туризм, образование, розничная 
торговля, удаленная работа, здравоохранение 
и юриспруденция. Благодаря этому в следующие 
пять лет планируется привлечь 4 млрд дирхамов 
(1 млрд долл. США) в экономику страны 
и обеспечить 40 000 виртуальных рабочих мест. 

#технологии #Ближний_Восток 

 

Новости технологических решений 

Siemens и NVIDIA создают промышленную 
метавселенную 

Siemens, лидер в области промышленной 
автоматизации и программного обеспечения, 
инфраструктуры, строительных технологий 
и транспорта, и NVIDIA, первопроходец в сфере 
ускоренной графики и искусственного интеллекта 
(ИИ), объявили о развитии партнерства с целью 
создания промышленной метавселенной  
и расширения использования технологии 
цифрового двойника на базе ИИ, которая поможет 
вывести промавтоматизацию на новый уровень. 

Компании любого размера смогут интегрировать 
цифровых двойников с данными  
о производительности в реальном времени; 
создавать инновационные промышленные  
IoT-решения; использовать практические выводы 
из аналитики на периферии или в облаке и решать 
инженерные задачи завтрашнего дня, делая 
визуально насыщенные симуляции, уточняется  
в релизе. 

#промышленность #данные #цифровизация  

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202207_3~d9614ea8e6.en.html#toc6
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-334-541_esma_response_to_issb_on_ed_ifrs_s1_and_ifrs_s2.pdf
https://www.opg.com/news-and-media/media-releases/media_release/opg-issues-inaugural-nuclear-green-bond/
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-nvidia-partner-enable-industrial-metaverse
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Специальный модуль поможет отследить 
каждое изделие 

Модуль Fabrication включили в состав 
программного комплекса MODS Connect, который 
представляет собой облачное решение, 
разработанное для устранения проблем 
с браунфилд-объектами. MODS Connect 
Fabrication, способный коренным образом 
изменить весь процесс производства для 
эффективного контроля цепочки поставок, 
обеспечивает транспарентность, контроль хода 
работ и прослеживаемость всех изготавливаемых 
изделий на всем цикле производства. 

#промышленность #данные #цифровизация 

Продукт Renault и Atos консолидирует 
промышленные данные 

Группа Renault и компания Atos запустили 
ID@scale (Industrial Data @ Scale), новую услугу  
по сбору промышленных данных для поддержки 
производственных компаний на их цифровом пути 
к Индустрии 4.0. ID@S позволяет собирать 
и структурировать данные с промышленного 
оборудования в масштабах предприятия для 
повышения операционной эффективности 
и качества продукции. Разработанная 
автопроизводителем Renault и уже работающая 
на его заводах система теперь переведена 
в промышленную, модульную и коммерческую 
эксплуатацию лидером в области цифровых 
решений Atos, говорится в релизе. 

#промышленность #данные #цифровизация 

Норвежская облачная платформа укрепит 
рынки электроэнергии 

Норвежцы проводят оптимизацию использования 
данных, что поможет преодолеть сложности, 
связанные с операционными и рыночными 
данными, благодаря расширению облачной 
платформы Cognite DataOps Cognite Data Fusion®, 
предназначенной для обработки промышленных 
данных, шаблонами для мультирыночной 
оптимизации и непрерывного сравнительного 
анализа. Вместе Hafslund Eco, Lyse и Cognite 
разработают комплексное решение, позволяющее 
компаниям принимать более эффективные 
решения на физических рынках электроэнергии. 

#промышленность #данные #цифровизация 

#энергетика 

Altair поставит решение для реализации 
стратегий на основе больших данных 

Altair, мировой лидер в области вычислительных 
наук, высокопроизводительных вычислений (HPC)  
и искусственного интеллекта, сообщил о начале 
выпуска устройств Altair Unlimited. Это комплексное 
готовое решение создано на базе серверов Dell 
PowerEdge R750 и предназначено для реализации 
стратегий, основанных на данных, в масштабах 
всего предприятия. Оно дает возможность 
использовать аналитику и искусственный интеллект 
для получения конкурентных преимуществ  
и достижения бизнес-результатов нового уровня, 
говорится в релизе. 

#данные #железо 

Petrofac и Hitachi объединили усилия, чтобы 
форсировать морскую ветроэнергетику 

Petrofac, ведущий международный поставщик 
сервисных услуг в энергетике, и Hitachi Energy, 
лидер рынка и технологий в области передачи, 
распределения электричества и автоматизации 
электросетей, заключили соглашение 
о сотрудничестве с целью совместной интеграции 
энергосистем и сопутствующей инфраструктуры 
для поддержки быстрорастущего рынка морских 
ветряных электростанций. Сотрудничество 
охватывает решения по высоковольтным линиям 
постоянного (HVDC) и переменного (HVAC) тока. 

#энергетика #ВИЭ 

ABB и Microsoft работают над 
энергоэффективностью в целях 
достижения нулевых нетто-выбросов 

Microsoft присоединилась к Движению за 
энергоэффективность, #energyefficiencymovement, 
запущенному ABB в марте 2021 г. Его участники 
принимают публичные обязательства, чтобы 
вдохновить на действия других. Microsoft стал одним 
из крупнейших корпоративных членов инициативы. 

Энергоэффективность приобретает все большую 
актуальность в промышленности, поскольку компании 
ищут возможности для декарбонизации на фоне 
растущих цен на энергоносители и давления со 
стороны клиентов, сотрудников и государств, 
требующих успехов в области устойчивого развития. 

Недавнее исследование, проведенное по заказу 
ABB, показало, что 89% опрошенных 
руководителей промышленных предприятий 
увеличат инвестиции в энергоэффективность 
в ближайшие 5 лет, а 54% намерены достичь 
нулевого баланса выбросов парниковых газов за 
это время. Узнайте больше подробностей здесь. 

 #энергоэффективность #выбросы 

#парниковые_газы 

https://blog.mods.solutions/fabrication-software-release-announcement
https://atos.net/en/2022/press-release_2022_06_28/renault-group-and-atos-launch-a-unique-service-to-collect-large-scale-manufacturing-data-and-accelerate-industry-4-0
https://www.cognite.com/en/press-release/hafslund-eco-and-lyse-partner-with-cognite-to-create-next-generation-decision-support-for-power-markets-0?hsLang=en
https://www.altair.com/newsroom/news-releases/altair-releases-altair-unlimited-data-analytics-appliance
https://www.petrofac.com/media/news/petrofac-and-hitachi-energy-to-collaborate-in-growing-offshore-wind-market/
https://news.microsoft.com/de-ch/2022/06/30/abb-collaborates-with-microsoft-on-energy-efficiency-to-reinforce-commitment-to-low-carbon-society/#:~:text=ABB%20announced%20today%20that%20Microsoft,emissions%20to%20combat%20climate%20change.
https://www.energyefficiencymovement.com/wp-content/uploads/2022/04/ABB-Energy-Efficiency-Survey-Report-2022.pdf
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 «Добро пожаловать в реальность». Как ЕС согласился 
признать газ и атом зелеными 

Мы подготовили и перевели подборку ярких высказываний европейских парламентариев, прозвучавших 

во время недавнего обсуждения поправок к европейскому законодательству, которые позволили в итоге 

включить природный газ и атомную энергетику в зеленую таксономию.  

Три правды комиссара МакГиннес (по ее 
собственной формулировке)  

Правда № 1: (“The first truth I want to convey…”) 
«Делегированный акт о климате, вступивший 
в силу 1 января этого года, определяет 
приоритетными инвестиции в возобновляемые 
источники энергии и энергоэффективность.  
И, учитывая срочность отказа от российского 

ископаемого топлива, нам необходимо 
наращивать эти инвестиции с еще большим 
осознанием неотложности». 

Правда № 2: «Некоторым государствам-членам, 
которые отходят от грязного ископаемого топлива, 
в переходный период может потребоваться газ, 
и именно его мы включили в эту таксономию. 
Атомная энергетика <...> также войдет в наш 
энергобаланс на переходный период». 

Правда № 3: «Таксономия служит добровольным 
инструментом для ориентации частных 

инвесторов на инвестиции, которые позволяют 
нам достичь наших климатических целей.  
Это инструмент для финансового сектора и для 
инвесторов. Она не является энергетической 

политикой. Государства-члены сами несли  
и продолжат нести полную ответственность за 
свой энергетический баланс».  

Аргументы против 

«Я очень огорчена тем, что Комиссия в данном 
случае взяла на себя роль лишь промежуточного 
звена для Совета ЕС и государств-членов. И это 
не сулит ничего хорошего таксономии и ее 
будущему. На первом круге обсуждений <…> 
предполагалось, что таксономия станет золотым 
стандартом экологичности и сформирует 
надежную, поддающуюся проверке систему.  
Вот почему на первом уровне регулирования четко 
прописано, что таксономия должна быть научно 
обоснованной», – Сирпа Пиетикяйнен, 
евродепутат, Финляндия.  

«Голосование за газ превращает Европу  
из передовой в отсталую в вопросах борьбы  
с изменением климата. Ведь даже Россия и Китай 

не называют газ зеленым, и не зря: ископаемому 
газу не должно быть места, если вы хотите 
остановить глобальное потепление. Но причины 
Европы отказаться от газа еще более веские, 

поскольку наша потребность означает зависимость 
<...>. И разве это то послание, которое мы, 
защитники нашей планеты и поборники 
независимости, хотим донести?», – Пол Тан, 
евродепутат, Нидерланды.  

«Выпуск делегированного акта, призванного 
произвольно окрестить ископаемый газ и атомную 
энергетику зелеными, является, возможно, худшим 
моментом Комиссии. Он окончательно подорвет 
целостность таксономии, разрушив ее научный 

базис, и уничтожит доверие к климатическим 
мерам Союза. Документ основан на убийственных 
заблуждениях, что науку можно подстроить под 
рынки, что система Земли должна идти на 
компромиссы с политикой, что климатическая 
чрезвычайная ситуация рассматривается по 
принципу „бизнес как обычно“», – Петрос Коккалис, 
евродепутат, Греция.  

«Оттого что вы именуете что-то устойчивым, оно 
таковым не становится. Назвать ископаемый газ  
и энергию атома зеленой – все равно что я скажу, 
что черное – это белое. Предложенная вами 
таксономия – произведение искусства обмана». – 
Мик Уоллес, евродепутат, Республика Ирландия.  

Аргументы за 

«Реальность такова, что, пока у нас не появится 
жизнеспособной в крупном масштабе технологии 

хранения, возобновляемых источников энергии 
будет недостаточно. И в переходный период нам 
придется использовать и атомную энергию, и газ  
в течение очень ограниченного времени. 

Атомная энергетика представляет собой полезную 
технологию переходного периода, поскольку она 
не генерирует выбросов CO2, а таксономия 
предполагает инвестирование до 2045 года.  
Кроме того, газ необходим в переходный период, 
как, к сожалению, стало, ясно из-за текущей 
[специальной военной операции России на 
территории Украины]. Использование газа 
приводит к выбросам парниковых газов в два раза 
меньшим, чем от угля. Это не идеал, но наиболее 
разумная временная альтернатива. Более того, 
зеленый статус присваивается лишь на семь лет», – 
Луис Гарикано, евродепутат, Испания.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-07-05-ITM-014_EN.html#top
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/mcguinness_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
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«Прежде всего, это крайне важно для „Зеленого 
курса». Некоторые государства-члены не могут 
выполнить парижские цели без использования 

атомной энергии, так как их географические 
условия не позволяют в полной мере использовать 
возобновляемые источники энергии. Во-вторых, 
таксономия имеет решающее значение для 
будущих инвестиций в обеспечение стабильных 
поставок электроэнергии по разумным ценам для 
наших граждан. И, в-третьих, это проверка на то,  
в какой степени наши решения основываются на 
солидарности и взаимоуважении», – Александр 
Вондра, евродепутат, Чехия. 

«Атомная энергетика жизненно необходима для 
нашей энергетической независимости и экономики. 
Это крайне важно для таких стран, как Чешская 

Республика. Для Швеции и Австрии выходом 
может быть гидроэнергетика, но для Чехии – 
энергия атома. Вам необязательно идти по этому 
пути, но такой выбор должен уважаться. Сейчас 
самое время отложить идеологию и политику  
в сторону и поступить ответственно», – Дита 
Харанзова, евродепутат, Чехия.  

«Это просто „добро пожаловать в реальность“», – 
Кристиан Элер, евродепутат, Германия.  

#таксономия #энергетика #газ #атом #Запад #ЕС 

Исследования и другие публикации 

Косвенные выбросы и CBAM | ERCST  

В новом отчете рассматривается один из наиболее 
важных вопросов текущих политических дебатов  
о механизме трансграничного углеродного 
регулирования ЕС (CBAM) – учет косвенных 
выбросов. 

Предложение Еврокомиссии предусматривает  
их включение в сферу действия CBAM на более 
позднем этапе, в то время как Европарламент 
настаивает на немедленном добавлении. 
Поскольку Совет ЕС присоединился к Комиссии  
в этом вопросе, диспут должен быть решен путем 
переговоров в рамках трехстороннего диалога. 

Погрузитесь в тему вместе со специалистами 
Европейского круглого стола по вопросам 
изменения климата и устойчивого перехода. 

Объем: 22 стр. 

#парниковые_газы #выбросы #регулирование 
#Запад #ЕС  

Лидеры устойчивого развития | GlobeScan 

По сравнению с тем, что было четыре года назад, 
эксперты чаще признают компании лидерами 
устойчивого развития, когда те делятся 
результатами своих инициатив в этой сфере.  
Хотя постановка целей и задач остается важной, 
растущее внимание к эковтирательству значит,  
что заявления должны подкрепляться ощутимыми 
результатами. Узнайте больше в публикации. 

Объем: 29 стр. 

#устойчивое_развитие #раскрытие  

Руководство по оценке полезности 
проектов с учетом природных ценностей | 
IPBES 

После четырех лет дискуссий 139 стран, в том 
числе Россия, утвердили первое всеобъемлющее 
руководство Межправительственной научно-
политической платформы по биоразнообразию  
и экосистемным услугам (IPBES), которому 
предлагается следовать при оценке полезности 
проектов с учетом природных ценностей. 
Разработанные принципы будут рассмотрены на 
15-й Конференции ООН по биоразнообразию  
в Монреале в конце года. 

В России руководство будет особенно полезно  
для развития инструментов зеленого 
финансирования применительно к проектам  
в области биоразнообразия. В настоящее время  
в национальную таксономию зеленых проектов 
включены инициативы, направленные на охрану 
природы. В правовых актах ЦБ РФ указано,  
что такие проекты должны реализовываться  
с применением передовых международных 
подходов и стандартов. 

#биоразнообразие #стандарты  

Каталог рисков | NGFS 

Структурированное и контролируемое хранилище 
данных – практический продукт рабочего 
направления по устранению пробелов в данных 
Сообщества центральных банков и надзорных 
органов по повышению экологичности финансовой 
системы (NGFS). Каталог призван помочь 
компаниям, финансовым учреждениям, 
регулирующим и надзорным органам найти  

 

https://ercst.org/indirect-emissions-in-the-eu-cbam-2022/
https://3ng5l43rkkzc34ep72kj9as1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/GlobeScan-SustainAbility-Leaders-Survey-2021-Report.pdf
https://zenodo.org/record/6832427#.YtQ60S96DfZ
https://ngfs.dev.masdkp.io/browse
https://ngfs.dev.masdkp.io/browse
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www.kept.ru 

Подписаться на дайджест 

информацию для выявления и управления 
рисками и возможностями, связанными  
с климатом, и решить существующие проблемы, 
связанные с недостаточной доступностью  
и надежностью данных. 

Новый справочник NGFS имеет трехуровневую 
структуру, в соответствии с которой примеры 
использования, метрики и необработанные 
элементы данных регистрируются и описываются 
во взаимосвязи друг с другом. Сведения 
классифицированы по семи категориям 
заинтересованных сторон и восьми вариантам 
использования. Примеры применения охватывают 
мониторинг финансовой стабильности,  
стресс-тесты, сценарные анализы и раскрытие 
информации. Метрики включают чувствительность 
к переходному периоду, углеродный  
и экологический следы, а также физическую 
уязвимость. 

#риски #климат 
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