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Выделим особо | Группа операционных рисков 
и устойчивого развития Kept 

Как санкции отразятся на «зеленых» 
программах бизнеса и государства 

«В последние пару лет в России произошла  
ESG-революция: бизнес ринулся подсчитывать 
свое влияние на окружающую среду и общество, 
качество управления, используя эту информацию 
для выстраивания корпоративных стратегий.  
Такая целеустремленность была во многом 
продиктована международными инвесторами, 
которые, стремясь обезопасить свои вложения, 

требуют от компаний повышать показатели 
в области социальной и экологической 
ответственности. В конце февраля 2022 года 
многое изменилось. 

Plus-one.ru поговорил с руководителем группы 
устойчивого развития аудиторско-консалтинговой 
фирмы Kept (экс-KPMG) Игорем Коротецким о том, 
выжил ли тренд на «озеленение» бизнеса и ESG».  

Читайте по ссылке. 

#ESG #Россия  

Новости  

Финансирование устойчивого развития – 
новый приоритет ЦБ РФ: 
консультационный документ 

«Банк России опубликовал документ, в котором 
предложил участникам рынка и экспертному 
сообществу обсудить ключевые направления 
развития финансового рынка в условиях 
санкционных ограничений. <…> В числе 
приоритетов на ближайшее время – 
восстановление устойчивости финансовых 
организаций и их участие в модернизации 
экономики. 

Банк России готов оценивать возможность 
введения риск-ориентированных регуляторных 
стимулов для участия банков  
в трансформационных проектах по мере 
восстановления их капитала. При этом должны 
быть выработаны критерии таких проектов. 
Существенно возрастет роль институтов развития 
и государственных гарантий. В документе также 
отмечена важность расширения долговых  
и долевых инструментов для финансирования 
экономического развития», – сказано в релизе. 

Комментарии принимают на newreal@cbr.ru  
до 1 сентября 2022 г. 

#новая_реальность #регулирование #финансы 

#устойчивое_развитие  

РЭО выпустит зеленые облигации на 100 
млрд 

На недавней встрече с президентом России 
генеральный директор «Российского 
экологического оператора» Денис Буцаев 
отрапортовал, что РЭО готовит выпуск зеленых 
облигаций «на первые 100 миллиардов». 
Поднималось еще много важных вопросов охраны 
окружающей среды. Читайте подробнее прямо на 
сайте Кремля. 

#зеленые_финансы #экология #Россия  

Общественная палата РФ начала заверять 
ESG-отчетность 

Четвертого августа «подписан договор 
о сотрудничестве Общественной палаты РФ 
и рейтингового агентства RAEX. <…> Стороны 
намерены осуществлять на площадке ОП РФ 
процедуру общественного заверения публичной 
нефинансовой отчетности в области ESG 
и устойчивого развития. <…> 

Эксперты рейтингового агентства, рассматривая 
публичную нефинансовую отчетность, будут 
определять объективность, полноту и значимость 
раскрываемой информации. Затем отчеты будут 
переданы координационному совету, в который 
вошли члены ОП РФ, председатели и заместители 
ключевых комиссий, а также сторонние эксперты – 
представители науки, банковских институтов, 
Госдумы, министерств РФ, Национального ESG-
Альянса, лидеры крупнейших бизнес-компаний.  

 

https://plus-one.ru/economy/2022/08/01/kak-sankcii-otrazyatsya-na-zelenyh-programmah-biznesa-i-gosudarstva
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/139354/financial_market_20220804.pdf
mailto:newreal@cbr.ru
http://kremlin.ru/events/president/news/69098
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Всего в координационном совете будет 36 человек. 
Утверждать общественное заверение и выдавать 
свидетельство будут после подписания 
заключения секретарем ОП РФ», – говорится 
в релизе ОП РФ. Узнайте подробности 
о механизме из презентации. 

#ESG #отчетность #заверение #Россия  

Российский бизнес подтвердил важность 
низкоуглеродной повестки для сохранения 
конкурентоспособности на мировых 
рынках 

«В преддверии 27-й Конференции ООН по климату 
в Шарм-эш-Шейхе (СОР-27) и министерской 
встречи «Группы двадцати» по климату 
и окружающей среде состоялось третье заседание 
Экспертного совета по устойчивому развитию при 
Минэкономразвития России. <…> Представители 
крупных российских компаний и организации 
развития отметили, что декарбонизация экономики 
и адаптация к негативным последствиям 
изменениям климата сохраняют значимость для 
национальной и международной повестки. <…> 

Подводя итоги обсуждения, <министр> Максим 
Решетников отметил, что внедрение принципов 
устойчивого развития и интеграция климатической 
повестки – не опция «по желанию», а насущная 
потребность. В связи с этим он подчеркнул 
важность развития российских органов по 
верификации для повышения их 
конкурентоспособности на международном уровне. 
Глава ведомства также подтвердил готовность 
взаимодействовать с бизнесом для унификации 
методологической базы для реализации 
климатических проектов. Важно, чтобы крупный 
бизнес участвовал в формировании спроса на 
углеродно нейтральную продукцию, добавил он», – 
говорится в новостном релизе. 

#госполитика #климат #декарбонизация 

#новая_реальность  

Страны АСЕАН подписались под 
амбициозными планами в сфере климата, 
экологии, биоразнообразия 

Как следует из совместного заявления по итогам  
55-й встречи министров иностранных дел стран 
АСЕАН, роль ESG в общей повестке Юго-Восточной 
Азии значительно возрастет в ближайшие годы. 
Особое внимание будет уделяться устойчивому 
развитию, достижению ЦУР ООН, сохранению 
биоразнообразия, борьбе с изменением климата  
и загрязнением окружающей среды. 

Глава правительства Камбоджи даже призвал 
оформить эти усилия как «Зеленый курс» АСЕАН – 
наподобие «Зеленого курса» Евросоюза. 

#ESG #госполитика #Азия  

Центробанк Индии всерьез озаботился 
климатическими рисками 

Резервный банк Индии выпустил документ для 
обсуждения, где излагается его подход 
к управлению климатическими и иными рисками, 
связанными с окружающей средой. Это первый 
крупный директивный документ по климатическим 
вопросам, опубликованный индийским 
центробанком. 

Помимо обзора климатических рисков, с которыми 
сталкиваются финансовые институты страны, 
документ предлагает руководство, в значительной 
степени основанное на рекомендациях TCFD. 
Среди прочего, компаниям предлагается 
осуществлять управление климатическими 
рисками на уровне советов директоров и внедрять 
стратегии в отношении климатических 
и экологических аспектов. 

#финансы #регулирование #стандарты #Азия 

#Индия  

Российская методика оценки 
и сертификации зданий представлена 
на публичное обсуждение 

«ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП открывают 
публичное обсуждение первой редакции Методики 
оценки и сертификации для объектов нового 
строительства (New Construction). Методика 
включает экологические, социальные 
и управленческие критерии, которые позволяют 
оценить объект на соответствие принципам 
экологичного строительства и устойчивости, 
и применима как для строящихся, так и для 
реконструируемых объектов. 

К участию в обсуждении приглашаются 
представители девелоперов и застройщиков, 
брокеров по недвижимости, производственных 
компаний, институтов развития и финансовых 
организаций, профессиональных ассоциаций  
и экспертного сообщества», – говорится 
в публикации ВЭБ.РФ. Там же вы найдете саму 
методику и узнаете, как поучаствовать в дискуссии. 

#строительство #экология #устойчивое_развитие  

Стратегия нулевых выбросов 
Великобритании натолкнулась на вескую 
критику 

Высокий суд Лондона постановил 
неправомерность принятой стратегии нулевых 
выбросов правительства Великобритании, 
поскольку она не обеспечивает гарантий 
достижения цели стратегии до заявленного  
2050 года. 

https://raex-rr.com/files/methods/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_ESG_%D0%B8_%D1%83_DJEUuBD.pdf
https://economy.gov.ru/material/news/rossiyskiy_biznes_podtverdil_vazhnost_nizkouglerodnoy_povestki_dlya_sohraneniya_konkurentosposobnosti_na_mirovyh_rynkah.html
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/08/Joint_Communique-of-the-55th-AMM-FINAL.pdf
https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21071
https://вэб.рф/press-tsentr/53162/
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/07/FoE-v-BEIS-judgment-180722.pdf
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Правительство должно будет отредактировать 
стратегию, чтобы она включала количественный 
отчет по достижению климатических целей, 
основанный на реалистичной оценке. 

Такое решение было принято, т. к. стратегия 
нулевых выбросов не соответствует 
обязательствам правительства по подготовке 
подробных климатических актов в соответствии  
с Законом об изменении климата и была одобрена 
без предоставления информации, как будут 
осваиваться углеродные бюджеты. 

#регулирование #климат #Великобритания  

Демократы провели законопроект по 
борьбе с изменением климата 

Сенат США голосами демократов утвердил Акт об 
инфляции – 2022, являющийся продолжением 
предвыборной программы Джо Байдена. Если 
законопроект будет принят, правительство 
выделит 369 млрд долл. на энергобезопасность 
и борьбу с изменением климата. Сумма будет 
взята из дополнительных корпоративных налогов. 
Предполагается, что доход бюджета увеличится  
на 740 млрд, расходы – на 430 млрд (из которых 
369 – на климат). Законопроект призван 
сэкономить 310 млрд долл. Согласно ему, 
некоторые отрасли вынуждены будут платить 
более высокий налог; появится минимальный  
15% налог для компаний с выручкой от 1 млрд 
долл. в год и сбор с обратного выкупа (байбэк)  
в размере 1% от суммы операции. 

#регулирование #климат #США  

ICE расширяет предложение по 
управлению климатическими рисками 

Межконтинентальная биржа (ICE), глобальный 
поставщик данных, объявила о расширении своего 
предложения по климатическим рискам за счет 
приобретения Urgentem. Эта компания предоставляет 
данные о выбросах парниковых газов областей 
охвата 1, 2 и 3, аналитику и инструменты по более 
чем 30 тыс. государственных и частных ценных 
бумаг. Данные и аналитика Urgentem позволят ICE 
расширить охват глобальных компаний в новых 
регионах, анализ сценарных рисков и стресс-
тестирование для управляющих фондами и банков. 

#парниковые_газы #риски #данные  

ВОЗ: от недавней жары умерло > 1700 
человек только в Испании и Португалии 

Всемирная организация здравоохранения заявила, 
что вследствие аномальной жары на одном лишь 
Иберийском полуострове скончалось свыше  
1,7 тыс. человек. Обычно жара усугубляет уже 
существующие заболевания. Преждевременная 
смерть наступает в результате теплового удара или 
гипертермии. Организация призывает следовать 
всем известным базовым рекомендациям, чтобы  
не подвергать себя и близких опасности. Также ВОЗ 
подталкивает правительства и различные 
организации больше внимания уделять борьбе  
с изменением климата, чтобы снизить риск 
возникновения подобных погодных явлений  
и, следовательно, число смертей. 

#климат #Европа  

Новости технологических решений 

Рынок технологий «цифровых рабочих» 
достигнет $3 млрд к 2026 году  

Мировой рынок решений для «цифровых рабочих» 
(connected worker) вырастет с 1,35 млрд долл. США 
в 2021 году до 3,0 млрд в 2026 году, говорится  
в исследовании Verdantix. CAGR составит 17,2%, 
причем рост обусловит растущая осведомленность 
о преимуществах таких решений. Затраты на 
программное обеспечение будут увеличиваться 
быстрее – годовой темп составит 18,3% по 
сравнению с 15,7% для аппаратного обеспечения. 

Несмотря на высокие затраты и инфляционное 
давление, компании стремятся внедрять технологии, 
в том числе в мобильных приложениях и носимых 
устройствах, чтобы повысить эффективность 
использования персонала, уровень безопасности  
и оптимизировать производственные задачи. 

#цифровизация #персонал  

Платформа для отслеживания углеродного 
следа представила сервис для принятия 
решений 

Компания Persefoni, которая служит платформой 
углеродного учета для финансовых организаций, 
представила новый инструмент Persefoni Portfolio 
Analytics Suite, который поможет принимать решения 
на основе данных. В дополнение к семи новым 
информационным панелям продукт включает в себя 
инструменты «Сравнительный анализ воздействия на 
климат» и «Сравнительный анализ воздействия на 
портфель», которые позволят пользователям 
измерять выбросы с помощью индексов акционерного 
капитала и фиксированного дохода. В пакет входит  
в общей сложности 6 инструментов, направленных на 
постановку целей в области декарбонизации в рамках 
борьбы с изменением климата. 

#парниковые_газы #риски #данные #софт 

https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/inflation_reduction_act_one_page_summary.pdf
https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/inflation_reduction_act_one_page_summary.pdf
https://ir.theice.com/press/news-details/2022/ICE-Extends-Climate-Risk-Management-Offering-With-Acquisition-of-Urgentem/default.aspx
https://www.who.int/europe/news/item/22-07-2022-heatwave-in-europe--local-resilience-saves-lives---global-collaboration-will-save-humanity
https://www.verdantix.com/insights/blogs/spending-on-connected-worker-solutions-market-set-to-reach-3.0-billion-by-2026-driven-by-the-need-to-tackle-labour-shortages-at-industrial-facilities
https://persefoni.com/newsroom/portfolio-analytics-suite
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Мероприятия 

RAEX-Sustainability-вебинар 91: Отчетность 
об устойчивом развитии. Кейс ПАО 
«Северсталь» 

Основные вопросы: 

• Подход к нефинансовой отчетности в условиях 
неопределенности 

• Опыт «Северстали» по улучшению качества 
нефинансовой отчетности с учетом 
меняющихся стандартов 

• Требования ESG-рейтингов как драйвер 
повышения прозрачности и комплексный 
подход к работе с рейтингами  

Спикеры: 

• Дмитрий Поярков, начальник управления  
по корпоративной социальной ответственности 
ПАО «Северсталь» 

• Анна Козлова, Старший менеджер, 
руководитель направления ESG-коммуникаций 
управления по работе с инвесторами  
ПАО «Северсталь» 

Смотрите в записи | Длительность: почти 1 ч 

#ESG #устойчивое_развитие #отчетность  

RAEX-Sustainability-вебинар 94: 
Интегрированное мышление и ESG-
интеграция 

Cпикеры: 

• Сергей Гришунин, к.э.н., доцент Школы 
финансов НИУ ВШЭ 

• Иван Тополя, председатель Комитета по 
интегрированной отчетности  

Вопросы для обсуждения: 

• Инклюзивный экономический рост 

• Почему необходимы принципы 
интегрированного мышления 

• Почему интегрированное мышление 
становится мейнстримом финансовых 
профессий 

• Интеграция рисков и возможностей  

Смотрите в записи | Длительность: 1 ч 

#ESG #отчетность 

 

Исследования и другие публикации 

Обзор тенденций ESG-отчетности для 
инвесторов | PRI 

Обзор организации «Принципы ответственного 
инвестирования» (PRI) охватил 120 инструментов 
ESG-отчетности в рамках 5 глобальных инициатив  
в этой сфере и 9 ключевых юрисдикций: Австралия, 
Канада, КНР, ЕС в целом, Франция в отдельности, 
Гонконг, Япония, Великобритания и США. 

Публикация призвана помочь сторонам, 
подписавшимся под PRI, понять текущие 
требования к отчетности в области ESG, 
применимые к их инвестициям и инвестиционным 
процессам на ключевых рынках. Также ожидается, 
что результаты исследования окажут влияние на 
разработку и внедрение системы отчетности  
и оценки (R&A) PRI. 

Главные выводы: 

• требования к ESG-отчетности, касающиеся 
инвестиций, ужесточаются, но не повсеместно; 

• происходит переход от отчетности формата 
«расскажи мне» к отчетности «покажи мне»; 

• растет объем отчетности по отдельным 
аспектам ESG; 

• до глобального консенсуса по отчетности 
в области ESG, связанной с инвестициями, 
еще далеко. 

Объем: 27 стр.  

#ESG #отчетность #инвестиции 

Зеленые технологии в промышленности: 
тренды greentech-направлений | ВШЭ 

Из аннотации: «НИУ ВШЭ представляет 
информационный обзор, содержащий отдельные 
результаты ежегодного конъюнктурного 
мониторинга цифровой активности промышленных 
предприятий России, характеризующие 
актуальные тенденции экоинвестирования, 
восприятия респондентами (руководителей/ 
менеджеров промышленных предприятий) 
различных выгод от внедрения экотехнологий, 
а также экосертификации в подотраслях 
промышленности и отдельных регионах.

https://www.youtube.com/watch?v=llcsVmKwUsM
https://www.youtube.com/watch?v=LHHPNcvfFPM
https://www.unpri.org/download?ac=16705
https://www.hse.ru/data/2022/06/20/1860252879/Digital_industry_2_2022.pdf


Подписывайтесь на телеграм-канал Kept  
по ссылке или сканируйте QR-код. 
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www.kept.ru 

Подписаться на дайджест 

Одновременно в обзоре представлено 
фактическое распространение «зеленых» 
цифровых технологий в 2021 г. на предприятиях  
и планы их развития на 2022 г. по разным 
направлениям совершенствования экологической 
и ресурсной эффективности. 

Исследование фокусируется на ключевых 
направлениях использования «зеленых» 
цифровых технологий согласно классификации 
ОЭСР. <…> 

Выборочная совокупность представлена  
1 158 крупными и средними предприятиями 
обрабатывающей промышленности, является 
многомерной и стратифицированной, 
районирована по восьми федеральным округам 
Российской Федерации, охватывает 30 регионов». 

Объем: 16 стр.  

#зеленые_технологии #промышленность #Россия 

Изменение климата в свете 
макропруденциальной политики | ECB + 
ESRB 

Европейский центральный банк и Европейский 
центр по системным рискам (ESRB) опубликовали 
совместный отчет о том, как климатические 
потрясения могут повлиять на европейскую 
финансовую систему. Организациям предстоит 
разработать основу для принятия мер 
макропруденциальной политики, направленной на 
снижение системных рисков финансового сектора. 

Согласно сценарному анализу, непредвиденные 
климатические потрясения могут оказать сильное 
влияние на рыночные цены, первоначально ударив 
по портфелям инвестиционных и пенсионных 
фондов и страховых компаний. Затем внезапное 
изменение цен может привести к дефолту 
компаний, за чем последуют убытки банков, 
подверженных риску. Упорядоченный переход  
к нулевым нетто-выбросам к 2050 году мог бы 
смягчить такие потрясения и их последствия для 
компаний и банков, снизив вероятность 
корпоративных дефолтов примерно на 13-20% 
 в 2050 году по сравнению с днем сегодняшним. 
Это также уменьшило бы кредитные потери для 
банков. 

Объем: 129 стр.  

#климат #риски #финансы #Европа #ЕС 

Положение дел в ESG-отчетности и сфере 
услуг по ее заверению | IFAC 

Международная федерация бухгалтеров (IFAC) 
выпустила промежуточный доклад об отчетности 
за 2020 год. Это продолжение исследований 
прошлых лет, которое поможет понять, что 
происходит в мире с отчетностбю по ESG и ее 
заверением. Основные выводы: 

• число компаний, представляющих ESG-
информацию, несколько увеличилось; 

• больше информации теперь представляют  
в годовых или интегрированных отчетах, а не  
в отдельных отчетах об устойчивом развитии 
(по сравнению с прошлыми учетными циклами); 

• выросло число компаний, которые заверяют 
свою ESG-информацию; 

• профессиональные аудиторские фирмы по 
всей планете продолжают выполнять 
большинство заданий, обеспечивающих 
уверенность в отношении такой информации; 

• наблюдается тенденция привлечения 
других/непрофессиональных поставщиков 
услуг по заверению; 

• все еще заметны значительные различия  
в практике между юрисдикциями. 

Читайте отчет целиком здесь. 

Объем: всего 16 стр.  

«В поисках прибыли от ESG» + Схема 
всемирной экосистемы ESG | ВЭФ 

Сложность и непрозрачность экосистемы ESG 
мешает инвесторам распределять капитал между 
компаниями с высокими оценками по критериям ESG. 
В публикации «В поисках прибыли от ESG» ВЭФ 
рассмотрел этот вопрос более подробно и пришел  
к выводу, что для максимизации положительного 
воздействия огромного числа действующих 
инициатив необходимо более эффективное 
сотрудничество, коммуникация и согласование на 
системном уровне. 

Опубликованная заодно красивая схема призвана 
ответить на вопрос, кто есть кто, и показать 
динамику развития ESG-отчетности. 

Объем: 32 стр. + красочная схема 

#ESG #отчетность #стандарты 
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