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Новости  

Генассамблея ООН признала доступ 
к чистой и здоровой окружающей среде 
универсальным правом человека 

161 голосом «за» при восьми воздержавшихся 
Генеральная Ассамблея ООН приняла 
историческую резолюцию, объявив доступ 
к чистой, здоровой и устойчивой окружающей 
среде всеобщим правом человека. 

Резолюция, основанная на аналогичном тексте, 
принятом в прошлом году Советом ООН по правам 
человека, призывает государства, международные 
организации и коммерческие предприятия 
активизировать усилия по обеспечению здоровой 
окружающей среды для всех. 

#права_человека #экология  

Гонконг становится центром углеродной 
торговли 

Гонконгская биржа (HKEX) объявила о начале 
работы Гонконгского международного совета  
по углеродному рынку. HKEX сотрудничает 
с ведущими корпорациями и финансовыми 
институтами, которые и стали первыми членами 
совета. 

Основное внимание в рамках этого взаимодействия 
уделяется развитию международного углеродного 
рынка, который будет использовать позицию 
Гонконга как мирового финансового центра, 
способствуя реализации целей углеродной 
нейтральности и развитию экосистемы зеленых  
и устойчивых финансов в Гонконге, материковом 
Китае и за их пределами. Совет будет 
аккумулировать мнения участников о развитии 
эффективного и действенного международного 
углеродного рынка в Гонконге с лучшей в своем 
классе рыночной инфраструктурой, продуктами  
и услугами. 

#климат #углеродная_торговля #Гонконг #Китай #АТР  

Шэньчжэньская биржа обнародовала 
методологии ESG-рейтингов и индексы 

Шэньчжэньская биржа опубликовала методологию 
CNI ESG Ratings и запустила ESG-индексы  
и ведущие ESG-индексы на базе основных индексов 
SZSE (Shenzhen Component Index, ChiNext Index, 
Shenzhen 100), составленные на основе указанной 
методологии. «Это прагматичная мера SZSE, 
направленная на всеохватное применение новой 
философии развития, полное использование 
функций платформы рынка капитала, продолжение 

совершенствования системы индексов с учетом 
особенностей SZSE, активное удовлетворение 
диверсифицированных потребностей в ESG-
инвестициях, а также более эффективное 
обслуживание зеленого, низкоуглеродного  
и высококачественного развития», – говорится  
в релизе. 

#биржи #методологии #индексы #ESG  

Кувейтская биржа награждена как самая 
устойчивая в индустрии  

Boursa Kuwait удостоена звания «Самой 
устойчивой компании в индустрии финансовых 
услуг» по версии журнала World Finance, который 
отметил усилия оператора национальной 
фондовой биржи по повышению осведомленности 
и внедрению устойчивой деловой практики внутри 
площадки и на рынке капитала в целом. 

#биржи #устойчивое_развитие #рейтинги  

Центробанк ЮАР подгоняет банки активнее 
бороться с изменением климата 

Резервный банк Южно-Африканской Республики 
(Sarb) дал указание поднадзорным банкам 
повысить устойчивость к климатическим рискам  
в преддверии публикации в следующем году 
нового нормативного руководства. 

В сообщении о пруденциальной политике говорится, 
что Sarb начнет отслеживать, как финансовые 
учреждения подходят к интеграции климатических 
рисков в свои процессы корпоративного управления, 
риск-менеджмента и подготовки отчетности. 
Центробанк утверждает, что разрабатываемое им 
руководство будет соответствовать передовой 
международной практике. 

#регулирование #риски #климат #ЮАР #Африка  

Индия приняла поправки 
к энергосберегательному закону  

В августе нижняя палата парламента Индии 
приняла законопроект о поправках к Закону об 
энергосбережении 2001 года, который направлен 
на повышение энергоэффективности  
и предусматривает регулирование потребления 
энергии оборудованием и приборами, а также 
зданиями и промышленными предприятиями. 

Ключевые поправки касаются обязательства 
использовать неископаемые источники энергии, 
торговли квотами на выбросы ПГ, кодекса 

https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482
https://www.hkex.com.hk/News/News-Release/2022/220705news?sc_lang=en
http://www.szse.cn/English/about/news/szse/t20220727_595057.html
https://www.worldfinance.com/awards/world-finance-sustainability-awards-2022
https://www.resbank.co.za/content/dam/sarb/publications/prudential-authority/pa-public-awareness/covid-19-response/2022/Prudential%20Communication%2010%20of%202022%20-%20Climate-related%20Risks.pdf
https://prsindia.org/billtrack/the-energy-conservation-amendment-bill-2022
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энергосбережения для жилых зданий, стандартов 
энергопотребления для транспортных средств  
и судов, полномочий государственных комиссий  
по регулированию электроэнергетики (SERCs), 
состава руководящего совета Бюро по 
энергоэффективности (BEE) и др. 

#энергоэфективность #неископаемые_источники 
#электроэнергетика  

Сингапурский регулятор выпустил 
руководство по раскрытию информации 
для розничных ESG-фондов 

Валютно-финансовое управление Сингапура 
(MAS) опубликовало новое руководство по 
раскрытию информации и отчетности для ESG-
фондов. В числе требуемых к раскрытию сведений – 
подробная информация об инвестиционной 
стратегии фонда, сведения о рисках  
и ограничениях, связанных с его стратегией,  
а также данные о критериях и метриках, 
используемых для отбора инвестиций. 

Такую информацию нужно будет публиковать  
на постоянной основе, чтобы подтвердить 
способность фондов достигать поставленных  
ESG-целей. Предполагается, что новые 
рекомендации, которые вступят в силу с января 
2023 года, помогут снизить риски гринвошинга. 

#ESG_фонды #инвестиции #отчетность  

Ведущие финрегуляторы уже 
отчитываются по рекомендациям TCFD 

Немецкий федеральный банк, Управление по 
финансовому регулированию и надзору 
Великобритании и Денежно-кредитное управление 
Сингапура выпустили отчеты согласно 
рекомендациям TCFD: 

• Bundesbank 

• FCA  

• MAS 

#климат #отчетность  

Google рассказала, как потратит рекордные 
средства от облигаций устойчивого 
развития 

Alphabet, материнская компания Google, 
опубликовала отчет о воздействии облигаций 
устойчивого развития за 2022 год, указав, что 
компания завершила распределение 5,7 млрд 
долл. США от долговых бумаг, выпущенных в 2020 
году, и подробно рассказала об их размещении. 

Основные направления инвестиций включали 
зеленое строительство и возобновляемые 
источники энергии. Эмиссия Alphabet в августе 
2020 года стала крупнейшей в истории подобных 
корпоративных эмитентов. 

#облигации_устойчивого_развития 
#зеленые_финансы  

ISS ESG учтет таксономию ЕС в рамочном 
соглашении с центробанками Евросистемы 

Подразделение по ответственному 
инвестированию компании Institutional Shareholder 
Services, ISS ESG, объявило, что предоставит 
данные по таксономии ЕС в дополнение  
к климатическим, которые уже учтены в рамочном 
соглашении, разработанном центральными 
банками Евросистемы. Deutsche Bundesbank –  
как ведущий центробанк по процедуре закупок – 
заключил контракт с ISS на предоставление 
данных по климату в начале текущего года, 
которое совсем недавно было дополнено данными 
по европейской таксономии. 

В рамках закупочных процедур Deutsche 
Bundesbank искал поставщика, способного помочь 
центробанкам Евросистемы рассчитать их риски, 
вызванные применением требований таксономии. 
ISS ESG выпустило решение для работы  
с данными, аналитикой, отчетностью, а также для 
оказания консультационной поддержки.  
Это позволит банкам ориентироваться  
в требованиях таксономии ЕС. В частности, 
поможет их подразделениям по управлению 
рисками лучше применять руководящие принципы 
европейской таксономии и требования  
к раскрытию информации. 

#таксономия_ЕС #Евросистема #климат  

Парламент Австралии принял 
амбициозный Билль об изменении климата 

Законопроект правительства Австралии об 
изменении климата одобрен Палатой 
представителей. Будущий закон закрепляет цель 
по сокращению выбросов на 43% по сравнению  
с уровнем 2005 года к 2030 году и достижению 
«чистого нуля» к 2050 году. 

«Закон обеспечивает подотчетность путем 
ежегодного представления министром по вопросам 
изменения климата в парламент обновленной 
информации о прогрессе, достигнутом на пути  
к цели, и наделяет Управление по вопросам 
изменения климата полномочиями по 
консультированию правительства относительно 
будущих целей», – говорится в релизе. 

#климат #госполитика #Австралия  

https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Fund-Management/Regulations-Guidance-and-Licensing/Circulars/CFC-02-2022-Disclosure-and-Reporting-Guidelines-for-Retail-ESG-Funds.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/838206/df8916fd80f723164101dd53d2768324/mL/2022-klimabericht-data.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/annual-reports/climate-financial-disclosures-2021-22.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS-Media-Library/publications/sustainability-report/2022/MAS-Sustainability-Report-2021_2022.pdf?la=en&hash=4B850000BE2CE8279A1913D29763C0370E3B8E70
https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/alphabet-2022-sustainability-bond-impact-report.pdf
https://insights.issgovernance.com/posts/iss-esg-provides-eu-taxonomy-data-under-eurosystem-central-banks-framework-agreement/
https://www.pm.gov.au/media/albanese-government-passes-climate-change-bill-house-representatives
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Новости технологических решений 

PepsiCo расширяет использование 
переработанных материалов 

Компания UBQ Materials, разработчик 
климатических технологий в области передовых 
материалов из отходов, объявила, что PepsiCo 
расширяет использование UBQ™ в своей цепи 
поставок, начав производство экологичных 
подставок для выкладки Lay's по всей Европе. 

UBQ™ – это термопластик на биологической 
основе, изготовленный из 100% несортированных 
бытовых отходов, включая органику. 
Использование UBQ™ позволяет избавиться от 
отходов, предотвращая выбросы в окружающую 
среду на свалках и при сжигании. На каждую тонну 
UBQ™ приходится до 12 тонн CO₂-экв.,  
по утверждению производителя. 

#материалы #переработка  

Крупные игроки будут оценивать портфели 
альтернативных инвестиций по 
параметрам устойчивого развития 

eFront, платформа управления альтернативными 
инвестициями компании BlackRock, заключила 
партнерское соглашение с компанией Clarity AI, 
специализирующейся на технологиях устойчивого 
развития, чтобы дать возможность партнерам 
проводить количественную оценку устойчивости 
портфелей альтернативных инвестиций. 

#инвестиции #устойчивое_развитие #данные  

Sphera стала партнером BASF по расчету 
углеродного следа  

Компания Sphera, ведущий мировой поставщик 
программного обеспечения, данных 
и консалтинговых услуг в сфере ESG, объявила 
о сотрудничестве с крупнейшим в мире 
химическим концерном BASF в целях точного 
и быстрого расчета углеродного следа для всего 
портфеля продукции компании. Благодаря 
партнерству цифровое решение BASF по 
автоматизированному расчету углеродного следа 
станет доступным среди программных продуктов 
Sphera для оценки жизненного цикла продукции. 
Это позволит другим химическим 
и производственным предприятиям более 
тщательно анализировать взаимосвязь между 
цепочками поставок и углеродным следом 
и принимать обоснованные решения на пути 
к углеродной нейтральности. 

#углеродный_след #цепочки_поставок  

Sumitomo Mitsui, Persefoni и IBM 
объединили усилия для достижения 
нулевых нетто-выбросов 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Persefoni AI 
и IBM Japan объявили о начале стратегического 
сотрудничества, в рамках которого ведущая 
платформа по управлению и учету вопросов 
климата Persefoni (Climate Management and 
Accounting Platform, CMAP), глубокий опыт 
системной интеграции IBM Japan и лидерские 
позиции SMBC будут работать в интересах 
ведущих компаний Японии. Партнерство поможет 
клиентам анализировать и управлять углеродным 
следом на глобальном уровне. 

SMBC также объявила о том, что стала первым 
многонациональным финансовым учреждением 
в Японии, подписавшим многолетний контракт 
с Persefoni на использование CMAP для 
собственных операций. 

#климат #управление #учет #Япония #АТР  

Benchmark Digital объединился со 
SparkCognition для предотвращения 
несчастных случаев с помощью ИИ 

Benchmark Digital Partners, ведущий поставщик 
облачных программных решений в области ESG, 
объявил о партнерстве с компанией 
SparkCognition, мировым лидером решений на 
основе искусственного интеллекта (ИИ). 
Отмеченные наградами продукты SparkCognition 
используют ИИ для прогнозирования результатов, 
оптимизации процессов и предотвращения 
кибератак. Используя платформу Benchmark ESG, 
клиенты смогут задействовать компьютерное 
зрение для выявления и предотвращения аварий  
в режиме реального времени, извлечения уроков 
из недавних происшествий, а также подачи 
критически важных предупреждений, обратной 
связи и отчетности. 

Сочетание ИИ SparkCognition с 20-летним опытом 
Benchmark в поддержке корпоративных программ 
по управлению рисками и соблюдению 
нормативных требований, устойчивому развитию  
и управлению позволит пользователям 
осуществить цифровую трансформацию рабочих 
процессов и практик операционной безопасности  
и управления данными. 

#ИИ #ОТиПБ #цифровизация  

https://www.ubqmaterials.com/news/pepsico-extends-use-of-ubq-from-logistics-pallets-to-point-of-sale-in-new-effort-to-unlock-sustainability-across-supply-chain/
https://clarity.ai/research-and-insights/quantitative-data-standardized-frameworks-and-value-creation-for-impact/
https://sphera.com/press-release/sphera-partners-with-basf-on-product-carbon-footprint-calculations-for-chemical-manufacturing/
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Исследования и другие публикации 

Тенденции климатического 
финансирования развитых стран в 2013–
2020 гг. | ОЭСР 

На 15-й Конференции сторон (КС-15) РКИК ООН  
в Копенгагене в 2009 году развитые страны 
приняли обязательство достичь коллективной цели 
по ежегодному привлечению 100 млрд долл. США 
на климатические меры в развивающихся странах 
до 2020 года. Цель получила дальнейшее 
признание в Канкунских соглашениях, принятых  
на КС-16 в Канкуне. На КС-21 в Париже она была 
подтверждена и продлена до 2025 года. 

С 2015 г. по запросу стран-доноров ОЭСР проводит 
анализ прогресса в достижении этой цели. 
Исследования основаны на наилучших доступных 
данных и системе учета, соответствующей 
решениям КС-24, принятым всеми участниками 
Парижского соглашения в отношении источников 
финансирования и финансовых инструментов, 
связанных с отчетностью о финансовых ресурсах, 
предоставленных и привлеченных в рамках 
государственных мероприятий. Ознакомьтесь 
с общими тенденциями за семь лет здесь. 

Объем: 25 стр. 

#устойчивое_развитие #финансирование  

Климатическая отчетность в АСЕАН: 
состояние корпоративной практики | GRI 

Знаковое исследование Глобальной инициативы 
по отчетности (GRI) и Школы бизнеса 
Национального университета Сингапура (NUS) 
впервые пролило свет на то, как компании Юго-
Восточной Азии выполняют обязательства по 
климатической отчетности. 

Анализ 600 крупнейших компаний, 
зарегистрированных на биржах Индонезии, 
Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда  
и Вьетнама (по 100 от каждой страны), выявил,  
что в 2020/2021 гг. 420 компаний (70%) 
опубликовали информацию, связанную с климатом.  

 

 

 

 

 

 

В исследовании особое внимание уделяется 
подходу к отчетности, существенности, рискам 
и возможностям, корпуправлению, стратегии, 
целевым показателям и эффективности. 

Объем: 40 стр. 

#отчетность #климат #АТР #Азия  

Раскрытие информации о климатических 
рисках в управлении инвестициями | FSC 

Австралийский совет по финансовым услугам 
(FSC) выпустил руководящие принципы, которые 
призваны помочь бороться с изменением климата 
и «зеленым очковтирательством» (гринвошингом). 

Руководство актуально для управляющих 
инвестициями, которые желают оценить свои 
инвестпортфели с точки зрения выбросов 
парниковых газов, пройти путем декарбонизации 
и рассказать об этом, а также проинформировать 
о климатических рисках свои портфельные 
компании. Ищите сам документ по ссылке в релизе. 

Объем: 51 стр. 

#инвестиции #климат #риски #декарбонизация 
#Австралия  

Доминирование Европы на рынке зеленых 
облигаций ослабевает на фоне рекордного 
роста в Китае 

По данным Climate Bonds Initiative, во втором 
квартале 2022 г. объем выпуска зеленых 
облигаций в Европе упал до 46,5 млрд долл. США 
по сравнению с 74,19 млрд за аналогичный период 
прошлого года. Хотя Европа и оставалась 
регионом, вносящим наибольший вклад в рынок 
зеленых долговых бумаг в мире, ее доля эмиссии 
снизилась до 41,7% в тот же период – по 
сравнению с 54,8% год назад. Читайте 
подробности в обзоре S&P. 

#зеленые_облигации #Европа #Китай #АТР 
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