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Новости 

ISSB засы́пали отзывами на проекты 
стандартов 

Совет по международным стандартам устойчивого 
развития (ISSB) получил порядка 600 отзывов на 
проект стандарта раскрытия информации о климате 
и 700 – на проект стандарта общих требований 
к раскрытию. В течение 120-дневного периода сбора 
комментариев представители ISSB приняли участие 
более чем в 400 информационных мероприятиях. 

Отзывы поступили с шести континентов от 
широчайшего круга заинтересованных лиц, 
включая ученых, аудиторские и общественные 
организации, инвесторов, специалистов по 
подготовке отчетности, регуляторов 
и разработчиков стандартов. 

В соответствии с процедурой, прописанной 
Фондом МСФО, ISSB теперь оценит и обсудит 
полученную обратную связь на своих заседаниях. 

Слушайте подкаст, читайте сами документы (1, 2), 
знакомьтесь с отзывами (1, 2), чтобы знать, к чему 
готовиться. 
#стандарты #устойчивое_развитие  

Торговый мост связал биржи Индии 
и Сингапура 

Премьер-министр Индии торжественно открыл 
индийско-сингапурский межбиржевой торговый 
мост. На фоне того, что экономика Индии,  
по прогнозам, станет третьей в мире, мост NSE 
IFSC – SGX Connect послужит хорошим 
подспорьем международным инвесторам для 
участия в этом процессе. 

Благодаря инфраструктуре SGX Group в 
международном финансовом центре GIFT City 
в индийском штате Гуджарат инвесторы из Индии 
и со всего мира смогут беспрепятственно 
и эффективно торговать контрактами Nifty, 
котирующимися на NSE IFSC, в строгом 
соответствии с мировыми стандартами управления 
рисками и клиринга. Инвесторы также получат 
доступ к рыночным данным NSE IFSC в режиме 
реального времени. 
#биржи #Индия #Сингапур #АТР  

Сингапурская и Нью-Йоркская биржи ввели 
двойной листинг 

Сингапурская биржа (SGX Group), крупнейшая 
в Азии международная биржа по торговле 
активами, и Нью-Йоркская фондовая биржа, 
входящая в состав Intercontinental Exchange, Inc. 
(NYSE: ICE), ведущего мирового поставщика 
данных, технологий и рыночной инфраструктуры, 
объявили о подписании соглашения 
о сотрудничестве в области: 

• Двойного листинга компаний на обеих биржах 
• Поиска и разработки новых продуктов и услуг 

в области ESG 
• Поддержки разработки индексных продуктов 

в SGX Group и филиале NYSE ICE Data Indices 
• Изучения новых продуктов ETF 
#биржи #Сингапур #США  

Британский регулятор расследует ASOS, 
Boohoo и Asda из-за громких заявлений 
об устойчивом развитии 

Управление по конкуренции и рынкам 
Великобритании (CMA) начало расследование 
в отношении британских розничных сетей модной 
одежды ASOS, Boohoo и George at Asda из-за 
вводящих в заблуждение заявлений об устойчивом 
развитии. 

Антимонопольный орган тщательно проверит 
заявления трех ритейлеров об их продукции, 
включая одежду, обувь и аксессуары. 
Озабоченность вызывает использование 
«расплывчатых заявлений и формулировок», 
которые могут навести на мысль, что коллекции 
одежды, такие как Responsible edit от ASOS, 
текущая серия Ready for the Future от Boohoo 
и George for Good, являются более экологичными, 
чем они есть на самом деле. 
#регулирование #ESG_коммуникации  

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/07/first-episode-of-the-issb-podcast-now-available/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-disclosures/exposure-draft-and-comment-letters/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-and-comment-letters/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-disclosures/exposure-draft-and-comment-letters/#view-the-comment-letters
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-and-comment-letters/#view-the-comment-letters
https://www.sgxgroup.com/media-centre/20220729-nse-ifsc-sgx-connect-launched-prime-minister-india-narendra-modi
https://www.sgxgroup.com/media-centre/20220722-sgx-group-and-new-york-stock-exchange-announce-wide-ranging
https://www.gov.uk/government/news/asos-boohoo-and-asda-investigated-over-fashion-green-claims
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NASA поддержало разработку авиатоплива 
на аммиаке 

Компания Ansys, занимающаяся инженерным 
моделированием и 3D-проектированием, отобрана 
Университетом Центральной Флориды (UCF) при 
поддержке NASA для разработки безуглеродных 
реактивных двигателей для самолетов, 
использующих жидкий аммиак (NH3) в качестве 
альтернативного, более экологичного топлива. 
#авиация #альтернативное_топливо  

Западная Вирджиния не допустит 
JPMorgan, Wells, Goldman к новым 
госконтрактам 

Власти Западной Вирджинии заявили, что больше 
не будут предоставлять государственные заказы 

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley и BlackRock в связи с решением 
этих компаний сократить финансирование 
угольных компаний. 

Закон штата, принятый в этом году, дает казначею 
Западной Вирджинии право составлять список 
финансовых учреждений с ограниченным 
доступом. Летом казначей предупредил пять 
компаний и U.S. Bank, что они будут включены 
в список в сентябре, если не предоставят 
доказательство, что не «бойкотируют» ископаемое 
топливо. Все указанные компании поставили под 
сомнение применимость понятия «бойкот», 
а некоторые подчеркнули, что сталкиваются 
с критикой со стороны экоактивистов, которые 
утверждают, что слишком мало делается для 
борьбы с изменением климата. U.S. Bank избежал 
попадания в список, потому что отменил политику, 
запрещающую финансирование добычи угля. 
#климат #госполитика #США 

Новости технологических решений 

Сингапурский регулятор и Google 
продвигают зеленый финтех 

Валютное управление Сингапура (MAS) и Google 
Cloud совместно запустили программу Point Carbon 
Zero для стимулирования инноваций, инкубации и 
масштабирования климатических финтех-решений 
в Азии. Программа направлена на использование 
новаторских решений в области климатического 
финтеха для расширения доступа финансового 
сектора к точным и детализированным данным, 
связанным с климатом, для более эффективного 
размещения капитала в зеленых и устойчивых 
проектах. Для поддержки программы Google Cloud 
запустит первую в мире облачную платформу 
с открытым исходным кодом, предназначенную 
для климатического финансирования. 
#зеленые_финансы #финтех  

Запущено новое решение для подготовки 
европейской отчетности 

GRESB, поставщик ESG-данных на финансовые 
рынки, анонсировал запуск новейшего решения 
для подготовки отчетности согласно Регламенту 
ЕС по раскрытию информации об устойчивом 
финансировании (SFDR). Оно призвано помочь 
управляющим объектами недвижимости 
и инфраструктуры отчитываться о практиках ESG 
в соответствии с новыми требованиями, введение 
которых намечено на 2023 год. 
#ESG #данные #зеленые_финансы #регулирование 
#отчетность #Европа #ЕС  

В Дубае электросети становятся все более 
умными 

Дубайское управление электро- и водоснабжения 
(DEWA) создало программное обеспечение для 
«Интеллектуального проектирования 
распределительных сетей» на основе 
объединения баз данных и проектов электросетей, 
которое предназначено для повышения 
эффективности работы. 
#электричество #данные  

Новое партнерство ABB и Hydrogen 
Optimized выводит их на сильнейшие 
позиции 

Сотрудничество позволит компаниям занять 
лидирующие позиции на мировом рынке крупных 
систем производства зеленого водорода. 
Объединенные технологические предложения 
будут включать высокомощные электролизеры 
RuggedCell™ компании Hydrogen Optimized 
и выпрямители ABB.  

Узнайте подробности на сайте. 
#зеленый_водород  

https://www.ansys.com/news-center/press-releases/8-1-22-nasa-backed-program-selects-ansys-simulation-technology-to-help-validate-pioneering-research-on-aviation-sustainability
https://www.wvtreasury.com/About-The-Office/Press-Releases/ID/452/Treasurer-Moore-Publishes-Restricted-Financial-Institution-List
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2022/mas-and-google-cloud-launch-point-carbon-zero-programme--to-catalyse-climate-fintech-solutions
https://www.gresb.com/nl-en/products/sfdr-reporting/
https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/media-publications/latest-news/2022/08/dewa-creates-new-software
https://new.abb.com/news/detail/94188/abb-and-hydrogen-optimized-expand-hydrogen-partnership-including-a-strategic-investment
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GE выпустила решение для повышения 
эффективности ТЭС 

GE Digital, поставщик промышленного 
программного обеспечения, объявил о выходе 
программного продукта, объединившего 
Performance Intelligence с APM Reliability для 
создания консультативного решения в области 
производительности, которое сочетает данные 
о тепловых характеристиках, получаемые 
в режиме реального времени, и аналитическое 
программное обеспечение для принятия 
стратегических и основанных на данных решений. 
#энергетика #аналитика #эффективность  

BIM-модели стало проще смотреть 
и редактировать 

Компания Akular объявила о выпуске Akular Twin. 
Приложение позволяет пользователям загружать 
BIM-модель во время строительства или создавать 
ее на основе плана существующего здания.  
Это означает, что все – от строителей до 
руководителей объектов – могут сравнивать 
обновленные версии одной и той же модели, 
выявлять несоответствия, отслеживать проблемы. 
Можно при этом использовать дополненную 
и виртуальную реальности или же 3D-изображение 
в телефоне или планшете. Все изменения 
синхронизируются с платформой в режиме 
реального времени. 
#строительство  

Строительная отрасль станет более 
прозрачной благодаря новейшим 
решениям 

Компания UL Solutions, специализирующаяся на 
прикладных науках в области безопасности, 
и StratusVue, поставщик облачных решений для 
управления проектами, объявили о создании 
StratusLink на базе UL Solutions. Партнерство 
направлено на дальнейшее развитие и интеграцию 
платформ компаний для обеспечения взаимосвязи 
и управления данными в строительстве. 
#строительство #данные  

diginex повышает прозрачность цепочек 
поставок 

diginexAPPRISE – многоязычное приложение, 
которое собирает стандартизованные, пригодные 
для практического применения данные об 
условиях труда непосредственно у работников 
в глобальных цепочках поставок. С помощью 
специальных комплексов вопросов компании могут 
напрямую опрашивать персонал по различным 
темам, в том числе ответственному подбору 
кадров, гендерному равенству и условиям жизни 
и труда. Продукт получил признание как 
эффективное средство для компаний, 
стремящихся обеспечить и расширить масштабы 
проактивной комплексной проверки цепочек 
поставок, выполняемой самими работниками. 
Подробности в релизе. 
#прозрачность #данные #цепочки_поставок  

Itus запустил анализатор рисков активов 

Решение, предназначенное для специалистов по 
рискам, надежности и техническому 
обслуживанию, анализирует данные по большим 
группам активов и рассчитывает операционные 
риски, связанные с отказом оборудования. 
Полученные данные помогают менеджерам по 
управлению активами определить приоритеты 
и обосновать усилия по улучшению, ответив на 
такие ключевые вопросы, как: 

• Соответствует ли моя текущая 
производительность активов отраслевым 
нормам? 

• Какие активы могут выйти из строя во время 
следующего цикла планирования или 
производства? 

• Какие активы окажут наибольшее влияние при 
улучшении производительности? 

Больше информации вы найдете в релизе. 
#риски #активы 

 

 

https://www.ge.com/news/press-releases/ge-digitals-performance-intelligence-with-reliability-provides-actionable-insights
https://www.bentley.com/-/media/Files/Documents/Press-Releases/2022/BSY_08182022_Akular
https://www.ul.com/news/ul-solutions-and-stratusvue-announce-partnership-advance-data-transparency-built-environment
https://www.diginex.com/news/diginexapprise-to-connect-thousands-of-workers-with-international-brands-to-improve-supply-chain-transparency
https://www.itusdigital.com/itus-launches-asset-risk-analyzer/
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Мероприятия 

Выбор поставщика продуктов APM для оптимального обслуживания, эксплуатации 
и производительности активов 

На этом бесплатном вебинаре, основанном на 
оценке 15 наиболее известных программных 
платформ APM, проведенной Verdantix Green 
Quadrant в 2022 году, будут рассмотрены 
возможности поставщиков и динамика развития 
рынка. 

Участники узнают о последних новаторских 
разработках поставщиков программного 
обеспечения APM в сфере машинного обучения, 

оптимизации производительности, устойчивости 
и облачных вычислений. 

Вебинар для всех, кому предстоит возглавить 
работу по выбору программного обеспечения для 
управления техническим обслуживанием. 

Регистрация по ссылке. 

Дата и время: 22 сентября | 18:00 (МСК) | 1 ч 
#ИТ #техобслуживание 

Опросы 

Научно обоснованные цели в области 
изменения климата | SBTi 

В настоящее время более 3 500 компаний взяли на 
себя обязательства по смягчению последствий 
изменения климата на основе научных данных. 
Прямо сейчас Инициатива «Научно обоснованные 

цели» (SBTi) проводит консультации 
с заинтересованными сторонами. Это прекрасная 
возможность выразить мнение о будущем SBTi. 

Пройдите опрос целиком либо выборочно  
(от 10 минут на заполнение) онлайн. 
#климат #наука #обязательства 

Исследования и другие публикации  

Принципы зеленых облигаций Китая 

Комитет по стандартам зеленых облигаций Китая 
опубликовал Принципы зеленых облигаций Китая 
(CGBP) с одобрения Народного банка Китая (НБК) 
и Китайской комиссии по регулированию ценных 
бумаг. 

CGBP будет способствовать развитию рынка 
устойчивого финансирования КНР через 
внедрение единого национального стандарта на 
основе Принципов зеленых облигаций 
Международной ассоциации рынков капитала 
(ICMA GBP). Этот рынок в Китае ранее 
регулировался различными руководствами 
и распоряжениями, выпущенными НБК, 
Национальной комиссией по развитию и реформам 
и Национальной ассоциацией институциональных 
инвесторов финансового рынка. 

Цель CGBP – оптимизировать правила 
применительно к четырем типам долговых бумаг: 

• Standard Green Use of Proceeds Bond, 
cтандартные облигации, средства от которых 
направляются на зеленые цели 

• Green Project Revenue Bond, зеленые 
облигации, привязанные к доходам 

• Carbon Yield Green Bond, зеленые облигации 
проектного финансирования 

• Green Asset-Backed Securities, зеленые 
секьюритизированные облигации 

Принипы зеленых облигаций Китая доступны на 
двух языках (китайском и английском) по ссылке. 
#зеленое_финансирование #зеленые_облигации 
#стандарты #регулирование #Китай 

https://www.verdantix.com/insights/webinars/selecting-the-right-apm-software-vendor-for-optimal-asset-maintenance-operations-and-performance
https://www.113.vovici.net/se/13B2588B4EB7823B
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Translations/Russian-GBP-2021_06-090222.pdf
http://www.nafmii.org.cn/ggtz/gg/202207/P020220801631427094313.pdf
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Законопроект Еврокомиссии по 
восстановлению биоразнообразия | IUCN 

Проект закона о восстановлении природы, 
предложенный Европейской комиссией, является 
первым всеобъемлющим актом такого рода 
в масштабах континента. Он служит ключевым 
элементом Стратегии ЕС по сохранению 
биоразнообразия, которая предусматривает 
обязательные цели по восстановлению 
разрушенных экосистем, в особенности тех, 
которые обладают наибольшим потенциалом для 
улавливания и хранения углерода, а также для 
предотвращения и уменьшения воздействия 
стихийных бедствий. Читайте экспертный разбор. 
#биоразнообразие #госполитика  

Первая гендерная стратегия | МВФ 

«Исполнительный совет Международного 
валютного фонда (МВФ) утвердил первую 
стратегию по учету гендерных аспектов в основной 
деятельности МВФ. <…> 
Сокращение гендерного неравенства идет рука об 
руку с ускорением экономического роста, большей 
экономической стабильностью и устойчивостью, 
а также снижением неравенства доходов. В то же 
время экономическая и финансовая политика может 
усугубить или уменьшить гендерное неравенство. 
Хорошо продуманная макроэкономическая, 
структурная и финансовая политика может 
способствовать достижению эффективных 
и инклюзивных результатов и приносить равную 
пользу женщинам, девочкам и обществу в целом. 
В стратегии изложено, как МВФ может помочь 
странам-членам в решении проблемы гендерного 
неравенства в контексте выполнения своих 
основных функций – надзора, кредитования 
и развития потенциала. В документе обозначено 
четыре основных направления: 
• сбор данных с разбивкой по полу и разработка 

инструментов моделирования, позволяющих 
персоналу проводить анализ политики; 

• надежная система управления для 
выравнивания подходов в странах-членах на 
основе макрокритического значения гендера; 

• укрепление сотрудничества с внешними 
партнерами для получения преимуществ от 
обмена знаниями и взаимного обучения, 

использования взаимодополняемости 
и максимизации воздействия на местах; 

• эффективное использование ресурсов, 
выделяемых на гендерные вопросы, путем 
создания центрального подразделения для 
реализации эффекта масштаба и поддержки 
страновых команд». 

Ознакомьтесь с документом на сайте. 

Объем: 101 стр. 
#равенство #многообразие #гендер  

Социальные преимущества сокращения 
выбросов парниковых газов, 
предусмотренные Законом США о 
снижении инфляции | Белый дом 

Закон о снижении инфляции 2022 года содержит 
решительные меры по борьбе с климатическим 
кризисом и повышению энергетической безопасности 
США. Он предусматривает в том числе снижение 
расходов на электроэнергию для домохозяйств на 
сотни долларов в год за счет скидок и налоговых 
льгот на покупку энергоэффективных бытовых 
приборов и модернизацию домов, налоговых льгот  
на солнечные панели на крышах и на электромобили.  
В законе также прописано инвестирование 
в солнечную и ветроэнергетику и зеленый водород, 
поощряется импортозамещение. 

Результаты анализа показали, что совокупный 
эффект от принятия Закона о снижении инфляции 
в части климатических мер составит от 0,7  
до 1,9 трлн долл. США до 2050 г. благодаря: 

• предотвращению негативного воздействия  
на здоровье, включая такие явления, как 
преждевременная смерть; 

• снижению значительного материального 
ущерба от повышения уровня моря 
и стихийных бедствий; 

• снижению затрат, связанных с повышением 
температур. 

Читайте подробнее в обзоре Административно-
бюджетного управления Белого дома. 

Объем: 4 стр. 
#климат #госполитика #социальные_блага 
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