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Mustread | Kept  

Большое интервью главы ESG Альянса Андрея Шаронова 

 

Под влиянием беспрецедентной турбулентности 
в 2022 году тема устойчивого развития, которая 
на протяжении нескольких лет задавала тон как 
глобальной, так и российской информационной 
повестке, оказалась вытеснена на задний план.  
О том, как менялось отношение бизнеса к ESG 
в прошлом году, почему разворот на Восток 
не избавит российских экспортеров от 
необходимости снижения углеродного следа, 
о природе ESG-рейтингов, а также об 

экономических последствиях отказа от внедрения 
«чистых» технологий генеральный директор 
Национального ESG Альянса Андрей Шаронов 
рассказал партнеру Kept, руководителю Группы 
операционных рисков и устойчивого развития 
Игорю Коротецкому.  

Объем: 22 минуты на чтение или 16 минут на 
просмотр видео  

#ESG #Россия 

Выделим особо 

Анализ ключевых трендов и перспектив 
развития отраслей российской 
промышленности | Kept  

Kept представляет масштабное исследование, 
посвященное ключевым трендам и перспективам 
развития отраслей российской промышленности 
в условиях геополитической турбулентности.  

Мы изучили главные сложности, с которыми 
столкнулся российский бизнес, меры, 
предпринимаемые для их преодоления, а также, 
где это было возможно, перспективы дальнейшего 
развития в сложившихся обстоятельствах.  

Исследование проводилось группой рыночных 
исследований Kept в мае – декабре 2022 гг.  
и охватывает следующие отрасли промышленности:  

• нефтегазовая отрасль; 

• металлургия; 

• электроэнергетика; 

• автомобильная промышленность; 

• железнодорожное машиностроение; 

• авиастроение; 

• судостроение. 

С полной версией аналитики знакомьтесь по ссылке. 

#промышленность #производство #экономика 

https://mustread.kept.ru/interviews/krizisnye-yavleniya-eto-taktika-a-kurs-na-esg-strategiya-mir-vybral-etu-paradigmu-i-vryad-li-ot-nee-/
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-baNdrElY
https://assets.kept.ru/upload/pdf/2023/01/ru-trendi-perspektivi-razvitiya-otraslej-promyshlennosti-rossii-analiz-kept.pdf
https://mustread.kept.ru/interviews/krizisnye-yavleniya-eto-taktika-a-kurs-na-esg-strategiya-mir-vybral-etu-paradigmu-i-vryad-li-ot-nee-/
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Новости  

ЦБ РФ собирает мнения о климатических 
рисках 

«Банк России предлагает обсудить новую 
конфигурацию климатических рисков 
для российской экономики, требования к раскрытию 
информации об устойчивом развитии и подходы 
к управлению климатическими рисками 
в финансовых организациях. <…> Ответы на 
вопросы, представленные в докладе, а также 
замечания и предложения к нему принимаются  
до 10 февраля 2023 года,» – сказано на сайте 
регулятора. 

#риски #климат #регулирование #Россия  

А еще Центробанк ждет откликов на свою 
методологию ESG-рейтингов 

«ESG-рейтинги должны быть наглядны, прозрачны  
и сопоставимы между собой. Это будет 
способствовать повышению эффективности рынка 
финансирования устойчивого развития, считает 
регулятор. Для этого Банк России предлагает 
унифицировать определение ESG-рейтинга, 
выделить минимальный набор факторов для его 
формирования, ввести единую рейтинговую  
шкалу, – говорится в релизе. – Ответы на вопросы, 
представленные в докладе, а также замечания  
и предложения к нему принимаются  
до 17 февраля». 

#рейтинги #ESG #регулирование #Россия  

Евразийский экономический союз 
утвердил таксономию зеленых проектов 

«Евразийской экономической комиссией 
совместно с государственной корпорацией 
ВЭБ.РФ и Центром зеленых финансов 
Международного финансового центра «Астана», 
являющимися национальными разработчиками 
таксономий Российской Федерации и Республики 
Казахстан, подготовлены критерии зеленых 
проектов стран Евразийского экономического 
союза (модельная таксономия),» – поясняется  
в публикации, сопроводившей саму таксономию. 

#зеленые_проекты #регулирование #таксономия 
#климат #ЕАЭС  

Правительство России обновило 
стратегию действий в интересах женщин  

«Соблюдение принципа равноправия мужчин 
и женщин в различных сферах жизни, повышение 
экономической независимости и политической 
активности россиянок, а также профилактика 
женского неблагополучия стали ключевыми целями 
Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2023–2030 годы. Ее своим распоряжением 
утвердил Председатель Правительства Михаил 
Мишустин,» – написано  
на сайте российского Белого дома.  

Ознакомьтесь с документом тут. 

#равноправие #права_человека  

Индия внедрила стратегию по зеленому 
водороду, планирует привлечь $100 млрд 

Правительство Индии объявило об утверждении 
Национальной миссии зеленого водорода, 
стратегии, направленной на превращение Индии  
в крупный центр производства зеленого водорода, 
с планами достичь производства 5 млн тонн этого 
топлива в год (в перспетиве до 10 млн) и привлечь 
порядка $100 млрд инвестиций к 2030 году. 

Ожидается, что стратегия поможет Индии стать 
энергетически независимой и декарбонизировать 
основные сектора экономики, включая 
промышленность, транспорт и энергетику. 

Водород рассматривается как один из ключевых 
компонентов перехода к более чистому 
энергетическому будущему, особенно для секторов 
с трудно снижаемыми выбросами, в которых 
возобновляемые источники энергии, такие как ветер 
или солнце, менее применимы. 

#декарбонизация #госполитика #водород  

ISSB обнародовал рекомендации 
и послабления в поддержку раскрытия 
по Scope 3 

Международный совет по стандартам устойчивого 
развития (ISSB) разработал рекомендации  
и послабления для поддержки тех, кто применит 
требование разрабатываемого Стандарта  
раскрытия информации, связанной с климатом,  
(S2) в отношении области охвата 3, когда такие 
выбросы существенны для компании. Это должно 
помочь компаниям внедрить и улучшить процессы 
определения и раскрытия информации о выбросах 
этой области охвата. 

#стандарты #климат  

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/143643/Consultation_Paper_21122022.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/144085/Consultation_Paper_17012023.pdf
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/df7/Kriterii-dlya-opublikovaniya-_Modelnaya-taksonomiya_.pdf?ysclid=ldd7902ml9929576175
http://static.government.ru/media/files/ilHtVCkhskBAE9DAflD3Akpd787xAOc4.pdf
https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1673581748609.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/12/issb-announces-guidance-and-reliefs-to-support-scope-3-ghg-emiss/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-disclosures/#current-stage
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А еще ISSB уделит пристальное внимание 
природным экосистемам 
и справедливости 

Системы раскрытия информации об устойчивом 
развитии, основанные на стандарте климатической 
отчетности ISSB, который сейчас в разработке, 
вскоре могут потребовать от компаний 
дополнительной прозрачности в отношении 
воздействия и рисков, связанных с природными 
экосистемами и справедливым климатическим 
переходом. 

#природа #природные_экосистемы 
#биоразнообразие #климат #стандарты #раскрытие  

Университет ИИ им. Мохамеда бин Зайеда 
и IBM открыли научно-технологический 
центр  

Университет искусственного интеллекта имени 
Мохаммеда бин Зайеда (MBZUAI)  
в сотрудничестве с IBM открыл Центр передового 
опыта в области искусственного интеллекта  
в рамках Всемирного саммита по энергетике 
будущего, организованного в ходе Недели 
устойчивого развития в Абу-Даби. Центр, среди 
прочего, будет разрабатывать углеродно 
нейтральные решения для источников энергии, 
бороться с изменением климата  
и совершенствовать обработку естественного 
языка (NLP) для диалектов арабского языка. 

#ИИ #климат #наука  

Британия запаздывает с зеленой 
таксономией 

Правительство Великобритании должно было  
к 1 января 2023 года установить технические 
критерии национальной зеленой таксономии  
в русле такой же таксономии Евросоюза, однако, 
сославшись на необходимость доработок,  
не сделало этого. Новости по документу 
ожидаются в ближайшие месяцы – вместе  
с публикацией Стратегии зеленых финансов. 

#регулирование #Великобритания  

Eni Sustainable Mobility поспособствует 
энергопереходу 

Eni, итальянская энергетическая компания, 
объявила о создании вертикально 
интегрированной «дочки» Eni Sustainable Mobility, 
которая будет развивать биопереработку, 
биометан и продажу продуктов и услуг 
транспортному сектору в Италии и за рубежом.  
Это должно помочь компании превратиться  
в мультисервисную и мультиэнергетическую. 

#топливо #транспорт #энергопереход  

Швейцарцы всерьез взялись за борьбу 
с гринвошингом 

Федеральный совет Швейцарии в ходе 
противостояния с зеленым очковтирательством 
планирует ввести новые правила устойчивого 
финансирования для управляющих активами, 
маркирующих свои продукты как устойчивые, 
зеленые или ESG. Читайте подробнее в разборе 
мировых тенденций контргринвошинга. 

#гринвошинг #регулирование 

Новая инициатива ВЭФ поможет привлечь 
$3 трлн в год на климат и природу 

Всемирный экономический форум при поддержке 
более чем 45 партнеров запустил программу Giving 
to Amplify Earth Action (GAEA) – глобальную 
инициативу по финансированию и развитию новых 
и существующих государственных, частных  
и филантропических партнерств (PPPPs), которые 
помогут привлечь финансирование в размере  
3 трлн долл. США в год, необходимое для 
достижения нулевого баланса выбросов 
парниковых газов, для обращения вспять потерь 
природных ресурсов и для восстановления 
биоразнообразия к 2050 году.  

Первые подробности – в релизе. 

#финансирование #климат #биоразнообразие 
#природные_экосистемы  

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/12/issb-describes-the-concept-of-sustainability/
https://newsroom.ibm.com/2023-01-18-IBM-and-MBZUAI-Advance-AI-for-Climate-and-Culture
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2022-12-14/hcws444
https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2023/01/eni-announces-incorporation-eni-sustainable-mobility-its-new-mobility-transition-company.html
https://sustainablefuturenews.com/greenwashing/switzerland-to-implement-sustainable-fund-label-rules-amid-greenwashing-concerns/
https://www.weforum.org/press/2023/01/new-initiative-to-help-unlock-3-trillion-needed-a-year-for-climate-and-nature
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Новости технологических решений 

SymphonyAI усиливает программные 
комплексы по управлению предприятием 

Компания SymphonyAI Industrial выпустила 
Enterprise Management (EM), веб-решение по 
управлению приложениями к своей платформе для 
производственных операций MOM 360, построенной 
на базе искусственного интеллекта. Два крупных 
действующих клиента уже начали внедрять EM  
в свою деятельность. 

MOM 360, презентованная в мае, представляет собой 
систему управления производством, основанную 
только на программном обеспечении. Она призвана 
помочь компаниям достичь целей оптимизации 
процессов предприятия на базе данных. Дополнение 
EM – это масштабируемая система, работающая на 
событийной основе, которая расширяет функционал 
MOM 360, позволяя отделам информационных  
и операционных технологий развертывать, 
обновлять, отслеживать и контролировать 
компоненты промпроизводства через единый портал. 

#ПО #ИИ #промышленность 

Исследования и другие публикации 

Обновления рамочной системы отчетности 
на 2023 год | PRI 

С выхода пилотной версии 2021 года в Рамочную 
систему отчетности Принципов ответственных 
инвестиций (PRI) уже вносились изменения. 
Обновление 2023 года дает участникам инициативы 
более трех месяцев на подготовку откликов до 
начала цикла отчетности в середине мая.  

Свежие материалы включают обзор и руководство  
по структуре системы отчетности, полные модули 
системы и руководство по логике, определяющей, 
какие вопросы применимы к каждому участнику PRI.  
В комплект также входят вспомогательные средства, 
такие как глоссарий, верхнеуровневая методология 
оценки и диаграмма, показывающая, какие модули 
относятся к каждому виду подписантов (владелец 
активов, инвестиционный менеджер).  

Все подробности – на сайте. 

#инвестиции #устойчивое_развитие #стандарты  

Об обновлении принципов 
корпуправления OECD | IFAC  

Профессиональные бухгалтеры находятся в центре 
информационных потоков и принятия решений 
и способны связать финансовую и нефинансовую 
информацию. Это способствует более: 

• эффективному принятию решений высшим 
руководством, 

• качественному надзору со стороны советов 
директоров и комитетов по аудиту, успешной 
корпоративной коммуникации с 
заинтересованными сторонами, 

• заверению ESG- и финансовой информации, 

что обеспечивает дополнительную ценность, – 
Международная федерация бухгалтеров поделилась 
мнением о готовящихся в наступившем году изменениях  
к Принципам корпоративного управления ОЭСР/G20.  

#корпуправление #отчетность #заверение 
#рекомендации  

Основные тренды устойчивого развития, 
которые будут влиять на принятие 
решений в 2023 году | S&P 

В отчете представлены 9 тенденций, которые,  
по мнению S&P Global, будут играть все более 
заметную роль в области устойчивого развития 
в начавшемся году. Они могут повлиять на 
широкий круг заинтересованных сторон – от 
компаний, инвесторов и сотрудников до местных 
сообществ, регулирующих органов и политиков. 
Перечень основан на ранее выявленных трендах. 

Тенденции наглядно демонстрируют сложности 
выбора, с которым сталкиваются 
заинтересованные стороны, взвешивая различные, 
иногда разнонаправленные силы. Так, 
долгосрочные цели энергетического перехода 
взвешиваются наравне с краткосрочными 
соображениями о доступности и обеспеченности 
энергоресурсами. Прогрессивная практика 
трудоустройства, внедренная после COVID-19, 
подвергается испытанию сокращением расходов  
в связи с экономической неопределенностью. 
Такая «тяни-толкайская» динамика может стать 
отличительной чертой года. 

Исследование основано на ответах аналитиков 
и исследователей S&P Global. 

Объем: десяток скроллов мышью  
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Отчет о глобальных рисках | WEF 

Мир сталкивается с рисками, которые кажутся 
одновременно совершенно новыми и до боли 
знакомыми. В Отчете о глобальных рисках –  
2023 рассматриваются некоторые из наиболее 
серьезных рисков, с которыми мы можем 
столкнуться в ближайшие 10 лет. Поскольку 
человечество стоит на пороге эры низких темпов 
роста и слабой кооперации, компромиссы рискуют 
подорвать деятельность по борьбе с изменением 
климата, развитие человеческого потенциала 
и будущую устойчивость. Читайте подробности 
здесь. 

Объем: 98 стр. 

#риски  

Факторы ESG увеличат риски в 2023 году | 
Moody’s 

В 2023 году на качество корпоративных  
и суверенных кредитов будут наверняка влиять 
возросшие ESG-риски. Среди факторов, 
способствующих этому, – более пристальное 
внимание к планам, связанным с климатом; 
растущее регуляторное и политическое давление, 
усугубляемое макроэкономическими  
и геополитическими проблемами, вызванными 
СВО на Украине и продолжающимися 
последствиями пандемии, говорится в свежем  

отчете агентства Moody's Investors Service, 
занимающегося кредитными рейтингами, 
исследованиями и риск-аналитикой. 

#риски #ESG  

Буква E теперь не в почете? | IMA 

Недавнее исследование Института управленческих 
бухгалтеров (IMA) (на момент составления 
дайджеста удалено с официального сайта, доступно 
в пересказе – прим. ред.) показало, что 
экологическая составляющая ESG все чаще 
игнорируется компаниями при подготовке, анализе 
рисков и планировании. 

#риски #ESG 

Природные риски: новая методология | 
UNEP & S&P  

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и S&P 
Global объявили о запуске новой методологии 
анализа воздействия и зависимости компаний от 
природы. Nature Risk Profile призвана помочь 
финансовому сектору измерить и устранить риски, 
связанные с природой, путем предоставления научно 
обоснованных и реально применимых аналитических 
данных о воздействии на природу и зависимости от 
нее. Методология доступна по ссылке. 

Объем: 30 стр. 

#риски #природа 

Подкаст 

Взгляд на ESG в 2023 году | S&P Global 

В этом выпуске ESG Insider обсуждаются темы 
устойчивого развития, которые будут определять 
повестку дня в 2023 году. Также пересматриваются 
самые популярные выпуски ESG-подкаста S&P  
и некоторые из лучших интервью минувшего года. 

Слушайте представителей одного из крупнейших 
банков мира; председателя Сети по экологизации 
финансовой системы (NGFS); сопредседателя 
Рабочей группы по раскрытию финансовой 
информации, связанной с природой (TNFD); ученых, 
подготовивших доклады Межправительственной 
группы экспертов ООН по изменению климата 
(МГЭИК), и т. д. 

Длительность: 20 минут 
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