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Выделим особо  

Сохранение биоразнообразия: бизнес-
стратегии текущего десятилетия | Kept 

Kept приглашает на семинар «Сохранение 
биоразнообразия: бизнес-стратегии текущего 
десятилетия», который пройдет у нас в офисе 
уже 14 марта в рамках Клуба профессионалов 
Лаборатории устойчивых решений.  

Мероприятие будет посвящено влиянию 
глобальных и локальных трендов по сохранению 
биоразнообразия на российский бизнес, а также 
способам управления корпоративными рисками 
в этой сфере. В рамках семинара Kept также 
представит исследование по данной теме.  

В семинаре примут участие ведущие эксперты 
по вопросам сохранения биоразнообразия 
и представители различных отраслей российского 
бизнеса.  

Регистрация доступна по ссылке. Участие бесплатное.  

Одновременно в рамках подготовки к семинару  
Kept инициирует проведение анкетирования  
на тему «Бизнес и биоразнообразие в России: 
состояние на 2023 год». Результаты будут 
представлены на семинаре в агрегированном виде.  

Мы будем признательны за ваше участие 
в анкетировании!  

#биоразнообразие 

Рейтинг умных городов стран СНГ 
и Закавказья | Kept  

Рейтинг разработан на основе показателей, 
характеризующих пять различных сторон жизни 
умного города: «Умное городское управление», 
«Умный образ жизни», «Умный транспорт», 
«Умный бизнес и занятость», «Устойчивое 
развитие». Города представлены в порядке 
убывания значений рейтинга для позиций 1-10:  
от лидирующей позиции к замыкающей. 
Последние 5 позиций занимают города  
с потенциалом для развития умных подходов  
и технологий. Три мировых мегаполиса (Лондон, 
Сингапур, Нью-Йорк) добавлены для сравнения 
с передовыми международными практиками. 

Читайте в телеграм-канале Kept. 

#урбанистика #технологии  

 

 

 

 

 

 

Цифра выпуска 

Как и где соцсети влияют на экологичность 

 

Потребители на рынках Африки, Ближнего Востока 
и Латинской Америки значительно чаще, чем 
в Европе и Северной Америке, говорят, что 
социальные сети влияют на их поведение, делая 
его более экологичным. Причем чем моложе люди, 
тем чаще это явление отмечается.  

Источник: Отчет GlobeScan Healthy & Sustainable 
Living (опрос 29 293 человек среди широкой 
общественности в июне – июле 2022 года). 

#экологичность #соцсети  

 

https://kept.ru/services/consulting/ustoychivoe-razvitie-esg-i-operatsionnye-riski/klub-professionalov/
https://anketolog.ru/s/693625/umXIR3H3
https://anketolog.ru/s/686832/19D9wsnj
https://t.me/kept_business/345
https://globescan.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/11/GlobeScan_Healthy_and_Sustainable_Living_Highlights_Report_2022.pdf
https://globescan.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/11/GlobeScan_Healthy_and_Sustainable_Living_Highlights_Report_2022.pdf
https://globescan.com/2023/02/16/insight-of-the-week-social-media-influnces-sustainable-living-in-emerging-marketing/
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Новости  

ISSB выпустит свои первые стандарты 
в конце II квартала 

Международный совет по стандартам устойчивого 
развития (ISSB) принял окончательные решения  
по всему техническому содержанию своих первых 
стандартов с учетом отзывов, полученных в ходе 
широкого обсуждения в прошлом году. Поскольку 
содержание стандартов теперь полностью 
согласовано, ISSB единогласно одобрил начало 
финальной редактуры. Выпуск ожидается в конце 
второго квартала 2023 года. Читайте подробности, 
знакомьтесь с документами тут. 

#стандарты #устойчивое_развитие  

ФРС требует от 6 крупнейших 
американских банков проанализировать 
климатические риски к 31 июля 

Федеральная резервная система США обязала 
шесть крупнейших американских банков до конца 
июля предоставить данные о том, как на их бизнес 
повлияют последствия изменения климата 
и переход к экономике с более низким уровнем 
выбросов углекислого газа, что было названо 
экспериментальной мерой по обеспечению 
готовности финансовой системы к рискам, 
связанным с глобальным потеплением. 

Анализ сценариев, включая оценки того, как  
на портфели недвижимости может повлиять 
физический риск, а на корпоративное 
кредитование – переход к экономике с нулевым 
балансом выбросов парниковых газов к 2050 году, 
«не является ни прогнозом, ни политическим 
предписанием», подчеркнул центробанк США. 

Ожидается, что в Северной Америке глобальное 
потепление приведет к росту числа особо мощных 
ураганов, что может существенно увеличить 
экономические издержки. 

#регулирование #климат #сценарии #риски  

MSCI выпустила пакеты инструментов для 
оценки рисков в области биоразнообразия 
и обезлесения и для сопоставления 
корпстратегий устойчивого развития 

Компания MSCI, ведущий поставщик инструментов 
и услуг по поддержке принятия ключевых решений 
для мирового инвестиционного сообщества, 
объявила о запуске инструментов, которые 
помогут инвесторам выявить компании, рискующие 
внести существенный вклад в утрату 
биоразнообразия и вырубку лесов. 

Новые скрининговые инструменты объединяют 
тысячи ESG- и климатических показателей, 
дополненных собственными геолокационными 
данными MSCI, которые помогают точно описать 
деятельность компании. 

• MSCI Biodiversity-Sensitive Areas Screening 
Metrics позволяют инвесторам 
идентифицировать компании c физическими 
активами в районах с высоким уровнем 
биоразнообразия, таких как здоровые леса, 
«фронты обезлесения» и территории, богатые 
видами. 

• MSCI Deforestation Screening Metrics 
характеризует компании, подверженные 
рискам, связанным с обезлесением, включая 
те, которые могут прямо или косвенно  
(через цепочки поставок) способствовать 
исчезновению лесов. Это может быть 
результатом непосредственной деятельности  
в зонах риска, таких как тропики, производства 
либо зависимости от товаров, считающихся 
ключевыми факторами обезлесения, таких как 
пальмовое масло, соя, говядина и древесина. 

Подробнее читайте онлайн.  

Кроме того, компания представила решение MSCI 
Corporate Sustainability Insights. Оно дает 
руководителям компаний, отслеживаемых MSCI 
ESG Research, возможность сравнивать свои  
ESG- и климатические данные с компаниями-
аналогами, а также выявлять потенциальные 
пробелы в раскрытии информации с помощью 
интуитивно понятных диаграмм, графиков и карт.  

#метрики #данные #устойчивое_развитие 
#биоразнообразие  

EBA опубликовала дорожную карту по 
устойчивому финансированию 

Европейская служба банковского надзора (EBA) 
опубликовала свою дорожную карту, где указаны 
цели и сроки выполнения поручений и задач  
в области устойчивого финансирования и ESG-
рисков. Документ разъясняет «последовательный 
и всеобъемлющий подход» EBA в ближайшие три 
года по интеграции рисков ESG в банковскую 
систему и поддержке усилий ЕС по достижению 
перехода к более устойчивой экономике. 
Ознакомьтесь с дорожной картой здесь. 

#регулирование #финансы #Европа  

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/02/issb-ramps-up-activities-to-support-global-implementation-ahead-of-issuing-inaugural-standards-end-q2-2023/
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20230117a.htm
https://www.msci.com/our-solutions/climate-investing/biodiversity-sustainable-finance
https://ir.msci.com/news-releases/news-release-details/msci-esg-research-launches-tool-companies-analyze-their
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-sustainable-finance
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FCA собирает мнения о корпуправлении 
в сфере устойчивого финансирования 

Британское Управление по финансовому 
регулированию (FCA) обнародовала дискуссионну
ю работу «Финансирование для позитивных 
устойчивых изменений: управление, стимулы  
и компетентность в регулируемых компаниях» 
 и до 10 мая принимает комментарии 
профессионального сообщества о ней. 

Цель публикации – стимулирование отраслевого 
диалога по вопросам корпоративного управления, 
стимулов и компетенций, связанных с устойчивым 
развитием. Благодаря полученным комментариям 
FCA сможет выделить лучшие и прогрессирующие 
практики. 

#корпуправление #финансы  

НКО решила громко засудить британского 
регулятора и Shell 

В феврале НКО ClientEarth подала в суд на 
Управление по финансовому регулированию 
Великобритании (FCA) и нефтяную компанию Shell. 

Первых организация обвиняет в незаконном 
предоставлении разрешения Ithaca Energy на 
разработку нефтяных и газовых полей в Северном 
море, несмотря на то что раскрытая компанией 
информация не смогла адекватно описать ее 
климатические риски, что нарушает требования 
законодательства. 

Против совета директоров Shell НКО подала 
первый в мире иск за неспособность управлять 
существенными и предсказуемыми рисками, 
которые несет для компании изменение климата. 

#риски #климат #регулирование  

Shell досталось от НКО еще и в Америке 

Global Witness, НКО по защите климата 
и устойчивому развитию, подала жалобу 
в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, 
обвинив компанию Shell в гринвошинге – введении 
в заблуждение путем завышения суммы, которую 
та расходует на возобновляемые источники 
энергии. Подробности – в публикации. 

#гринвошинг #ВИЭ  

 

Новости технологических решений 

НАСА выделит «Боингу» $425 млн 
на устойчивое авиастроение 

Национальное управление США по аэронавтике  
и исследованию космического пространства 
сообщило о присуждении компании «Боинг» 
премии за проект Sustainable Flight Demonstrator, 
нацеленный на создание нового поколения 
экологичных узкофюзеляжных авиалайнеров. 

Авиастроители сконструируют и проведут летные 
испытания полномасштабного демонстрационного 
самолета Transonic Truss-Braced Wing.  
Это воздушное судно с очень длинными тонкими 
крыльями, стабилизированными диагональными 
стойками. Конструкция позволяет добиться гораздо 
большей топливной эффективности по сравнению 
с традиционным авиалайнером за счет формы, 
которая создает меньшее сопротивление, 
в результате чего летательный аппарат сжигает 
меньше горючего. Подробнее – в релизе. 

#авиастроение 

Проектирование в сфере транспортной 
инфраструктуры становится более 
устойчивым 

Компания Arcadis, специализирующаяся на 
инженерном и управленческом консалтинге, 
разработала инструмент оценки устойчивости, 
который позволит добиться успехов в области 
экологии при проектировании инфраструктуры 
транспорта. 

Благодаря подходу, рассматривающему 
жизненный цикл транспортных проектов, в котором 
учитываются экологические, социальные  
и экономические факторы, различные проекты 
можно сравнивать по разнообразным критериям, 
что помогает клиентам принимать обоснованные 
решения в разрезе углеродной политики на ранних 
этапах строительства. 

#строительство  

https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp23-1_updated.pdf
https://www.clientearth.org/latest/press-office/press/uk-financial-regulator-faces-legal-challenge-over-fossil-fuel-company-s-climate-risk-disclosures/
https://www.clientearth.org/latest/press-office/press/clientearth-files-climate-risk-lawsuit-against-shell-s-board-with-support-from-institutional-investors/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/energy-giant-shell-misleading-us-authorities-investors-and-the-public-by-labelling-fossil-fuels-as-renewable/
https://boeing.mediaroom.com/2023-01-18-Boeing-Selected-NASA-Sustainable-Flight-Demonstrator-Award
https://www.arcadis.com/en-gb/news/australia/australia/2023/1/sustainability-design-integration-in-mobility-projects


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

 

Дайджест: операционные риски, устойчивое развитие, ESG  

Выпуск № 11 (44) | 28 февраля 2023 г. 

 

 

Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам какого-либо 
лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на 
основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

 

www.kept.ru 

Подписаться на дайджест 

Исследования и другие публикации 

Руководство по финансированию 
климатического перехода | ОЭСР 

В руководстве описаны образцовые 
корпоративные планы климатического перехода, 
которые направлены на достижение 
температурной цели Парижского соглашения. 
Такие планы необходимы для устранения 
растущего риска гринвошинга при финансировании 
климатического перехода. Основанное на 
обширных консультациях с заинтересованными 
сторонами, включая отраслевой опрос, 
руководство предоставляет участникам рынка, 
разработчикам нормативной документации 
и регуляторам всеобъемлющий обзор подходов 
к такому финансированию с указанием основных 
проблем и решений. 

В руководстве подчеркивается необходимость 
большей прозрачности, сопоставимости 
и детализации корпоративных планов 
климатического перехода, а также адекватных 
экологических и социальных гарантий. В свете 
проблем, с которыми сталкиваются некоторые 
корпорации, особенно на развивающихся рынках 
и в странах с формирующейся экономикой, а также 
риска исключения ключевых участников из сферы 
финансирования климперехода, подчеркивается 
важность принятия политиками более 
решительных мер по обеспечению на страновом 
уровне благоприятных условий для инвестиций 
в преобразования. 

Читайте сам документ и смотрите посвященный 
ему вебинар ОЭСР. 

#климпереход #климат #регулирование 
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https://www.youtube.com/watch?v=Cc0EacE1IAQ

