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Новости 

Китай и США договорились 
о сотрудничестве в сфере аудита 

Комиссия Китая по регулированию ценных бумаг 
и минфин КНР заключили соглашение 
о сотрудничестве в области аудиторского надзора 
с Советом США по надзору за бухгалтерским 
учетом в публичных компаниях. Соглашение 
устанавливает рамки сотрудничества 
в соответствии с законодательством обеих стран 
и определяет конкретные договоренности 
о проведении проверок и расследований 
в отношении аудиторских фирм, находящихся под 
юрисдикцией обеих сторон. 

Продвижение трансграничного сотрудничества 
в области аудиторского надзора станет важным 
шагом в деле повышения качества аудита, защиты 
интересов инвесторов и создания благоприятной 
международной нормативно-правовой среды 
в целях проведения компаниями листинга 
в соответствии с действующими нормативными 
актами. 

#аудит #регулирование #листинг #Китай #США  

Китайский регулятор поручил биржам 
пересмотреть правила выпуска зеленых 
облигаций 

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая 
(CSRC) поручила биржам Шанхая и Шэньчжэня 
пересмотреть правила выпуска зеленых облигаций 
в соответствии с опубликованными в июле 2022 г. 
Принципами зеленых облигаций Китая. Принципы 
соответствуют аналогичным принципам ICMA 
и предполагают использование 100% выручки от 
размещения таких бумаг на зеленые цели, тогда как 
ранее на зеленое финансирование предусматривалось 
не менее 70% поступлений. Это позволит Китаю 
не только соответствовать глобальным стандартам, 
но и существенно снизить риски гринвошинга. 

#регулирование #биржи #зеленые_финансы 
#зеленые_облигации #Китай #АТР  

Центробанк Таиланда выпустил 
руководство по переходу к экологической 
устойчивости 

Банк Таиланда (БТ) выпустил Консультационный 
документ по реорганизации финансового сектора 
Таиланда. Документ определяет общее 
направление развития финансового сектора 
с учетом баланса между продвижением инноваций 
и управлением рисками для поддержки перехода 
к цифровой и экологически чистой экономике. 

Чтобы подготовить финансовый сектор, БТ 
разработал план, который учитывает сроки 
и скорость такого перехода. При этом регулятор 
подчеркивает, что не следует ни торопить бизнес 
до такой степени, что он не сможет 
адаптироваться, ни тормозить его адаптацию – 
иначе это может привести к долгосрочным 
негативным последствиям. 

В свою очередь, план действий предусматривает 
корректировку деловых операций финансовых 
учреждений с учетом экологических факторов, 
создание таксономии, определяющей и 
классифицирующей виды экономической 
деятельности на основе их воздействия на 
окружающую среду, разработку платформ данных, 
связанных с окружающей средой, и др. 

#регулирование #экология #развитие #Таиланд #АТР 

Доля ВИЭ 45% к 2030 году – приняты 
поправки к Директиве ЕС о 
возобновляемых источниках энергии 

Депутаты Европарламента проголосовали за 
дополнение Директивы о возобновляемых 
источниках энергии (RED II), одобрив повышение 
доли ВИЭ в конечном потреблении ЕС до 45% 
к 2030 году. Ранее ставилась цель 40%. 

Парламент также отклонил проект поправки 
«Делегированного регулирования» к Директиве 
о ВИЭ. «Критерии дополнительности» требовали 
бы от производителей зеленого водорода 
использовать только чистые источники энергии, 
чтобы производство энергии стало полностью 
возобновляемым. 

Вместо этого производителям такого водорода 
будет разрешено получать электроэнергию из сети 
при условии, что они смогут подтвердить ее как 
зеленую. Для этого нужно будет заключить договор 
купли-продажи зеленой электроэнергии (PPA) 
в эквиваленте полученной энергии от 
электростанций. 

#регулирование #энергетика #ВИЭ #Европа #ЕС 

ЕЦБ предоставил детали о действиях по 
декарбонизации корпоративных облигаций 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал 
дополнительную информацию о том, как будет 
происходить постепенная декарбонизация его 
портфелей корпоративных облигаций в рамках 
денежно-кредитной политики в соответствии 
с целями Парижского соглашения. 

http://www.csrc.gov.cn/csrc_en/c102030/c5572272/content.shtml
http://www.csrc.gov.cn/csrc_en/c102030/c5572272/content.shtml
https://www.reuters.com/markets/asia/exclusive-china-tightens-green-bond-rules-align-them-with-global-norms-2022-08-24/
https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2022/Pages/n4365.aspx
https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2022/Pages/n4365.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40134/parliament-backs-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220919~fae53c59bd.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220919~fae53c59bd.en.html
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Общий климатический балл для оценки 
держателей облигаций будет рассчитан на основе: 

• шкалы выбросов, ориентированных на 
прошлое, то есть сгенерированных эмитентами 
в прошедших периодах; 

• перспективной шкалы, учитывающей цели, 
поставленные эмитентами для сокращения 
выбросов парниковых газов в будущем; 

• шкалы по раскрытию климатической 
информации на базе отчетности эмитентов 
о выбросах парниковых газов. 

ЕЦБ начнет публиковать связанную с климатом 
информацию о своих корпоративных облигациях 
с первого квартала 2023 года и будет регулярно 
отчитываться о прогрессе в достижении целей 
Парижского соглашения. 

#декарбонизация #отчетность #раскрытие #климат 

Robeco открыла доступ к порталу 
по устойчивому инвестированию 

Нидерландская компания Robeco открыла доступ 
к собственным наработкам в области устойчивого 
инвестирования, чтобы стимулировать 
финансовую отрасль к совместной работе над 
улучшением качества данных в этой сфере. 
Robeco теперь предоставляет своим клиентам 
и исследователям бесплатный доступ через 
онлайн-портал к запатентованной системе 
количественной оценки вклада в достижение 
Целей устойчивого развития ООН. В дальнейшем 
доступ планируется расширить. 

#ESG #инвестирование #данные 

Verra выступила против избыточных 
правил для рынка углеродных единиц 

Организация по сертификации углеродных единиц 
Verra раскритиковала инициативу Совета по 
добросовестности добровольного углеродного 
рынка (ICVCM). Ранее Совет вынес на публичное 
обсуждение проект Основных углеродных 
принципов (Core Carbon Principles – CCPs) 
и Структуры оценки (Assessment Framework – AF) 
с критериями для углеродных единиц. 

Verra считает, что предлагаемые объемные 
и сложные требования помешают развитию 
углеродного финансирования за счет 
бюрократизации. По мнению организации, 
отталкиваться следует от уже существующих 
практик и инициатив. 

#углеродные_рынки #регулирование 

Шесть крупнейших банков США 
проанализируют климатические сценарии 

Совет управляющих Федеральной резервной 
системы США объявил, что шесть крупнейших 
банков страны поучаствуют в пилотном анализе 
климатических сценариев в 2023 году. Bank of 
America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan 
Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo изучат 
влияние климатических сценариев на конкретные 
портфели и бизнес-стратегии. Агрегированные 
данные помогут выявить потенциальные 
финансовые риски, связанные с изменением 
климата, а также разработать методы управления 
ими. 

#регулирование #климат #риски #сценарии 

S&P Global оценил страховые убытки от 
урагана «Иэн» 

Ураган «Иэн» обрушился на штат Флорида 
28 сентября. S&P Global оценила страховые 
убытки от урагана как значительные, но 
управляемые. Расходы страховых компаний 
составят 30-40 млрд долл. США. Наибольшая 
нагрузка придется на страховщиков личного 
имущества. Так, Citizens Property Insurance Corp. 
прогнозирует убытки в размере 3,8 млрд долл. 
Тем не менее, американские страховщики по 
расчетам S&P располагают достаточными 
ресурсами для компенсации последствий урагана. 
S&P Global не ожидает понижения финансовых 
рейтингов страховых компаний. 

#страхование #климат #риски 

Финрегулятор США учредил комитет 
по финансовым рискам, связанным 
с климатом 

Совет по надзору за финансовой стабильностью 
(FSOC) США учредил консультативный комитет 
по финансовым рискам, связанным с изменением 
климата (CFRAC). В число 20 членов комитета 
вошли представители экспертного сообщества, 
включая индустрию финансовых услуг, 
неправительственные научно-исследовательские 
учреждения, поставщиков аналитики и данных по 
климату, некоммерческие организации, научное 
сообщество. Эксперты помогут регуляторам 
и политикам оценивать экономическое влияние 
климатических рисков. 

#регулирование #климат #риски 

 

https://www.robeco.com/en/media/press-releases/2022/robeco-opens-up-its-sustainable-investing-ip-with-launch-of-new-si-initiative.html
https://verra.org/icvcm-course-correction-needed/
https://icvcm.org/public-consultation/
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20220929a.htm
https://www.insurancejournal.com/app/uploads/2022/10/SP-report.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0987
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Новости технологических решений 

S&P Global Sustainable1 опубликовал 
массив данных для оценки климатических 
рисков 

S&P Global Sustainable1 заявил о выпуске 
обновленного массива данных с показателями 
подверженности физическим рискам и финансовых 
последствий. Данные охватывают более  
20 тыс. компаний с 870 тыс. активов по всему миру. 
Модель учитывает воздействие восьми угроз: 
экстремальная жара, экстремальный холод, 
лесные пожары, дефицит воды, засуха, морские 
наводнения, речные наводнения и тропические 
циклоны. Она также включает пять прогнозных 
сценариев с 2020-х по 2090-е годы. 

Инструменты помогут компаниям и инвесторам 
оценивать подверженность физическим рискам 
в результате изменения климата, а также 
прогнозировать экономические последствия. 
Согласно исследованию S&P Global 
с использованием массива данных, к 2050 году 
92% крупнейших компаний мира будут иметь по 
крайней мере один актив с высокой степенью 
подверженности физической угрозе (>75 баллов 
из 100) из-за глобального изменения климата. 

#данные #климат #риски 

ESG Workflow помогает упорядочить  
ESG-отчетность по цепочкам поставок 
и повысить позиции в рейтингах 

Поставщик ПО для управления устойчивыми 
цепочками поставок Assent Inc. объявил  
о выпуске облачного решения ESG Workflow.  
Оно предоставляет расширенные возможности для 
глобальной отчетности по цепочкам поставок 
в области выбросов парниковых газов, 
использования детского и принудительного труда, 
торговли людьми и др. 

ESG Workflow включает в себя настраиваемые 
ESG-темы для опроса поставщиков, 
интерактивные дашборды, обеспечивающие 
наглядность оценки рисков поставщиков и 
возможность детализации конкретных показателей 
ESG, а также готовые к использованию шаблоны 
отчетов об устойчивом развитии, разработанные 
экспертами в соответствии с отраслевыми 
стандартами. Чтобы обеспечить большую 
уверенность клиентов в полноте и точности 
данных о поставщиках, предусмотрена проверка 
фактических данных и расширенная проверка 
поставщиков. Предоставляя надежные данные для 
подготовки ответов на запросы рейтинговых 
агентств и обеспечения их соответствия 

нормативным требованиям, решение поможет 
компаниям улучшить показатели ESG и повысить 
позиции в ESG-рейтингах. 

#ESG #раскрытие #отчетность 

Siemens представила новую версию 
системы комплексной автоматизации 
и диспетчеризации 

Компания Siemens выпустила новую версию Desigo™ 
CC V6 – интегрированной платформы для цифрового 
управления зданием любого размера. Система 
контролирует все службы здания, от безопасности до 
распределения энергии. Среди нововведений: 

• встроенное подключение к облаку компании 
Building X с круглосуточным доступом 
к управлению зданием из любой точки мира; 

• улучшенный пользовательский интерфейс; 

• усиленная кибербезопасность (расширенная 
поддержка IEC 62443-3-3 SL2); 

• соответствие профилю BACnet B-XAWS и BACnet 
Secure Connect для междоменной кросс-
сертификации, что обеспечивает безопасное 
соединение между всеми устройствами. 

#цифровизация #умные_здания #кибербезопасность 

Honeywell выпустила интегрированную 
систему обнаружения дыма и мониторинга 
качества воздуха 5 в 1 

Honeywell представила первое в своем роде 
решение, которое сочетает в себе систему раннего 
обнаружения дыма и усовершенствованный 
мониторинг качества воздуха в помещении. 
Созданная на основе флагманской линейки 
аспирационных пожарных дымовых извещателей 
VESDA-E™, аспирационная система VESDA Air 
содержит в одном корпусе уникальный датчик 
«пять в одном» для контроля качества воздуха 
в помещении. Ее применение позволяет 
превентивно выявлять угрозы, связанные 
с безопасностью жизнедеятельности, охраной 
имущества и качеством воздуха в помещении. 

В отличие от стандартных точечных извещателей, 
где используется пассивная система обнаружения 
дыма и куда задымленный воздух попадает 
самотеком, VESDA Air компании Honeywell 
производят активный забор воздуха через 
аспираторы для анализа его состава и сверхраннего 
выявления дыма. В систему VESDA интегрирован 
высокочувствительный датчик контроля качества 
воздуха в помещении, который измеряет 

https://press.spglobal.com/2022-09-15-S-P-Global-Sustainable1-Launches-Physical-Risk-Exposure-Scores-and-Financial-Impact
https://www.assent.com/newsroom/assent-announces-complete-esg-workflow-solution-for-complex-manufacturers/
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/new-desigo-cc-v6-building-management-platform-adds-native-cloud-connectivity
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важнейшие параметры воздуха, включая 
содержание летучих органических соединений, 
мелких твердых частиц, концентрацию CO и CO2, 
температуру и влажность. 

Читайте подробнее о новом решении компании 
Honeywell здесь. 

#ОТиПБ #пожарная_безопасность #техника 

Партнерство Jincom и Cority облегчит 
обучение по ОТиПБ 

Теперь клиенты Cority могут сочетать инновационное 
решение по управлению обучением с контентом и 
коммуникационными инструментами по ОТиПБ 
Jincom. Иллюстрированные и анимированные 
инструменты мирового класса Jincom переводят 
сложные, основанные на нормативных документах 
учебные тексты и программы в краткий,  
эффективный и технически верный контент. 

Визуальные решения, предлагающие обширную 
библиотеку готовых учебных модулей или контента 
на заказ, по формату больше напоминают комикс 
или виртуальную реальность, чем объемное 
руководство по соблюдению требований. Легкие 
для восприятия материалы могут быть 
задействованы на всех уровнях коллективов, что 
позволяет преодолеть такие распространенные 
проблемы обучения, как языковые, 
образовательные и культурные барьеры. 

#ОТиПБ #обучение 

Аналитика безопасности труда в режиме 
реального времени снижает число 
происшествий 

Интеграция технологий DevonWay и Rombit 
позволяет собирать информацию в режиме 
реального времени на рабочем месте с помощью 
носимых устройств Rombit, а затем привлекать 
профильных лиц или команды для анализа, 
принятия мер и отслеживания тенденций 
с помощью решений DevonWay. Некоторые из 
примеров применения включают предупреждения 
о состоянии одиночных работников, геозоны  
заказ-нарядов, происшествия с тяжелым 
оборудованием, а также обеспечение наличия 
у работников соответствующих навыков 
и полномочий при входе в закрытую зону. 

#ОТиПБ #мониторинг #ПО 

Blackline Safety задала новый стандарт 
безопасности «подключенных работников» 

Blackline Safety, лидер в области подключаемых 
технологий безопасности, презентовала 
подключаемый носимый прибор G6, призванный 

изменить систему обнаружения отдельных газов. 
Полностью онлайновое и интуитивно понятное 
решение, использующее новейшие технологии 
сотовой связи в области интернета вещей (IoT), 
обеспечивает такие преимущества, как 
увеличенный срок службы батареи, более низкая 
стоимость владения и меньшее количество 
ложных срабатываний. 

Что еще более важно, оно предоставляет 
специалистам по безопасности доступ к надежным 
данным, необходимым для более эффективного 
и действенного управления протоколами 
безопасности, процессами и постоянным 
соблюдением требований. 

#подключенный_работник #интернет_вещей #ОТиПБ 

ИИ приглядит за конвейерами 

Компания SymphonyAI Industrial объявила о запуске 
двух новых программных решений на основе 
искусственного интеллекта для повышения 
производительности и качества производства. Batch 
360, применяемое для оптимизации 
производительности процессов, и Vision 360 – 
для компьютерного зрения, используют 
предиктивный интеллект нового поколения, чтобы 
помочь предприятиям достичь точности 
и эффективности как сборочных линий, так 
и отдельных машин. 

#ИИ #производство #эффективность 

ISCC и Circularise опробовали блокчейн 
на 10 компаниях для сертификации 
массового баланса 

Платформа для отслеживания цепочки поставок 
Circularise объявила о совместном пилотном 
проекте с системой сертификации устойчивого 
развития ISCC по тестированию цифровой системы 
на основе блокчейна. Проект направлен на 
изучение полезности данной технологии при 
дополнении процесса сертификации 
«устойчивости» для сложных производственно-
сбытовых цепей. Он позволит повысить 
эффективность аудита сторон и увеличить 
целостность данных. 

Основанный на балансе массы, блокчейн-подход 
открывает возможности для предприятий 
химической и пластмассовой промышленности по 
постепенному переходу от использования 
ископаемого сырья на экологически чистое сырье, 
позволяя при этом задействовать существующие 
производственные линии и инфраструктуру для 
производства экологически чистых продуктов. 

#цепочки_поставок #блокчейн 

https://www.honeywell.com/us/en/press/2022/09/honeywell-launches-first-integrated-aspirating-smoke-detection-and-indoor-air-quality-monitoring-system
https://www.cority.com/news-media/jincom-partnership-ehs-training/
https://www.devonway.com/blog/devonway-partners-with-rombit-to-reduce-incidents-with-real-time-worker-safety-analytics
https://www.blacklinesafety.com/about/press-releases/new-standard-connected-worker-safety-launch-g6
https://symphonyindustrial.ai/wp-content/uploads/2022/09/Batch-Vision-360-Press-Release-FINAL.pdf
https://www.circularise.com/press-release/iscc-and-circularise-pilot-blockchain-technology
https://www.circularise.com/press-release/iscc-and-circularise-pilot-blockchain-technology
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Предиктивное сервисное обслуживание 
объединили с мощностями интернета 
вещей в интересах АТР 

Компания Senseye, специализирующаяся на 
промышленном искусственном интеллекте, объявила 
о партнерстве с компанией McHunter. Оно позволит 
предоставлять компаниям АТР единый подход 

к подключению их промышленных и IoT-систем 
к платформе предиктивного сервисного обслуживания 
Senseye. Клиенты получат выгоду от комплексных 
решений, которые обеспечивают масштабируемость 
и ускоряют цифровую трансформацию 
производственного процесса и цепей поставок. 

#интернет_вещей #сервис #АТР 

 

Исследования и другие публикации 

Рекордный год | CDP 

Инициатива по раскрытию информации о выбросах 
парниковых газов (CDP) в преддверии 
Конференции ООН по климату (СОР27) отчиталась 
о своих клиентах за текущий год. В кратком релизе 
вы найдете интересные факты о странах – 
лидерах раскрытия климатической информации, 
приросте числа раскрывающихся компаний, 
драйверах, топ-отраслях и др. 

#климат #раскрытие #отчетность 

Исследование корпоративной отчетности | 
KPMG 

В течение последних трех десятилетий отчетность 
в области устойчивого развития была в основном 
добровольной. Сегодня политики по всей 
планете стоят на пороге принятия обязательной 
и регулируемой отчетности в данной сфере. 

Результаты Исследования отчетности в области 
устойчивого развития, проведенного KPMG  
в 2022 году, отражают текущее состояние 
отчетности и основные бизнес-стратегии, которые 
могут позволить компаниям соответствовать 
растущим ожиданиям регулирующих органов, 
оказывая при этом влияние на общество 
и создавая для него ценность. 

Исследование 2022 года – одно из наиболее полных 
и авторитетных глобальных исследований в сфере 
отчетности об устойчивом развитии, основанное на 
анализе финансовых отчетов, отчетов в области 
устойчивого развития и ESG, а также веб-сайтов  
5 800 компаний 58 стран, территорий и юрисдикций.

В обзор 2022 года вошли новые темы, отражающие 
меняющийся характер раскрытия информации. 
Новые разделы включают использование оценок 
существенности, а также отчетность по социальным 
и управленческим рискам. Результаты исследования 
указывают на пять основных тенденций: 

• Отчетность в области устойчивого развития 
постепенно движется к использованию 
стандартов, основанных на оценке 
существенности для заинтересованных сторон. 

• Увеличивается объем написанной согласно 
TCFD отчетности по климатическим рискам 
и целям по сокращению выбросов парниковых 
газов. 

• Растет осведомленность о рисках, связанных 
с биоразнообразием. 

• В отчетности по ЦУР ООН количеству отдается 
предпочтение перед качеством 

• Отчетность по климатическим рискам лидирует, 
за ней следуют социальные и управленческие 
риски. 

Узнайте подробности здесь. 

#отчетность #устойчивое_развитие 

Пилотный анализ сценариев по 
климатическим рискам 

Агентство финансовых услуг Японии (FSA)  
и Банк Японии опубликовали результаты 
экспериментального сценарного анализа 
климатических рисков для банков и страховых 
компаний. Ознакомьтесь с выводами по ссылке. 

#климат #риски #сценарии 
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https://www.cdp.net/en/articles/media/nearly-20-000-organizations-disclose-environmental-data-in-record-year-as-world-prepares-for-mandatory-disclosure
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022.html
https://www.fsa.go.jp/en/news/2022/20220826/01.pdf

