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Mustread | Kept

Что может помешать атомному 
ренессансу? 

История пока не знает прецедентов полностью 
коммерческой реализации проекта строительства 
даже одной АЭС, не говоря уже о масштабном 
переходе к атомной энергетике. Атомная 
энергетическая программа – это всегда 
политический и государственный проект, что 

объясняется рядом объективных обстоятельств. 
Однако в условиях жесточайшего энергетического 
кризиса дорогостоящие, но более устойчивые в 
перспективе атомные проекты выглядят 
единственным реальным выходом для части 
развитых и развивающихся экономик. 

Время чтения: ~10 минут 

#энергетика #атом 

 

Новости 

Банк России разрешил выпускать новые 
инструменты зеленого финансирования  

С 28 ноября ЦБ РФ расширяет линейку 
инструментов финансирования устойчивого 
развития компаниями. Становятся доступными три 
вида облигаций: адаптационные, связанные с 
целями устойчивого развития и облигации 
климатического перехода. В зависимости от вида 
ценных бумаг привлеченные средства могут 
направляться на конкретные проекты по переходу 
к низкоуглеродной экономике, подходящие под 
критерии правительства, на общекорпоративные 
цели или на предотвращение изменений климата, 
с разными условиями для эмитентов при выпуске 
инструментов. 

#ESG #зеленые_финансы 

Госдума одобрила законопроект по 
улучшению качества атмосферного 
воздуха 

Депутаты в первом чтении приняли проект закона 
по расширению перечня объектов с обязательным 
оснащением датчиками выбросов. 
Предполагается, что оборудование большего 
числа мест такими датчиками поможет оперативно 
собирать информацию о типах загрязнений и 
эффективности проводимых мероприятий. Также 
обязательным условием ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства станет 
оснащение оборудованием для измерения и 
контроля загрязнений, если законопроект пройдет 
остальные этапы согласования. 

#регулирование #экология #загрязнения_воздуха  

Депутаты проголосовали за зеленые 
сертификаты в электроэнергетике 

Согласно поправкам, прошедшим первое чтение в 
Госдуме, в закон включаются понятия 
сертификатов, которые подтверждают факт 
происхождения электроэнергии, производящейся 
из возобновляемых источников энергии или на 
низкоуглеродных объектах генерации. Это 
позволит проще определять основания для 
возникновения, учета и передачи прав на 
подобные активы. Также введение принятого 
инструментария даст возможность качественно 
верифицировать низкоуглеродное 
энергопотребление крупными экспортерами, что 
усилит конкурентоспособность на международных 
рынках. 

#зеленая_энергия #регулирование 

ISSB настаивает на введении обязательной 
отчетности по Scope 3 

Международный совет по стандартам устойчивого 
развития (ISSB) заявил, что предоставляющие 
отчетность компании будут обязаны раскрывать 
информацию о выбросах парниковых газов по 
областям охвата (Scope) 1, 2 и 3. Окончательное 
утверждение правил планируется на начало 2023 
года. 

ISSB намерен разработать переходные 
положения, чтобы подготовить компании к 
применению новых требований по Scope 3, 
которые могут среди прочего включать большее 
время на раскрытие информации. 

#регулирование #отчетность #Scope3  

https://mustread.kept.ru/articles/chto-mozhet-pomeshat-atomnomu-renessansu/
https://www.cbr.ru/press/event/?id=14327
http://duma.gov.ru/news/55763/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/196167-8#bh_histras
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/10/issb-unanimously-confirms-scope-3-ghg-emissions-disclosure-requirements-with-strong-application-support-among-key-decisions/
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SEC оштрафовал Goldman Sachs Asset 
Management на $4 млн за нарушения в ESG-
инвестировании 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США 
привлекла к ответственности GSAM за нарушение 
порядка изучения ESG-факторов. Сообщается, что 
с 2017 по 2020 г. компания не следовала 
установленным процедурам в данной сфере: 
оказывала услуги в сфере ESG-инвестирования на 
основе устаревших исследований и выполняла 
ESG-анализ по отдельным активам постфактум. 
Компания признала вину и обязалась выплатить 
штраф в размере 4 млн долл. США. 

#регулирование #ESG_данные #инвестиции 

Европейский надзор добивается 
прозрачности инвестиций в газ и атом 

Европейские надзорные органы (ESAs) 
предложили поправки к Регламенту по раскрытию 
информации об устойчивом финансировании 
(SFDR). Цель – обеспечить прозрачность 
вложений в природный газ и атомную энергетику, а 
также определить их долю в инвестициях, 
ориентированных на таксономию ЕС. 

#регуляторика #инвестирование #отчетность 

#энергетика  

Британцы пишут кодекс этики поставщиков 
ESG-информации и ESG-рейтингователей 

Управление по финансовому регулированию (FCA) 
Великобритании объявило об учреждении группы 
по разработке кодекса поведения для поставщиков 
данных и рейтингов в области ESG, обосновав это 
тем, что компании, предоставляющие финансовые 
услуги, продолжают интегрировать ESG в свою 
деятельность и полагаться на данные и рейтинги 
ESG третьих сторон. Следовательно, сферу 
необходимо отрегулировать. 

#ESG #рейтинги #этика 

 

 

 

 

 

 

Страховой регулятор США собирает 
информацию по климатическим рискам 

Федеральное страховое управление (FIO) при 

Министерстве финансов США объявило сбор 

данных от американских страховщиков для оценки 

финансовых рисков, связанных с климатом. FIO 

ставит цель сформировать пул согласованных, 

детализированных и сопоставимых страховых 

данных. Они необходимы для оценки возможности 

серьезных сбоев в системе частного страхования в 

регионах страны, особенно уязвимых к 

последствиям изменения климата. Сбор данных 

также поможет определить уровень доступности 

страховки для миллионов американцев. 

#страхование #риски #климат 

В Лондоне открыли новый рынок. 
Добровольный углеродный 

Лондонская фондовая биржа (LSE) запустила 
добровольный углеродный рынок для увеличения 
инвестиций в климатические проекты. Данное 
решение поможет финансировать инициативы, 
направленные на удаление или сокращение 
выбросов парниковых газов в атмосферу с 
помощью природных или технологических 
решений. 

#углеродный_рынок #биржи 

 

 

https://www.sec.gov/news/press-release/2022-209
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_42_-_final_report_on_sfdr_amendments_for_nuclear_and_gas_activities.pdf
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/code-conduct-esg-data-and-ratings-providers
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1030
https://www.londonstockexchange.com/raise-finance/equity/voluntary-carbon-market


Дайджест: операционные риски, устойчивое развитие, ESG  

Выпуск № 8 (41) | 29 ноября 2022 г. 

 
 

4 

Новости технологических решений 

Представлена программа по устойчивому 
строительству и эксплуатации судов 

Lloyd’s Register и Triumph Energy, 
специализирующиеся на технологиях для морской 
отрасли, объявили о совместной программе 
строительства и эксплуатации морских судов по 
принципам устойчивого развития: 

• процедура ShipRight поможет строить суда из 
экологичных материалов и с использованием 
технологий, снижающих выбросы парниковых 
газов; 

• внедрение автоматизации и ИИ уменьшит 
воздействие вредных условий на персонал; 

• верификация «углеродной позитивности» 
судов поможет достичь целей IMO 2030  
и 2050 – стратегии Международной морской 
организации по снижению выбросов 
парниковых газов судоходства до 2030 г.  
и до 2050 г., а также привлечь зеленое 
финансирование. 

#автоматизация #ИИ #декарбонизация #ОТиПБ  

Появились новые ESG-рейтинги Fitch для 
инвесторов 

Sustainable Fitch, подразделение американского 
рейтингового агентства Fitch Group, запустило 
продукт по оценке ESG-факторов для инвесторов. 
Компания присваивает ряд ESG-рейтингов как 
эмитентам, так и финансовыми инструментам для 
всех классов активов в глобальном масштабе. 
Рейтинги независимы и в абсолютном измерении 
сопоставимы по секторам и странам, по 
утверждению компании. Они помогают инвесторам 
определять и оценивать как положительное, так и 
отрицательное влияние деятельности компании 
или финансового инструмента в разрезе ESG. 

#ESG #рейтинги_и_индексы  

Вышло новое расширение для 
электротехников и проектировщиков 

Schneider Electric в стратегическом партнерстве с 
Autodesk представили технологическое решение 
для инженеров-электротехников и 
проектировщиков электротехнического 
оборудования. Расширение Advanced Electrical 
Design для Autodesk Revit не только обеспечивает 
базовые функции автоматизированного 
проектирования зданий и энергосистем на основе  
 

BIM (Building Information Modeling), но и упрощает 
планирование и взаимодействие инженеров и 
проектировщиков на всех стадиях проекта. 
Цифровые инструменты нацелены на достижение 
целей устойчивого развития путем повышения 
операционной эффективности и создания 
энергоэффективных зданий. 

#строительство #автоматизация  

Alcumus выпустила новое решение для 
контроля рисков в цепочках поставок 

Компания Alcumus, специализирующаяся на 
аккредитации и управлении рисками, запустила 
новое решение Supply Chain Compliance. Тот факт, 
что в 2021 году число сбоев в цепях поставок 
увеличилось на 88% по сравнению с 2020-м, – 
наглядная иллюстрация, почему компаниям стоит 
иметь доступ к достоверной информации о 
поставщиках, чтобы избежать негативных 
последствий из-за: 

• неэффективных инициатив в области 
устойчивого развития; 

• нарушений в области ОТиПБ и финансов; 

• утечек данных; 

• обвинений в современном рабстве и т. д. 

Использование нового решения призвано помочь 
добиваться конкурентных преимуществ благодаря 
эффективным методам управления цепочками 
поставок и соответствовать постоянно 
ужесточающимся требованиям законодательства. 

#цепочки_поставок #риски #управление  

Microsoft дополнил Sustainability Manager 
новыми функциями 

Решение Microsoft Sustainability Manager теперь 
включает в себя возможность хранения данных о 
деятельности компаний и расчета выбросов Scope 
3. Решение хранит данные о выбросах для любой 
категории Scope 3, включая приобретенные 
товары и услуги, средства производства, 
транспортировку и распределение (вверх и вниз по 
цепи поставок), отходы, командировки, 
арендованные и переданные в аренду активы. 
Подробнее о новых возможностях решения 
читайте здесь. 

#ПГ #Scope3 #цепочки_поставок  

https://www.lr.org/en/latest-news/lr-jdp-triumph-energy/
https://www.sustainablefitch.com/corporate-finance/sustainable-fitch-launches-esg-ratings-product-for-investors-21-09-2022
https://adsknews.autodesk.com/news/au22-aec
https://www.alcumus.com/en-gb/insights/blog/alcumus-supply-chain-compliance/
https://learn.microsoft.com/en-us/industry/sustainability/calculate-scope3
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Контролировать энергопользование умных 
зданий и сооружений становится проще 

Часто электрооборудование в зданиях не 
подключено к цифровым системам, что 
ограничивает возможность отслеживать 
энергопотребление и соблюдение нормативных 
требований, а также тормозит декарбонизацию. 
Кроме того, трудности в разработке плана и мер по 
достижению нулевого баланса выбросов создает и 
нехватка квалифицированных кадров. Решение 
EcoStruxure Energy Hub нацелено на достижение 
прозрачности в отношении использования энергии, 
энергозатрат и производительности, а также 
предоставляет рекомендации по 
энергосбережению. 

#энергетика #энергоэффективность 

 

Bentley Systems выпустили обновленное 
ПО для проектирования инфраструктуры 

Bentley Systems, компания-разработчик 
программного обеспечения для проектирования 
инфраструктуры, объявила об 
усовершенствовании программного обеспечения 
SYNCHRO 4D для управления строительством и 
выпуска дополнений SYNCHRO Cost и SYNCHRO 
Perform. Технологические решения позволяют 
строительным фирмам трансформировать методы 
планирования, управления и реализации проектов. 

#строительство #проектирование 

 

 

 

Исследования и другие публикации 

Первый глобальный свод рекомендаций 
по Net Zero | ISO 

Публикация затрагивает не только рекомендации, 
но раскрывает основную терминологию и 
концепции в области достижения нулевого баланса 
выбросов парниковых газов. Консенсус по данным 
определениям достигался экспертами из более 
чем 100 стран и 1 200 компаний на протяжении 
почти целого года. Документ создает основу для 
устранения разночтений при подготовке 
отчетности. 

#стандарты #отчетность #чистый_ноль 

Ежегодный отчет | TCFD 

Рабочая группа по вопросам раскрытия 
финансовой информации, связанной с изменением 
климата (TCFD), выпустила свой ежегодный отчет. 
В нем оцениваются практики раскрытия 
компаниями информации по климату и прогресс с 
момента первой публикации рекомендаций в 2017 
году. В рамках оценки TCFD рассмотрела 
общедоступные отчеты более 1 400 компаний из 
восьми отраслей и пяти регионов. 

#отчетность #климат 

Руководство для с/х, лесной и пищевой 
промышленности | SBTi 

Инициатива «Научно обоснованные цели» (SBTi) 
выпустила руководство по методам снижения 
выбросов парниковых газов для сельского 
хозяйства, лесной и пищевой промышленности. 
Руководство предлагает 11 путей уменьшения 
негативного эффекта от производства товаров с 
высоким углеродным следом, включая говядину, 
пальмовое масло, молочные продукты, мясо 
птицы, древесину и древесное волокно. 

На прекращение вырубки лесов SBTi закладывает 
80% потенциала смягчения последствий 
землепользования. Компании отрасли, 
присоединившиеся к инициативе, должны 
публично заявить о нулевой вырубке лесов до 
2025 года. 

Объем: 63 стр. 

Всего на данный момент разработаны отдельные 
руководства SBTi для шести отраслей. 

#АПК #землепользование #леса #пища #климат  

 

 

 

Индекс экоустойчивости | Honeywell 

https://smartbuildingsmagazine.com/news/enhanced-version-of-ecostruxure-energy-hub-launched
https://smartbuildingsmagazine.com/news/enhanced-version-of-ecostruxure-energy-hub-launched
https://www.bentley.com/wp-content/uploads/bsy-11102022-pr-bentley-enhances-synchro-construction-management-solution.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:iwa:42:ed-1:v1:en
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2022/10/2022-TCFD-Status-Report.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTiFLAGGuidance.pdf
https://sciencebasedtargets.org/sectors
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Поставщик решений в области изменения климата 
и энергетики Honeywell объявил о запуске индекса 
экологической устойчивости, который отслеживает 
данные о корпоративных климатических 
приоритетах и подходах к экологической 
устойчивости. Это ежеквартальный индикатор 
ключевых тенденций, связанных с глобальными 
усилиями по смягчению последствий изменения 
климата и другими инициативами в области 
устойчивого развития. 

#климат #экология #устойчивость 
#рейтинги_и_индексы 
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