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Выделим особо 

Обзор климатического COP27 | Kept 

Группа операционных рисков и устойчивого 
развития Kept подготовила аналитический обзор 
COP27 – 27-й сессии Конференции Сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Прагматический характер переговорного процесса, 
в рамках которого Стороны уделяли большее 
внимание практическим шагам и в меньшей степени 
анонсировали новые амбициозные инициативы, 
отчасти соответствовал контексту общей 
экономической и политической турбулентности 
уходящего года. Тем не менее конференция 
завершилась очередным подтверждением 
приверженности целям Парижского соглашения 
и принятием пакета решений с целью ограничить 
рост средней глобальной температуры уровнем, 
который не более чем на 1,5 °C выше 
доиндустриального. 

С подробностями можно ознакомиться в pdf-файле.  
Документ состоит из краткого резюме, детального 
обзора итогов мероприятия и анализа их последствий 
для бизнеса. 

#климат #регулирование  

Краткий обзор COP15 по биоразнообразию 
| Kept 

С 7 по 19 декабря 2022 года в Монреале 
проходила 15-я Конференция ООН по 
биоразнообразию (COP15), на которой 
разрабатывался проект Глобальной рамочной 
программы в области биоразнообразия на период 
после 2020 года. Для внедрения преобразований 
в следующем десятилетии в качестве первого 
шага на пути к реализации этой программы 
предполагается привлечь к участию как 
государственные структуры, так и общества 
в целом, включая бизнес-структуры.  

Что это значит для российского бизнеса?  
Узнайте в телеграм-канале Kept. 

#биоразнообразие 

 

 

 

 

 

Новости 

GRI внесет изменения в стандарт 
по биоразнообразию 

До конца зимы открыт период предоставления 
комментариев общественности к проекту 
пересмотренного стандарта GRI по 
биоразнообразию. Планируется учесть отзывы, 
чтобы окончательный вариант стандарта отразил 
лучшую мировую практику обеспечения 
прозрачности в отношении воздействия на 
биоразнообразие. 

#биоразнообразие #стандарты #отчетность  

Sustainalytics охватит рейтингами  
ESG-рисков еще три области 

Чтобы удовлетворить растущий спрос на  
ESG-данные, связанные с фиксированным 
доходом, развивающимися рынками и частным 
капиталом, и поддержать инвесторов, компания 
Morningstar Sustainalytics – ведущий мировой 
поставщик исследований, рейтингов и данных 
в области ESG – значительно расширила охват 

аналитических рейтингов ESG-рисков до более 
чем 16 300 компаний. Это позволит оценивать 
существенные ESG-риски для большего 
количества классов активов и регионов. Теперь 
исследовательская база включает больше 
китайских компаний, зарегистрированных в Шанхае 
и Шэньчжэне, которые являются основными 
региональными участниками индексов 
развивающихся рынков. 

#рейтинги #ESG #Китай  

G7 учреждает климатический клуб в целях 
декарбонизации и борьбы с глобальным 
потеплением 

Главы государств и правительств «Большой 
семерки» приняли решение о создании 
международного климатического клуба.  
G7 приглашает заинтересованные государства, 
проводящие амбициозную климатическую 
политику, присоединиться и принять участие 
в дальнейшей разработке его концепции 
и структуры уже в новом году. В совместном 

https://kept.ru/services/consulting/ustoychivoe-razvitie-esg-i-operatsionnye-riski/
https://kept.ru/services/consulting/ustoychivoe-razvitie-esg-i-operatsionnye-riski/
http://assets.kept.ru/upload/pdf/2022/12/ru-cop-27-review.pdf
https://t.me/kept_business/261
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/topic-standard-project-for-biodiversity/
https://www.sustainalytics.com/esg-news/news-details/2022/12/01/morningstar-sustainalytics-expands-esg-risk-ratings-coverage-to-fixed-income-private-equity-and-china
https://www.sustainalytics.com/esg-news/news-details/2022/12/01/morningstar-sustainalytics-expands-esg-risk-ratings-coverage-to-fixed-income-private-equity-and-china
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/12/20221212-g7-establishes-climate-club.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/12/20221212-g7-establishes-climate-club.html
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заявлении участниц группа признала прогресс, 
достигнутый в воплощении этой идеи после 
саммита G7 в Эльмау, и одобрила техническое 
задание для развития клуба в будущем году и для 
начального этапа его реализации. G7 попросила 
Организацию экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) в тандеме с Международным 
энергетическим агентством (МЭА) принять у себя 
временный секретариат климатического клуба. 

В первую очередь клуб сосредоточится на 
декарбонизации промышленности. Планируется 
активизировать обмен информацией 
о международных условиях декарбонизации 
промышленного сектора, чтобы ускорить работу 
над совместными стандартами, методологиями 
и стратегиями для основных отраслей. 

#госполитика #декарбонизация #климат  

Страны ЕС согласовали CBAM для 
импортеров в промышленности  

Совет ЕС и Европейский парламент достигли 
предварительного соглашения по трансграничному 
механизму углеродного регулирования (CBAM). 
Соглашение должно быть подтверждено послами 
стран-членов ЕС и Европарламентом, а также 
принято обоими институтами, прежде чем станет 
окончательным. 

В соответствии с соглашением CBAM 
первоначально будет регулировать импорт 
товаров в следующих углеродоемких секторах: 
железо и сталь, цемент, удобрения, алюминий, 
электроэнергия и водород, – и начнет действовать 
с октября 2023 года. 

#регулирование #климат #импорт #CBAM 
#Евросоюз  

Центробанки АСЕАН договорились 
о сотрудничестве в сфере платежного 
взаимодействия 

Центральные банки стран АСЕАН подписали 
Меморандум о сотрудничестве в региональном 
платежном взаимодействии для поддержки более 
быстрых, дешевых и прозрачных трансграничных 
платежей между странами-участницами. 
Ожидается, что подписанный документ окажет 
положительное влияние на международную 
торговлю, инвестиции и другие виды 
экономической деятельности, а также 
поспособствует благоприятной финансовой 
экосистеме региона. 

#банки #сотрудничество #АТР #АСЕАН 

Крупный бизнес Швейцарии обязали 
раскрывать климатические данные  

Швейцария ввела обязательное раскрытие 
информации о климате для ряда компаний начиная  
с 2024 года. Государственные компании, банки  
и страховые организации со штатом от 500 
сотрудников и совокупными активами не менее  
20 млн швейцарских франков будут обязаны 
публиковать информацию о климатическом 
воздействии в соответствии с рекомендациями TCFD. 
Помимо этого, бизнес также обязали раскрывать 
информацию о целях по сокращению выбросов  
и планы по реализации таких целей. 

#раскрытие #отчетность  

В США ужесточили правила по выбросам 
метана для нефтегазовой отрасли 

Администрация президента США анонсировала 
дополнительное правило по снижению выбросов 
метана в нефтегазовой отрасли. Теперь оно будет 
распространяться и на скважины, объем выбросов 
из которых составляет менее 3 тонн в год. Ранее 
дополнительным проверкам на наличие утечек 
подвергались только крупные объекты. 
Предполагается таким образом сократить выбросы 
этого парникового газа, влияющего на глобальное 
потепление. Заявление сделано на фоне 
инициативы по наращиванию добычи в отрасли. 

#регулирование #климат #парниковые_газы 

#Америка #США  

EFRAG снизил требования к раскрытию 
информации по ESRS 

Первый набор проектов Европейских стандартов 
отчетности в области устойчивого развития (ESRS) 
принят Советом по отчетности в области 
устойчивого развития (SRB) Европейской 
консультативной группы по финансовой отчетности 
(EFRAG) и представлен в Европейскую комиссию. 
Требования к раскрытию информации и объему 
данных значительно снижены относительно более 
ранней версии документа (со 136 до 84), но все 
равно на компании ложится большая нагрузка. 

Требования будут вводиться поэтапно для разных 
категорий компаний. Первые компании должны будут 
применять стандарты в 2024 финансовом году для 
отчетов, публикуемых в 2025 году. Малые и средние 
предприятия, зарегистрированные на бирже, обязаны 
представлять отчетность с 2026 года, с 
возможностью добровольного отказа до 2028 года. 
При этом они смогут представлять отчетность в 
соответствии с отдельными, соответствующими их 
деятельности стандартами, которые EFRAG 
разработает в следующем году. 

#отчетность #ESRS #CSRD #Евросоюз  

https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82480040399/2022-07-14-leaders-communique-data.pdf?download=1
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://www.bnm.gov.my/-/5centralbanks-regional-payment-connectivity
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-91859.html
https://www.npr.org/2022/11/11/1136061205/biden-methane-emissions-epa-rules-climate-change-gas-prices
https://www.efrag.org/lab6
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GRI выпустила Q&A по ESRS 

Глобальная инициатива по отчетности (GRI) 
опубликовала документ с вопросами и ответами 
(Q&A) о взаимосвязи между стандартами GRI 
и Европейскими стандартами отчетности  
в области устойчивого развития (ESRS). В нем 
рассматриваются ключевые вопросы, возникшие 
после того, как Совет по отчетности в области 
устойчивого развития (SRB) Европейской 
консультативной группы по финансовой отчетности 
(EFRAG) представил первый проект ESRS на 
рассмотрение Европейской комиссии 22 ноября. 

Q&A также содержит информацию о применении 
стандартов GRI во исполнение требований ESRS 
по отчетности о воздействиях, о поддержке 
и ресурсах, которые подотчетные компании могут 
ожидать от GRI, а также о том, как ESRS 
соотносится с сотрудничеством GRI с Фондом 
международных стандартов финансовой 
отчетности (IFRS) и Советом по международным 
стандартам устойчивого развития (ISSB) и почему 
компаниям за пределами ЕС следует обратить 
внимание на скоро вступающие в силу 
европейские стандарты. 

#отчетность #стандарты #ESRS #CSRD 

#GRI #Евросоюз  

ESMA проводит опрос по использованию 
термина «ESG» в названиях фондов 

Европейское управление по надзору за рынком 
ценных бумаг (ESMA) предлагает высказаться 
о проекте руководства по использованию 
в названиях фондов понятия «ESG» или терминов, 
связанных с устойчивым развитием. 

«Названия фондов выступают действенным 
маркетинговым инструментом. ESMA считает,  
что для того, чтобы не вводить инвесторов 
в заблуждение, термины, связанные с ESG 
и устойчивым развитием, в названиях фондов 
должны подкрепляться существенными 
доказательствами характеристик или целей 
устойчивого развития, которые объективно 
и последовательно отражены в инвестиционных 
целях и политике фонда», – говорится в релизе. 

#регулирование #ESG #маркетинг  

Париж привлекает на IPO 

Общее руководство по наилучшим практикам IPO 
подписали тридцать участников МФЦ Paris 
Europlace: институциональные инвесторы, 
управляющие активами, банки и финконсультанты. 

Инициатива Euronext Tech Leaders, в рамках 
которой разработан документ, призвана 
стимулировать листинг технологических компаний 
на всеевропейской бирже Euronext, объединяя их 
в общий европейский сегмент и специальный 
индекс, которые обеспечивают заметность 
и доступ для инвесторов. Инициатива также 
предусматривает поддержку до и после IPO. 

Само руководство доступно по ссылке  
(на французском языке).  

Объем: 6 стр. 

#биржи #Евросоюз #Франция 

 

 

 

Новости технологических решений 

Французы взяли британцев под контроль 

Schneider Electric, французская компания  
по разработке цифровых решений в области 
энергетики и автоматизации, получила контроль 
над AVEVA, британским поставщиком ПО для 
машиностроения и промышленности, после того 
как миноритарные акционеры одобрили 
предложение, оценившее компанию 
в 11,9 млрд долл. США. В результате сделки 
в Лондоне останется считанное количество 
крупных технологических компаний, котирующихся 
на бирже. 

Французская группа заявила, что AVEVA останется 
автономным бизнесом, а ее программное 
обеспечение будет полностью независимым,  

т. е. сможет работать как с оборудованием 
Schneider Electric, так и без него. 

#автоматизация #ПО #сделки #Франция  

Визуализировать данные в нефтегазе 
и химпроме стало проще 

Японская компания KBC, поставщик 
консультационных услуг и программного 
обеспечения, объявила о выпуске Visual MESA 
Production Accounting 4.2 для учета материалов 
и сверки данных в нефтяном, газовом 
и химическом производстве. 

https://www.globalreporting.org/media/q10htdar/q-and-a-gri-and-the-esrs.pdf?utm_campaign=13657338_GRI%20reporting%20best%20prepares%20you%20for%20the%20EU%E2%80%99s%20ESRS&utm_medium=Engagement%20Cloud&utm_source=Global%20Reporting%20Initiative&dm_i=4J5,84Q2I,1DE7FE,XATQ8,1
https://www.globalreporting.org/media/q10htdar/q-and-a-gri-and-the-esrs.pdf?utm_campaign=13657338_GRI%20reporting%20best%20prepares%20you%20for%20the%20EU%E2%80%99s%20ESRS&utm_medium=Engagement%20Cloud&utm_source=Global%20Reporting%20Initiative&dm_i=4J5,84Q2I,1DE7FE,XATQ8,1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-consultation-guidelines-use-esg-or-sustainability-related-terms
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/guide-commun-des-meilleures-pratiques-en-matiere-dintroductions
https://paris-europlace.com/sites/default/files/public/ressources/guide_commun_des_meilleures_pratiques_en_matiere_dipo_231122.pdf
https://www.se.com/ww/en/assets/564/document/366951/financial-release-aveva-shareholders-approval.pdf
https://www.kbc.global/about/news/production-accounting-software-unifies-and-automates-mass-balance-and-data-reconciliation/
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VM-PA 4.2 интегрируется практически со всеми 
инструментами визуализации данных для 
улучшения наглядности выверенного баланса. 
Благодаря сочетанию VM-PA с существующими 
или вновь принятыми информационными 
панелями бухгалтерские отчеты становятся более 
прозрачными и надежными. В результате 
оптимизируется цепочка создания стоимости, 
повышается качество выверенных данных 
и улучшается процесс принятия стратегических 
решений. 

#визуализация #данные #нефтегаз #химпром  

Hexagon и OSASI разработают решения 
в области управления ЧС 

Подразделение Hexagon по безопасности, 
инфраструктуре и геопространству и компания 
OSASI Technos объявили о партнерстве для 
предоставления решений нового поколения по 
мониторингу чрезвычайных ситуаций 
и управлению ими. Системы дистанционного 
мониторинга широкой зоны с возможностями  
3D-визуализации позволят обнаруживать, 
прогнозировать и моделировать надвигающиеся 
бедствия. 

При помощи передовых датчиков и решений 
OSASI по мониторингу ЧС на местах можно будет 
сопоставить информацию с места событий – 
например показатели количества осадков и уровня 
воды в реках – с картами, 3D-данными и другими 
сведениями из сторонних источников. В результате 
расширенная визуализация ситуаций и их анализ  
в реальном времени позволят пользователям 
решений быстрее предсказывать и обнаруживать 
оползни, сели, обрушения склонов и другие 
катастрофы и тем самым лучше моделировать ЧС 
и реагировать на них. 

#ОТПБ #ЧС #инновации #мониторинг  

United инвестирует в устойчивость 
наземных процессов 

Американская авиакомпания United Airlines 
объявила о стратегических инвестициях в Natron 
Energy, производителя аккумуляторов. 
Использование натриево-ионных аккумуляторов 
производства Natron позволит авиаперевозчику 
электрифицировать наземное оборудование 
аэропорта, например тягачи для буксировки 
самолетов. 

United осуществила значительные инвестиции 
в компании, разрабатывающие технологии для 
сокращения выбросов от самолетов, но Natron – 
первая, которая потенциально способна сократить 
выбросы парниковых газов от наземных процедур 
United. 

#устойчивость #инновации #ПГ 

ExxonMobil и MHI представят комплексное 
решение по улавливанию и хранению 
углерода для промышленности 

Для развития технологий улавливания углерода, 
которые могут снизить стоимость улавливания CO2 
для крупных промышленных потребителей, 
ExxonMobil и Mitsubishi Heavy Industries (MHI) при 
поддержке Kansai Electric Power Co (KEPCO) 
внедрят комплексное решение по улавливанию, 
транспортировке и хранению углерода. В основе 
разработки – KM CDR Process и Advanced KM CDR 
Process – единственная технология улавливания 
углерода, основанная на применении жидкого 
амина, коммерческое использование которой 
продемонстрировало мощность улавливания 
более 1 млн тонн CO2 в год. 

#ПГ #инновации 

 

Исследования и другие публикации 

REACTION Magazine для химиков 
и материаловедов | KPMG 

В 37-м выпуске журнала Reaction Magazine 
представлен развернутый обзор перспектив 
развития мировой экономики; актуальное 
исследование о том, что обеспечивает 
эффективность ERP-трансформации; подробный 
разбор программы декарбонизации через призму  

 

 

инициативы Евросоюза Fit for 55, а также интервью 
с Бернардом Скитом (Bernard Skeete), вице-
президентом, глобальным контролером и PAO 
компании Trinseo. 

#химпром #материаловедение 
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https://hexagon.com/company/newsroom/press-releases/2022/hexagon-osasi-partner-for-disaster-management-and-prediction-solutions
https://hexagon.com/company/newsroom/press-releases/2022/hexagon-osasi-partner-for-disaster-management-and-prediction-solutions
https://esgnews.com/united-airlines-invests-in-natron-energy-for-electrifying-ground-operations/
https://esgnews.com/united-airlines-invests-in-natron-energy-for-electrifying-ground-operations/
https://www.mhi.com/news/22113001.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/11/reaction-magazine-37.pdf


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

 

Дайджест: операционные риски, устойчивое развитие, ESG  

Выпуск № 9 (42) | 28 декабря 2022 г. 
 

Данная информация подготовлена Кэпт, 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.     

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг. 
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Подписаться на дайджест 

Рекомендации по раскрытию информации 
о влиянии внешних рисков в финансовой 
отчетности | IOSCO 

Международная организация комиссий по ценным 
бумагам выпустила рекомендации по отражению  
в отчетности достоверной информации о влиянии 
неопределенности на бизнес факторов.  
Они составлены для эмитентов, внешних 
аудиторов и комитета по аудиту (TCWG).  
В частности, указывается, что отраженные  
в финансовой отчетности внешние влияния 
должны быть аргументированы, а раскрываемая 
информация затрагивать влияние на финансовые 
показатели как в текущем, так и в предыдущих 
периодах. Соответствие отчетов рекомендациям 
поможет избежать ложных допущений, 
оказывающих существенное влияние на бизнес  
в ближайшем будущем. #отчетность 
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