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ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

28 сентября 2022 Глобальная климатическая
инициатива, Россия (CGI Russia), генеральный
партнер Сбер, совместно с партнером по ESG-
сопровождению компанией “Горизонт КФ”,
провела онлайн-дискуссию “Новые
стейкхолдеры “зеленой повестки” для членов
советов директоров российских компаний.
 
В качестве ведущих спикеров выступили:
Виктор Дроздов, член совета директоров, ПАО
“Полюс” и Владимир Залужский, IR, ПАО
“Северсталь”.
 
Дискуссию модерировали:  Мария
Новокрещенова, заместитель генерального
директора, “Горизонт КФ” и Антон Стороженко,
эксперт по вопросам корпоративного
управления.

Изменение экономического пространства
России в условиях санкций приводит к
переосмыслению экологической повестки
российскими компаниями. Возникает запрос на
новые экологические ориентиры, поскольку в
прошлом компании-эмитенты формировали
свою “зеленую повестку” прежде всего с учетом
требований иностранных инвесторов. 

В ситуации изменившихся логистических
цепочек и наличия свободных средств внутри
страны многие компании начинают
пересматривать свою ESG-повестку, отсекая
некоторые экологические аспекты, и сокращать
горизонт планирования. В экономических
интересах страны подобные решения
нуждаются в коллегиальном подходе на
отраслевом и региональном уровнях, с
привлечением некоммерческого сектора,
государственных институтов и других
стейкхолдеров, включая потребителей
продукции.

I. Изменение геополитического пейзажа не
отменяет ESG-требований
 
Расчет некоторых компаний на то, что
переориентация “на восток” поможет им
избежать необходимости представлять ESG-
стратегию, ошибочен. Стандарты ESG других
рынков, в том числе азиатских, в подавляющем
большинстве случаев копируют европейские и
американские, и от соответствия этим
стандартам не уйти. ESG сегодня - не просто
раздел в годовом отчете, в настоящее время
ESG-стратегия дает доступ к финансовым и
нефинансовым ресурсам. Российским
компаниям и инвесторам требуется более
глубокое обучение по данной тематике, что
позволит им лучше ориентироваться в
требованиях новых рынков.

II. Монетизация - путь к реализации
 
Стандарты ESG - это правильные принципы
ведения бизнеса, отвечающие требованиям    
 современной     действительности, однако для
их реализации  компаниям необходима
финансовая отдача, то есть возможность
монетизации. К сожалению, сегодня временно
потеряны европейский и американский рынок
«зеленого финансирования»,
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 а внутренний рынок еще не успел сложиться.
Тем не менее уже работает индекс Московской
Биржи и РСПП - вектор устойчивого развития,
дающий хороший ориентир для частных
инвесторов, отчасти пополнивших ряды,
покинувших российские площадки инвесторов.
На «зеленые облигации» возлагаются большие
надежды, их выпускают такие крупные эмитенты
как РЖД. Однако ставка по "зеленым
облигациям" не отличается от обычных, в связи
с чем многие компании считают усилия по
выпуску "зеленых облигаций" не окупающимися,
и здесь необходимы меры дополнительного
стимулирования.

Другой важный тренд - импакт-инвестирование,
законодательно закрепленная возможность
вернуть часть затрат компаний на развитие
регионов присутствия, что прекрасно
вписывается в ESG-стратегию компаний и
политику инклюзивности, ставшую
неотъемлемой частью лучших мировых
корпоративных практик.
 
Компании должны осознать, что сахалинский
проект по созданию реестра углеродных
единиц, запущенный осенью 2022 года, не будет
единственным в своем роде. Уже в 2029 году
компании, которые не декарбонизируют свою
деятельность, заплатят больше налогов. Для
каждой отрасли будут разработаны программы
с целевыми показателями декарбонизации,
поэтому при оценке рисков надо думать и о
климатической стратегии.

III. Корпоративное управление в российских
компаниях
 
2022 год сильно сократил число независимых
директоров, которые продвигали ESG-
инициативы в компаниях. Тем не менее
российские компании не отказываются от своих
заявленных целей. Так, компания “Полюс”
опубликовала свою ESG-стратегию и намерена
создать ESG-комитет при совете директоров.

В компании “Северсталь” продолжается работа
по ESG-направлению, которую курирует комитет
по устойчивому развитию. ESG-стратегия
компании была сохранена в необходимом
объеме. Также предусмотрено возвращение к
полному формату, когда это станет возможным.

Запрос на экологические и социальные
программы существует на уровне
общественного сознания и не должен
восприниматься единственно как
средство получения финансирования от
инвесторов или государства.
Стимулирование “зеленой повестки” -
двухсторонний процесс взаимодействия
государства и компаний, для которого
необходима налаженная обратная связь
между участниками и наличие внятной
государственной политики в этой
области.
Четко обозначенный круг стейкхолдеров
“зеленой повестки” - важный шаг к её
успешной реализации. Компаниям
необходимо адресовать свою
экологическую повестку всему кругу
стейкхолдеров: государству, держателям
внутренних ресурсов, контролирующим
органам, рейтинговым агентствам и
потребителям.
“Зеленая повестка” невозможна без
технологических решений и бесшовной
инфраструктуры по принципу “одного
окна” для реализации климатических
проектов компаний.
Запуск Реестра учета углеродных единиц
- это начало большого этапа
декарбонизации, к которому компании
должны быть готовы, чтобы не оказаться в
арьергарде. Компании, не имеющие
продуманной стратегии по
декарбонизации, рискуют потерять рынки
в будущем.

Можно ожидать новой волны экспертов в совете
директоров с тех рынков, на которые
переключаются российские компании - Азия,
Латинская Америка, Ближний Восток.

Руководству компаний необходимо иметь
смелость уделять внимание вопросам, не
дающим моментальной отдачи. Например, стоит
продолжать заполнять анкеты для ESG-
рейтингов, которые сейчас в связи с санкциями
не включают российские компании. Тем не
менее эта информация сохраняется, и
рейтинговые агентства предоставляют
инвесторам доступ к ней. В связи с этим стоит
продолжать создавать необходимый задел на
будущее, чтобы потом не начинать с нуля.
Помимо оценки рисков необходимо искать
возможности, эффект от которых иногда может
превысить текущие потери.

Основные выводы:
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Переориентация на новые рынки и новых
поставщиков не избавляет компании от
необходимости иметь ESG-стратегию,
поскольку большинство стран сегодня
использует устоявшиеся европейские
ESG-стандарты. Компаниям, полностью
переключившимся на внутренний рынок,
не рекомендуется закрывать программы
ESG, рассматривая их как полезный актив
или отложенную прибыль. Провал в ESG-
стратегии будет рассматриваться как
минус со стороны возможных инвесторов
в будущем.

HR-директорам нужно помнить, что
молодые сотрудники очень активны в
области ESG, и стоит поддерживать
волонтерские программы и
экологические инициативы, чтобы
сохранять привлекательность бренда.
Грамотная работа с ESG-рисками
позволяет быть подготовленным к
разного рода инцидентам, включая
экологические, таким образом уменьшая
объем потерь в случае нестандартных
ситуаций.

Видеозапись мероприятия доступна по ссылке:
https://cgi-russia.ru/events/new-stakeholders-of-
the-green-agenda/

ПРЕДСТРОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

как российские банки на практике могут
служить примером и быть проводником
зеленой повестки в экономике для своих
клиентов?
на чем должен фокусироваться совет
директоров, чтобы достигнуть этих целей?

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 
1. Прогноз экспертов: декарбонизация бизнеса в
России продолжит набирать обороты, поскольку
принципы устойчивого развития, давно ставшие
глобальным трендом, не только не утрачивают
своей актуальности на фоне меняющейся
экономической и геополитической повестки, но
и становятся фактором конкурентоспособности
как на внутреннем, так и на новых внешних
рынках.

Вопросы:

2. В России «зеленое» финансирование
стартовало в 2019 году. Формируется
нормативная база для запуска льготного
финансирования инициатив в сфере
устойчивого развития. В сентябре 2021 года
премьер-министр Михаил Мишустин подписал
постановление о критериях отбора таких
проектов http://government.ru/docs/43320/.
Документ утверждает параметры, при
достижении которых на реализацию «зеленого»
или адаптационного проекта можно привлечь
льготное финансирование через специальные
облигации или займы.

актуальность климатической повестки для
банков и их клиентов в новых условиях
возможности рынка зеленого
финансирования и углеродного
регулирования
совет директоров как драйвер
декарбонизации экономики 
актуализированный план действий совета
директоров
цифровые инструменты ESG-трансформации
ESG-коллаборация в банковском секторе

27 октября 2022 года Глобальная климатическая
инициатива, Россия (CGI Russia), совместно с
генеральным партнером Сбер и
интеллектуальным партнером компанией
«Деловые Решения и Технологии», проведет
онлайн-дискуссию «Изменения в
климатической повестке: план действий совета
директоров».

ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:
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Мария Спиридонова, директор
группы по оказанию услуг в
области устойчивого развития,
«Деловые Решения и Технологии»

СПИКЕРЫ

Дмитрий Аксаков, вице-
президент, ВЭБ.РФ

Алексей Богомолов, директор по
развитию партнерских программ,
«РСХБ Управление Активами»

Елена Заика, руководитель
Управления устойчивого
развития, МКБ

Виктория Степаненко,
заместитель директора
Департамента корпоративных
отношений, Банк России

Олег Цветков, управляющий
директор — руководитель
Службы корпоративного
секретаря, корпоративный
секретарь, ПАО Сбербанк

Регистрация на мероприятие по ссылке.

что сейчас происходит с рынком зеленого
финансирования? 
работает ли механизм замещения
иностранных инвестиций внутренними
ресурсами?

как изменился состав директоров в связи
с уходом большого количества
независимых директоров?
какие приоритеты ставят перед собой
новые директора?
какие задачи рассматривают в
современном мире советы директоров?
решение прежних задач новыми
методами или постановка новых задач?

Вопросы:

3. Как в банковского секторе в целом, так и на
уровне компаний корпоративное управление
остается основным локомотивом стратегии
декарбонизации и устойчивого развития
бизнеса.
 
Вопросы:

МОДЕРАТОР

10 ноября 2022 года Глобальная климатическая
инициатива, Россия (CGI Russia), совместно с
генеральным партнёром Сбер, проведёт
онлайн-мероприятие "CGI Russia - 2022: курс на
устойчивость", посвященное второй годовщине
деятельности CGI Russia.

как за последние полгода бизнес
адаптировался к новым геополитическим
условиям, и что изменилось в российской
ESG-повестке?

На мероприятии будут подведены итоги работы
и представлены новые члены платформы CGI
Russia, также пройдёт презентация совместного
исследования CGI Russia - МГИМО – Марш «ESG
2022: актуальные риски и новые возможности
для устойчивого развития компаний».

Исследование включает в себя три вида
опросов российских компаний, а также мнения
экспертов бизнеса и научной среды по
соответствующим видам ESG-рисков и новым
возможностям для приверженцев принципов
ESG.

В материалах исследования освещены
следующие вопросы:
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какие ESG-риски стали наиболее
актуальными и требуют особого внимания?
какова практика – кейсы российских
компаний по работе с критичными ESG-
рисками?
как оптимизировать затраты с помощью ESG,
избежать судебных исков и штрафов?

каковы новые возможности для перехода к
низкоуглеродной экономике:
технологические решения и климатические
проекты компаний?
каковы перспективы развития ESG-
парадигмы, углеродного регулирования и
«зеленого» финансирования в России?

Регистрация на мероприятие по этой ссылке

Лидеры в поддержку климатической трансформации

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, Совкомбанк:

"На протяжении последних нескольких лет соответствие стандартам устойчивого развития было
одним из главных требований к бизнесу, а испытания 2022 года стали проверкой на прочность
ESG-повестки. По нашему мнению, вызовы текущего года подтвердили необходимость продолжать
работу в этом направлении. Мы убеждены, что интеграцию ESG-принципов уже не отменить –
вопросы экологии и социальной ответственности важны каждому человеку, а невнимательное
отношение к окружающей среде или качеству управления может сильно ударить по репутации
любой организации. Совкомбанк продолжает развивать ESG-ориентированный бизнес и
предлагать новые инструменты ответственного финансирования и инвестирования. В декабре
2021 года банк запустил линейку ESG-депозитов для корпоративных клиентов, а в августе 2022 года
выдал первый ESG-кредит в традиционной энергетике. По условиям кредита процентная ставка
привязана к выполнению критериев в области устойчивого развития. Таким образом, поддержка
ESG-трансформации клиентов и планы наращивания ESG-портфеля по-прежнему остаются в
центре стратегии Совкомбанка. Банк также работает над концепцией "зеленого офиса",
реализация которой будет способствовать рациональному использованию природных ресурсов".
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Российский экономический университет им Г. В. Плеханова
стал партнером Глобальной климатической инициативы,
Россия (CGI Russia) в области ESG-образования и
исследований

Глобальная климатическая инициатива, Россия
(CGI Russia) рада объявить о новом
академическом партнерстве с Российским
экономическим университетом имени Г.В.
Плеханова.
 
Целью партнерства является реализации
совместных программ и проектов в области
учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности,
направленных на внедрение принципов
устойчивого развития в экономические модели,
а также коллаборации в области климатической
инициативы по распространению принципов
климатической политики среди руководителей
высшего звена, включая проведение
сертификации соответствия принципам ESG.
 
«Мировая экономика переходит от эпохи
индустриализации к постиндустриальному
обществу, что особенно наглядно
демонстрирует финансовая сфера. Несмотря на
это, инерционность сознания часто порождает
скепсис в отношении ESG-трансформации
бизнеса и необходимости подготовки кадров
для этого процесса. Многим кажется странным,
что учебные программы в области ESG и
климатической повестки направлены не только
на специалистов, но и на простых граждан.

Однако ESG-образование призвано в первую
очередь сформировать поколение социально
ответственных бизнесменов и потребителей. В
этом залог эффективности образования
завтрашнего дня, успешности
предпринимателей новой волны и, в конечном
итоге, повышения качества жизни в нашем
обществе», - прокомментировал заключение
партнерства с CGI Russia и.о. директора Высшей
школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук Константин
Васильевич Ордов.
 
«Глобальная климатическая инициатива, Россия
работает с членами советов директоров, и мы
видим необходимость подготовки
профессионалов в области ESG для успешной
реализации корпоративных стратегий. Именно
поэтому CGI Russia уделяет большое внимание
партнерству в академической среде, которое
позволяет осуществлять качественные
независимые исследования и повышать
эффективность содействия советам директоров
в их усилиях по ESG-трансформации. Мы рады,
что нашим партнером становится один из
ведущих ВУЗов России и надеемся на развитие
ESG-инициатив в образовании и бизнесе,
несмотря на сложный исторический период», -
заявила PR-директор CGI Russia Ольга Сорокина. 
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Торги углеродными единицами стартовали на Московской
бирже

С 1 сентября в России начал функционировать
реестр рынка углеродных единиц, участники
которого могут регистрировать климатические
проекты, выпускать в обращение углеродные
единицы и проводить сделки с ними.

На Московской бирже в сентябре уже были
заключены первые биржевые сделки с
углеродными единицами.

Биржевые торги с углеродными единицами
проходят в режиме товарных аукционов:
продавец углеродных единиц назначает
стартовую цену, а покупатели участвуют в
конкурентных торгах, увеличивая цены своих
заявок на покупку.
По итогам первого дня заключены две сделки
купли-продажи общим объемом 20 углеродных
единиц. Средневзвешенная цена продажи
составила 1000 российских рублей за
углеродную единицу. 

Загрязнение и изменение климата повышают риск
климатических последствий для воздуха

Согласно новому отчету Всемирной
метеорологической организации (ВМО)
увеличение частоты, интенсивности и
продолжительности тепловых волн не только
увеличит количество лесных пожаров в
текущем столетии, но и ухудшит качество
воздуха, нанося вред здоровью человека и
экосистемам. 
 
Поскольку качество воздуха и климат
взаимосвязаны, изменения в одной из этих
составляющих неизбежно меняют и другую. В
отчете поясняется, что при сгорании
ископаемого топлива также выделяется оксид
азота, который может вступать в реакцию с
солнечным светом с образованием нитратов и
«плохого» озона.

В отчете рассматривается ряд возможных
последствий для качества воздуха при
сценариях с высоким и низким уровнем
выбросов парниковых газов.
Чтобы избежать негативных последствий,
Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (МГЭИК) предлагает
проработать сценарий с низким уровнем
выбросов углерода, который вызовет
небольшое кратковременное потепление перед
последующим снижением температуры.
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«Газпром нефть» будет развивать проекты
декарбонизациии на Сахалине

«Газпром нефть» и Правительство Сахалинской
области заключили соглашение о
сотрудничестве в сфере устойчивого развития и
реализации климатических проектов и
программ на территории региона.
 
«Газпром нефть» работает над развитием и
внедрением технологий улавливания,
транспортировки и хранения CO₂ в
нефтегазовой промышленности. Такие
технологии позволяют существенно сократить
уровень воздействия производств на
окружающую среду, что важно для регионов с
уникальной экосистемой. 

«Газпром нефть» и Сахалинская область также
планируют совместно реализовывать другие
инициативы и научно-технологические
решения для устойчивого развития региона.

Источник: https://sakhalinmedia.ru/news/1363570/ 

 GRI обновили и перевели на китайский язык

Сама структура стандарта осталась прежней,
были пересмотрены отдельные серии
стандартов, например, «существенные темы»
(напомним, что у GRI 3 серии стандартов: GRI 1
«Foundation», GRI 2 «General Disclosure», GRI 3
«Material Topics»), в переведенные на китайский
язык версии уже включены последние
изменения. Обновления вступают в силу с 1
января 2023 года.

У Китая огромный потенциал для развития
практики отчетности в области устойчивого
развития. Это видно по количеству скачиваний
китайских версий GRI на платформе – после
официального запуска в начале сентября было
зафиксировано 17 000 загрузок.
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каждый банк обладает возможностью
проводить анализ климатических сценариев
не только в соответствии с TCFD, но и в
соответствии с NGFS;
результаты оценки сильно зависят как от
вида аналитической модели, которую выбрал
тот или иной банк, так и от типа поправок,
которые он самостоятельно вносит в
исходную модель;
по мере роста значений температур вырастут
и объемы страховых выплат.

Из-за нехватки вышеупомянутых данных
предположения о том, как будут развиваться
предприятия и технологии в конкретных
секторах, как изменится модель поведения
клиента, какой объем финансирована
потребуется для развития бизнеса, а также
прогнозы на цены за углерод варьировались.

Результаты показали:

Эксперимент поможет участникам
компенсировать свои выбросы. Продлится он до
января, после чего регулятор внесет
коррективы в систему, если понадобится, а
дальше биржевую торговлю запустят
официально. В планах создать систему торговли,
аналогичную Европейскому Союзу (EU ETS).

9

Финансовый регулятор Японии провел анализ
климатических рисков

Агентство финансовых услуг Японии совместно
с Банком Японии провели пилотный анализ
сценариев реализации климатических рисков.
За основу были взяты сценарии, разработанные
NGFS (Сообщество центральных банков и
надзорных органов по повышению
экологичности финансовой системы).
Из-за отсутствия необходимого объема данных
целью оценки стало не количественное
измерение последствий изменения климата
для финансовых институтов и финансовой
системы в целом, а выявление пробелов в
методике и допущениях.
 
Банк и Агентство финансовых услуг провели
анализ с использованием собственных
моделей, но на основе трех вариантов развития
событий NGFS - «Углеродная нейтральность к
2050 году», «Отложенный переход» и «Текущая
политика». 

Япония запустила эксперимент по торговле углеродными
квотами на бирже
Пилотный проект на Токийской фондовой
бирже был запущен после поручения
Министерства экономики, торговли и
промышленности в рамках подготовки к
созданию первого биржевого рынка для
торговли углеродными квотами. 

Цели HSBC по отказу от угля выглядят
амбициозно – к 2030 году компания планирует
отказаться от активов несоответствующих
политике компаний из ЕС и стран-членов ОЭСР,
к 2040 от «коричневых» активов компаний со
всего мира. 
Объемы глобальных эмиссий парниковых газов
получится сократить только в том случае, если
все начнут сотрудничать для достижения целей
Парижского Соглашения, считают в HSBC.

HSBC прекращает финансирование угля
Подразделение управления активами HSBC
представил политику поэтапного отказа от
инвестиций в угольный сектор, которая
предполагает расширение взаимодействия с
компаниями, нацеленными на энергетический
переход и прекращение работы с компаниями
без целей по переходу.
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В России появилась Биржа для переработки вторсырья

У каждого желающего – гражданина или
предпринимателя - появилась возможность
продать любое количество своих отходов
переработчику. Отход – это ценное сырье,
которое можно продать, тем более что система
регистрации достаточно быстрая и простая.
Контракт заключается в электронном виде,
биржа проконтролирует сделку и обеспечит
перевозку.

Главной целью запуска такой платформы стало
создание экономических стимулов развития
отрасли и снижение объемов захоронения
отходов на полигонах. Инициатива – отличный
пример экономики замкнутого цикла, отходы
технологически, логистически и экономически
вовлечены в хозяйственный оборот.
Зарегистрироваться на бирже можно здесь.

В России зарегистрированы первые углеродные единицы
Первый климатический проект, благодаря
которому было выпущено 96 углеродных
единиц, зарегистрировала компания ООО
«ДальЭнергоИнвест». Компания построила
станцию на 648 солнечных батарей
установленной мощностью 250 кВт и
верифицировала отчет проекта. Помимо вклада
ООО «ДальЭнергоИнвест» в энергопереход,
использование возобновляемых источников
энергии на присоединенных объектах и в мини
сетях в Сахалинской области позволит
сэкономить для местного бюджета около 15 млн
рублей за счет сокращения закупок дизтоплива
(и это только за год).

Первые углеродные единицы занесли в
национальный реестр, оператором которого
выступает АО «Контур» (при поддержке
Газпромбанка и Московской Биржи), компания
будет отслеживать движение углеродных
единиц в рамках сделок на биржевом и
внебиржевом рынках.

Какие проекты попадут под категорию
климатических? Например, проекты повышения
энергоэффективности оборудования, проекты
по высадке и восстановлению лесов,
устойчивому и экологичному сельскому
хозяйству.

Национальная торговая биржа запустила торги углеродных
единиц
После выпуска 96 углеродных единиц от
реализации климатического проекта
компанией ООО «ДальЭнергоИнвест»
Национальная торговая биржа заключила
первые сделки о покупке углеродных единиц
(УЕ).
 
Как проходила сделка: на аукционы было
выставлено 20 УЕ, заключено две сделки – по 10
УЕ каждая. Цена одной единицы составила 1
тысячу рублей.

Торги проходили анонимно, но позже
выяснилось, что одним из приобретателей стал
Сбер, а точнее компания ООО «СовТех Волго-
Вятка», которая входит в группу Сбер.
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