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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

#ESG_глобальная_повестка
Пандемия COVID-19 и социальная защита в центре
внимания 109-ой сессии Международной
конференции труда
В ходе пленарных заседаний делегаты обсудили доклад
генерального директора «О сфере труда в период пандемии
COVID-19». В нем говорится о применении ориентированного
на человека подхода как устойчивого и всеохватного
глобального ответа на пандемию.
В заключительный день ее работы были приняты итоговые
документы, касающиеся социальной защиты и применения
международных трудовых норм.

Подробнее
Увеличения «зеленых» расходов крупных нефтяных
компаний недостаточно, заявляет МЭА
В этом году нефтегазовая промышленность намерена
увеличить инвестиции в чистую энергию, но этого все еще
недостаточно, чтобы направить мир на путь ограничения
опасного повышения глобальной температуры.
Международное энергетическое агентство ожидает, что
компании, занимающиеся ископаемым топливом, увеличат
экологически безопасные инвестиции как минимум до 4% от
суммы своих капитальных расходов, по сравнению с 1% в
прошлом году.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

#ESG_глобальная_повестка
Большая семерка добивается большего
раскрытия информации об экологическом
воздействии компаний
На встрече министров финансов стран G7 в Лондоне на этих
выходных было достигнуто историческое соглашение о том,
что страны обяжут компании предоставлять климатическую
отчетность в соответствии с рекомендациями глобальной
Целевой группы по раскрытию финансовой информации.
Более того, более широкая группа стран G20 также намерена
обсудить эту тему. Это означает, что подобное
международное соглашение может быть достигнуто до
переговоров по климату COP26 в Глазго в ноябре этого года.

Подробнее

#зеленое_финансирование
Банк России подготовил изменения в стандарты
эмиссии ценных бумаг
Регулирование выпуска «зеленых» облигаций будет учитывать
первую национальную таксономию «зеленых» проектов и
национальную верификацию устойчивых финансовых
инструментов, которые находятся на согласовании в
Правительстве РФ. Соответствующий проект нормативного акта
Банка России опубликован для оценки регулирующего
воздействия.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Банки и устойчивое развитие
Корпорации, банки, российские регионы начинают активно
работать над выпусками зеленых облигаций и другими
инструментами, считает первый вице-президент
Газпромбанка Д. Шулаков.
В 2020 г. рынок зеленых облигаций достиг 126 млрд руб., а к
концу этого может составить 250 млрд руб. Россия все еще
сильно отстает от Запада как по объему, так и по сложности
рынка. «Однако процесс запущен, и этот год будет
подтверждением того, что спираль ответственного
финансирования раскручивается», – говорит Шулаков.

Подробнее
ICMA выпустила обновления Принципов
экологических и социальных облигаций 2021
Новое издание Green Bond Principles 2021 включает ряд
рекомендации по структуре облигаций и внешним обзорам,
повышению прозрачности и предоставлению информации о
степени соответствия проектов официальной или рыночной
таксономии, а также содействие прозрачности процессов
эмитента для выявления и управления социальными и/или
экологическими рисками.
Также выпущены ряд практических руководств, наглядные
примеры выбора ключевых KPI для эмитентов облигаций,
связанных с устойчивым развитием, андеррайтеров и
инвесторов.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

#ESG_исследования
Инвесторы продолжают расширять фокус на ESG
Согласно исследованию Morrow Sodali, для 95% крупнейших
инвесторов ESG факторы стали играть большую роль в принятии
инвестиционных решений, а 85% отмечают, что они чаще
учитывают ESG при голосовании по доверенности (proxy voting).
Основными причинами для этого стали давление со стороны
клиентов (97%), признание связи между финансовыми
показателями и ESG факторами (95%), изменение
законодательства (88%) и общественное давление (86%). В опросе
приняли участие 42 глобальных институциональных инвестора,
управляющих активами на сумму 29 трлн долларов.

Подробнее
Корпоративные загрязнители отстают от постановки
целей в области климата
Лишь 16% из 250 компаний, на которые в совокупности
приходится более трети глобальных выбросов парниковых газов,
оценивают свои выбросы без каких-либо целевых показателей
сокращения, согласно анализy данных, проведенному
исследовательской фирмой Signal Climate Analytics. И только 11%
компаний изложили краткосрочные планы по значительному
сокращению к 2030 году.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

#ESG_регуляторная_практика
Росприроднадзор начнет публиковать экологические
антирейтинги компаний
Росприроднадзор с 1 августа начнет публиковать экологические
антирейтинги российских компаний, заявила глава службы Светлана
Радионова.
«Мы будем публиковать их [экологические антирейтинги].
Посмотрим, насколько он будет рабочий. Я надеюсь, что мы с 1
августа опубликуем первый рейтинг», — сказала она.

Подробнее
Госдума приняла законопроект об ограничении
выбросов парниковых газов
Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, дает
возможность учесть объемы выбросов парниковых газов и заложить
законодательные основы внедрения этой системы в России.
По словам Председателя Комитета по экологии и охране
окружающей среды Владимира Бурматова, принятие документа не
только создаст условия для выполнения международных
обязательств в рамках Парижского соглашения, но и защитит
национальных производителей.

Подробнее
Bloomberg News сообщает, что пограничный
углеродный сбор ЕС будет налагаться на сталь, цемент
и электроэнергию
Пограничный сбор будет применяться в полном объеме с 2026 года,
после поэтапного введения с 2023 года. Сбором будут облагаться
сталь, цемент, удобрения, алюминий и электроэнергия.
Импортеры должны будут покупать цифровые сертификаты, каждый
из которых представляет собой тонну выбросов углекислого газа,
содержащихся в импортируемых товарах. Европейская комиссия
должна предложить свою политику пограничных тарифов на
выбросы углерода 14 июля.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

#ESG_COVID-19
«Северсталь» в отчете об устойчивом развитии
привела информацию о мерах в период пандемии
В 2020 году было разработано и внедрено мобильное приложение
«СНАМИ», которое помогло обеспечить удаленную работу.
С учетом возникающих у работников дополнительных затрат с
самого начала периода пандемии все сотрудники «Северстали»,
за исключением ключевых руководителей, получили
дополнительные выплаты, общая сумма которых составила 500
млн руб.
Были приняты меры для разделения потоков людей и усилены
санитарно-гигиенические меры, благодаря чему удалось
избежать массовых вспышек заболевания на предприятиях.

Подробнее
Программы КСО во время пандемии
В ходе открытой онлайн-беседы представители IBM, Philip Morris,
Росатом, BIOCAD, Deloitte, Luis+, Servier, «Билайн» обсудили
политику корпоративной социальной ответственности в условиях
пандемии COVID-19.
Спикеры поделились опытом в обеспечении непрерывности
своего бизнеса и адаптации деятельности к текущим запросам.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ESG в повестке ПМЭФ-2021
Повестка прошедшего в Санкт-Петербурге Международного
экономического форума продемонстрировала важность
аббревиатуры ESG как для правительства, так и для крупных
российских компаний.
Основной темой дискуссий и для государства, и для бизнеса стал
предстоящий выход экономики из пандемии в мир новых
корпоративных международных правил ESG, в которых компании
должны быть демонстративно экологичными, социально
ответственными и этично управляемыми.

Подробнее

Приверженность принципам ESG будет приобретать все
большее значение
Оправившись от первого шока пандемии, мир столкнулся с рядом
серьезных изменений и структурных преобразований.
Экономические и социальные изменения, вызванные цифровизацией,
заметнее всего в ретейле, финансах и секторе обслуживания. Однако
такие же тектонические сдвиги происходят и во всех остальных
отраслях, включая тяжелую промышленность. Пандемия лишь
ускорила проникновение технологий на всех этапах — от
производства до бизнес-планирования и документооборота.

Подробнее
Конференция «Эксперт РА»: как пандемия изменила
страховой рынок и страховщиков
Представители Банка России, Минфина, ВСС и крупнейших
страховых компаний обсудили, как пандемия изменила страховой
рынок, а также драйверы роста на ближайшее будущее.
Алексей Янин представил результаты исследования рынка: «Более
90% компаний страхового рынка достаточно успешно справились
с вызовом периода пандемии. При этом им пришлось быстро менять
процессы в связи с пандемией: переводить персонал на удаленку,
отказаться от части офисных площадей, ввести неполную рабочую
неделю и т. д. У 46% рынка рентабельность бизнеса не изменилась».

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
«Сахалин Энерджи» стала лидером в области КСО во
время пандемии
Компания признана лидером в области КСО, во многом благодаря
эффективной реализации комплекса мер, связанных с
противодействием распространению COVID-19.
В рамках этого направления компания в 2020 году разработала
логистическую схему доставки вахтового персонала на территорию
острова, организовала пункты временного пребывания,
поддержала оборудованием и расходными материалами
региональные медицинские учреждения, осуществила ряд
проектов поддержки социально уязвимых групп.

Подробнее
Компании с высокими ESG-стандартами более
устойчивы во время пандемии COVID-19
Как утверждает генеральный директор Bursa Malaysia Bhd,
компании с высоким уровнем экологического, социального и
корпоративного управления показали большую устойчивость с
момента начала пандемии COVID-19. Чтобы привлечь инвесторов,
необходимо обеспечить конкурентные преимущества. Так,
компании вынуждены задуматься об эффективном управлении
ESG-рисками.

Подробнее

ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как
пандемия стимулировала переход к устойчивому
развитию
Пандемия дала толчок осознанию человечеством важной роли
ESG-факторов в хозяйственной деятельности. Инвесторы по всему
миру осознали, что ESG-критерии могут служить надежным
индикатором способности компаний обеспечивать устойчивый рост
и доходность инвестиций. Более того, некоторые аналитики
считают, что через несколько лет компании, не уделяющие
внимания работе в области устойчивого развития и КСО, вовсе не
смогут привлекать заемный капитал.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

#ESG_РФ
Кто стал самой зеленой компанией России —
июньский рейтинг RAEX
Независимое агентство RAEX-Europe включило в обновленный
интегральный рэнкинг девять новых компаний, которым был
присвоен ESG-рейтинг.
Группа лидеров не изменилась, но в ней произошла
перестановка: 1-е место за собой сохранил «Полиметалл», тогда
как «Лукойл» переместился с 2-го на 3-е место из-за утечки
нефти на реке Колве в Коми, уступив свое место «Сибуру».

Подробнее
ООН признала социальную программу МТС одной из
лучших практик устойчивого развития
ООН проанализировала ведущие проекты государств, городов и
компаний по семнадцати Целям устойчивого развития, и
благотворительный проект МТС «Поколение М» признан
передовой практикой для достижения сразу пяти ЦУР.
Проект «Поколение М» также стал лауреатом премии
Станиславского, финалистом главной международной премии в
области связей с общественностью, брендинга и управления
репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом премии
Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации»,
победителем премии E e Russia в номинации Positive change и
других.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
«Зарубежнефть» рассматривает возможность
инвестиции в ВИЭ-проект во Вьетнаме
Государственная «Зарубежнефть» совместно с бельгийской
DEME Group собирается заняться строительством морской
ветрогенерации во Вьетнаме мощностью 1 ГВт.
У «Зарубежнефти» в рамках «Вьетсовпетро» есть значительный
опыт добычи нефти на шельфе Вьетнама, который является для
нее основным регионом присутствия еще с советских времен, но
компания рассматривает и другие направления деятельности.

Подробнее
Воздух в России не становится чище
Согласно данным Росприроднадзора, выбросы в атмосферу в
большинстве городов за последние пять лет не снизились, а в
некоторых — существенно выросли. Хуже всего ситуация в
Сибири и на Урале, где расположены промышленные
предприятия с наиболее опасными выбросами.
За последний год только в трех самых экологически
неблагополучных муниципалитетах выбросы сократились на
сколь-нибудь заметную величину (больше 10%).

Подробнее
Сбер и Eurasian Resources Group будут совместно
разрабатывать стандарты ESG в горнометаллургической отрасли
Сбер и компания Eurasian Resources Group (ERG) заключили
меморандум о намерениях по сотрудничеству для внедрения
принципов ESG, что включает в себя также проработку
инструментов для «зелёного» финансирования.
Стороны планируют совместно разрабатывать стандарты ESG
для горно-металлургической отрасли, включая цели и метрики,
проводить взаимные консультации в этой связи, а также
совместно применять инструменты ESG-финансирования для
горной добычи и металлургии.

Подробнее
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Банк «Открытие» и банки-партнеры открыли
финансирование проекту «Выколант»
Банк «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбер открыли финансирование
масштабному проекту «зеленой» металлургии «Эколант» в Выксе.
В нем используются технологии, передовые не только для
России, но и для Европы.
«Эколант» соответствует текущим и перспективным
международным экологическим требованиям и повестке
на уменьшение углеродного следа.

Подробнее

ВЭБ заложил в стратегию поддержку проектов
стоимостью 17 трлн руб.
ВЭБ представил на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ) новую стратегию до 2024 года. В
планах госкорпорации — следовать «зеленой» и социальной
повестке, развивать городскую среду и финансово поддержать
за три года проекты стоимостью более 17 трлн руб. и
участвовать только в тех проектах, где требуется господдержка.

Подробнее
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Контакты:
Александр Брискин
Директор практики корпоративных
коммуникаций и ESG проектов
+7 (495) 956-39-72
briskin@m-p.ru

«Михайлов и Партнёры» — ведущая коммуникационная
компания в России. Мы консультируем лидеров
российского и международного бизнеса.
Наша команда помогает создавать репутацию, развивать
отношения и реализовывать проекты во всех сферах
коммуникационной деятельности, включая ESG направление.

