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УСЛУГИ В РАМКАХ ESG ПРАКТИКИ
В число основных направлений оказываемых нами услуг
входят:

Сергей Ситников
Партнер,

-

реализация климатических
углеродных единиц;

-

зеленое финансирование и выпуск зеленых облигаций;

-

внедрение принципов устойчивого развития;

-

внутренние управленческие документы и процедуры
компании;

-

механизм трансграничного углеродного регулирования
(CBAM).

глава ESG практики
E: sitnikov@empp.ru
T: +7 (495)256-7890

1.

проектов,

купля-продажа

Реализация климатических проектов, купля-продажа углеродных единиц:
-

Консультирование по вопросам реализации климатических проектов в России, их
возможной роли для бизнеса компании и генерации новых активов (углеродных единиц).

-

Анализ портфеля текущих и запланированных проектов компании (в т.ч., направленных
на модернизацию мощностей) на предмет возможности их классификации в качестве
«климатических проектов» и получения связанных с этим активов (в т.ч. углеродных
единиц).

-

Консультирование по юридическим (в т.ч., с точки зрения гражданско-правового
и налогового регулирования), а также финансовым (в т.ч., с точки зрения финансовой
и бухгалтерской отчетности) аспектам операций с углеродными единицами.

-

Представление интересов компании перед органами власти в связи с реализуемыми
климатическими проектами.

-

Подготовка и сопровождение запросов в органы власти о разъяснении отдельных
положений законодательства, касающихся отдельных аспектов реализации
климатических проектов и приобретения/продажи углеродных единиц (включая
налоговые, гражданско-правовые и пр.).

-

Управление командой внешних экспертов для реализации климатического проекта
(в т.ч. генерации и продажи углеродных единиц) «под ключ».

-

Подготовка и сопровождение договора купли-продажи углеродных единиц.

-

Подготовка и сопровождение договоров в рамках реализуемого проекта (с подрядчиками,
поставщиками и пр.).

-

Участие в обсуждении с органами власти региона участие в «Сахалинском эксперименте»
(квотирование выбросов парниковых газов).

2.

3.

4.

Зеленое финансирование и выпуск зеленых облигаций
-

Консультирование по вопросам существующих механизмов «зеленого» финансирования
(включая «зеленые» облигации и иные финансовые инструменты устойчивого развития)
и их регулирования в России.

-

Подготовка документации для выпуска «зеленых» облигаций.

-

Коммуникация с регулятором (Центробанк, ВЭБ.РФ) в связи с выпуском «зеленых»
облигаций.

-

Координация взаимодействия с верифицирующими организациями, осуществляющими
верификацию «зеленых» облигаций.

-

Коммуникация с торговыми площадками в связи с выпуском «зеленых» облигаций.

-

Сопровождение проекта по выпуску «зеленых» облигаций

Внедрение принципов устойчивого развития (sustainable development)
-

Консультирование по вопросам существующих ESG-механизмов, их регулирования
в России и влияния на бизнес компании.

-

Оценка текущего положения дел в компании по всем трем ESG-направлениям: экология,
социальное благополучие, корпоративное управление (анализ внутренней документации
и непосредственно рабочих процессов).

-

Консультирование по выбору наиболее актуальных для компании целей устойчивого
развития (SDGs).

-

Подготовка проекта ESG-стратегии (политики) компании с фокусом на достижение
выбранных целей устойчивого развития и отобранных проектов.

-

Консультирование по вопросам подготовки нефинансовой (ESG) отчетности,
отражающей реализацию компанией ESG-стратегии и положения дел в компании.

-

Управление проектом по получению компанией ESG-рейтинга в российском
рейтинговом агентстве (или консультирование/сопровождение по его отдельным
аспектам).

Внутренние управленческие документы и процедуры компании
-

Подготовка внутреннего положения о должностном лице, отвечающем за реализацию
ESG-трансформации компании («Руководитель ESG-направления»).

-

Анализ существующих корпоративных политики и процедуры, регулирующих вопросы
в рамках трех ESG-направлений (экология, социальные аспекты, корпоративное
управление).

-

Разработка недостающих (или предоставление рекомендаций по изменению
существующих) корпоративных политик и процедур, регулирующие вопросы в рамках
трех ESG-направлений (экология, социальные аспекты, корпоративное управление).
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-

5.

Оценка фактической реализации существующих корпоративных политик и процедур
в деятельности компании.

Механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM)
-

Консультирование по вопросам регулирования, существующего в рамках предложенного
механизма СВАМ, и его влияния на бизнес компании.

-

Анализ возможности регистрации производственных мощностей компании в ЕС.

-

Участие в переговорах с контрагентом компании относительно возможности учёта
платежей за выбросы парниковых газов, подлежащих уплате компанией в рамках
российского регулирования, для целей выполнения сторонами финансовых обязательств
в рамках CBAM.
***

В случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь к Сергею Ситникову, партнеру и главе
ESG практики ЕМПП (тел.: +7 495 256 78 90, email: sitnikov@empp.ru).
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