ESG В СУДОХОДСТВЕ

10 ШАГОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ
И ПОДГОТОВКИ ESG-ОТЧЕТНОСТИ
Культура ESG (Environmental, Social & Governance)
Культура ESG (Environmental, Social & Governance)
набирает обороты с каждым днем. Не зависимо от
набирает обороты с каждым днем. Независимо от
того, навязана ли она регулирующими органами,
того, навязана ли она регулирующими органами,
кредиторами
стейкхолдерами
в в цепочке
кредиторамиили
илииными
другими
стейкхолдерами
цепочке поставок, ESG-критерии становятся
поставок, ESG-критерии становятся неотъемлемым
неотъемлемым фактором при принятии решений
фактором при принятии решений для контрагентов
для контрагентов судоходных компаний.
судоходных компаний.

При
судоходные
компании
до сих
При этом
этоммногие
многие
судоходные
компании
до пор
сих пор не
не
понимают,
с
чего
начинать
свою
ESG-политику
понимают, с чего начать ESG-трансформациюи как
и как
сформировать
ESG-отчетность.Чтобы
Чтобы помочь
помочь компаниям в
подготовить ESG-отчетность.
компаниям
в решении
данного
мы разработали
решении данного
вопроса,
мывопроса,
разработали
специальный
специальный
справочник
с
10-ю
практическими
шагами.
гайдлайн с 10-ю практическими шагами.
Подготовленный план действий поможет вам
Подготовленный
план действий
поможет
повысить
свой ESG-уровень,
а также
окажетповысить
ощутимоеESGуровень
вашей
организации,
а
также
окажет
ощутимое
(хотя и не поддающееся измерению) влияние
(хотя
и
не
поддающееся
измерению)
влияние
на
успех в
на успех в бизнесе.
бизнесе.
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ПОЧЕМУ ПРИНЦИПЫ ESG ОСОБЕННО ВАЖНЫ В СУДОХОДСТВЕ?
ESG,
в большей
степени,
повлияет
на каждую
организацию,
однако
морская
отрасль
будет
особенно
ESG,
в большей
степени,
повлияет
на каждую
организацию,
однако
морская
отрасль
будет
особенно
затронута
затронута
по следующим
по следующим
причинам:
причинам:

•

• Даже самые маленькие судоходные компании
• Даже
самые маленькие
компании
оказывают
влияние насудоходные
окружающую
среду,
оказывают
влияние
на
окружающую
среду,
например, при выбросе парниковых газов в
например,
при выбросе
парниковых
результате
потребления
топлива.газов в
результате потребления топлива.
• В 2018 Международная морская организация
• В 2018
морскаяпоорганизация
(ИМО)Международная
разработала стратегию
сокращению
(ИМО)
разработала
стратегию
выбросов парниковых газов по
в атмосферу.
декарбонизации
отрасли.
судов
Углеродоемкость
судов Углеродоемкость
должна быть снижена
на
должна
быть
снижена
на
40%
к
2030
году
и
на
40% к 2030 году и на 50% к 2050 году.
50% к 2050 году.
• Существует много способов воздействия на
• Помимо
выбросов
парниковых
газов
в
окружающую
среду,
например,
связанные
с
результате
топлива существует
заменойпотребления
и очисткой балластных
вод,
много
других способов
воздействия
на какихпотенциальными
разливами
в воду
окружающую
среду. Например, при замене и
либо веществ.
очистке балластных вод, в случае разлива в
• Строгое регулирование вопросов здоровья и
воду каких-либо веществ.
безопасности сотрудников, а также протоколы
• Строгое
нормативное
регулирование
вопросов
по управлению
несчастными
случаями
и
здоровья
и безопасности
сотрудников;
безопасной
эксплуатацией
судов, налагаемые
необходимость
исполнения
протоколов
по
Кодексом МКУБ
(ISM) и другими
документами.
безопасной эксплуатации судов и действиям при
несчастных случаях, налагаемые
Международным кодексом по управлению
безопасностью (ISM) и другими документами.

• В• Врамках
этике ввреестры
реестры
рамкахтребований
требований кк деловой
деловой этике
рисков
судоходных
компаний
были
добавлены
рисков судоходных компаний были добавлены
правила
противодействия
коррупции
правила
противодействия
коррупцииии
взяточничеству.
взяточничеству.
• Рынки
фондами,
• Рынкикапитала,
капитала,управляющие
управляющие фондами,
финансисты
и
иные
заинтересованные
финансисты и иные заинтересованныелица
лицамогут
могут
прилагать
дополнительные
требования
в
прилагать дополнительные требования в
отношении
ESG.
В настоящее
время
отношении
ESG.
В настоящее
время27
27ведущих
ведущих
банков
мира,
которые
совместно
финансируют
банков мира, которые совместно предоставляют
около
$185
млдр.
в судоходство,
взяли на себя
около
$185
млдр.
в сферу финансирования
ответственность
соблюдать
Правила
Посейдона,
судоходства, взяли на себя ответственность
темсоблюдать
самым обязуясь
учитывать
экологические
Правила Посейдона, тем самым обязуясь
факторы
при экологические
кредитовании факторы
морских при
компаний.
учитывать
кредитовании морских компаний.

Создание хорошей ESG-репутации – это,
в большей степени, ваша способность
показать заинтересованным сторонам
надежность внутреннего контроля
компании; продемонстрировать поддержку
ответственных и этичных методов ведения
бизнеса, а не просто метрики.
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ESG IN SH IPPING

КАК СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ ПРОВЕСТИ ESG-ТРАНСФОРМАЦИЮ?
1. RAISE
AWARENESS
AND ENSURE TOPТОП1.
ПОВЫШЕНИЕ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
MANAGEMENT
COMMITMENT
МЕНЕДЖМЕНТА
О ESG-ПРИНЦИПАХ
It is crucial for shipping companies to start their
В
первую
очередь
необходимо
повысить
ESG project by raising
awareness among оtopтом, что
осведомленность
топ-менеджмента
management
what
ESG
stands
for and what
the
такое
ESG, иonкак
это
будет
работать
в рамках
key
considerations
for
their
particular
organisation
are.
конкретной организации. Такие меры требуются
Engaging
right people
at the
top management
для
того, the
чтобы
компания
выделила
время и
ресурсы
для развития
корпоративной
культуры,
level is necessary
to ensure
that the organisation
основанной
на принципах
и
commits the necessary
time and экологической
resources and
социальной
ответственности.
должна
develops a culture
that respects Стратегия
and promotes
the
быть
долгосрочной
направлена
снижение
environmental,
social иand
governance на
profile
of the
уровня токсичного воздействия на окружающую
company. The basis of an ESG system should be based
среду.
on a corporate long-term strategy that will aim in
reducing the company’s impact in the ESG related
sectors.
2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ESG-ПРОЕКТА
2. ASSEMBLE
A PROJECT
TEAM WITH SUITABLE

SKILLS

Получив поддержку от высшего руководства,
With
соберите
the full support
многопрофильную
of management,
команду
shipping для
внедренияneed
в to
бизнес-процессы
ESG-стратегии.
companies
assemble a multi-disciplinary
team
Члены
команды
быть
разныхensuring
отделов,
to
implement
the должны
long-term
ESGиз
strategy
например,
из all
технического,
крюингового
и IT
that
people from
departments (i.e.
technical, crew,
отделов.
Необходимо
также
назначить
главного
HSQE and IT) are included. The appointment of an ESG
координатора ESG-проекта, человека, который
coordinator who will have a good understanding of
хорошо разбирается в специфики компании, а
the firm’s operation in all levels, as well as specialized
также имеет опыт в решении экологических,
expertise
in environmental,
social and
governance
социальных
и корпоративных
вопросов.
Если у
matters
is
needed,
in
which
case
companies
to
вашей компании возникают трудности, выneed
всегда
consider
that personза
might
be. Trusted
можете who
обратиться
помощью
к external
внешним
advisors
can bring technical expertise, perspective and
консультантам.
help save time and resources.

3. SELECT
AN APPROPRIATE
ESG КОТОРЫМ
FRAMEWORK
3. ВЫБОР
ESG-КРИТЕРИЕВ,
AND БУДЕТ
CRITERIA
(that will КОМПАНИЯ
cover the needs
СЛЕДОВАТЬ
(и of
будут удовлетворять ожидания
theirкоторые
stakeholders)

всех стейкхолдеров)
This is one of the most important steps. While there
mayЭто
be ESG
criteria
that stem
from specific
один
из самых
важных
шагов.regulatory
Конечно,
requirements
(such
as
capital
markets,
the IMO), it из
многие критерии ESG будут or вытекать
mayнормативных
be the case where
a company needs
to select the
требований
Международной
морской
framework
that организации
they feel is most(IMO)
suitable,или
given рынков
their
капитала,
однако
компании
activities,
stakeholders
and overall
strategy.необходимо
Having said
выбрать
которые
будут подходить
that,
even if a критерии,
specific framework
is selected,
there is
конкретно
ее бизнес
и from
удовлетворять
nothing
stoppingпод
shipping
companies
enhancing
запросы конкретных стейкхолдеров. Помимо
the informational value of their reporting, by adding
выбранной стратегии, компания также может
KPIs or other criteria and information from other
повысить ценность своей ESG-отчетности,
sustainability
включив frameworks.
в нее
информацию
о других
инструментах устойчивого развития.
4. IDENTIFY
AND RECORD PROCESSES AND
CONTROLS RELEVANT TO THE PROCESSING
OF
APPROPRIATE
ESG DATA
4. SUFFICIENT
ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
ОБРАБОТКА
И
КОНТРОЛЬ
ESG-ДАННЫХ
It is then
time to identify
and record how the data
relevant to the monitoring of ESG KPIs can be/is
На этом этапе необходимо определить, как
sourced and processed. This would normally cover
будут
фиксироваться
и
обрабатываться
identifying the appropriate definitions of the selected
данные о ESG. Обычно такие показатели
KPIs,отражаются
the sources of the
inputs,KPI,
departments
в data
виде
количестве
and вовлеченных
people involved,
establishment
of
the relevant
сотрудников в реализацию
ESGprocesses,
as wellаasтакже
ownership
and maintenance
стратегии,
с помощью
ведения
of the
relevant files and документов
calculations. Controls
that На
соответствующих
и расчетов.
этом the
этапе
также
определяются
средства
safeguard
integrity
of the
data, data processing
and
контроля,
которые
reporting
are also
identifiedобеспечат
at this stageцелостность
along with
обработку
и отчетность,
theirданных,
locations,их
whether
on board
or ashore. назначат
местонахождение (будь это судно или
береговое подразделение).
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5. IDENTIFY AND ASSESS RELEVANT RISKS AND
5. ОЦЕНКА
И ИХ ВЛИЯНИЯ НА
THEIR
IMPACTРИСКОВ
ON ESG REPORTING

ESG-ОТЧЕТНОСТЬ
While capturing the data flows, shipping companies
В look
процессе
обработки
данных
should
for the получения
weaknesses и
in their
processes
and
судоходные
компании
должны
определить
controls. If, for example, a data source is unreliable,
слабые
места.
Если,may
например,
источник
thereсвои
is a risk
that the
company
not measure
получения данных ненадежный, существует
an ESG KPI appropriately, with obvious negative
риск невыполнения KPI показателей и т.д.
implications
their decision
is therefore
Поэтомуin очень
важно making.
оценитьItриски,
которые
important
to
identify
and
evaluate
the
risks
that may и
могут привести к ошибкам при анализе
leadсоставлении
to errors in the
ESG monitoring and
reporting
ESG-отчетности.
Также
следует
process
and respond
to those
risks with a specific
разработать
план
корректирующих
действий,
remedial
action plan,
so that each
of the risks
can
который
позволит
смягчить
последствия
рисков toдо
минимального
уровня.
При
be mitigated
an acceptable
low level.
While
выполнении
оценки
рисков
компании
performing
this risk assessment,
companies
will
need
необходимо
профиль
to consider
their risk учитывать
overall profile, общий
the internal
control
рисков,
структуру
внутреннего
контроля,
environment, the current compliance framework (for
уровень информационной безопасности (ISM),
example ISM, MLP etc) as well as IT.
IT-системы и т.д.

6. IMPLEMENT IMPROVEMENTS REQUIRED TO
SAFEGUARD
ESG DATA
RELEVANCE AND
6. ВНЕДРЕНИЕ
И ОПТИМИЗАЦИЯ
ПЛАНА
КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
INTEGRITY
OnceОбычно
the specific
remedial action plan
is complete,
корректирующий
план
включает
companies
can
then
proceed
to
its
implementation.
изменения в шаблонах внутренней отчетности
This сwould
normally include
changes
in
информацией
обmaking
оценках
ключевых
internal
показателей
reporting templates
эффективности
so that they
ESG.include
Внешние
консультанты
также
помочь
вам в
additional
information
neededмогут
to estimate
the ESG
корректирующего
плана.
Как
KPIs.оптимизации
It could also include
changes in manual
or
толькоprocedures.
план External
корректирующих
действий
automated
advisors can again
завершен, компания может приступить
к
help carry out various aspects of the implementation
реализации стратегии и составлению ESGbut also project manage the effort.
отчетности.

7. REPORT ON ESG PERFORMANCE
7. the
СОСТАВЛЕНИЕ
ESG-ОТЧЕТНОСТИ
Once
processes of sourcing
and processing the
data relevant to ESG, together with their controls are
После
того какcompanies
процессы can
поиска
обработки
set up
and running,
start и
working
on
ESG-данных
отлажены,
компания
может
designing the contents of the ESG report. Except for
приступить к разработке отчёта по ESG.
the obvious fact that the report should present a fair
Помните,
что
отчет
должен
отражать
depiction
of the company’s
ESGиstatus
and profile
and
достоверный
ESG-статус
профиль
компании,
contain
reliable
and
representative
information,
it
is
содержать надежную и репрезентативную
important
to mentionСудоходные
that shipping компании
companies should
информацию.
также
remain
cautiousбыть
of their
publicized commitments
должны
осторожными
в публичных
заявлениях
обESG
обязательствах
по ESG. public
В связи
to improve
on their
KPIs. With increasing
с растущим
вниманием
ESGscrutiny
in this area,
prudenceобщественности
and consistence к
with
тематике
подходить
к публичным заявлениям
announced
plans
is highly advisable.
стоит крайне ответственно.

8. TRAIN STAFF ASHORE AND ON BOARD

8. ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ESGOnce theПРИНЦИПАМ
ESG project has been fully implemented, it is
highly advisable to roll out ESG training to all crew and
staff, Если
highlighting
any changesESG-проекта
that were implemented
разработка
полностью
перейти
обучению
экипажа и
due toзавершена,
ESG and theстоит
reasons
thereto.к During
training,
берегового
персонала.
Необходимо рассказать
it is good
to emphasize
the top management’s
обо всех
которые были совершены в
commitment
toизменениях,
ESG.
рамках
ESG,
и
объяснить
причины этих
изменений.
время
стоитON
подчеркнуть
9. MONITOR
ESGВо
AND
ESGобучения
REPORTING
A
приверженность
топ-менеджмента
ESGCONTINOUS
BASIS
принципам.
Like all companies, shipping companies need to
demonstrate that they monitor their ESG KPIs on
9. НЕПРЕРЫВНЫЙ
a continuous
basis (and thatESG-МОНИТОРИНГ
they update them as
needed), by updating their procedures, training their
Как и все, судоходные компании должны
staff and crew as well as introducing new activities
продемонстрировать, что ключевые показатели
and metrics
in their reporting,
these are основе.
relevant Это
ESG обновляются
на when
постоянной
to ESG.
In addition,
shipping
companies
should обучения
может
отражаться
в виде
непрерывного
designперсонала,
(and incorporateреализации
in their internal audit)
tests видов
новых
of operational
effectiveness
for controlsбизнес-процессов.
mitigating
деятельности,
обновлении
Кромеrisks
того,
судоходные
компании
significant
associated
with ESG and
follow up должны
on
разработать
(и включить во внутренний аудит)
the weaknesses
identified.
тесты
операционной
эффективности
для
10. FOSTER
ESG-DRIVEN
снижения
рисков, CULTURE
связанных
с
ESG,
и
зафиксировать слабые места компании.
No matter how many safeguards are put in place in a
company’s internal control environment, effective risk
10. РАЗВИТИЕ
mitigation
will alwaysESG-КУЛЬТУРЫ
eventually come down to how
well people understand, appreciate and implement
от того, насколько
хорошо
those Независимо
safeguards. Establishing
and maintaining
an работают
средства
ESG-контроля,
самый
эффективный
ESG-driven
culture
that will empower
people
to
способ снижения ESG-рисков – разделение
actively contribute to their company’s environmental,
сотрудниками ценностей компании. Создание и
social and governance status, creates a much more
поддержание
корпоративной
культуры,
effective
shield against
in ESG monitoring
and
основанной
на errors
ESG-принципах,
способствует
reporting,
compared toиa социальному
‘compliance-driven’
экологическому
ростуapproach
судоходной
that can
prove
bureaucratic.
компании (и снизит уровень риска по сравнению
со стандартным подходом).

ЗАЧЕМ СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ И ESGОТЧЕТНОСТЬ?
The
bottomESG
lineподталкивает
is that ESG drives
companies
towards the
path of creatingперед
organizations
fostered
with an
Культура
компании
к публичной
ответственности
обществом
и своими
impactful
attitude
towards
society.
In
other
words,
companies
should
behave
with
responsibility
towards
all
стейхолдерами. Хотя принципы экологической и социально-корпоративной ответственности, в большей
stakeholders
linked
to
their
operations
and
the
environment,
leading
to
the
creation
of
value
by
achieving
степени, навязаны нормативными актами, органами власти и иными контрагентами, бизнес может стать
действительно
более эффективным. Прозрачность в отчетности станет одним из важнейших факторов
minimum
externalities.
при принятии решений, а репутация и конкурентоспособность компании на рынке будет напрямую
By
embedding
the principles of governance environmental and social responsibility to their current structures,
зависеть
от ESG-показателей.
policies and procedures that were created to respond to various other requirements coming from regulations,
authorities or other counterparties, shipping companies can implement ESG in a truly risk-focused, effective and
efficient way. Transparency and consistence in reporting, are of the essence, since ESG will be increasingly linked
to the reputation of a company and inevitably its ability to remain competitive in a highly competitive market.
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and
private individuals.
мировые практики компании.
With over 120 professionals, deep knowledge and award winning proprietary tools, we can help clients improve
efficiency and maximise profitability. By being the first international accounting firm in Greece with over 55 years
of presence in the local market, we remain one of the most important and trustworthy firms in our industry.

MOORE GREECE
At Moore,
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is to helpчлен
people
thriveGlobal.
– our clients,
ourбухгалтерской
people, and theиcommunities
they live
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Moore
Greece
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Moore
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и другимto
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take care
для
of корпораций,
your needs – local,
семейных
national
предприятий
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и частных лиц.
When you work with Moore firms, you’ll work with people who care deeply about your success and who have the
drive and dedication to deliver results for you and your business. You’ll have greater access to senior expertise than
with many firms. We’ll be here for you whenever you need us – to help you see through the maze of information,
to guide you in your decisions and to make sure you take advantage of every opportunity. To help you thrive in a
changing world.

MOORE GLOBAL
Moore Global – это глобальная сеть бухгалтерских и консалтинговых компаний, в которой работают
свыше 30.000 человек в 113 странах. Цель Moore Global – процветание клиентов, сотрудников и
профессиональных сообществ в быстроменяющемся мире.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Moore ST
+7 495 589 3498
moscow@moore-st.ru

Costas Constantinou
Global Maritime Leader
+30 213 0186 100
costas.constantinou@moore.gr

Больше информации на:
www.moore.com
www.moore-st.ru

Мы полагаем, что информация, содержащаяся в данном документе, является достоверной на момент публикации, но мы не можем
принять на себя ответственность за любые убытки, понесенные каким-либо лицом в результате действия, либо воздержания от
действия согласно любому пункту в данном документе. Предлагаемая брошюра не заменяет собой профессиональную консультацию.
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