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Новости
Предложение Фонда МСФО по созданию
единой системы отчетности в области
устойчивого развития
Спрос на раскрытие нефинансовой информации
продолжает расти. В настоящее время существуют
несколько концепций и стандартов в области
устойчивого развития, однако инвестиционное
сообщество требует создания единой системы,
которая обеспечит логичность и сопоставимость.
В связи с этим Фонд МСФО предлагает вам
поделиться своим мнением о необходимости
создания единых международных стандартов
и об участии Фонда МСФО в их разработке.
Ознакомьтесь с данным документом и оставьте
отзыв до 31 декабря 2020 года. Больше
информации по ссылке.

Банки из Катовицкой группы опубликовали
подход по применению методологии
PACTA при формировании кредитного
портфеля в рамках реализации целей
Парижского соглашения
Катовицкая группа банков (BNP Paribas, BBVA,
ING, Societe Generale и Standard Chartered)
опубликовала подход по применению методологии
(PACTA – Paris Alignment Capital Transition
Assessment) при формировании кредитного
портфеля. Документ содержит обзор по применению
методологии PACTA и варианты, которые

рассматриваются как наиболее полезные банками
из Катовицкой группы. BNP Paribas утверждает,
что анализ на основе данной методологии
подтвердил релевантность решения банка ускорить
выход из активов, связанных с энергетическим
углем и нетрадиционным углеводородным сырьем.
Подробнее ознакомиться с новостью и докладом
можно здесь.

Банк России опубликовал информационное
письмо с рекомендациями публичным
акционерным обществам
Банк России опубликовал информационное
письмо о рекомендациях по организации
управления рисками, внутреннего контроля,
внутреннего аудита, работы комитета совета
директоров (наблюдательного совета) по аудиту
в публичных акционерных обществах.
Ознакомиться с письмом можно здесь.

Обновленный стандарт AA1000AS
Третья версия стандарта по заверению отчетности
в области устойчивого развития содержит принципы
инклюзивности, существенности и оперативности,
а также воздействия (организации должны следить
и оценивать свое воздействие на экосистемы и
раскрывать информацию об этом). 1 января 2021
года стандарт полностью заменит версию 2008 года.
Ознакомиться с полной версией стандарта можно
по ссылке.

Мероприятия
Неделя управления рисками

GRI: серия круглых столов

12-16 октября состоится масштабная
Неделя управления рисками, в рамках которой
пройдет серия семинаров, посвященных интеграции
управления рисками в процесс принятия решений,
планирование, управление проектами, управление
эффективностью, а также во все ключевые
бизнес-процессы. В 2019 году мероприятие
объединило более 3 500 участников из 121
страны. Регистрация по ссылке.

В рамках мероприятия обсуждаются способы
совершенствования отчетности в области
устойчивого развития, вклад стандартов GRI
в создание стоимости и обеспечение прозрачности
организации. Предстоящие заседания: 15 октября
(водные ресурсы) и 22 октября (охрана труда
и промышленная безопасность). Подробная
информация по ссылке.

Ответственный бизнес Европа
2020: саммит, посвященный экологии
и устойчивому развитию
22-26 октября состоится онлайн-саммит
Ответственный бизнес Европа 2020, в рамках
которого руководители компаний, эксперты
в области устойчивого развития и инвесторы
расскажут о том, какие действия они предпринимают
сейчас, чтобы обеспечить устойчивое будущее.
Подробная информация и регистрация по ссылке.
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Зеленая неделя ЕС «Новое начало
для людей и природы»
Зеленая неделя ЕС пройдет 19-22 октября и будет
посвящена вопросам охраны окружающей среды
и биоразнообразию. После принятия в мае Стратегии
биоразнообразия Европы до 2030 года Зеленая
неделя призвана продемонстрировать вклад
биоразнообразия в развитие экономики и общества,
а также восстановление после пандемии. Помимо
этого, Зеленая неделя станет ключевым событием
перед Конференцией сторон Рамочной конвенции
ООН (COP 15), запланированной в 2021 году, на
которой лидеры стран примут 10-летний план
действий в области биоразнообразия.
Подробности по ссылке.
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Вебинар «Тенденции в области
ESG в России и за рубежом»

S&P Global: роль ESG
в восстановлении после пандемии

13 октября состоится вебинар «Тенденции
в области ESG в России и за рубежом»,
организованный Московской биржей, Emerging
Markets Investors Alliance и Европейским
университетом в Санкт-Петербурге. Спикеры
расскажут о социально ответственных
инвестициях, КПЭ в области ESG и о походах
к ESG-инвестированию. Программа
и регистрация по ссылке.

13 октября состоится вебинар на тему «Рост
значимости ESG в восстановлении после
пандемии», организованный S&P Global.
Руководители по устойчивому развитию трех
крупнейших банков – JPMorgan Chase (США), BNP
Paribas (Европа) и DBS (Азия) обсудят влияние
пандемии на значимость ESG-аспектов, роль
социальных инвестиций и зеленых инвестиций
в преодолении кризиса, а также рыночные
инициативы, влияющие на принятие решений.
Регистрация по ссылке.

The Economist: виртуальная неделя,
посвященная климатическим рискам
12-16 октября The Economist проведет виртуальную
неделю, посвященную климатическим рискам.
Основным предметом обсуждений станет роль
правительств и центральных банков в учете
климатических рисков при принятии решений.
Также представители правительств, центральных
банков, корпораций и гражданского общества
представят стратегии по управлению и минимизации
рисков, связанных с изменением климата.
Подробнее про эти и другие темы и регистрация –
по ссылке.

ESG-инвестиции Северная Америка 2020:
доходность инвестиций в условиях
экономических, социальных и
экологических изменений
13-14 октября состоится крупнейший форум
ESG-инвестиции Северная Америка 2020,
в рамках которого крупные институциональные
инвесторы, регулирующие органы, владельцы
активов обсудят инвестиционные стратегии с точки
зрения устойчивого развития. В повестку включено
определение стратегических направлений
и практических рекомендаций, необходимых
для интеграции ESG и получения высокой
прибыли от инвестиций. Регистрация по ссылке.

Исследования и другие публикации
Капитализм для всех заинтересованных
сторон: единые метрики и отчетность
Всемирный экономический форум в сотрудничестве
с КПМГ, Банком Америки, а также другими
компаниями Большой четверки сформировали
глобальную систему отчетности в области ESG:
«Оценка капитализма заинтересованных
сторон – на пути к единым показателям
и релевантной отчетности по созданию
устойчивой стоимости». Публикация содержит
рекомендуемый перечень показателей для
раскрытия в отчетности компаний по созданию
ответственной и долгосрочной ценности для
заинтересованных сторон.

Carrots and Sticks: глобальные тренды
в области развития нефинансовой
отчетности
Глобальное исследование при участии ООН
и GRI содержит обязательные и дополнительные
инструменты для составления нефинансовой
отчетности, в том числе затронуты ESG-аспекты
и Цели в области устойчивого развития ООН.
При подготовке исследования был проведен
анализ 600 отчетов, а также взяты интервью
у авторов политик.
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Совместное исследование GRI и SASB
Global reporting initiative (GRI) и Sustainability
Accounting Standards Board (SASB) работают
над исследованием, призванным показать
заинтересованным сторонам эффективность
совместного применения обоих стандартов.
Вы можете рассказать о своем опыте составления
отчетности с использованием стандартов до 23
октября. Более подробная информация по ссылке.

GRI, CDP, CDSB IIRC, SASB: общий
взгляд на корпоративную отчетность
Пять глобальных организаций, разрабатывающих
стандарты в области устойчивого развития, ESG
и интегрированной отчетности, – GRI, CDP, CDSB
IIRC и SASB – опубликовали доклад, содержащий
необходимые элементы для совершенствования
корпоративной отчетности.

S&P Global: влияние пандемии на переход
к альтернативным источникам энергии
В исследовании рассматривается влияние
COVID-19 на политики и стратегии в области
экологии, а также на достижение целей
Парижского соглашения.
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S&P: комплексное исследование
в области климатических рисков
Исследование рассматривает риски,
в том числе риски физического ущерба активов,
которые могут быть вызваны последствиями мер
по предотвращению климатических изменений,
поскольку результаты данных мер пока
не очевидны для компаний и инвесторов.
Более подробно по ссылке.

Университетский колледж Лондона:
взаимосвязь климатических
изменений и ВВП
Существует ряд комплексных моделей,
описывающих влияние климатических изменений
на экономику. Однако установить влияние затрат
на предотвращение климатических изменений
на ВВП является достаточно сложной задачей
по причине сложности и ограничений моделей.
В исследовании, проведенном Энергетическим
институтом Университетского колледжа Лондона,
рассматриваются три модели воздействия мер,
направленных на борьбу с изменением климата,
на два долгосрочных сценария по удержанию
прироста глобальной температуры в этом столетии
на уровне ниже 2°C, а также на базовый сценарий,
предполагающий повышение температуры до 4,4°C.

Подписаться на дайджест
Все номера дайджеста доступны на нашем сайте
kpmg.ru
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица
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информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия
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© 2020 г. КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси)
с изменениями от 2008 г.; участников глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую
компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.
KPMG и логотип KPMG являются товарными знаками, используемыми по лицензии участниками глобальной организации независимых фирм КПМГ.

