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Новости
Банк Англии: отчетность
о климатических рисках станет
обязательной
Старшее должностное лицо Банка Англии
сообщило, что текущие требования по раскрытию
компаниями информации в части рисков, связанных
с изменением климата, станут обязательными.
Ранее большинство компаний опирались на
рекомендации Рабочей группы по вопросам
раскрытия финансовой информации, связанной
с изменением климата (TCFD), однако единой
глобальной системы не было. Данный шаг должен
способствовать унификации стандартов, что даст
возможность инвесторам отслеживать переход
компаний к низкоуглеродной экономике,
а владельцам активов – принимать эффективные
решения. Более подробно по ссылке.

Фонды, учитывающие ESG,
опередили индекс S&P 500 в условиях
пандемии, благодаря буму на рынке
акций технологических компаний
S&P Global Market Intelligence проанализировала
17 фондов с размером активов под управлением,
превышающим 250 млн долл. США, которые
учитывают ESG-аспекты при принятии
инвестиционных решений. Анализ показал,
что 14 фондов получили более высокую
прибыль, чем доходность индекса S&P 500
в период до 31 июля 2020 года. Это произошло
отчасти благодаря значимой доле крупных
технологических компаний в портфеле фондов,
которые показывают высокие результаты.
Руководители фондов, учитывающих ESG,
отметили, что сосредоточенность на управлении
нетрадиционными рисками позволила создать
портфели, устойчивые в период пандемии.
Подробности по ссылке.

Сводная информация по горной
разведке и бурению за октябрь 2020 г.
Начиная с августа наблюдается снижение
Индекса производственной активности,
составленного S&P Global Market Intelligence,
при этом сокращение начальных ресурсов
и положительного числа выхода на новые
ключевые этапы проектов было частично
компенсировано незначительным увеличением
объемов финансирования и результатов
бурения. Подробности по ссылке.
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Новый инструмент учета климатических
рисков в кредитных рейтингах
S&P Global Market Intelligence внедрила инструмент
анализа климатических рисков в кредитных
рейтингах для управления рисками переходного
периода (рисками, возникающими при переходе
к низкоуглеродной экономике) и физическими
рисками. Инструмент включает кредитную модель,
генерирующую количественную оценку кредитных
рисков, которые соответствуют кредитному рейтингу
S&P Global Ratings. Это дает детальное
представление о финансовом воздействии
на фирму и ее кредитные риски в связи
с будущими сценариями энергетического
перехода. Подробности по ссылке.

Обновление методологии Moody’s
по оценке ESG-рисков
Рейтинговое агентство Moody’s предложило
внести изменения в свою межотраслевую
методологию, разъясняющую общие принципы
оценки ESG-рисков. Предполагается, что новая
версия заменит прежнюю с 9 января 2019 г.
С предлагаемыми корректировками можно
ознакомиться здесь.

OMFIF и КПМГ: подкаст «Будущее
инфраструктуры»
Представители Форума изучения работы
монетарных и финансовых институтов (OMFIF)
совместно с КПМГ подготовили подкаст «Будущее
инфраструктуры», который посвящен актуальным
вопросам устойчивого развития в области
инфраструктуры. Пол Кент, руководитель
международной группы КПМГ по работе
с компаниями сектора интеллектуальной
инфраструктуры, и Пол Лам, руководитель
по разработке диджитал-стратегии в Азиатском
банке инфраструктурных инвестиций, вместе
с Брендоном Чайе (OMFIF) обсудили вопросы
развития, финансирования и управления
интеллектуальными городами. Послушать
выпуск можно по ссылке.

ЕЦБ рассмотрит возможность учета
климатических рисков при покупке
облигаций
Председатель Европейского центрального банка
Кристин Лагард заявила о потенциальном отказе
от одного из ключевых принципов, лежащих
в основе закупок корпоративных облигаций, –
принципа нейтральности по отношению к рынку,
с целью компенсации занижения значения
климатических рисков на финансовых рынках.
Это вызовет снижение финансирования проектов,
противоречащих цели ЕС стать углеродно
нейтральным к 2050 году. Подробности по ссылке.
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Мероприятия
S&P Global: «Важные для корпоративной
устойчивости метрики и их использование»
27 октября состоится вебинар, на котором будут
рассмотрены метрики, важные для корпоративной
устойчивости, и опыт S&P Global по их применению.
В частности, будут рассмотрены вопросы,
касающиеся управления эффективностью
компании в части ESG и позитивного воздействия,
и критерии успеха на пути к устойчивому развитию.
Регистрация по ссылке.

Вебинар «Корпоративный секретарь – 2021»
12 ноября состоится вебинар «Корпоративный
секретарь – 2021», в рамках которого эксперты
обсудят новую роль корпоративного секретаря,
совмещающую в себе как традиционные задачи,
так и новые –возникшие вследствие пандемии,
сосредоточенности на управлении человеческими
ресурсами и новых подходов в антикризисном
управлении. Регистрация по ссылке.

Sustainalytics: продовольствие будущего

Онлайн-форум ООН по соблюдению
прав человека в бизнесе

Производство продуктов питания имеет
существенное значение в количестве выбросов
парниковых газов в мире, вырубке лесов, нагрузке
на водные ресурсы и утрате биоразнообразия.
Неэффективность в управлении воздействиями
и адаптации к требованиям потребителей приводит
к существенным бизнес-рискам или упущению
возможностей. Ожидается, что Рабочая группа
по вопросам раскрытия финансовой информации,
связанной с изменением климата (TCFD), внесет
ясность во взаимосвязь между сельским
хозяйством, Целями в области устойчивого
развития ООН и финансовым сектором. Данные
темы будут обсуждены 28 октября, регистрация
по ссылке.

16-18 ноября состоится онлайн-форум ООН
на тему «Предотвращение нарушений прав
человека в бизнесе: ключ к устойчивому будущему
для людей и планеты». Участники мероприятия
обсудят тенденции, проблемы и успехи
в реализации Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека во всех регионах мира. Также
будут рассмотрены такие вопросы, как
предотвращение нарушения прав человека
в контексте стремительной цифровой
трансформации бизнеса, перехода к зеленой
экономике, антикоррупционной повестки, а также
в условиях текущих и предстоящих кризисов,
таких как COVID-19. Подробности по ссылке.

Greenstone и GRI: онлайн-конференция
по отчетности в области устойчивого
развития

Онлайн-форум ОЭСР по обеспечению
природного капитала

3 ноября состоится онлайн-конференция, в рамках
которой эксперты в области устойчивого развития
обсудят ключевые темы, а также актуальные
разработки и нововведения в части отчетности
по устойчивому развитию и ESG. Регистрация
по ссылке.

ESG-инвестиции Европа 2020: ведущие
стратегии в области ESG, способствующие
получению прибыли от инвестиций
2-3 ноября состоится крупнейший форум
ESG-инвестиции Европа 2020, в рамках которого
крупные институциональные инвесторы,
регулирующие органы и владельцы активов
рассмотрят планирование интеграции ESG
в стратегии инвестирования с целью эффективной
оценки рисков и возможностей и получения
прибыли от инвестиций. Мероприятие будет
состоять из 8 панельных сессий, объединит
более 30 спикеров и несколько тысяч слушателей.
Регистрация по ссылке.
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24-26 ноября состоится форум Организации
экономического сотрудничества и развития
на тему «Обеспечение природного капитала:
устойчивость, управление рисками и COVID-19».
В этом году будут рассмотрены риски, вызванные
снижением биоразнообразия и истощением
природного капитала, которые оказывают влияние
на устойчивость экономики и общества. Помимо
этого, будут рассмотрены корректировки мер
реагирования на данные риски в связи
с пандемией. Подробности по ссылке.
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Исследования и другие публикации
Исследование КПМГ в области
устойчивого финансирования
В настоящее время деловое сообщество
сосредоточено на преодолении последствий,
вызванных COVID-19. В условиях восстановления
и адаптации к новым реалиям особую роль играют
устойчивые финансовые системы. В исследовании
КПМГ рассматривается вопрос о том, как отрасль
финансовых услуг должна обеспечить устойчивое
финансирование с учетом рисков в области ESG.
Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

Исследование применения
TCFD-методологии в сфере страхования
На протяжении последних восьми месяцев 22
компании в сфере страхования сотрудничали
в рамках продвижения принципов устойчивого
страхования (PSI) Программы ООН по охране
окружающей среды (UNEP) в финансовом секторе.
Были изучены и применены в пилотном режиме
методологии, которые могут быть использованы
для реализации рекомендаций Целевой группы
Совета по финансовой стабильности по раскрытию
финансовой информации, связанной с климатом
(TCFD). Публикация содержит анализ применения
методологии в секторе страхования и основные
выводы, а также является частью масштабного
исследования, выпуск которого запланирован
на конец 2020 года. Ознакомиться с публикацией
можно по ссылке.

Суровые погодные условия вследствие
климатических изменений в Австралии
Крупнейшая страховая компания Австралии
и Новой Зеландии Insurance Australia Group Limited
(IAG) совместно с Национальным центром США
по исследованию атмосферы выпустили второе
издание доклада, в котором отмечается, что
изменение климата приведет к более частым
и интенсивным экстремальным погодным условиям
по всей Австралии, что повлечет за собой
увеличение ущерба собственности, населению
и экономике в целом. Более подробная
информация по ссылке.

Рекомендации по управлению
климатическими рисками
в финансовом секторе
Подкомитет по рыночным рискам, связанным
с изменением климата, при Комитете по
консультированию в области климатических
рисков Комиссии по торговле товарными
фьючерсами подготовил доклад и рекомендации
по управлению климатическими рисками
в финансовом секторе США. Документ не является
обязательным к исполнению участниками рынка,
однако описывает ожидания государства и
регулирующих органов в области оказания
финансовых услуг. Более подробно по ссылке.

ОЭСР: аналитические справки,
посвященные выходу из коронакризиса
ОЭСР выпустила несколько аналитических справок
(Policy Brief) на тему выхода из кризиса, вызванного
пандемией COVID-19. В справке
«Биоразнообразие и экономические меры
реагирования на COVID-19: экологичное
и устойчивое восстановление»
рассматриваются риски для бизнеса, общества
и мировой экономики, вызванные утратой
биоразнообразия, и меры по их митигации,
а также лучшие практики правительств по
интеграции вопросов биоразнообразия в процесс
восстановления после пандемии. В документе
«Зеленое восстановление, стимулирующее
создание рабочих мест, прибыль и рост»
рассматриваются возможности стран для зеленого
и инклюзивного восстановления экономики, что
позволит повысить устойчивость к серьезным
кризисам и экологическим проблемам. Помимо
этого, приводится анализ исполнения объявленных
политик восстановления в странах ОЭСР
и странах-партнерах. В еще одном документе
особое внимание уделяется использованию
инструментов зеленого бюджетирования
и налоговой политики для реализации мер
стимулирования, способствующих
восстановлению экологии

Подписаться на дайджест
Все номера дайджеста доступны на нашем сайте
kpmg.ru
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