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Новости
Указ Президента РФ «О сокращении
выбросов парниковых газов»
4 ноября вышел указ Президента РФ
«О сокращении выбросов парниковых газов»
в целях реализации Россией Парижского
соглашения. В.В. Путин поручил к 2030 году
обеспечить сокращение выбросов парниковых
газов (ПГ) до 70% относительно уровня 1990
года; разработать Стратегию социальноэкономического развития РФ с низким уровнем
выбросов ПГ до 2050 года; обеспечить условия
для реализации мер по сокращению
и предотвращению выбросов ПГ, а также
по увеличению их поглощения.

КПМГ: переосмысление будущего
и обновление стратегий
В рамках онлайн-встречи, организованной КПМГ,
старший советник KPMG Board Leadership Center
(BLC) Сьюзан Энжели и генеральный директор
и основатель консалтинговой компании The Future

Hunters Эди Вайнер обсудили мировые тенденции,
влияющие на характер ведения бизнеса, а также
следующую за ними необходимость пересмотра
стратегий компаний руководителями. С выводами
дискуссии можно ознакомиться по ссылке.

ICMA: Стандарт зеленых облигаций ЕС
может замедлить рост рынка
ICMA выпустила комментарии к консультативному
документу ЕС относительно предлагаемого
Стандарта зеленых облигаций, основанного на
таксономии ЕС. Стандарт, как заявляет ICMA,
позволит решить некоторые вопросы,
препятствующие росту рынка, и повысит ясность,
но также есть вопросы, связанные с увеличением
затрат на проверку и отчетность. В связи с этим
ICMA предложила схему субсидирования для
поддержки выпусков облигаций. Ожидается, что
в конце 2020 года Европейская комиссия примет
решение о том, как продвигать Стандарт зеленых
облигаций (GBS). C комментариями ICMA можно
ознакомиться по ссылке.

Мероприятия
Приоритеты климатической политики ЕС
в 2021 году
10 ноября на онлайн-встрече, организованной
Европейским круглым столом по изменению климата
и устойчивому переходу, Главный советник по
международным аспектам климатической политики
ЕС Джейкоб Верксман расскажет о приоритетах
международной климатической политики ЕС в 2021
году, а также о предполагаемой деятельности в
контексте РКИК ООН. Вы можете ознакомиться
с программой мероприятия и зарегистрироваться
по ссылке.

Вебинар «Что ожидает мировую экономику»
10 ноября состоится вебинар, организованный
The Economist Intelligence Unit, на котором
эксперты организации – глобальный директор
по прогнозированию Агате Демарэ и главный
экономист по Европе Эмили Мэнсфилд – обсудят
будущее мировой экономики, экономические
и политические прогнозы для США, Китая и ЕС,
адаптацию цепочек поставок в условиях пандемии
и другие вопросы. Регистрация по ссылке.
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ESG-рэнкинг российских компаний 2020
11 ноября RAEX-Europe проведет вебинар,
на котором будут рассмотрены обновленная
методология ESG-рэнкинга российских компаний,
процедура обновления рэнкинга, проект базы
ESG-отчетов российских компаний, а также
информация о лидерах среди крупных российских
компаний в области социальной ответственности
и экологической ответственности и лидерах
по качеству корпоративного управления.
Регистрация по ссылке.

Онлайн-инструмент «Оценка результатов
устойчивых инвестиций вашего портфеля»
Многие управляющие активами сталкиваются с
трудностями в отчетности о влиянии своих
инвестиций из-за нестандартизированной
методологии. В связи с этим КПМГ в сотрудничестве
с Институтом устойчивого лидерства Кембриджского
университета разработали навигатор системы
устойчивых инвестиций – онлайн-инструмент,
позволяющий оценить результаты устойчивых
инвестиций вашего портфеля. Инструмент будет
представлен на вебкасте 12 ноября, подробности
по ссылке.
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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.

Онлайн-форум ООН по соблюдению
прав человека в бизнесе
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.

Неделя риск-менеджмента в рамках
IV Международного Байкальского
риск-форума
16-20 ноября в онлайн-формате пройдет
Неделя риск-менеджмента в рамках
IV Международного Байкальского риск-форума
(БРИФ) – первого практического риск-форума
на территории Сибири и Дальнего Востока.
Тема мероприятия – «Идеальный шторм»: опыт
преодоления и новые возможности для бизнеса».
Руководители и риск-менеджеры крупных компаний,
таких как Газпром нефть, СИБУР, Интер РАО,
Северсталь, АЛРОСА, Зарубежнефть, Мегафон,
и представители консалтинговых компаний обсудят
широкий ряд тем и практические кейсы в области
непрерывности бизнеса и управления рисками.
Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

Онлайн-конференция по вопросам
развития экономики, банковского
и корпоративного секторов России
18 ноября S&P Global Ratings проведет ежегодную
конференцию в онлайн-формате, посвященную
актуальным вопросам развития экономики,
банковского и корпоративного секторов России.
Ведущие аналитики S&P Global Ratings и эксперты
различных отраслей обсудят основные вызовы
для российских банков в 2021 г., восстановление
экономики в условиях пандемии, ответ России
на «зеленую» сделку ЕС и другие темы.
Программа и регистрация по ссылке.
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Лидерство
в нефтеперерабатывающей отрасли
19-20 ноября состоится онлайн-форум
Reuters Events, посвященный лидерству
в нефтеперерабатывающей отрасли. Мероприятие
объединит более 5 тыс. специалистов из
крупнейших нефтегазовых, финансовых и других
компаний, таких как Shell, BASF, Black Rock, Credit
Suisse и др. Ключевые эксперты обсудят будущие
бизнес-стратегии, построение устойчивых бизнесмоделей, создание стоимости в новой реальности
и устойчивое функционирование для обеспечения
нулевых выбросов. Регистрация по ссылке.

Катализаторы трансформации химпрома:
ESG, цифровизация, господдержка
20 ноября РБК Конференции в сотрудничестве
со Сбер Про организуют онлайн-конференцию
«Катализаторы трансформации химпрома:
ESG, цифровизация, господдержка», в рамках
которой эксперты отрасли обсудят механизмы
развития проектного финансирования, связанные
с ESG-повесткой, разработкой и пилотированием
специальных «зеленых» продуктов, направленных
на решение задач, а также курс на цифровую
трансформацию химических предприятий.
Регистрация по ссылке.

Онлайн-форум ОЭСР по обеспечению
природного капитала
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.

Перспективы ESG в Европе и Америке
1-3 декабря Fitch Ratings организует
онлайн-конференцию, посвященную перспективам
темы ESG в Европе и Америке. Эксперты в области
устойчивых финансов обсудят ключевые риски
в области ESG в предстоящем году, а также другие
темы, связанные с ESG-аспектами, такие как
изменение климата, риски, связанные с водными
ресурсами, инвестирование на основе ESG и др.
Программа и регистрация по ссылке.
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Forbes Congress: форум
ответственного бизнеса

Ответственные инвестиции в СНГ
и Черноморском регионе

9 декабря Forbes Congress проведет форум
ответственного бизнеса «Устойчивое развитие.
Выгодно вместе». Первая сессия будет посвящена
изменениям корпоративной культуры компаний,
их волонтерских программ и в целом роли компаний
в обществе. На второй сессии будет рассмотрено
влияние пандемии на борьбу компаний с
климатическими изменениями и потенциальное
ужесточение климатического и природоохранного
регулирования. Третья сессия будет посвящена
социально ответственному туризму. Аудитория
форума – топ-менеджмент российских и
международных компаний, представители НКО
и органов власти и др. Подробности по ссылке.

9 декабря в онлайн-формате состоится
2-й Международный форум «Ответственные
инвестиции в СНГ и Черноморском регионе»,
на котором в рамках пяти сессий будет представлен
обзор ключевых зеленых и устойчивых финансовых
тенденций на рынках стран СНГ и Черноморского
бассейна. Компании, ведущие активную
деятельность в области устойчивого развития
и ответственных инвестиций, получат возможность
представить свои достижения европейскому
финансовому сообществу. Регистрация по ссылке.

Исследования и другие публикации
Исследование КПМГ, посвященное
изменениям в нефтегазовой отрасти
вследствие пандемии
В публикации содержится информация об
изменениях, которые должны быть внедрены
в нефтегазовом секторе в ответ на меняющийся
спрос потребителей, вызванный пандемией.
В частности, все большее значение для
нефтегазовых компаний будут приобретать
цифровые каналы, диверсификация продукции
и услуг, внедрение ESG-принципов в свою
деятельность и т. д. Ознакомиться
с исследованием можно по ссылке.

Корректировки трансграничного
углеродного регулирования в ЕС:
проблемы и возможности
В настоящее время в рамках «зеленой сделки»
Европейская комиссия разрабатывает
предложение о создании Механизма корректировки
трансграничного углеродного регулирования (CBAM)
для предотвращения утечки углерода и обеспечения
равных условий для европейских и иностранных
эмитентов. В отчете представлены основные
выводы проекта Европейского круглого стола
по изменению климата и устойчивому переходу
«Корректировки трансграничного углеродного
регулирования в ЕС: проблемы и возможности»,
целью которого было подготовить аналитические
материалы и провести содержательную
дискуссию с национальными и международными
заинтересованными сторонами по мере того, как
CBAM проходит первые этапы законодательного
процесса. Отчет доступен по ссылке.

Обоснование пересмотра Директивы
по налогообложению энергоресурсов
Европейский круглый стол по изменению климата
и устойчивому переходу представил обоснование
пересмотра Директивы по налогообложению
энергоресурсов. Помимо прочего, предлагается
© 2020 г. КПМГ. Все права защищены.

уделить особое внимание в первую очередь
налогам на CO2, при этом энергетическое
содержание топлива должно иметь второстепенную
роль, а также риску утечки углерода. Ознакомиться
с документом можно по ссылке.

Результаты дискуссии на тему создания
рынков низкоуглеродной продукции в ЕС
Европейский круглый стол по изменению климата
и устойчивому развитию опубликовал документ
с результатами дискуссии на тему создания рынков
низкоуглеродной продукции в ЕС. Публикация
содержит ответы на вопросы: как стимулировать
компании инвестировать в технологии
низкоуглеродного производства, как стимулировать
потребителей покупать низкоуглеродную продукцию,
как создать равные условия на рынке
низкоуглеродной продукции и др. Подробности
по ссылке.

TCFD: отчет о результатах работы
Целевая группа Совета по финансовой
стабильности по раскрытию финансовой
информации, связанной с климатом (TCFD),
опубликовала отчет о результатах работы.
В ходе анализа отчетности 1 700 компаний были
отмечены существенные улучшения в раскрытии
информации, связанной с климатом, с момента
выпуска Целевой группой рекомендаций в 2017
году. Также отмечается необходимость
дальнейшего достижения единообразия и
сопоставимости отчетности. Помимо отчета,
Целевая группа выпустила два руководящих
документа – по проведению климатического
сценарного анализа и по интеграции климатических
рисков в текущие процессы управления рисками.
Подробнее со всеми публикациями можно
ознакомиться по ссылке.
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Глобальные энергетические тренды
Распространение коронавируса и последующий
за ним спад экономической активности повлияли
на глобальный спрос на энергию. В связи с этими
событиями Enerdata обновила публикацию,
в которой содержится анализ тенденций мирового
энергетического рынка в 2020 году, основываясь
на месячных данных стран большой двадцатки.
С результатами анализа можно ознакомиться
по ссылке.

Затраты на энергоресурсы, энергетическое
налогообложение и меры государственного
регулирования инвестиций
Европейская комиссия выпустила ряд отчетов
в рамках исследования, посвященного затратам
на энергоресурсы, налогообложению и мерам
государственного регулирования инвестиций
в энергетическом секторе. В частности, отчет по
энергетическому налогообложению содержит
анализ налоговых мер в странах ЕС и G20, а отчет
по инвестициям – динамику инвестиций в энергетику
и влияние субсидирования ископаемого топлива
и возобновляемых источников энергии на освоение
возобновляемых источников энергии в странах ЕС
и G20 в период с 2008 по 2018 год и т. д.
Ознакомиться с каждым отчетом и общими
результатами можно по ссылке.

Индекс стимулирования
экологических факторов
Индекс оценивает эффективность мер,
принимаемых странами G20 и не только,
для восстановления экономики после пандемии,
которые создают возможности устойчивого роста
и стабильности через защиту окружающей среды
и биоразнообразия. В публикации содержится
анализ предложенных странами пакетов мер
экономического стимулирования и их экологической
составляющей. Подробности по ссылке.

Руководство по сценарному анализу
для нефинансовых компаний
Целевая группа Совета по финансовой
стабильности по раскрытию финансовой
информации, связанной с климатом (TCFD),
опубликовала руководство по сценарному анализу
для нефинансовых компаний. Ознакомиться
с публикацией можно по ссылке.

ОЭСР: пересмотр финансирования
и инвестиций в интересах устойчивого
развития экономики Мирового океана
Организация экономического сотрудничества и
развития подготовила программный документ
«Пересмотр финансирования и инвестиций в
интересах устойчивого развития экономики
Мирового океана», в котором анализируются
проблемы, связанные с финансированием
деятельности по обеспечению устойчивости
экономики Мирового океана в различных секторах,
а также рассматриваются перспективные
инструменты финансирования. Подробности по
ссылке.

ОЭСР: финансирование перехода
к устойчивой экономике Мирового океана
Данный документ описывает, каким образом новые
механизмы финансирования могут способствовать
переходу к устойчивой экономике Мирового океана,
способы привлечения капитала, стимулирующего
данный переход, а также новые подходы к управлению
данным процессом. Подробности по ссылке.

ОЭСР: разработка реформы
субсидирования ископаемого топлива
в странах ОЭСР и G20
Преобразование системы поддержки ископаемого
топлива часто отмечается приоритетной задачей в
рамках усилий стран по фискальной консолидации и
мер по борьбе с изменением климата. В настоящем
документе описывается подход, внедрение
инструментов которого способствует достижению
поставленной задачи. Подробности по ссылке.

Доклад WBCSD об отчетности в области ESG
В условиях COVID-19 компании должны уделять
еще больше внимания достижению Целей в области
устойчивого развития ООН, целей Парижского
соглашения и проекта «Видение-2050» Всемирного
совета предпринимателей по устойчивому развитию
(WBCSD). Доклад, опубликованный WBCSD в
октябре 2020 года, отражает текущее состояние
отчетности в области ESG и необходимость
создания единой системы прозрачной ESGотчетности. Подробности по ссылке.

Внедрение ESG-аспектов для создания
стоимости
В целях создания долгосрочной рентабельности
руководители компаний должны стремиться к
внедрению ESG-аспектов в свою деятельность и
стратегии. В статье, опубликованной Harvard
Business Review, предлагаются пять рекомендаций
для достижения бизнесом высоких результатов через
внимательное отношение к экологии, социальной
ответственности и корпоративному управлению.

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