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Новости
Инвесторы призывают компании,
производящие 25% мирового объема
выбросов, ставить научно
обоснованные цели
137 финансовых институтов, владеющих активами
на сумму более 20 млрд долл., в рамках кампании
CDP призвали компании с высоким уровнем
выбросов установить научно обоснованные
цели для недопущения повышения температуры
более чем на 1,5 °C и достижения углеродной
нейтральности не позднее 2050 года.
Подробности по ссылке.

Использование возможностей
корпоративной отчетности
для реализации ЦУР ООН
GRI инициирует форум, целью которого является
использование возможностей корпоративной
отчетности для реализации Целей устойчивого
развития ООН (ЦУР). Форум представляет собой
двухгодичную программу, в рамках которой
будет организован ряд ежеквартальных
конференций с представителями ключевых групп
заинтересованных сторон, включая инвесторов,
правительства, регулирующие органы, гражданское
общество и научные сообщество. Форум будет
содействовать выявлению и пониманию различных
потребностей стейкхолдеров и развитию диалога
и сотрудничества между компаниями и их
заинтересованными сторонами. Подробности
по ссылке.

Введение актуализированных правил
по охране труда в морских и речных портах
С 1 января 2021 года вступают в силу обязательные
для исполнения актуализированные правила по
охране труда в морских и речных портах. Правила

устанавливают государственные нормативные
требования охраны труда, предъявляемые
к организации и выполнению погрузочноразгрузочных работ в морских и речных портах,
а также к работам по обеспечению перегрузочных
процессов и перевозке работников по территории
портов и акватории судами портового флота.
Подробнее по ссылке.

АФК «Система» подписала соглашение
с ПАО Сбербанк об ESG-финансировании
Российская холдинговая компания АФК «Система»
подписала соглашение с ПАО Сбербанк об открытии
кредитной линии в размере 10 млрд рублей
с возможностью привязать процентную ставку
по каждому кредиту к динамике показателей
устойчивого развития. Данное соглашение позволит
компании утвердить экологическую политику,
определить устойчивое развитие как один
из приоритетов при принятии решений об
инвестировании, а также способствовать
дальнейшему продвижению темы ESG в России.
Подробнее по ссылке.

РУСАЛ и ПАО Сбербанк договорились
о совместной работе по достижению
ЦУР ООН
РУСАЛ и ПАО Сбербанк подписали соглашение
о сотрудничестве в области защиты окружающей
среды, социальной ответственности и
корпоративного управления. В рамках совместных
усилий по достижению ЦУР ООН Сбербанк
будет оказывать РУСАЛу консультационную
и информационную поддержку по вопросам
устойчивого развития, в том числе инструментов
финансирования социальных и «зеленых»
проектов компании, а также в части позиций
в ESG-рейтингах. Подробнее по ссылке.

Мероприятия
Неделя устойчивого развития
Санкт-Петербург 2020
23-30 ноября в онлайн-формате состоится Неделя
устойчивого развития Санкт-Петербург 2020.
Круглые столы, конференции и дискуссии будут
посвящены темам устойчивого развития (УР)
и корпоративной социальной ответственности.
Будут рассмотрены лучшие практики компаний
в области устойчивого развития, цифровая
трансформация как вектор УР, построение
ответственных цепочек поставок и другие темы.
Регистрация по ссылке.

Онлайн-форум ОЭСР по обеспечению
природного капитала
24-26 ноября состоится форум Организации
экономического сотрудничества и развития на тему
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«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.

Будущее выбросов парниковых газов
25 ноября состоится вебинар, посвященный
теме «Будущее выбросов парниковых газов»,
на котором будут рассматриваться драйверы,
побуждающие компании ставить цели по
сокращению выбросов, способы измерения
углеродного следа, возможности сокращения
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выбросов при сохранении доходности, а также
сокращение выбросов от текущей деятельности
при одновременном расширении бизнеса.
Регистрация по ссылке.

Перспективы ESG в Европе и Америке
1-3 декабря Fitch Ratings организует онлайнконференцию, посвященную перспективам темы
ESG в Европе и Америке. Эксперты в области
устойчивых финансов обсудят ключевые риски
в части 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.

Российско-европейская
конференция по климату
1-3 декабря состоится Российско-европейская
конференция по климату – диалог о климатической
политике и следующих шагах по реализации
Парижского соглашения в ЕС и России.
Организатором мероприятия является Московская
школа управления «Сколково» при поддержке
Инструмента партнерства ЕС и немецкого
Федерального министерства окружающей среды,
охраны природы и радиационной безопасности
(BMU) в рамках Международной климатической
инициативы (IKI). Среди тем конференции – климат
и стратегии декарбонизации в эпоху COVID-19,
корпоративная климатическая отчетность,
устойчивое финансирование, перспективы
возобновляемой энергетики, будущее водородной
экономики, экономическое моделирование
декарбонизации, механизмы пограничного
углеродного регулирования и многие другие.
Подробности по ссылке.

КПМГ: безуглеродное будущее
2-3 декабря КПМГ организует 11-ю ежегодную
конференцию ENRich 2020 на тему «Безуглеродное
будущее», посвященную энергетике и природным
ресурсам (ENR). В рамках мероприятия будет
проведен ряд крупных панельных дискуссий
и круглых столов, в которых примут участие
представители бизнес-сообщества, правительств,
гражданского общества и международные эксперты
КПМГ. Среди рассматриваемых тем –
инвестирование в энергетику и природные
ресурсы после пандемии, ESG-инвестирование,
новые технологии в области энергетики,
влияние выборов в США на энергетику и климат.
Подробности и регистрация по ссылке.

Саммит, посвященный достижению
устойчивого будущего
2-3 декабря состоится онлайн-саммит на тему
достижения устойчивого будущего, организованный
международной организацией POLITICO. Участники
мероприятия обсудят первые успехи Европы в
рамках «Зеленой сделки», пути достижения баланса
между принятой инициативой и трудностями,
вызванными пандемией, а также «зеленые»
технологии, циркулярную экономику и будущее
цепочек поставок. Подробности по ссылке.
© 2020 г. КПМГ. Все права защищены.

Forbes Congress:
форум ответственного бизнеса
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.

Ответственные инвестиции в СНГ
и Черноморском регионе
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.

Роль технологий в преодолении
глобальных вызовов и построении
лучшего будущего
9-10 декабря состоится онлайн-форум,
организованный Reuters Events, в рамках которого
более 40 спикеров расскажут о роли технологий
в построении развитой экономики и лучшего
будущего для общества. Эксперты
преимущественно из технологических компаний,
таких как Google, Facebook, Zoom и др., а также
других отраслей поделятся своим опытом решения
глобальных проблем в контексте четырех
направлений: общество, экономика, устойчивое
развитие и этика. Подробности по ссылке.

Национальный форум
по устойчивому развитию
15 декабря состоится национальный форум
по устойчивому развитию. Представители
крупного бизнеса, органов власти, общественных
и международных организаций и инициатив, в том
числе ГД ООН, обсудят мировую зеленую повестку
на фоне пандемии, приоритеты российского
бизнеса в области КСО, лучшие примеры «зеленых»
российских брендов и их перспективы на
международном рынке, а также законодательство
РФ в части регулирования выбросов парниковых
газов и процесс реформы в области обращения
с отходами. Подробности и регистрация по ссылке.
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Новый взгляд на создание
лучшего будущего
11-14 января 2021 года Reuters Next проведет
конференцию, посвященную новому взгляду
на создание лучшего будущего. Мероприятие
объединит более 25 тысяч специалистов со всего

мира. Более 200 спикеров – руководителей
правительств, организаций и компаний, среди
которых Chevron, Европейский центральный банк,
Оксфордский университет, Фонд Форда, ASML,
Zoetis и др., поделятся своим мнением и опытом
решения наиболее острых проблем, с которыми
сегодня сталкивается мир. Регистрация по ссылке.

Исследования и другие публикации
Совместное исследование КПМГ
и Eversheds Sutherland о влиянии
климатических изменений на компании
КПМГ совместно с юридической фирмой Eversheds
Sutherland опросили руководителей более 500
международных компаний о рисках и возможностях,
вызванных климатическими изменениями, для
их организаций. Результаты опроса показали,
что руководители хорошо осведомлены о
климатических рисках и приравнивают их к
финансовым. Участники исследования признают,
что несмотря на сложности в достижении нулевых
выбросов, необходимо принимать более активные
действия на пути к декарбонизации, поскольку
это полезно не только для окружающей среды,
но и для бизнеса. Подробности по ссылке.

Исследование, посвященное финансовому
ущербу в результате изменения климата
CDP совместно с Институтом энергетики
Университетского колледжа Лондона выпустили
исследование, в котором представлены
последствия недостижения цели по недопущению
повышения температуры более чем на 1,5 °C.
В случае если компании будут идти по прежнему
сценарию борьбы с изменением климата,
финансовый ущерб в среднем составит 5,4 трлн
долл. США в год к 2070 году и 31 трлн долл. США
в год к 2200 году, а снижение темпов роста ВВП
составит 10% к 2050 году и 25% к 2100 году.
Подробности по ссылке.

Исследование КПМГ «На пути
к углеродной нейтральности»
КПМГ выпустила исследование, содержащее
анализ корпоративной отчетности 250 компаний
управления климатическими рисками и
деятельности по переходу к углеродной
нейтральности. Ознакомиться
с исследованием можно по ссылке.

Помимо этого, 24 ноября состоится вебинар,
на котором будут рассмотрены основные
результаты исследования. Эксперты КПМГ
расскажут о 12 критериях, которые определяют
качество корпоративной отчетности в области
управления климатическими рисками, результатах
деятельности крупнейших мировых компаний по
данному направлению, основных различиях по
секторам и регионам, а также о том, как можно
использовать исследование в качестве руководства
для улучшения отчетности вашей компании.
Регистрация по ссылке.

Роль и место функции охраны труда
и промышленной безопасности в компаниях
Специалисты КПМГ провели интервью
с представителями функции охраны труда
и промышленной безопасности крупных
производственных компаний, в которых были
затронуты актуальные вопросы данного
направления, его значение для бизнеса, процесс
диджитализации функции, а также перспективы
развития. В первом интервью речь идет о месте
и роли функции ОТиПБ в компаниях.
Посмотреть интервью можно по ссылке.

Выпуск The Ethical Corporation Magazine,
посвященный водному риску
В новом выпуске The Ethical Corporation Magazine
рассказывается о том, как растущий спрос компаний
на водные ресурсы подвергает риску людей
и планету. Особенно это касается предприятий
горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства.
Авторы публикации рассматривают примеры
реализации мер и внедрения технологий,
направленных на управление водным риском,
в таких компаниях, как Anglo American, Unilever,
L’Oreal, Procter&Gamble, BASF и др. Ознакомиться
с исследованием можно по ссылке.
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Все номера дайджеста доступны на нашем сайте
kpmg.ru
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