Дайджест КПМГ:
операционные риски
и устойчивое развитие
Выпуск № 5
8 декабря 2020 г.

Представляем вашему вниманию дайджест последних новостей,
исследований и публикаций, а также предстоящих мероприятий
в области операционных рисков и устойчивого развития.
В этом выпуске:
Новости
Слияние IIRC и SASB

2
2

Россия сообщила о своем
первом определяемом на национальном
уровне вкладе

2

ЕЦБ: 13 ожиданий от банков
по климатическим и экологическим рискам

2

Использование возможностей корпоративной
отчетности для реализации ЦУР ООН

2

Национальный форум
по устойчивому развитию

3

Роль ESG в принятии инвестиционных
решений: социальный аспект

3

Публичные отчеты третьего сектора

4

Новый взгляд на создание лучшего будущего

4

GRI: серия вебинаров об отчетности
в области устойчивого развития

4

Исследования и другие публикации

4
4

FRC разочарован уровнем применения
рекомендаций Кодекса корпоративного
управления

2

Исследование КПМГ по отчетности
в области устойчивого развития 2020

Nasdaq запускает службу анализа
данных по ESG

2

Исследование КПМГ
«На пути к углеродной нейтральности»

4

Роль интегрированной отчетности
в предоставлении инвесторам информации
о создании стоимости компании

4

Введение понятия микротравмы
в Трудовой кодекс

2

IOSCO обсудила влияние COVID-19
на рынки капитала

2

Мероприятия

3

Безопасность и охрана труда – БИОТ2020

3

Forbes Congress: форум
ответственного бизнеса

3

Ответственные инвестиции в СНГ
и Черноморском регионе

3

Роль технологий в преодолении
глобальных вызовов и построении
лучшего будущего

3

Использование показателей ВЭФ как шаг
на пути к унифицированной ESG-отчетности

3

Рекомендации TCFD – возможности
или риски для российского бизнеса

3

© 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.

Дайджест КПМГ: операционные риски и устойчивое развитие | Выпуск №5, 8 декабря 2020 г. | 2

Новости
Слияние IIRC и SASB
Международный совет по интегрированной
отчетности и Совет по стандартам отчетности
в области устойчивого развития сообщили
о намерении слияния и создания единой
организации «Фонд отчетности о создании
ценности». Данное событие является шагом
на пути к упрощению системы корпоративной
отчетности. Организация будет придерживаться
концепции системы интегрированной отчетности
и разрабатывать стандарты отчетности в области
устойчивого развития для создания ценности.
Подробности по ссылке.

Россия сообщила о своем первом
определяемом на национальном
уровне вкладе
На сайте Рамочной конвенции ООН
об изменении климата опубликовано сообщение
Российской Федерации о своем первом
определяемом на национальном уровне вкладе
(ОНУВ) в реализацию Парижского соглашения.

ЕЦБ: 13 ожиданий от банков по
климатическим и экологическим рискам
Европейский центральный банк опубликовал
Руководство по климатическим и экологическим
рискам и объявил планы по его применению.
В документе содержится 13 «Надзорных ожиданий»,
описывающих, как должен строиться в кредитных
институтах процесс выявления, управления
и раскрытия информации о рисках, связанных
с климатом и окружающей средой. Также ЕЦБ
опубликовал отчет о мониторинге раскрытия
банками информации, связанной с климатом
и окружающей средой. 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) и улучшение взаимодействия
между компаниями и их стейкхолдерами. Форум
представляет собой двухгодичную программу,
которая начнется в марте 2021 г. и в рамках которой
будет организован ряд ежеквартальных
конференций с представителями ключевых групп
заинтересованных сторон, включая инвесторов,
правительства, регулирующие органы, гражданское
общество и др. Форум будет содействовать
выявлению и пониманию различных потребностей
стейкхолдеров и развитию диалога и
сотрудничества между компаниями и их
заинтересованными сторонами. Подробности
по ссылке.
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FRC разочарован уровнем применения
рекомендаций Кодекса корпоративного
управления
Совет по финансовой отчетности Великобритании
(FRC) опубликовал доклад о соблюдении
компаниями рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в новой версии, пересмотренной
в 2018 г. Анализ 100 компаний FTSE 100 и 250,
а также компаний с малой капитализацией показал,
что многие из них относятся к отчетности
формально, недостаточно раскрывают роль
совета директоров и его влияние на принятие
решений, а также недостаточно полно раскрывают
деятельность в рамках заявленных решений.
Таким образом, новое целеполагание Кодекса
пока не принесло удовлетворительных
результатов. Подробности по ссылке.

Nasdaq запускает службу анализа
данных по ESG
Американская фондовая биржа NASDAQ запустила
службу анализа данных Nasdaq ESG Footprint,
призванную помочь инвесторам лучше понимать
«устойчивое» влияние их портфелей. Nasdaq ESG
Footprint анализирует конкурентные преимущества
устойчивой политики и недостатки более чем 13 000
международных листинговых компаний из 60
различных источников данных. Данные аналитики
могут быть использованы инвесторами при
формировании портфеля и принятии решений
по управлению рисками. Подробности по ссылке.

Введение понятия микротравмы
в Трудовой кодекс
Инициатива Министерства труда о введении
понятия микротравм в Трудовой кодекс была
одобрена комиссией Правительства по
законопроектной деятельности. Помимо этого,
компании с численностью персонала более 50
человек должны создать службу охраны труда
и увеличить предусмотренные законом меры
защиты работников. Подробности по ссылке.

IOSCO обсудила влияние COVID-19
на рынки капитала
Совет Международной организации комиссий
по ценным бумагам в рамках 45-го ежегодного
собрания дополнил приоритетные направления
своей работы, а также обсудил вопросы устойчивого
финансирования и определил направления
для продолжения исследований Рабочей группы
по вопросам устойчивых финансов. Подробности
по ссылке.
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Мероприятия
Безопасность и охрана труда – БИОТ2020
8-11 декабря впервые в онлайн-формате состоятся
Международный форум и выставка «Безопасность
и охрана труда – БИОТ2020», организованные
Министерством труда и социальной защиты
населения Российской Федерации и Ассоциацией
разработчиков, производителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты (Ассоциация
«СИЗ»). Это одно из крупнейших выставочных
мероприятий в области безопасности труда на
территории России, СНГ и Восточной Европы.
Ознакомиться с обширной программой и
зарегистрироваться можно по ссылке.

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.
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Использование показателей ВЭФ как шаг
на пути к унифицированной ESG-отчетности
10 декабря КПМГ проведет вебинар, который
будет посвящен новым способам подготовки
ESG-отчетности. Всемирный экономический форум
при поддержке Большой четверки выпустил набор
из 21 основного и 34 расширенных показателей
для дальнейшего продвижения к достижению
глобальной унифицированной системы отчетности.
На вебинаре «Оценка капитализма для всех
заинтересованных сторон» эксперты в области
ESG из КПМГ, ВЭФ и инвестиционных компаний
расскажут о применении набора показателей ВЭФ,
ожиданиях инвесторов и создании долгосрочной
стоимости в части финансовых и нефинансовых
аспектов. Выберите удобное время для вебинара
на этой или этой странице.

Рекомендации TCFD – возможности
или риски для российского бизнеса
14 декабря Московская биржа в сотрудничестве
с The Carbon Trust и компанией «ЭтноЭксперт»
организуют вебинар «Рекомендации Рабочей группы
по раскрытию финансовой информации, связанной
с изменением климата – возможности или риски
для российского бизнеса». В рамках мероприятия
спикеры из компаний-организаторов расскажут
о рекомендациях TCFD, трудностях российских
компаний при внедрении этих рекомендаций,
а также об основных рисках, связанных с
изменением климата, возможностях и примерах
лучших практик. Регистрация 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
российскогобизнеса 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.

Роль ESG в принятии инвестиционных
решений: социальный аспект
15 декабря состоится вебинар, посвященный
обсуждению социального направления в рамках
ESG. Данная тема особенно актуальна в условиях
пандемии, когда инвесторы призывают компании
принимать меры для защиты здоровья
и благополучия своих сотрудников. На вебинаре
будут рассматриваться следующие вопросы:
каким образом инвесторы могут эффективно
интегрировать социальный фактор в процесс
принятия решений; как можно определить,
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оценить и количественно измерить социальные
факторы; какую информацию необходимо
предоставлять инвесторам и т. д. Регистрация
по ссылке.

Публичные отчеты третьего сектора
16 декабря состоится совместный вебинар
RAEX (РАЭКС-Аналитика) и Общественной
палаты РФ. Ранее ими был представлен первый
в России независимый рейтинг, отражающий
состояние третьего сектора в 85 регионах страны.
Данные рейтинга свидетельствуют о том, что
в России пока недостаточно качественной
информации о третьем секторе, о достижениях
как самих НКО, так и инфраструктурных институтов.
Вебинар будет посвящен отчетам НКО – их
подготовке, содержанию и использованию,
специфике отчетности ресурсных центров,
а также практике распространения информации
в некоммерческом секторе. Регистрация
по ссылке.

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.

GRI: серия вебинаров об отчетности
в области устойчивого развития
Глобальная инициатива по отчетности организует
серию вебинаров, посвященных отчетности
в области устойчивого развития за 2021 год.
Даты вебинаров:
13 января – Отчетность по устойчивому развитию:
глобальные тренды, изменения и COVID 19;
20 января – Основные принципы подготовки
отчетности, а также пересмотр существенных тем
и взаимодействие со стейкхолдерами;
27 января – Раскрытие информации по достижению
ЦУР в отчете об устойчивом развитии;
3 февраля – Устойчивое финансирование
и интересы инвесторов;
10 февраля – Изменение роли КПЭ и управления
устойчивым развитием

Исследования и другие публикации
Исследование КПМГ по отчетности
в области устойчивого развития 2020

Исследование КПМГ
«На пути к углеродной нейтральности»

КПМГ подготовила 11-й выпуск исследования,
посвященного отчетности в области устойчивого
развития. Это самое обширное исследование со
времен первого его выпуска в 1993 году – в этом
году специалисты КПМГ проанализировали отчеты
по устойчивому развитию 5 200 компаний из 52
стран. В отчете представлены тенденции в сфере
подготовки нефинансовой отчетности и
рекомендации для лучшего раскрытия информации.
Исследование также будет полезно для инвесторов,
управляющих активами и рейтинговых агентств,
которые учитывают информацию об устойчивом
развитии и ESG-аспектах при оценке корпоративных
результатов и рисков. Ознакомиться с
исследованием можно по ссылке.

Исследование содержит анализ корпоративной
отчетности 250 компаний в части управления
климатическими рисками и деятельности по
переходу к углеродной нейтральности.
Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

В январе будет готова русская версия исследования
с информацией по российским компаниям.

Роль интегрированной отчетности
в предоставлении инвесторам информации
о создании стоимости компании
Международный совет по интегрированной отчетности
(IIRC) совместно с Kirchhoff Consult AG опубликовали
исследование, основанное на интервью с инвесторами
из Германии и релевантное для компаний и
инвесторов других стран. В исследовании
рассматривается вопрос значимости нефинансовой
информации для инвесторов и аналитиков, способы ее
использования, а также преимущества, которые
инвесторы видят в интегрированной отчетности. Также
были рассмотрены способы стимулирования немецких
компаний к большему раскрытию информации.
Ознакомиться с исследованием можно по ссылке

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