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Новости
ЕС вводит новый режим санкций
за нарушение прав человека

Подготовка методических рекомендаций
по адаптации к климатическим изменениям

Европейский союз принял новый глобальный режим
санкций за нарушение прав человека.
Ограничительные меры будут применяться по
отношению к физическим и юридическим лицам,
государственным органам и негосударственным
организациям. Санкции предусматривают
замораживание активов и запрет на въезд в страны
Еврозоны при совершении преступлений, связанных
с геноцидом, преступлениями против человечности
и другими серьезными преступлениями,
нарушающими права человека (пытки, торговля
людьми, незаконные аресты, нарушение права
на собственное мнение и свободное
вероисповедование и др.). Подробности по ссылке.

Министерство экономического развития РФ
подготовило проект методических рекомендаций
по адаптации к изменениям климата. Документ
включает в том числе рекомендации по оценке
климатических рисков, ранжированию мер по
адаптации по степени их приоритетности, а также
показатели достижения целей отраслевых,
региональных и корпоративных планов адаптации
к изменениям климата. Ознакомиться с документом
можно по ссылке.

Климатический рейтинг CDP за 2020 год
CDP назвал экологических лидеров 2020 года,
которые вошли в престижный список A. Всего было
названо 313 компаний, общая стоимость которых
превысила 15 трлн долларов США. Рост по
сравнению с 2019 годом составил 45%. Общее
количество компаний, получивших рейтинг CDP,
превысило 9 600 компаний – 70% рост с даты
подписания Парижского соглашения и 14% рост
по сравнению с 2019 годом. С подробностями
можно ознакомиться по ссылке.
Ряд российских компаний, в частности
ЛУКОЙЛ, Полюс, Газпром и другие, также
продемонстрировали позитивную динамику
в рейтинге. С полным списком компаний и их
рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

ЦБ разрабатывает рекомендации по
раскрытию нефинансовой информации
Центральный банк РФ разрабатывает рекомендации
по раскрытию публичными акционерными
обществами информации о деятельности в области
управления ESG-аспектами (environmental, social,
governance). Это верхнеуровневый документ,
который определяет подходы к раскрытию
нефинансовой информации и может служить
руководством для компаний. Публикация
рекомендаций запланирована на первую половину
2021 года. Подробности по ссылке.

Понижение позиций компаний
в рейтингах в связи с ESG-факторами
С апреля по сентябрь 2020 года S&P предпринял
2 100 рейтинговых действий, связанных с
факторами ESG. 775 из них были связаны с
понижением и при этом в большинстве случаев это
было обусловлено пандемией COVID-19. Факторы
ESG оказали негативное влияние на 15% всех
рейтингов корпораций и инфраструктурных
компаний. Подробности в статье «Влияние факторов
ESG: надежда на вакцину от COVID-19 на фоне
второй волны пандемии» по ссылке.
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S&P опубликовал Industry Top Trends 2021
S&P Global опубликовал серию публикаций
по 23 индустриям, в которых эксперты делятся
допущениями в отношении 2021 года,
рассматривают связанные с ними риски и
возможности для компаний различных секторов.
Ознакомиться с публикациями можно по ссылке.

Примите участие в опросе TCFD
Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой
информации, связанной с изменением климата,
проводит опрос руководителей в сфере финансов.
Полученная информация позволит лучше понять
развитие прогнозных показателей, связанных
с климатом и раскрываемых управляющими и
владельцами активов, банками и страховыми
компаниями. Для участия в опросе необходимо
ознакомиться с документом и ответить на
вопросы.

Генерация электроэнергии из водорода
НОВАТЭК приступил к первому в России
промышленному проекту по генерации
электроэнергии из водорода. В рамках плана
по сокращению выбросов СО2 компания
модернизирует одну из восьми газовых турбин
SGT-800 производства Siemens на электростанции,
снабжающей завод по сжижению газа «Ямал СПГ».
Должна появиться пилотная установка по
производству водорода. Подробности по ссылке.

Опубликовано Руководство по передовым
практикам в области EPC солнечных
электростанций
Европейская ассоциация солнечной энергетики
SolarPower Europe опубликовала первое в отрасли
Руководство по передовым практикам в области
проектирования, закупок оборудования и
строительства (EPC) солнечных электростанций.
В создании Руководства приняли участие более
30 экспертов, включая поставщиков, подрядчиков
по эксплуатации и техническому обслуживанию,
владельцев активов, инвесторов. Рекомендации
нацелены на оптимизацию на всех этапах
жизненного цикла солнечных фотоэлектрических
установок. Подробности по ссылке.
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Законопроект, увеличивающий обязанности
и ответственность работодателей в области
охраны труда
Работодатель должен обеспечить сотрудника
средствами индивидуальной защиты, в противном
случае оплатить работнику вынужденный простой.
Сотрудник имеет право отказаться от выполнения
работы при возникновении угрозы его жизни и
здоровью с сохранением средней заработной платы.
Устанавливается запрет на работу в опасных
условиях. Также работодатель должен установить
посты с аптечками для оказания первой
медицинской помощи. Помимо этого, требуется
направлять не менее 0,2% от затрат на
производство на улучшение условий труда.
Подробности по ссылке.

Законопроект о сертификации «зеленой»
сельскохозяйственной продукции
В России появится сельскохозяйственная продукция
с улучшенными характеристиками, выделенная
в отдельный сегмент. Для регулирования «зеленой»
продукции разработаны два проекта федеральных
законов, связанных с производством, хранением,
транспортировкой, отдельной маркировкой и
реализацией такой продукции. Предусмотрены
жесткие требования к использованию пищевых
добавок, ферментных препаратов, антибиотиков
и стимуляторов, запрет на применение ГМО, а также
экологические требования к производству,
предполагающие низкое негативное воздействие
на окружающую среду. Сертификация является
добровольной, предусматривается господдержка.
Подробности по ссылке.

Fortum переведет свой бизнес
в России на ВИЭ
Финская энергетическая компания Fortum намерена
нарастить использование возобновляемых
источников энергии в России. Один из ключевых
драйверов – использование схемы договора о
предоставлении мощности (ДПМ) по отношению
к объектам ВИЭ. Fortum ожидает, что угольная
генерация компании снизится на 50% – до около
5 ГВт к 2025 году. Подробности по ссылке.

Принятие Закона о корпоративной
прозрачности в США
Закон о корпоративной прозрачности был включен
Конгрессом США в состав проекта Закона об
ассигнованиях на национальную оборону.
Законопроект обязывает компании сообщать о своих
конечных бенефициарах в Министерство финансов.
Подробности по ссылке.

ЦБ Сингапура подготовил рекомендации
по управлению экологическими рисками
для финансовых институтов
Монетарная служба Сингапура подготовила три
руководства – для банков, управляющих
активами и страховщиков, которые позволят
повысить устойчивость к экологическим рискам.
Документы содержат ожидания Монетарной
службы в области корпоративного управления,
управления рисками и раскрытия информации
об экологических рисках.

Базель одобрил подход к смягчению
рисков, связанных с COVID-19
Группа управляющих центробанков и глав
надзорных ведомств (GHOS) одобрила подход
к смягчению связанных с COVID-19 рисков для
глобальной банковской системы и направления
дальнейшей работы Базельского комитета по
банковскому надзору (BCBS). После кризиса банки
получат достаточно времени для восстановления
буферов капитала с учетом состояния экономики,
рынков и самих банков. Поскольку ожидается
возникновение новых рисков, будет продолжена
реализация координированного подхода к
антикризисным мерам и поддержки справедливой
конкурентной среды. В дальнейшем Базельский
комитет предположительно сосредоточится на
структурных тенденциях в банковском секторе,
цифровизации финансов и финансовых рисках,
связанных с изменением климата. Подробности
по ссылке.

Мероприятия
Устойчивость, эффективность,
цифровизация: новые стандарты
от лидеров агропромышленного
сектора России
23 декабря 2020 Forbes Russia организует онлайнэфир «Устойчивость, эффективность,
цифровизация: новые стандарты от лидеров
агропромышленного сектора России».
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Спикеры мероприятия обсудят следующие вопросы:
как снижение темпов экономического роста в
странах-импортерах и покупательной способности
населения отразится на традиционных экспортных
товарах российского АПК; инструменты поддержки,
необходимые компаниям для продвижения
продукции за рубежом; каким образом можно
заинтересовать покупателей в продуктах с высокой
добавленной стоимостью и т. д. Программа 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.

Устойчивое финансирование для банков
GRI в сотрудничестве с Ассоциацией финансовых
организаций развития Азии и Тихоокеанского
региона, Экономической и социальной комиссией
ООН для Азии и Тихого океана, Всемирным фондом
дикой природы и другими организациями проводят
серию вебинаров, посвященных устойчивому
финансированию для банков. Даты вебинаров:
12 января – Эффективные внутренние и внешние
коммуникации посредством ESG-отчетности;
унификация отчетности, связанной с климатом.
19 января – Подготовка отчетности в области
устойчивого развития с использованием
международных стандартов: GRI, SASB, IR, TCFD,
SBTi, CDP, UNEP-FI PRB; заверение отчетности.
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.

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.
21 января 2021 года GRI организует
информационную сессию, посвященную
корпоративной отчетности как драйверу в
достижении ЦУР ООН. Регистрация по ссылке.

Исследования и другие публикации
Выпуск The Ethical Corporation Magazine,
посвященный инициативам в области
декарбонизации экономики
В декабрьском выпуске The Ethical Corporation
Magazine, опубликованном Reuters Events,
содержится анализ действий, реализуемых во всем
мире для декарбонизации, а также их влияние
на решение актуальных задач – обеспечение
более широкой реализации мер, научной
достоверности и прозрачности информации.

Также публикация включает анализ планов
администрации Джо Байдена по сокращению
выбросов CO2 и анализ причин, почему инвесторы
пока не стремятся к декарбонизации тяжелой
промышленности. Ознакомиться с публикацией
можно по ссылке

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 или организации.
Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной
на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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