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Новости
КПМГ приглашает к участию в исследовании
по производственной безопасности

Российский банк привлек кредит
с привязкой к показателям ESG

КПМГ приглашает руководителей функции охраны
труда и производственной безопасности (ОТиПБ)
крупных компаний (более 5 000 сотрудников) к участию
в первом ежегодном исследовании по ОТиПБ.

Московский кредитный банк (МКБ) первым
из российских банков привлек кредит на сумму
20 млн долл. США с привязкой к уровню
независимой оценки показателей устойчивого
развития – ESG-рейтингу от агентства RAEX
Europe. Банк, выдавший кредит, – Landesbank
Baden-Wuerttemberg (LBBW) – один из лидеров
«зеленого» банкинга в Европе. Привлеченные
средства будут направлены на дальнейшую
реализацию концепции устойчивого развития.
Подробности по ссылке.

Исследование построено на оценке профильными
руководителями компаний результатов 2020 года,
основных достижений и проблематики (без
раскрытия значений KPI, публикуемых в ежегодных
отчетах). Результаты исследования позволят
каждому участнику сравнить прогресс в решении
актуальных задач с другими участниками рынка,
наметить шаги для развития направления ОТиПБ.
Исследование не предполагает раскрытия данных
участников и наименований компаний. По желанию
интервьюируемого возможна публикация
информации о реализованных лучших практиках.
Для участия необходимо в срок до 19 февраля
заполнить анкету из 12-ти вопросов, в конце
которой указать удобное для вас время для
прохождения онлайн-интервью с экспертами КПМГ.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите на
почту: ru-fmlaboratory@kpmg.ru.

Минэкономразвития России обозначило
новые приоритеты политики в области
энергоэффективности
Среди ключевых направлений:
—

повышение энергоэффективности к 2030 году
на 30% от уровня 2021 года;

—

внедрение «белых» сертификатов;

—

модернизация генерирующих мощностей,
котельных и тепловых сетей;

—

развитие энергосервиса;

—

привлечение внебюджетного финансирования.

Как ожидают в ведомстве, реализация этих мер
поможет снизить уровень выбросов парниковых
газов в стране почти наполовину от текущего уровня
к 2030 году. Подробности по ссылке.

Запущена интерактивная карта технологий
для реализации ЦУР ООН
В рамках международной программы «Глобальный
вызов: искусственный интеллект для целей
устойчивого развития (ЦУР)» Фонд «Сколково»
запустил интерактивную карту технологических
кейсов в области искусственного интеллекта. Карта
представляет решения 40 финалистов программы
на основе искусственного интеллекта для различных
областей – образование, здравоохранение, ретейл,
финтех, – которые имеют возможность внести вклад
в реализацию ЦУР ООН. Подробности по ссылке.
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В Германии запускаются обновленные
механизмы поддержки «зеленого» водорода
Торговое представительство России в Германии
сообщает, что правительство Германии открыло
прием заявок на получение финансирования
проектов в области генерации, инфраструктуры
и использования «зеленого» водорода в
промышленном и транспортном секторах.
Предлагаемые проекты должны предусматривать
инвестиции в размере от 10 млн евро и отвечать
критериям «важных проектов, представляющих
общеевропейский интерес» (Important Projects
of Common European Interest, IPCEI). Объем
финансирования немецкой водородной стратегии
составляет около 9 млрд евро. Российские компании
не могут подавать заявки, однако информация
может быть полезна для выстраивания партнерств
с компаниями Германии.

RAEX-Europe публикует третье обновление
ESG-рэнкинга российских компаний
Независимое европейское Рейтинговое Агентство
RAEX-Europe опубликовало третье обновление
ESG-рэнкинга российских компаний, куда были
включены 15 новых компаний, которым был
присвоен ESG-рейтинг. Теперь в рэнкинг входят
68 компаний. Помимо этого, расширился охват таких
отраслей, как нефтегазовая (17 компаний),
транспортная (7), химическая (5), добавились
компании ретейла, машиностроения и финансовой
отрасли. Подробности по ссылке.

Опубликован прототип стандарта
раскрытия финансовой информации,
связанной с климатом
CDP, CDSB, IIRC, GRI и SASB опубликовали
прототип стандарта раскрытия финансовой
информации, связанной с климатом. Прототип
стандарта включает информацию о том, как
стандарты данных организаций могут
использоваться вместе с элементами TCFD.
Подробности по ссылке.
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Французские Total и Engie подали заявки
на субсидии для постройки крупнейшего
завода по производству «зеленого»
водорода во Франции
Солнечные панели будут использованы в качестве
источника энергии для электролизера мощностью

40 МВт. Объем производства проектируемого
объекта – 5 тыс. т водорода в сутки, которые пойдут
на нужды завода Total по производству биотоплива.
Запуск электролизера намечен на 2024 год.
По заявлению компании, переход на водородное
топливо позволит сократить выбросы СО2 на 15 млн
т в год. Подробности по ссылке.

Мероприятия
Платформа Germantech – возможности
для российских компаний
20 января RAEX-Europe совместно с РоссийскоГерманской внешнеторговой палатой проведут 32-й
вебинар в рамках проекта RAEX-Sustainability,
на котором состоится презентация платформы
Germantech для российских компаний. Также
вебинар будет посвящен экспортным инициативам
Федерального министерства окружающей среды,
охраны природы и ядерной безопасности Германии
по охране окружающей среды, российско-немецким
проектам в сфере «зеленых» технологий и опыту
работы немецких компаний в России в сфере
переработки отходов и защиты окружающей среды.
Регистрация по ссылке.

Отчетность в области устойчивого развития
Глобальная инициатива по отчетности организует
серию вебинаров, посвященных отчетности в области
устойчивого развития за 2021 год. Даты вебинаров:
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.

Ключевые геополитические риски
21 января Международный энергетический институт
КПМГ совместно с консалтинговой компанией
Eurasia Group проведут онлайн-трансляцию,
посвященную обсуждению ежегодного
исследования Eurasia Group по ключевым
геополитическим рискам, с которыми страны могут
столкнуться в 2021 году, а также их последствиям
для американских компаний и сектора энергетики
в частности. Регистрация по ссылке.

Использование возможностей
корпоративной отчетности
для реализации ЦУР ООН
GRI инициирует форум, целью которого является
использование возможностей корпоративной
отчетности для реализации Целей устойчивого
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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 GRI организует информационную
сессию, посвященную корпоративной отчетности
как драйверу в достижении ЦУР ООН. Регистрация
по ссылке.

Пересмотр Системы торговли
квотами на выбросы ЕС
Европейский круглый стол по изменению климата
и устойчивому переходу организует вебинары,
посвященные пересмотру Системы торговли
квотами на выбросы Европейского союза.
Вебинар, который состоится 21 января, предоставит
заинтересованным сторонам возможность обсудить
вопросы распределения и использования выручки
от торговли квотами в ЕС, в том числе через
специальные механизмы финансирования.
Подробности и регистрация по ссылке. На
вебинаре 28 января будет представлен взгляд
заинтересованных сторон на публичную
консультацию по пересмотру Системы торговли
квотами на выбросы ЕС. Подробности и регистрация
по ссылке.

TCFD-отчетность
для коммунального сектора
25 января состоится вебинар, организованный
Московской биржей совместно с EthnoExpert,
на котором представители Рабочей группы по
раскрытию финансовой информации, связанной
с климатом, расскажут об отчетности, рисках
изменения климата и возможностях для компаний
коммунального сектора. Регистрация по ссылке.
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Социальная ответственность бизнеса:
практики российских регионов
17 февраля Ведомости организуют V ежегодную
конференцию (онлайн) на тему «Социальная
ответственность бизнеса: практики российских
регионов». На мероприятии будут представлены
лучшие социальные программы бизнеса СевероЗападного федерального округа, кейсы по
благоустройству районов, развитию местных
сообществ, реализуемых бизнесом и региональной
властью. Подробности и регистрация по ссылке.

Устойчивое развитие и ESG-индексы

Спикеры обсудят следующие вопросы: инструменты
оценки устойчивости деятельности компаний как
показатель инвестиционного климата в стране и
в регионах; развитие российских ESG-индексов
и практика их использования; развитие
инвестиционной привлекательности регионов
присутствия компании; выстраивание системы
социально-экологического менеджмента в компании;
внедрение и использование цифровых технологий
для достижения устойчивого развития; кейсы
по минимизации воздействия производств на
окружающую среду. Программа и регистрация
по ссылке.

18 февраля состоится II ежегодная конференция
(онлайн) на тему «Устойчивое развитие
и ESG-индексы», организованная деловым
изданием «Ведомости».

Исследования и другие публикации
Исследование КПМГ о воздействии
пандемии на энергетический сектор
КПМГ опубликовала исследование «COVID-19
и энергетика: вызовы високосного года».
В рамках исследования был проведен анализ
мнений представителей ведущих компаний
электроэнергетики (генерирующие компании,
сетевой и сбытовой бизнес, ВИЭ и энергетическое
машиностроение) из России, Казахстана, Украины,
Беларуси, Грузии, Армении, Узбекистана и
Азербайджана для определения степени воздействия
пандемии на их операционную и финансовую
деятельность, стратегические планы и инвестиции,
HR-вопросы и глобальные ожидания. В исследование
также включены материалы о влиянии COVID-19
на зарубежные рынки и отдельных игроков отрасли.
В частности, показаны изменение цен на
электроэнергию, спрос на энергию, вырабатываемую
различными источниками, данные по сделкам в
электроэнергетике в странах ЕС. Ознакомиться
с исследованием можно по ссылке.

Отчет The Economist, содержащий ряд
сценариев управления рисками
Различия в темпах восстановления после пандемии,
мерах реагирования со стороны регулирующих
органов, пересмотр глобальных цепочек поставок
и политическая нестабильность создают сложную
глобальную бизнес-среду. Аналитический
департамент The Economist выпустил отчет,
который включает в себя ряд сценариев управления
рисками, которые выходят за рамки тех, которые
непосредственно связаны с темой пандемии. Для
скачивания публикации перейдите по ссылке.
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Материалы вебинара, посвященного
влиянию рисков углеродного
регулирования ЕС на российский бизнес
RAEX-Europe в рамках проекта RAEX-Sustainability
организовал вебинар на тему «Риски углеродного
регулирования ЕС – влияние на российский бизнес».
Повестка мероприятия включала следующие темы:
трансграничное углеродное регулирование, риски
для российских экспортеров, тенденции развития
международных климатических инициатив и др. Вы
можете ознакомиться с презентацией и записью
вебинара.

Перспективы развития еврозоны и риски
для мировой экономики в 2021
Эксперты аналитического департамента The
Economist опубликовали видео, в котором
обсуждают перспективы развития еврозоны и
основные риски для мировой экономики в 2021 году.
Среди ожиданий спикеров – быстрое, но
неравномерное развитие региона, социальные
волнения во многих странах мира вследствие
падения уровня доходов, роста безработицы и
сохраняющихся ограничений и др. Ознакомиться с
видео можно по ссылке.

Новые риски и возможности для бизнеса
в условиях стремительной цифровизации
Исследование содержит анализ индустрий,
получивших толчок к развитию в период пандемии
вследствие ускоренной цифровизации, а также
анализ новых геополитических, регуляторных рисков
и рисков в области безопасности. Кроме того,
рассматривается, какие меры могут предпринять
правительства для создания благоприятных условий
для бизнеса. Для скачивания перейдите по ссылке.
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Зеленый поворот
Опубликован доклад Постоянной комиссии по
экологическим правам Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, в котором изменение
климата рассматривается как вызов и уникальная
возможность для технологической трансформации
России и обеспечения соблюдения экологических
прав граждан. В нем собраны последние научные

данные о причинах, последствиях и прогнозах
климатических изменений в России, анализ влияния
мер декарбонизации других стран на российскую
экономику, обзор мер по инвентаризации выбросов
и планов адаптации в российских регионах.
Представлены тренды развития возобновляемой
энергетики и перспективы водородной энергетики в
России и мире, анализ «зеленого» финансирования
и инвестирования в России и т. д. Ознакомиться с
докладом можно по ссылке.
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