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Новости
КПМГ приглашает к участию в исследовании
по производственной безопасности
КПМГ приглашает руководителей функции охраны
труда и производственной безопасности (ОТиПБ)
крупных компаний (более 5 000 сотрудников)
к участию в ежегодном исследовании по ОТиПБ.
В публикации будет представлена оценка
профильными руководителями компаний
результатов 2020 года, основных достижений
и проблематики. Это позволит участникам сравнить
прогресс в решении актуальных задач с другими
участниками рынка, наметить шаги для развития
направления ОТиПБ.
Для участия необходимо в срок до 16 марта
заполнить анкету из 12-ти вопросов, в конце
которой указать удобное для вас время для
прохождения онлайн-интервью с экспертом КПМГ.
Исследование не предполагает раскрытия данных
участников и наименований компаний.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите
на почту: ru-fmlaboratory@kpmg.ru.

Комиссия по ценным бумагам и биржам
США проверит информацию компаний,
связанную с климатом
Исполняющая обязанности председателя
Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Эллисон Херрен Ли опубликовала заявление
о том, что подразделение корпоративных финансов
Комиссии уделит особое внимание информации,
связанной с климатом, которую раскрывают
компании. В ходе проверки будет проанализирована
степень соблюдения компаниями положений
Разъяснительного руководства по раскрытию
информации, связанной с климатом,
опубликованного Комиссией в 2010 году, а также
выполнения обязательств по раскрытию
информации в соответствии с федеральным
законодательством о ценных бумагах. Полученные
выводы продемонстрируют, как рынок управляет
климатическими рисками, и будут использованы
в целях обновления Руководства.

Президент США подписал указ
о борьбе с климатическим кризисом
Президент США Джо Байден 27 января подписал
указ о борьбе с климатическим кризисом внутри
и за пределами США. Из ключевых элементов
указа: присоединение к Парижскому соглашению,
создание назначаемой Президентом должности
представителя по климату, активная работа
с международными институтами развития,
международными финансовыми институтами,
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G7 и G20 по реализации мероприятий
по управлению климатическими рисками,
разработка шагов по прекращению
финансирования секторов, связанных с добычей
ископаемого топлива. Среди ключевых зон
внимания указа с точки зрения климата также
выделяются развитие чистой энергии, авиация,
судоходство, Арктика, восстановление лесов,
биоразнообразие, миграция, поддержка работников
угольной и нефтегазовой отраслей и др.
Подробности по ссылке.

Великобритания планирует выпуск первых
«зеленых» облигаций
Правительство Великобритании планирует в 2021
году выпустить свои первые суверенные «зеленые»
облигации на сумму не менее 15 млрд фунтов
стерлингов. В июне планируется публикация
концепции, содержащей информацию о том, какие
«зеленые» расходы могут быть профинансированы.
Подробности по ссылке.

Комиссия по ценным бумагам и биржам
США объявила о создании Целевой группы
по климату и ESG
Основные задачи Целевой группы – выявление
существенных пробелов и искажений в раскрытии
эмитентами информации о климатических рисках,
анализ вопросов раскрытия информации и
соответствия, касающихся ESG-стратегий
инвестиционных фондов. Целевая группа будет
сотрудничать с другими подразделениями
Комиссии, включая подразделения корпоративных
финансов, управления инвестициями и проверок.
Подробности по ссылке.

Банки ЕС будут публиковать
коэффициент «зеленых» активов
С 2021 года банки ЕС должны будут публиковать
коэффициент «зеленых» активов (GAR) в качестве
основного показателя их экологически безопасной
бизнес-деятельности. Поскольку тенденция
социального инвестирования и устойчивого
развития набирает обороты, регулирующие органы
требуют от инвесторов получения более надежной
информации о деятельности банка, связанной
с изменением климата. Коэффициент будет
измерять в процентном соотношении количество
экологически безопасных кредитов, авансов
и долговых ценных бумаг по сравнению с общими
активами на балансе финансового учреждения.
Подробности по ссылке.
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Мероприятия
Роль энергетики в достижении
нулевых выбросов
9 марта Международный энергетический
институт КПМГ приглашает к участию
в вебинаре, на котором будет обсуждаться
роль энергетического сектора в реализации
климатических инициатив по декарбонизации.
Администрация Джо Байдена делает особый
акцент на продвижении климатической повестки,
и компании должны быть готовы к активным
действиям для достижения нулевых выбросов
к 2050 году. На вебинаре эксперты КПМГ обсудят
ключевую роль повышения энергоэффективности,
использования возобновляемых источников
энергии, биотоплива и других решений
в области энергетики на пути к декарбонизации.
Регистрация по ссылке.

Климатические риски в российской
черной металлургии
10 марта RAEX-Europe совместно с Carbon
Trust и Группой НЛМК в рамках проекта
RAEX-Sustainability организуют вебинар на тему
«Климатические риски в российской черной
металлургии». Мероприятие будет посвящено
обсуждению таких тем, так: отчетность TCFD
для российской черной металлургии; адаптация
к изменению климата и углеродные стратегии
компаний черной металлургии; введение
в TCFD и практические инструкции по реализации,
включая примеры анализа климатических
сценариев; основные риски и возможности,
связанные с климатом, для компаний черной
металлургии; пути декарбонизации НЛМК,
оценка климатических рисков и возможностей.
Регистрация по ссылке.

Роль системы торговли квотами
на выбросы ПГ в декарбонизации

Следующий вебинар состоится 10 марта.
Участники мероприятия обсудят, каким образом
европейская система торговли квотами на выбросы
ПГ может способствовать декарбонизации
промышленности. В частности, будут рассмотрены
следующие вопросы: что требуется для
декарбонизации, помимо установления цен
на углерод; какова роль разрабатываемых
климатических политик и их соотнесенность
с системой торговли выбросами; что необходимо
для того, чтобы инвестиции в период с 2020
по 2040 год соответствовали цели достижения
углеродной нейтральности и др.
Регистрация по ссылке.

Трансграничное углеродное
регулирование: собственная инициатива
Европейского парламента
11 марта Европейский круглый стол по изменению
климата и устойчивому переходу организует
мероприятие, в рамках которого состоится
обсуждение собственной инициативы Европейского
парламента по изменению трансграничного
углеродного регулирования для определенных
секторов как составляющей европейской
«зеленой сделки». Программа и регистрация
по ссылке.

Российская энергетика: как обеспечить
баланс в новых условиях
24 марта деловое издание «Ведомости»
организует XIII ежегодную конференцию
«Российская энергетика: как обеспечить баланс
в новых условиях». В рамках мероприятия будут
проведены 3 сессии: траектория развития
российской энергетики; углеродное регулирование:
риски и возможности российского и мирового
рынка; цифровые экосистемы в энергетике.
Подробности и регистрация по ссылке.

Европейский круглый стол по изменению
климата и устойчивому переходу организует
серию вебинаров, посвященных пересмотру
европейской системы торговли квотами
на выбросы парниковых газов.

Исследования и другие публикации
Руководство по использованию
унифицированных ESG-показателей ВЭФ
Управление ESG-аспектами стало одним из
приоритетов при принятии инвестиционных
решений. Советы директоров и руководители
все чаще признают значимость ESG в создании
долгосрочной стоимости и необходимость
предоставлять инвесторам сопоставимую
информацию в части ESG-аспектов, отражающую
создание ценности для компании и общества.
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Ранее Всемирный экономический форум при
поддержке Большой четверки представил набор
из 21 основного и 34 расширенных показателей
для дальнейшего продвижения к достижению
глобальной унифицированной системы отчетности.
Помимо этого, форум подготовил руководство для
компаний по использованию данных показателей.
В публикации приводятся преимущества
использования показателей, шаги по их интеграции
в отчетность и услуги КПМГ в области ESG.
Ознакомиться можно по ссылке.
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Отчет по выбросам парниковых газов
в цепочках поставок
CDP выпустил отчет за 2020 год, посвященный
выбросам парниковых газов в цепочках поставок.
Для подготовки отчета была проанализирована
информация более 8 тыс. компаний. Результаты
показали, что к 2026 году экологические риски,
связанные с цепочками поставок, могут стоить
компаниям 120 млрд долл., и что выбросы
в цепочках поставок в среднем в 11,4 раз
превышают выбросы в процессе операционной
деятельности. Сокращая выбросы, компании
сокращают расходы: в 2020 году поставщики
сократили выбросы на 619 млн т CO2-экв.,
сэкономив 33,7 млрд долл. Подробнее об этих
и других выводах, а также о том, как компании
привлекают поставщиков к решению вопросов
изменения климата, обезлесения, безопасности
водных ресурсов – в пресс-релизе
или полном отчете.

Состояние зеленого бизнеса 2021
S&P Global совместно с GreenBiz Group
опубликовали исследование, содержащее ключевые
тренды устойчивого развития компаний в 2021 году.
На протяжении 14 лет серия данных исследований
была посвящена в основном экологическим
вопросам, однако в этом году большое внимание
было также уделено социальным аспектам.

Публикация затрагивает в том числе следующие
вопросы: влияние экологических проблем
на благополучие семей и общества в целом;
выдвижение компаниями на передний план
деятельности в области устойчивого развития
в условиях пандемии, экономического,
политического и социального кризисов и др.
Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

Оценка прогресса европейских компаний
в области декарбонизации
CDP опубликовал отчет, в котором содержится
анализ прогресса крупнейших европейских
компаний в сокращении выбросов. Достижения
в этой области неравномерны: Швеция, Швейцария,
Дания, Германия и Финляндия опережают другие
страны в реализации положений Парижского
соглашения, чего не скажешь о Бельгии,
Великобритании и Италии. Анализ показал,
что 974 компании предпринимают недостаточно
активные действия для достижения амбициозных
целей Парижского соглашения. Ознакомиться
с отчетом можно по ссылке.

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