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Новости
Опубликован первый в России отчет
по использованию водных ресурсов
и водохозяйственной деятельности
ПАО «Полюс», четвертая в мире золотодобывающая
компания по объему производства, объявила
о публикации первого отчета по использованию
водных ресурсов и водохозяйственной деятельности,
подготовленного в соответствии с «Практическим
руководством ICMM по последовательной отчетности
о водных ресурсах». «Полюс» − первая крупная
российская компания, которая опубликовала такой
документ. Читайте подробности.

Наступает новая эра отчетности в области
устойчивого развития?
Получив активную поддержку в ходе консультаций
в 2020 году и одобрение IOSCO, попечители фонда
МСФО решили создать новый совет по разработке
глобальных стандартов отчетности в области
устойчивого развития. Это может говорить
о наступлении новой эпохи, когда при подготовке
отчетности в области устойчивого развития
требуется такая же четкость, как и для
представления финансовой информации.
Больше подробностей вы узнаете из статьи.

КПМГ присоединилась к новому
Партнерству циклической электроники
КПМГ стала членом вновь образованного
Партнерства циклической электроники (Circular
Electronics Partnership, CEP) – альянса новаторских
международных организаций и компаний, которые
прямо сейчас формируют индустрию электроники
замкнутого цикла. На прошлой неделе CEP начал
работу в рамках Всемирного делового совета по
устойчивому развитию (WBCSD), в который уже
продолжительное время также входит КПМГ.
CEP служит предконкурентной отраслевой
платформой, позволяющей использовать цепочку
создания стоимости электроники по максимуму
в циркулярной экономике. Цель инициативы –
объединить крупнейшие бренды в сфере
технологий, потребительских товаров и управления
отходами, чтобы осуществить системную
трансформацию электронной промышленности.
Узнайте больше о новом партнерстве здесь.

КПМГ и United Cities создали глобальный
альянс по устойчивому развитию городов
КПМГ в Норвегии и United Cities объявили
о создании альянса для обеспечения устойчивого
развития городов по всему миру. Альянс будет
помогать городам и муниципалитетам развиваться
в русле устойчивого развития, а также перехода
к инклюзивной экономике для достижения Целей
устойчивого развития ООН.
Сотрудничество United Cities с КПМГ развилось
в рамках первой страновой программы реализации
инициативы ООН U4SSC (United for Smart and
Sustainable Cities), запущенной в Норвегии в 2019 году.
© 2021 г. КПМГ. Все права защищены.

Узнайте подробности из публикации
(можно посмотреть двухминутное видео).

Опубликован Ъ. Регенерация
В Коммерсантъ вышло очередное приложение
«Регенерация». Среди тем выпуска: основные
мировые тренды устойчивого развития бизнеса,
корпоративная отчетность в этой области,
добровольные проекты компаний по сокращению
выбросов, партнерства для устойчивого развития,
циркулярная экономика.
Обращаем ваше внимание на статью
«Натуральные инвестиции» про nature-based
solutions – «природные решения» проблем
изменения климата, написанную с опорой
на международный и российский опыт
как правительств, так и компаний.

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 2 апреля
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.

Амбициозные цели BNP Paribas
в области устойчивого финансирования
получили признание
В трехминутном видео рассказывается, чем
французский банк BNP Paribas заслужил сразу
несколько наград International Financing Review
в области устойчивого финансирования. Среди
факторов, которые повлияли на решение, –
многолетняя приверженность банка
устойчивому развитию.
Так, начиная с 2011 года BNP Paribas проводит
четкую политику КСО, основанную на Целях
устойчивого развития ООН и стремлении помочь
клиентам в переходе на низкоуглеродные
технологии. Подробнее здесь.
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На ExxonMobil продолжают давить
из-за устойчивого развития

Электрическое будущее транспорта – тема
номера Ethical Corporation Magazine

ExxonMobil объявила о привлечении двух новых
независимых директоров. Причиной стало давление
инвесторов, которые настаивают на реорганизации
руководства и изменении стратегии. Параллельно
группа инвесторов, специализирующихся на
устойчивом развитии, с совокупными активами
в размере 2,5 трлн долл. США потребовала
дополнительных мер по решению проблем,
связанных с климатом и управлением, включая
разделение функций генерального директора и
председателя совета директоров. В то же время
продолжается и давление на Exxon с целью
внесения изменений в состав совета директоров:
инвесткомпания Engine No. 1 выдвинула четырех
независимых кандидатов в преддверии проведения
в 2021 году общего собрания акционеров.

Среди секторов экономики, производящих
больше всего выбросов CO2, лидирует транспорт.
По данным ВЭФ, к 2050 году объем выбросов,
связанных с передвижениями, увеличится в два
раза, при этом 70% выбросов от транспорта
приходится на рост пассажироперевозок.
В последнем выпуске ежеквартального журнала
Ethical Corporation, который издается Reuters
Events, дана оценка мировому прогрессу
в борьбе выбросами транспортного сектора.
Для получения полной информации
о транспорте, стремящемся к безуглеродности,
перейдите по ссылке.

Мероприятия
Скоро

в прямом эфире или позднее в записи.

Неделя «чистого нуля» Reuters Events |
Серия вебинаров

Дата и время: 30 марта 2021 | 18:00 (МСК) |
Длительность: 45 мин. | На английском.

Кампания ООН Race to Zero подталкивает
корпорации, инвесторов и правительства ставить
перед собой более амбициозные цели по ускорению
темпов роста экономики «чистого нуля». Но больше
всего копий сейчас ломается вокруг «дорожных
карт» и самого «чистого нуля».

Влияние администрации Байдена
на энергетику | Вебинар КПМГ

Неделя «чистого нуля» Reuters Events – встреча
лидеров глобальных компаний и международных
организаций для поиска способов взаимовыгодного
сотрудничества на пути к источникам и технологиям,
необходимым для достижения нулевого углеродного
следа. Участвуют представители ООН, Danone,
PepsiCo, Earth Capital, The Climate Group, Walgreens
Boots Alliance и др. Вы можете поучаствовать
в трех событиях этого мероприятия онлайн.
Регистрируйтесь по ссылке.
Даты и время: 29, 30 и 31 марта 2021 |
16:00 (МСК) | На английском.

Изменение климата и корпоративные
управленцы: последние тенденции | Вебинар
В следующий вторник 30 марта не пропустите вебинар
«Изменение климата и команды корпоративного
управления: последние тенденции», организованный
платформой Corporate Secretary в сотрудничестве
с Diligent. Климатический кризис во время пандемии
стал немаловажным фактором для инвесторов
и регуляторов. Специалисты по корпоративному
управлению должны принимать эффективные меры
по взаимодействию, раскрытию информации и
соблюдению нормативно-правовых требований.
Спикеры, в числе которых Дотти Шиндлингер,
исполнительный директор Diligent Corporation,
и Бен Мейден, редактор-консультант Corporate
Secretary, за 45 минут быстро и по делу обсудят
последние тренды и поделятся практическими
знаниями передовых практик.
Регистрируйтесь здесь, чтобы смотреть обсуждение
© 2021 г. КПМГ. Все права защищены.

Администрация Байдена обещает сильно
изменить правила игры в энергетической отрасли,
и руководителям важно подготовиться к тому,
как это может сказаться на их бизнесе.
Присоединяйтесь к вебинару с Констанс Хантер
и Джоном Джимильяно (КПМГ в США), обсудим
существенные изменения, которые произойдут,
вероятно, в скором времени из-за действий
Белого дома в сферах нормативно-правового
регулирования, инфраструктуры, налогообложения
и экономики. Регистрируйтесь по ссылке.
Дата и время: 30 марта 2021 | 20:00 (МСК) |
Длительность: 60 мин. | На английском.

Рекомендации Банка России
по организации управления рисками
и внутреннего контроля, внутреннего
аудита, работы комитета совета
директоров по аудиту в публичных
акционерных обществах | Круглый стол
Институт внутренних аудиторов и Русское общество
управления рисками приглашают принять участие
в круглом столе «Рекомендации Банка России
по организации управления рисками и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, работы комитета
совета директоров по аудиту в публичных
акционерных обществах». В мероприятии примут
участие представители профессиональных
ассоциаций и таких компаний, как АФК «Система»,
«Северсталь», ТрансТелеКом. Подключайтесь
по Zoom.
Дата и время: 31 марта 2021 | 17:00 (МСК) |
Длительность: 90 мин.
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Интенсив Школы КСО и устойчивого
развития по SASB
В первый день будут представлены темы
устойчивого развития, отчетности ESG,
международных стандартов и нормативно-правовых
актов в области отчетности. Будут затронуты
в практическом плане разные аспекты, начиная
от изменения климата и биологического
разнообразия и заканчивая представительством
женщин и мужчин, налогами и GRI 403 «Охрана
труда и безопасность» с особым акцентом
на коронакризисе и его влиянии на отчетность.
Во второй день будут рассмотрены насущные
задачи отчетности и коммуникации, а также,
среди прочего, следующие вопросы: какой
формат лучше всего подходит вашей компании?
какие инструменты или концепции могут быть
полезны вам? когда и как следует проводить
проверки и привлекать внешнюю оценку? кому
и каким образом нужно рассказывать об устойчивом
развитии?
По итогам прохождения тренинга выдается
сертификат SchweryCade совместно с SASB.
Запись и прохождение – онлайн.
Даты и время: 8 и 15 апреля 2021 | 10:00–17:00
(МСК) | На английском.

На эти и другие вопросы искали ответы Джон
Роди и Клаудия Аллен (KPMG Board Leadership
Center), Ирен Чан Бритт (Brighthouse Financial Inc.,
Amica Senior Lifestyles) и Мелисса Сойер
(Sullivan & Cromwell LLP, Corporate Governance
& Activism Practice).
Запись доступна после регистрации |
На английском языке | Длительность: 60 мин

ESG – новый определяющий фактор |
Серия вебинаров S&P
Эксперты S&P Global Ratings выбрали топ-5 тем
в области ESG в 2021 году для обсуждения.
Это продолжающаяся пандемия, климатический
импульс, тренды ESG-отчетности, борьба за равные
права и кризис биоразнообразия. Спикерами от S&P
выступили Майкл Фергюсон, директор Sustainable
Finance, Corporate & Infrastructure Ratings, и Бруно
Басти, директор
и специалист по глобальному корпоративному
управлению. Презентация получилась очень
наглядной, содержит множество полезных ссылок.
Запись доступна после регистрации |
На английском | Длительность: 63 мин.

Неделя устойчивого развития Economist

Помогают ли борды держать ритм
бизнесу? | Вебкаст КПМГ

В течение четырех дней на шестой ежегодной
Неделе устойчивого развития The Economist были
представлены практические выводы и решения,
которые помогают компаниям встать на путь
устойчивого развития.

В квартальном вебкасте КПМГ через призму
минувших турбулентных месяцев рассматривается
значение советов директоров для бизнеса.
Как борды справляются со сложностями и помогают
компаниям позиционировать себя в будущем
с ростом неопределенности и ожиданий
по решению социальных проблем?

Как фирмам эффективно оценивать, анализировать,
трансформировать и масштабировать свои
инициативы в области устойчивого развития? Как
высвободить достаточные инвестиции? Как
производить качественные данные? Чем
стимулировать инновации? Ищите ответы на эти
вопросы здесь (требуется регистрация).

Смотрите в записи

На английском языке

.

Исследования и другие публикации

Ресурсное обеспечение энергетического
перехода: кто будет править миром

Риски и возможности
горнодобывающей отрасли

Международный энергетический институт КПМГ
выпустил новый отчет «Ресурсное обеспечение
энергетического перехода: кто будет править
миром». На смену традиционным источникам
энергии в мире «чистого нуля» приходят
возобновляемые.

Международный институт горнодобывающей
промышленности КПМГ представил новый отчет
«Риски и возможности горнодобывающей
отрасли». На протяжении последних 11 лет КПМГ
ведет опрос руководителей горнодобывающих
компаний о состоянии отрасли, ключевых
тенденциях и ожиданиях.

Но существует угроза поставкам полезных
ископаемых и металлов, без которых никаких
зеленых технологий просто не будет. Доступ
к этим важнейшим ресурсам стал крайне
политизированным, а геополитическая мощь,
как ожидается, постепенно перейдет от
«нефтяных» стран к «металлическим». Кроме
того, горнодобывающая отрасль испытывает все
большее давление на пути к устойчивости. Об этих
и других проблемах читайте в исследовании.
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В отчете этого года, подкрепленном ответами
более 200 руководителей из почти 30 стран,
перечислены основные риски и возможности,
с которыми сталкиваются горнодобывающие
компании в 2021 году. Документ доступен
по ссылке.
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Облака, блокчейн, машинное обучение: как
помочь нефтяникам отчитаться за климат
В последнем выпуске журнала Drilling Down,
издаваемого Международным энергетическим
институтом КПМГ, блокчейн-лидеры КПМГ Теган
Кил и Правин Чандран рассуждают о ценности
инфраструктуры учета изменений климата для
нефтегазовой отрасли. Они поговорили о вызовах,
с которыми сталкиваются руководители –
нефтяники и газовики, в том числе из-за изменений
курса американской администрации, и подробно
рассказали, какими сверхсовременными
инструментами обладает КПМГ, чтобы помочь
решить возникающие задачи. Читайте онлайн.

Используя усовершенствованный анализ
данных, вы можете выявить ненужные расходы
и распределить ограниченный бюджет на те виды
деятельности, которые оказывают наибольшее
влияние на результат. Ознакомиться с этим
руководством к действию можно тут.

Sustainalytics о комбинированных рисках
Специалист по методологии и портфельным
исследованиям компании Sustainalytics Лиам
Зертер рассказывает об основных выводах
подготовленного недавно отчета «Комбинирование
рисков ESG и способности бизнеса поддерживать
конкурентные преимущества».
Исследование наглядно показывает,
что способность бизнеса поддерживать
конкурентные преимущества и ESG-риски
могут объединяться в целях создания
инвестиционных стратегий, генерирующих
стоимость с точки зрения и доходности,
и портфельных рисков.

Зеленое электрическое будущее
нефтегазовой отрасли
Международный энергетический институт КПМГ
выпустил новое исследование «Зеленое
электрическое будущее нефтегазовой отрасли».
В документе описываются пять направлений роста,
которые позволяют нефтегазовым компаниям
использовать свои сильные стороны, возможности,
связи и инвестиции. Несмотря на то, что на поле
зеленой электроэнергетики конкурировать
приходится с игроками из других секторов,
нефтегазовая отрасль обладает своими
естественными преимуществами, которые
позволят ее компаниям занять лидирующие
позиции. Как именно? Читайте по ссылке.

Выявление скрытой ценности
программ технического обслуживания
Международный энергетический институт
КПМГ на днях опубликовал исследование
«Выявление скрытой ценности программ
технического обслуживания нефтегазовой
отрасли». В нем приводятся аргументы
в пользу обслуживания, которое авторы
называют Connected Maintenance.

Запись доступна по ссылке | На английском |
Длительность: 12 мин.

Пять тенденций, которые сформируют
химическую отрасль 2021 года
Распространенная недавно Международным
энергетическим институтом КПМГ аналитическая
записка «Реакция: пять тенденций, которые
сформируют химическую отрасль 2021 года»
содержит краткий перечень мер, которые помогут
решить, что действительно имеет значение
в динамично развивающейся среде. К ним
относятся этапы подготовки к условиям
самого бурного за все время рынка слияний
и поглощений в химической промышленности.
Ознакомьтесь с документом онлайн.

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