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Новости
Британия хочет сделать обязательными
рекомендации TCFD?

Apple анонсировала новый мегапроект
по хранению энергии и переходу на ВИЭ

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной
стратегии (BEIS) Великобритании начало обсуждать
раскрытие связанной с климатом финансовой
информации публичными компаниями. Это может
привести к тому, что Соединенное Королевство
станет первой страной G20, где к 2022 году сделают
обязательными требования Целевой группы по
вопросам раскрытия финансовой информации,
связанной с изменением климата (TCFD).

Apple объявила о том, что более 110 ее партнеров
по всему миру переходят на 100% возобновляемые
источники энергии для своего производства по
заказу Apple. Кроме того, компания введет
в эксплуатацию почти 8 гигаватт зеленой энергии.
По данным СМИ, для хранения будут
использоваться батареи Tesla. Ожидается,
что выполнение данных обязательств позволит
избежать ежегодного выброса более
15 млн тонн CO2 экв.

Этот шаг рассматривается в контексте «Зеленой
финансовой стратегии» страны.

Fitch Ratings запускает корпоративный
инструмент для оценки существенности
ESG
Новый инструмент ESG Sector Discovery Tool for
Corporates, разработанный Fitch Ratings, позволяет
получить представление о кредитоспособности
и существенности вопросов ESG во всех
корпоративных секторах. Он показывает
распределение оценок актуальности ESG (ESG.RS)
Fitch по 1 547 компаниям по всему миру
с возможностью увидеть изменения в вопросах
ESG между IV кв. 2019 и IV кв. 2020 г. Инструмент
позволяет выделить такие тенденции, как
существенность выбросов парниковых газов и
качество воздуха в конкретном секторе по
сравнению с другими секторами. Читайте
подробности.

Сбер выпустил первый обзор ESG-трендов
в России
SberCIB Investment Research подготовил первый
обзор ключевых тенденций в сфере ESG в России
и ESG-практик крупнейших отечественных
компаний. Обзор состоит из трех разделов: анализа
предстоящих изменений в законодательстве,
касающихся выбросов парниковых газов; обзора
рынка долгового ESG-финансирования в России и
его сравнение с рынками других стран; справочника
по ESG-профилям ведущих российских компаний.

ВТБ Капитал Инвестиции выступил
за преференции для инвесторов в фонды
ответственного инвестирования
ВТБ Капитал Инвестиции предлагает
стимулировать ESG-инвестирование в России через
налоговые преференции для розничных инвесторов.
Такую инициативу высказал глава ВТБ Капитал
Инвестиции Владимир Потапов на конференции
Эксперт РА «Будущее рынка устойчивого
финансирования в России».

© 2021 г. КПМГ. Все права защищены.

Mastercard всерьез взялась за сокращение
выбросов CO2
В настоящее время Mastercard первой среди
платежных систем получила одобрение инициативы
«Научно обоснованные цели» (SBTi) и в настоящее
время реализует утвержденную ею цель по
сокращению общих выбросов Scope 1 и Scope 2
на 38% и Scope 3 на 20% к 2025 г. по сравнению
с базовым уровнем 2016 г. Узнайте подробности.

Все площадки Epson к 2023 г. перейдут
на электроэнергию из возобновляемых
источников
Seiko Epson Corporation объявила о полном
переходе площадок группы компаний Epson на
использование электроэнергии из возобновляемых
источников к 2023 году. Уже к концу марта 2022
Epson переведет все свое производство в Японии
на ВИЭ.
Еще в конце нулевых компания Epson приняла
программу Environmental Vision 2050, а после
Парижского соглашения внедрила сценарий по
достижению научно-обоснованных показателей
снижения выбросов углекислого газа в атмосферу
к 2025 г. В 2021 г. состоялся очередной
пересмотр планов.

MUFG представила новый инструмент
для прозрачной ESG-отчетности
MUFG Investor Services, международное
подразделение по обслуживанию активов Mitsubishi
UFJ Financial Group, объявило о запуске своего
решения ESG Reporting, первого в серии
предстоящих разработок в области ESG.
К разработке привлечена компания RepRisk,
обрабатывающая большие данные для выявления
ESG-рисков c использованием технологий
искусственного интеллекта и машинного обучения
в сочетании с человеческим интеллектом.
Подробности в релизе MUFG.
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Мероприятия
Сегодня

Достижение целей Net Zero: активизация
действий
Подключайтесь к вебинару S&P Global Market
Intelligence и узнайте точки зрения трех ведущих
мировых компаний в сфере розничной торговли,
энергетики и технологий, Walmart, Duke Energy
и AT&T, на задачи по достижению нулевых
углеродных выбросов. Требуется регистрация.
Дата и время: 5 апреля 2021 | 20:00 (МСК) |
Длительность: 60 мин. | На английском.
Скоро

ESG – новый определяющий фактор |
Серия вебинаров S&P
Эксперты S&P Global Ratings на очередном
вебинаре обсудят достижение лидерских позиций
в ESG за счет ориентации на клиента. В этот раз
гостями будут представители Philips: старший
директор по устойчивости Симон Браксма
и менеджер по корпоративным финансам
Фредерике Лене. Модерирует общение Сьюзан
Грей, руководитель международной практики
по работе с компаниями сектора устойчивого
финансирования и инноваций, S&P Global Ratings.
Регистрация по ссылке.

III форум «Устойчивые финансы» |
SusFinForum
SusFinForum – ежегодный форум для банков,
микрофинансовых организаций, управляющих
активами, спонсоров проектов, инвесторов
и финансистов Восточной Европы и Центральной
Азии, которые стремятся оказывать социальное
и экологическое воздействие в регионе.
Задача форума – стимулировать инвестиции
в устойчивую инфраструктуру и развитие региона
путем налаживания диалога, обмена передовым
опытом и извлеченными уроками. В 2019 г.
мероприятие проходило в Ереване, в 2020 в Киеве,
а в 2021 пройдет онлайн. Программа доступна по
ссылке.
Даты и время: 15 и 16 апреля 2021 | 09:00–13:00
(МСК) | На английском.
Смотрите в записи

Как готовить TCFD-отчетность
Изучите практические аспекты работы
с TCFD-отчетностью на этом вебинаре.
Эксперты S&P Global Market Intelligence делятся
своими взглядами на процесс подготовки отчетности
по стандартам TCFD и дают ответы на самые
частые вопросы.

Дата и время: 8 апреля 2021 | 17:00 (МСК) |
Длительность: 60 мин. | На английском.

Запись доступна после регистрации |
На английском языке | Длительность: 60 мин.

Интенсив Школы КСО и устойчивого
развития по SASB

RAEX-Sustainability вебинар № 42:
ESG-рейтинги и база данных

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.

Специалисты рейтинговой службы RAEX-Europe
провели вебинар, на котором презентовали
обновленный ESG-рэнкинг RAEX-Europe, в который
вошли 100 российских компаний, объяснили
методологии составления ESG-рейтинга и
рассказали о практическом использовании базы
данных ESG-отчетов.

Во второй день будут обсуждаться 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 завершении 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.

© 2021 г. КПМГ. Все права защищены.

Запись в открытом доступе | Длительность: 60 мин.
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Исследования и другие публикации
Климатическая ответственность: оценка
воздействия в области ответственного
и устойчивого финансирования

Будущее рынка устойчивого
финансирования в РФ: банки
формируют рынок

Отрасли финансовых услуг следует наращивать
усилия в области ESG, включая стратегию, оценку
и измерение воздействия. Коронакризис поднял
планку для государства, инвесторов
и потребителей в этой сфере.

«Эксперт РА» подытожили 2020 год: оценили
объем рынка устойчивого финансирования
и положение России относительно Запада,
проанализировали ESG-практики в реальном и
финансовом секторах, высказали экспертное
мнение и поделились прогнозом. Ознакомиться со
свежим исследованием можно здесь.

Фирмы, оказывающие финансовые услуги, должны
предвидеть изменения, связанные с ESG
и регулирующими органами, в рамках аудита
корпоративной ответственности (включая
предоставление займов и инвестиций на развитие
местных сообществ), защиты прав потребителей
и инвесторов (включая равный доступ
и ответственное банковское обслуживание),
а также новых законодательных и нормативных
требований (таких как требования к раскрытию
информации, углеродные налоги).
Читайте подробнее в спецвыпуске регуляторных
инсайтов КПМГ.

Внимание регуляторов к климатическим
рискам продолжает расти
В своих комментариях на отраслевой
конференции, состоявшейся 23 марта 2021 г.,
Совет управляющих Федеральной резервной
системы США указал, что разрабатывает
концепцию для анализа рисков изменения климата
с точки зрения как микро-,
так и макропруденциальных факторов.

Фонды и программы социального
воздействия: региональный обзор
Команда международной Инициативы устойчивого
развития банковского сектора в Восточной Европе
и Центральной Азии (EECA SBI) составила
перечень из более чем 20 фондов и программ,
направленных на создание социальноэкологического воздействия в регионе.

Свежий номер Sustainable Business Review
В новом выпуске ежемесячного профильного
журнала, издаваемого Reuters Events,
рассматриваются потенциальные последствия
ухода многолетнего главы Danone Эммануэля
Фабера, усиление давления со стороны
неправительственных организаций на банки
и финансирование банками добычи ископаемых
видов топлива, контроль за достижением нулевых
выбросов и многое другое. Читайте онлайн.

В начале года Совет учредил комитет по надзору
за климатом для разработки программы
обеспечения устойчивости контролируемых фирм
к рискам климатических изменений. Также создан
комитет по финансовой стабильности и климату,
который будет рассматривать связанные
с климатом риски для финансовой стабильности
в целом. Кроме того, на него возложена
обязанность по расширению международного
сотрудничества
и оказанию влияния в данном вопросе.

Зеленые облигации как инструмент
перехода к зеленой энергетике
в Восточной Европе и Центральной Азии

Узнайте больше из обзора КПМГ.

На 21 странице этого отчета подробно
рассказывается об особенностях этого зеленого
финансового инструмента. Исследование
подготовлено международной Инициативой
устойчивого развития банковского сектора в
Восточной Европе и Центральной Азии (EECA SBI)

Зеленые облигации служат отличным
инструментом для финансирования железных
и автомобильных дорог, аэропортов, зданий,
энергетической и водной инфраструктуры, в то же
время обеспечивая положительную отдачу для
окружающей среды
и общества.

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