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Новости
Запущен Sustainable Investment
Framework Navigator
На днях дан старт Sustainable Investment
Framework Navigator, SIFN, разработанному
КПМГ в сотрудничестве с Институтом устойчивого
развития Кембриджского университета. SIFN –
передовое цифровое решение мирового уровня,
сочетающее академическую строгость
с отраслевыми знаниями и инновационными
технологиями. Обеспечивает инвесторам
прозрачность понимания воздействия их инвестиций
на окружающую среду и общество. Подробности
в следующих выпусках дайджеста.

Кстати, Калининградская область становится
пилотным регионом по отработке технологий
низкоуглеродного развития и сокращения
выбросов парниковых газов – вслед за
Сахалином. Об этом тоже на днях объявил
министр экономического развития
М. Решетников.
Минприроды тем временем выставило на
общественное обсуждение проект Постановления
Правительства, согласно которому исполнительные
власти на всех уровнях должны будут раскрывать
больше информации – в том числе экомониторинги.

Россия исчерпала свои ресурсы
к середине апреля

Норвегия опять бьет рекорды
по е-мобилям: 82% проданных в марте
машин были с электродвигателями

Российский День экологического долга в 2021 году
пришелся на 17 апреля, в 2020 и 2019 он почти
дотягивал до конца апреля. Это условная дата,
к которой по подсчетам экологов государство
израсходовало все возобновляемые ресурсы,
которые могла бы произвести за весь год.

Из всех новых автомобилей, проданных в
Королевстве Норвегия в марте, 82% были
электрокарами (BEV) и подключаемыми гибридами
(PHEV), говорит статистика. ДВС в прошлом
месяце заинтересовал меньше десятой части
покупателей машин для личного пользования.

Раньше всех ресурсы истратили Катар
(9 февраля) и Люксембург (15 февраля). США
«отпраздновали» свой День экодолга 14 марта.
Вровень с Россией идут Израиль (16 апреля)
и Чехия (17 апреля). Дольше всех ресурсы будут
расходовать Чад (16 декабря), Индонезия
(18 декабря), а почти до конца года дотянет лишь
островное государство Сан-Томе и Принсипи
(27 декабря). Когда ресурсы исчерпаются
в среднем по планете, станет известно в июне.
Ищите полные данные по странам тут.

Минэкономразвития РФ двигает
углеродную отчетность, а Минприроды
борется за прозрачность
В Минэкономразвития России вводят новый
механизм углеродного регулирования на основе
учета выбросов парниковых газов и создают
инфраструктуру для появления новых рынков
углеродных единиц и привлечения инвестиций
в климатические проекты.
Предприятия будут ежегодно предоставлять
отчетность о выбросах СО2 в уполномоченный
орган, который определит правительство. Внедрять
углеродную отчетность предполагается в два этапа:
сначала данные будут предоставлять крупные
компании (>150 000 т СО2 экв./год), а после 2024 г. –
те, кто превышает отметку в 50 000 т.

Франция собирается запретить короткие
авиаперелеты и пересадить владельцев
ретрокаров на велосипеды
Национальное собрание Франции проголосовало
за запрет коротких внутренних рейсов в рамках
стратегии страны по борьбе с изменением климата.
Короткие – это перелеты между городами, которые,
если ехать на поезде, разделяет два с половиной
часа пути и меньше. Таким образом, если Сенат
тоже одобрит нововведение, из Нанта, Лиона или
Бордо добраться до Парижа на самолете больше
не удастся.
На том же заседании парламентарии решили
предложить владельцам старых авто с выхлопными
газами сдать машину в утиль в обмен на выплату
€2 500 на покупку электровелосипеда.

Новая Зеландия первой в мире обязала
финансовые компании отчитываться
о климате
Новая Зеландия стала первой страной, которая
ввела закон, обязывающий банки, страховщиков
и инвестменеджеров сообщать о последствиях
изменения климата для их бизнеса. Читайте
подробности.
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Мероприятия
Скоро

Интеграция экологических рисков: зачем,
как и когда
Fitch Ratings и CFA Institute приглашают на
мероприятие «Интеграция экологических рисков:
зачем, как и когда», которое состоит из двух
90-минутных виртуальных групповых обсуждений.
В ходе вебинаров эксперты постараются
обрисовать полную картину экологических рисков
и предоставить инсайты о перспективных
направлениях регулирования и финансовых
рынках и инструменты для работы с ними.
В конце каждой сессии будет возможность
задать вопросы.
—

—

Интеграция рисков, связанных с водными
ресурсами, отходами и биологическим
разнообразием – среда, 28 апреля
Интеграция переходных и физических рисков
в области климата – четверг, 29 апреля

Регистрируйтесь здесь. Начало в 18:00 (МСК).

SAP Sustainability Summit
Международный саммит этого года,
организуемый немецким разработчиком
программного обеспечения SAP, пройдет онлайн
и сосредоточится на целостном подходе
к управлению и отчетности.
Первый день посвящен борьбе с изменением
климата, второй – циркулярной экономике.
Докладчиками будут представители Всемирного
экономического форума, Shell, BP, adidas, BMW,
Audi, Mitsubishi Chemical, H&M, Honeywell, CDSB,
Nestlé и других компаний. И SAP, конечно.
Даты и время: 28 и 29 апреля 2021 |
11:00–17:30 (МСК) | На английском.

Выявление скрытой ценности программ
технического обслуживания
Международный энергетический институт КПМГ
приглашает на вебинар, где эксперты подробно
обсудят возможности получить существенную
выгоду благодаря оптимизации сервиса на объектах
нефтегазовой отрасли. Подключайтесь.

Стратегии для мира,
трансформированного кризисом
FT вновь проводит большую онлайн-конференцию
The Global Boardroom, чтобы обсудить практические
меры, которые правительства, бизнес и финансовый
сектор могут предпринять для устойчивого
восстановления спустя год после начала
коронакризиса. Вместе с журналистами FT
можно поучаствовать в обсуждениях с ведущими
политиками, CEO и инвесторами в течение трех
дней и в нескольких часовых поясах, от Азии,
Европы и Африки до Северной и Южной Америки.
Даты: 4, 5 и 6 мая. Регистрация и все подробности
на сайте.
Смотрите в записи

Вебинары RAEX-Sustainability:
климатические сценарии и риски,
экономика изменения климата
Специалисты рейтинговой службы RAEX-Europe
продолжают цикл вебинаров на тему устойчивого
развития. В последних выпусках разбираются
вопросы климатических сценариев в финансовой
отрасли и климатических рисков с точки зрения
TCFD, а также экономики изменения климата.
Записи в открытом доступе. |
Длительность: 30–60 мин.

Будущее раскрытия информации об
устойчивом развитии: когда полезен SASB
Совет по стандартам бухгалтерского учета
в области устойчивого развития (SASB) при
поддержке Singapore Exchange Regulation и Temasek
пригласили инвесторов и директоров сингапурских
публичных компаний на совместное обсуждение
раскрытия информации об устойчивом развитии
в инвестиционных решениях. Как стандарты SASB
помогают налаживать взаимодействие между
инвесторами и компаниями, какова роль советов
директоров в стимулировании корпоративной
стратегии устойчивого развития?
Смотрите и слушайте в записи. |
Длительность: 90 мин. | На английском языке.

Дата и время: 6 мая | 19:00 (МСК). |
Длительность: 60 мин. | На английском языке.
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Исследования и другие публикации
Глобальный опрос СIO в секторе энергетики
и коммунального хозяйства за 2020 г.

Новый коллективизм и ESG

Практика КПМГ по работе с компаниями сектора
энергетики и коммунального хозяйства в России и
СНГ подготовила перевод на русский язык выводов
Глобального опроса СIO по этому сектору за 2020 г.
Вы можете ознакомиться с документом
на русском и английском языках.

Исследование международного коммуникационного
агентства Grayling показало, что почти половина
(45%) крупных компаний ЕС и Британии
(с численностью сотрудников более 250 человек)
считают, что ESG стал более важным в 2021 году,
чем в прошлом, что значительно выше среднего
уровня за прошлые годы 29%.
Просмотрите исследование по ссылке.

Вопросы комплаенса
в ESG-инвестировании

Рейтинг климатологов от Reuters

Теперь, согласно очередному уведомлению о риске,
выпущенному КЦББ США, компаниям требуется
намного оперативней включить ESG-аспекты в
периметр систем комплаенса и контроля. Узнайте
все подробности из обзора КПМГ в США.

Reuters ранжировали 1 000 мировых климатологов
по степени влиятельности. Получился большой
мультимедийный спецпроект, который интересно
читать и которым полезно руководствоваться.

Свежий ИСО по комплаенсу
Опубликованный на днях стандарт ISO 37301
«Системы управления соответствием – Требования
с указаниями к использованию» содержит много
важной информации, которую нужно знать
компаниям для разработки, внедрения,
поддержания и совершенствования эффективной
системы комплаенс-менеджмента. Он заменяет
стандарт ISO 19600:2014 «Системы управления
соответствием – Руководящие указания».

Новая экологическая политика России в
условиях зеленой трансформации мировой
экономики и политики
Факультет мировой политики и мировой экономики
ВШЭ опубликовал стостраничный доклад по итогам
серии ситуационных анализов. В его основу легли
прошедшие в прошлом году дискуссии «Новая
экологическая политика России: возможные
инициативы для БРИКС, ШОС и СБ ООН», «Новая
экологическая политика России: международный
аспект» и «Перспективы отношений России и ЕС
в области экологии и климата». Доклад содержит
несколько довольно жестких оценок и ряд
относительно радикальных предложений.
Ознакомьтесь с документом здесь.

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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