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Новости
ЕС усиливает вливание денег в устойчивое
развитие
Недавно Еврокомиссия приняла амбициозный
комплексный пакет мер, направленных на
увеличение притока денежных средств в устойчивую
деятельность в странах ЕС. Благодаря тому, что
инвесторы смогут переориентировать инвестиции на
более устойчивые технологии и бизнес, эти меры
могут сыграть важную роль в обеспечении
углеродной нейтральности в Европе к 2050 году.
Ознакомьтесь с подробностями по ссылке.

Глава Казначейства США выступила со
знаковой речью о зеленой трансформации
Джанет Йеллен, министр финансов Соединенных
Штатов, в своем выступлении в Институте
международных финансов расставила акценты над
тем, чего ожидает администрация Байдена, в том
числе возглавляемое ею ведомство, от
американских и зарубежных компаний, госорганов
и межгосударственных институтов. Ознакомьтесь
с этой программной речью в области устойчивого
развития тут.

Гонконгская биржа собирается изменить
Кодекс корпоративного управления
Гонконгская фондовая биржа выпустила
консультационный документ, содержащий
предлагаемые поправки к Кодексу корпоративного
управления и соответствующим правилам листинга.

Изменения касаются независимости совета
директоров, корпоративной культуры, многообразия
полов и раскрытия информации о ESG.

Alphabet введет премии для руководителей,
частично привязанные к целям ESG
Alphabet Inc. заявила, что создаст бонусную
программу для руководителей высшего звена,
которая будет частично основана на результатах их
работы по достижению целей ESG. Программа
стартует в 2022 году, заявил председатель совета
директоров компании Джон Хеннеси в ежегодном
отчете.

Сбер проведет серию риск-саммитов
по ESG для бизнеса и предоставит
«Распадской» ESG-кредит на $200 млн
Сбер инициировал серию ESG-риск-саммитов для
корпоративных клиентов. Первые мероприятия
прошли в минувшем месяце. А на днях стало
известно, что к 2030 году все отделения Сбера
станут углеродно нейтральными.
Кроме того, угольная компания «Распадская»,
входящая в ЕВРАЗ, подписала кредитный договор
со Сбером на сумму 200 млн долларов США.
Средства будут направлены на финансирование
инвестиционной и текущей деятельности компании,
а также проектов, связанных со снижением
воздействия на окружающую среду.

Мероприятия
Сегодня

Ответственные облигации и кредиты
с привязкой к КПЭ устойчивого развития |
RAEX Sustainability
Светлана Гришанкова, управляющий директор
RAEX-Europe, и Антон Ермаков, директор офиса
синдицированного и структурированного
финансирования Росбанка, подробно обсудят
sustainability-linked bonds, примеры КПЭ в области
устойчивого развития и привязанных к ним облигаций,
а также теорию и практику в этой сфере в России.
Дата и время: 12 мая | 14:00 (МСК) |
Регистрируйтесь здесь.
Скоро

Climate Ambition Accelerator |
Лайв-сессия вопросов и ответов
На этой сессии команда Глобального договора ООН
расскажет о своей текущей работе в области
изменения климата и о том, каким образом
«Акселератор климатических амбиций» старается
усилить борьбу с этим изменением через местные
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сети Глобального договора ООН.
Присоединяйтесь, чтобы узнать больше о новой
инициативе и задать свои вопросы команде ГД ООН.
Даты и время: 18 мая 16:00 / 19 мая 04:00 (МСК) на
английском языке | 18 мая 18:00 (МСК) на испанском
языке | Длительность: 45 мин.

M&A в фокусе: включение факторов
ESG в анализ слияний и поглощений
Все более важное значение приобретает
рассмотрение и включение факторов ESG в анализ
слияний и поглощений, которое усиливают
непредсказуемые повороты политики и потрясения
из-за глобальной пандемии. Несмотря на отсутствие
пока четкой и общепринятой методологии анализа
данных ESG в контексте сделок M&A, интеграция
этих показателей и информации играет большую
роль при анализе влияния на потенциальные
возможности и оценки компаний. Подключайтесь к
вебинару S&P Global, где эксперты обсудят все эти
актуальнейшие вопросы.
Дата и время: 18 мая | 18:00 (МСК) | Длительность:
60 мин. | На английском языке.
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Ответственный бизнес – 2021 |
Reuters Events
«Ответственный бизнес – 2021» – всемирное
онлайн-мероприятие, в нем примут участие более
5 000 CEO, директоров по устойчивому развитию,
представителей государственной власти, НКО
и инвесторов, которые меняют мир. Они будут
делиться стратегиями и решениями вопросов того,
как бизнес может внедрять инновации, вкладывать
деньги и кооперироваться в процессе перехода
к устойчивому развитию. Все обсуждения будут
строиться вокруг мер, которые мы можем
принять сегодня для ускорения этой глобальной
трансформации. Добавьте это событие в свой
календарь уже сейчас – до начала июня
рукой подать.
Даты: 1, 2 и 3 июня | Регистрация и все подробности
на сайте.

Зеленая неделя ЕС | Ноль загрязнений
Мероприятие под эгидой Еврокомиссии в этом году
посвящено стремлению к нулевым загрязнениям
окружающей среды. В нем будут рассмотрены
разнообразные значимые европейские проекты

в рамках Зеленой сделки: стратегия по химикатам, а
также инициативы в области климата, энергетики,
промышленности, мобильности, сельского
хозяйства, рыболовства, здравоохранения и
биоразнообразия.
Даты: основная программа 1–4 июня |
Дополнительные мероприятия 31 мая – 13 июня |
Регистрация и все подробности на сайте.
Смотрите в записи

Выявление скрытой ценности программ
технического обслуживания
Международный энергетический институт КПМГ
на днях провел вебинар «Выявление скрытой
ценности программ технического обслуживания
в нефтегазовой отрасли», где наши эксперты
подробно обсудили, как можно извлечь максимум
выгоды, если грамотно подходить к вопросу,
в том числе внедряя современные
аналитические решения.
В 11 номере нашего дайджеста мы делились с вами
свежим исследованием на эту тему.

Исследования и другие публикации
Мир без мусора: измеряем свою
циркулярность
Оценка и отчетность по циркулярности придают
нужную структурированность и прозрачность
корпоративным действиям, направленным на
обеспечение устойчивого развития и отслеживание
эффективности. Благодаря недавно обновленному
стандарту отчетности по отходам, разработанному в
рамках Глобальной инициативы по отчетности (GRI),
появилась реальная возможность придать импульс
поведению в духе экономики замкнутого цикла.

Опубликовано руководство по совместному
использованию GRI и SASB
Новое Практическое руководство по отчетности
в области устойчивого развития с
использованием стандартов GRI и SASB
подготовлено на основе обширных интервью с
четырьмя международными компаниями:
британской Diageo, сингапурской City Developments
Limited, американской General Motors и канадской
Suncor Energy. Все четыре уже долгие годы
отчитываются по GRI, а с недавних пор и по SASB.
Их мнения дополняются результатами опроса,
в котором приняли участие 132 представителя
бизнеса со всего мира.
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В руководстве рассматриваются сходства и
различия между GRI и SASB, включая вопросы
существенности, видов и объемов раскрытия
информации и аудиторий, а еще указывается, как их
можно использовать совместно для удовлетворения
потребностей широкого круга пользователей.

Новая статистика OECD: капитал, зеленые и
климатические меры по восстановлению
экономики после пандемии
Согласно свежим данным ОЭСР, входящие в эту
организацию страны и основные страны-партнеры
к настоящему времени выделили 336 млрд долл.
США на экологически позитивные мероприятия
в рамках пакетов мер по восстановлению после
пандемии COVID-19. Познакомьтесь с
подробной статистикой по странам здесь.

Гонка к нолю | Инфографика Economist
Число городов, регионов, институтов, компаний и
инвесторов, вступающих в объявленную ООН «гонку
к нолю» – Race to Zero, – стремительно растет.
Economist наглядно представил, почему. Можно
вдохновиться.
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Австралийский регулятор выпустил
долгожданное руководство по
климатическим рискам
Австралийский пруденциальный регулятор
обнародовал руководство для банков, страховщиков
и пенсионных фондов по управлению и раскрытию
рисков, связанных с климатом, включая риски
физического, переходного и финансового характера.
Опубликовав предварительный вариант для
консультаций, Австралийский орган
пруденциального регулирования (APRA)
подчеркнул, что данный документ не выдвигает
новых требований или обязательств, но дает более
четкое представление об ожиданиях APRA.
Руководство разработано совместно с
регулирующими органами из других стран
и соответствует рекомендациям международной
Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой
информации, связанной с климатом (TCFD).
Читайте в первоисточнике.

«Чистый ноль» – еще одна промышленная
революция?
В обзоре Manufacturer детально разбирается
значение «гонки к чистому нолю» и цифровизации
для промышленного производства в наши дни.
Текст ценен тем, что вопрос рассмотрен под углом
четвертой промышленной революции с конкретными
отраслевыми примерами в международном
историческом контексте

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
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