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События
Дума приняла амбициозный законопроект
об ограничении выбросов парниковых газов

Крупнейшие банки запустили инициативу по
декарбонизации сталелитейной отрасли

Законопроект о снижении уровня выбросов
парниковых газов, принятый Госдумой 1 июня сразу
во втором и третьем чтении, «позволит России стать
мировым лидером в климатической повестке. Об
этом заявил председатель Комитета по экологии и
охране окружающей среды В. Бурматов. По мнению
парламентария, принятие документа не только
создаст условия для выполнения международных
обязательств в рамках Парижского соглашения,
но и защитит национальных производителей», –
читайте подробности.

Citi, Goldman Sachs, ING, Societe Generale, Standard
Chartered и UniCredit объявили о создании
Финансовой рабочей группы по вопросам изменения
климата в сталелитейной промышленности. Группе
предстоит при поддержке участников отрасли
определить единые стандарты действий по
декарбонизации производства стали с целью
выработки соглашения о финансировании,
выстроенного вокруг борьбы с изменением климата.
Добиться результата планируется до климатической
конференции ООН КС-26 (COP26), которая
намечена на ноябрь 2021 года.

Цикл раскрытия информации 2021 года
объявлен открытым | CDP
В 2020 году 812 городов несмотря на пандемию
раскрыли свои климатические и экологические
показатели через Единую систему отчетности CDPICLEI. Число компаний, публикующих информацию
по стандартам CDP, приблизилось к 10 000 – уже
многие увидели для себя преимущества подготовки
отчетности в целях оценки, управления и снижения
рисков, а также использования возможностей,
которые дает принятие экологических мер. Сегодня
раскрываются все: города, компании, целые
страны и регионы.

Вашингтон взялся за климатические риски
всерьез
На днях президент Байден подписал указ, по
которому федеральные финансовые институты
США обязаны разрабатывать и реализовывать
стратегии количественной оценки, раскрытия
и снижения финансовых рисков, связанных с
изменением климата, в отношении активов как
государственных, так и частных организаций.
Все подробности – в обзоре КПМГ.

Мероприятия
Прямо сейчас

Ответственный бизнес – 2021 | Reuters
Events
«Ответственный бизнес – 2021» – всемирное
онлайн-мероприятие, в котором принимают участие
более 5 000 CEO, директоров по устойчивому
развитию, представителей госструктур, НКО и
инвесторов, которые меняют мир. Они делятся
стратегиями и решениями вопросов о том, как
бизнес может внедрять инновации, вкладывать
деньги и кооперироваться в процессе перехода к
устойчивому развитию. Все обсуждения строятся
вокруг мер, которые мы можем принять сегодня для
ускорения этой глобальной трансформации.
Даты: 1, 2 и 3 июня |
Регистрация и подробности на сайте.

Зеленая неделя ЕС | Ноль загрязнений
Мероприятие под эгидой Еврокомиссии в этом году
посвящено стремлению к нулевым загрязнениям
окружающей среды. В нем также будут рассмотрены
другие значимые европейские проекты в рамках
Зеленой сделки: стратегия по химической отрасли, а
также инициативы в области климата, энергетики,
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промышленности, мобильности, сельского
хозяйства, рыболовства, здравоохранения и
биоразнообразия.
Даты: основная программа 1–4 июня |
Дополнительные мероприятия 31 мая – 13
июня | Регистрация и подробности на сайте.
Скоро

Механизм трансграничного углеродного
регулирования_final
Встреча Европейского круглого стола по вопросам
изменения климата и устойчивой трансформации
(ERCST) посвящена последней – перед его
публикацией в июле – редакции Механизма
трансграничного углеродного регулирования ЕС.
Обсуждать будут «красные линии» документа.
Регистрируетесь, чтобы следить за трансляцией.
Дата: 4 июня | Время: 15:00 (МСК) |
Длительность: 2 часа
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Sustainability Week US | Инновации.
Многообразие. Воздействие. Рост
На организуемой The Economist виртуальной
Sustainability Week US отраслевые лидеры, эксперты
в устойчивом развитии, инвесторы, законодатели и
ученые (4 000 участников, 60 спикеров, 4 стрима)
обсудят, как с приходом в Белый дом новой
администрации изменения в сфере климатического
регулирования могут повлиять на бизнес и общество
в США и не только, а инвестиционный план Байдена
на $2 трлн – помочь в борьбе с климатическим
кризисом и имущественным неравенством. О том,
как они решают проблемы неравенства, в свою
очередь расскажут представители бизнеса –
ведущих мировых компаний.
Даты: 8–11 июня |
Регистрация и все подробности на сайте.

Торговля квотами Евросоюза:
зачем ее пересматривают?
В ходе обсуждения за круглым столом на основе
предложения Еврокомиссии будет обсуждаться
влияние готовящегося пересмотра Системы
торговли квотами на выбросы в ЕС (EU-ETS) на
саму систему, климатические цели ЕС и экономику
Евросоюза в целом. Организатор – ERCST,
Европейский круглый стол по вопросам изменения
климата и устойчивой трансформации.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Дата: 8 июня | Время: 15:00 (МСК) |
Длительность: 2 часа.
Смотрите в записи

Вебинары RAEX-Sustainability:
ответственные облигации и кредиты, ESG в
лесной отрасли, экостратегия
Специалисты рейтинговой службы RAEX-Europe
продолжают цикл вебинаров на тему устойчивого
развития. В последних выпусках обсуждались
вопросы ответственного финансирования, ESG в
лесной отрасли и экологической стратегии на
конкретных примерах.
Записи в открытом доступе. | Длительность: ~1 час.

Климатическая повестка и стандарты
подготовки ESG-отчетности в энергетическом
секторе: прогноз на 2021 год
Смотрите этот вебинар, чтобы узнать, какой прогноз
дают S&P Global Ratings на 2021 год по ключевым
вопросам ESG, что международные эксперты
думают о динамике борьбы с изменением климата,
в том числе зеленой трансформации, и как обстоят
дела со стандартизацией ESG-отчетности.
Запись доступна после регистрации |
Длительность: 1 час | На английском языке.

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.
Запись доступна после регистрации |
Длительность: 1 час | На английском языке.

Исследования и другие публикации
Вышел русский перевод Международных
основ интегрированной отчетности | IR

S&P опубликовал для комментирования
ESG-критерии кредитных рейтингов

Долгожданный документ совсем недавно
опубликован на официальном сайте
Международного совета по интегрированной
отчетности (МСИО). «Коммуникация о создании,
сохранении или утрате стоимости является
следующим шагом в эволюции корпоративной
отчетности», – говорится в тексте Международных
основ интегрированной отчетности (январь 2021),
которые заменяют аналогичный документ от
декабря 2013 года. Версия применяется к отчетным
периодам, начинающимся с 1 января 2022 года, но
досрочное применение только приветствуется.
Скачивайте и изучайте выверенные формулировки
на русском языке.

S&P Global Ratings собирает мнения о
предлагаемой методологии применительно к
принципам включения экологических, социальных и
управленческих факторов в анализ кредитных
рейтингов, проводимый S&P. Целью новой
методологии является повышение прозрачности
влияния ESG-факторов на кредитоспособность.
Оставить свой комментарий вы можете онлайн до
17 июня.

Объем: 59 страниц.
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Время озеленять финансы | CDP

Свежий номер Sustainable Business Review

Финансовый сектор играет ведущую роль
в достижении безуглеродного будущего. Отчет CDP
о раскрытии информации о финуслугах за 2020 год
показывает, что портфельные выбросы более чем
в 700 раз превышают прямые, а риски бездействия
огромны. В документе говорится, что финансовым
институтам следует срочно декарбонизировать
портфели путем раскрытия информации
о воздействии своей финансовой деятельности,
постановки научно обоснованных целей
и приведения в соответствие с Парижским
соглашением. Читайте исследование полностью.

Главная тема последнего выпуска ежемесячного
профильного журнала, издаваемого Reuters Events,
– значение климатической дипломатии президента
Байдена, в том числе международного саммита,
прошедшего в День Земли, для компаний,
инвесторов и регуляторов. Кроме того, в номере
обсуждаются трудности Glasgow Financial Alliance for
Net Zero, успехи Испании с точки зрения
европейских климатических амбиций,
использование принудительного труда и другие
темы. Читайте онлайн.

Объем: 46 страниц.

Руководство Bloomberg по TCFD
В этом кратком наглядном руководстве,
подготовленном Bloomberg, на конкретных примерах
демонстрируются преимущества развернутой
климатической отчетности для бизнеса и
рассказывается, как компании и регуляторы
реализуют рекомендации TCFD. Смотрите по ссылке.

Журнал «Индексология» S&P
Номер открывается материалом о настройке ESGстратегий согласно Парижскому соглашению. Кроме
того, здесь вы узнайте о S&P Kensho Moonshots
Index, который отлавливает «восходящих звезд», и о
других международных индексах и рейтингах
подробно. А еще о динамике продвижения ESGповестки в Латинской Америке.

Объем: ~25 страниц.

Объем: 29 страниц. Доступен в формате Pdf и
eBook.

Биоразнообразие, природный капитал
и экономика | Руководство ОЭСР

Визуализация: изменение климата в
Америке

В отчете содержатся результаты исследований
и указания для G7 и других стран в четырех
ключевых областях: оценка и учет биоразнообразия,
приведение бюджетной и фискальной политики
в соответствие с биологическим разнообразием,
учет биоразнообразия в финансовом секторе
и улучшение результатов в области биоразнообразия
в сфере международной торговли. Документ
показывает, каким образом министерства финансов,
экономики и экологии способны стимулировать
трансформационные изменения, чтобы остановить и
обратить вспять утрату разнообразия флоры и фауны.

Средние температуры на всех континентах
повышаются из года в год. Для наглядности этого
факта New York Times подготовила красочную
графику, где отражены наблюдения за осадками и
температурами в США за последние 120 лет.
Официальная статистика тоже доступна онлайн.

Объем: 83 страницы.

Внутреннее ценообразование
на выбросы углекислого газа | CDP
Согласно новому исследованию CDP, в котором
приняли участие около 6 000 компаний, стоимость
выбросов углекислого газа растет – на 80% за
последние пять лет. В настоящее время почти
половина из 500 крупнейших мировых компаний
включают учет выбросов углекислого газа в свои
бизнес-планы, в том числе Microsoft, Ørsted и Mitsubishi
Corporation. Ознакомьтесь с материалом здесь.
Объем: 24 страницы.

Подписаться на дайджест
Все номера дайджеста доступны на нашем сайте
kpmg.ru
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информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия
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