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Новости
Вышло новое издание
Green & Social Bond Principles
#finance #bonds
Международная ассоциация рынков капитала, ICMA,
впервые с 2018 года выпустила для рынка, который
по некоторым оценкам достигает объема 1,6 трлн долл.,
обновления Принципов экологических и социальных
облигаций, а также ряда связанных с ними
практических руководств.
Свежие версии содержат рекомендации по структуре
облигаций и внешним обзорам, повышению
прозрачности процессов и раскрытию информации
о соответствии государственным и рыночным
таксономиям и другие.

Зеленые и социальные облигации смогут
выпускаться по российским принципам
устойчивого развития
#finance #bonds
Регулирование выпуска зеленых облигаций в России
будет учитывать первую национальную таксономию
зеленых проектов и национальную верификацию
устойчивых финансовых инструментов, которые
находятся на согласовании в правительстве.
Соответствующий проект нормативного акта Банка
России опубликован для оценки регулирующего
воздействия, говорится в релизе ЦБ РФ.

деятельности компании. Привлеченные средства
направят на рефинансирование долговых обязательств
и финансирование текущей деятельности «Уралкалия»,
говорится в пресс-релизе.

Нефтяники в Канаде отказались
от трубопровода по итогам 10-летней борьбы
#energy #oil
Идея строительства трубопровода Keystone XL
окончательно похоронена – об этом объявила
компания TC Energy, инициировавшая мегапроект,
призванный расширить поставки канадской нефти из
Альберты к Мексиканскому заливу.
Компания сдалась после упорного десятилетнего
противостояния с экологами, выражавшими
опасения о последствиях строительства для всей
Северной Америки, а теперь на стороне зеленых
оказалась и новая администрация США.

Минприроды России
ужесточает утилизацию
#environment #regulation
Опубликованным проектом ФЗ предусмотрено
увеличение нормативов утилизации. Так, для
упаковки они устанавливаются на уровне 100%,
а для товаров предусмотрено ежегодное
увеличение не менее чем на 10%.

Действующие стандарты эмиссии предусматривают
соответствие зеленых облигаций российских
компаний международным принципам и стандартам
в сфере экологии и устойчивого финансирования,
таким как принципы ICMA, упомянутые в нашем
дайджесте выше, или GBP (Green Bond Principles).

В документе прописано, что утилизировать упаковку
производитель может, либо создав собственную
инфраструктуру, либо заключив договор
с утилизатором, который включен в спецреестр
в единой государственной информационной системе
учета отходов от использования товаров.

Правительство Канады привлекло
HSBC и TD Securities к первому
выпуску зеленых облигаций

Обнародованы амбициозные планы
SEC на краткосрочную перспективу

#finance #bonds

Комиссия по ценным бумагам и биржам США
на днях поделилась с общественностью своей
повесткой на ближайшие месяцы. Некоторые
важные моменты: к октябрю обновятся требования
к раскрытию вопросов кибербезопасности
и информации о персонале и климате в разрезе
ESG, а к следующему апрелю выйдут рекомендации
по ESG-факторам для инвесткомпаний и
консультантов. Ознакомьтесь с документом онлайн.

Тем временем правительство Канады пригласило
HSBC и TD Securities в качестве советников по
готовящемуся первому в истории страны выпуску
федеральных зеленых облигаций, который произойдет
в течение года – ранее, с 2014 года гособлигации
эмитировались на региональном уровне.

«Уралкалий» привлек предэкспортное
финансирование на 1,25 млрд долларов
с привязкой к динамике показателей
устойчивого развития
#finance #credit
Один из крупнейших мировых производителей калия
подписал соглашение с 18 банками о получении
крупнейшего в России и СНГ синдицированного
кредита на сумму 1 250 млн долл. США с привязкой
к динамике показателей устойчивого развития, которые
охватывают как вопросы экологии, так и безопасности
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#ESG #finance
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Мероприятия
Сегодня

Спрос на водород и реальность 2.0 | ERCST
#energy #hydrogen
Вторая встреча Европейского круглого стола
по вопросам изменения климата и устойчивой
трансформации (ERCST) по водороду на этот раз
открыта для общественности. У нас есть
замечательная возможность послушать, что
эксперты, участники рынка и представители
директивных органов Европы думают о
перспективах водорода как источника энергии,
в частности о классификации производственных
процессов и технологической нейтральности.
Регистрируйтесь, чтобы следить за трансляцией.
Дата: 16 июня | Время: 11:00 (МСК) |
Длительность: 2 часа.

Какие возможности открывают
ESG-политики страховщикам | S&P
#ESG #insurance #finance
Зарегистрируйтесь на этот вебинар, где эксперты
S&P Global, UNEP, представители ассоциаций
и властей обсудят значение регуляторов
в обеспечении интеграции ESG-факторов и
раскрытия информации для страховых компаний.
Говорить будут о построении устойчивого будущего
и ожиданий рынка, регулировании как катализаторе
инноваций, четырех компонентах регулирования
(управление рисками, корпоративное управление,
сценарный анализ, раскрытие информации),
тенденциях нормативно-правового регулирования
ESG-вопросов, их влиянии на страховую отрасль
и о практическом применении с конкретными
примерами из Европы и Америки.
Дата: 16 июня | Время: 18:00 (МСК) |
Длительность: 1 час.

Leadership Center, и Памелой Маркольезе,
партнером Freshfields Bruckhaus Deringer US.
Регистрируйтесь здесь.
Дата: 24 июня | Время: 18:00 (МСК) |
Длительность: 1 час.
Смотрите в записи

Sustainable1: Accelerating the Transition
to Sustainability – первое флагманское
мероприятие S&P Global
#finance #sustainability
Финансовые организации, регуляторы,
профессионалы рынка и корпорации,
представляющие всю инвестиционную цепочку, на
протяжении трех дней обсуждали, как действенно
ускорить переход к устойчивому и справедливому
будущему. Среди спикеров – CDP, World Bank, Citi,
COP26, BNP Paribas, WEF, Shell, PRI, Green Finance
Institute, HKEX, IFRS… проще, наверное, было бы
написать, кого на мероприятии не было.
Записи выступлений и обсуждений доступны после
регистрации.

Вебинары RAEX-Sustainability:
роль цифровых компаний в движении
к углеродной нейтральности
#netzero #digital
Специалисты рейтинговой службы RAEX-Europe
продолжают цикл вебинаров на тему устойчивого
развития. В 51-м выпуске с участием команды МТС
обсуждалась роль цифровых компаний в движении к
углеродной нейтральности.
Запись в открытом доступе. |
Длительность: 42 минуты.

M&A в фокусе: включение факторов
ESG в анализ слияний и поглощений

Скоро

#finance #ESG

В центре внимания – ESG | KPMG Board
Leadership Center
#ESG
Присоединяйтесь к нам на ежеквартальной
интернет-трансляции Центра лидерства советов
директоров KPMG, в ходе которой мы обсудим
тенденции и результаты этого сезона, насыщенного
разными заседаниями и собраниями. Учитывая
повышенный интерес инвесторов к раскрытию
информации об ESG-факторах и прогресс, которого
достигают компании, вопросы охраны окружающей
среды, социальной сферы и корпоративного
управления будут в центре дискуссии со Стивеном
Брауном, старшим советником KPMG Board
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Все более важное значение приобретает
рассмотрение и включение факторов ESG в анализ
слияний и поглощений, которое усиливают
непредсказуемые кульбиты политики и потрясения
из-за пандемии. Несмотря на отсутствие пока четкой
и общепринятой методологии анализа данных ESG
в контексте сделок M&A, интеграция этих
показателей и информации играет значимую роль
при анализе влияния на потенциальные
возможности и оценки компаний. Смотрите вебинар
S&P Global, где эксперты обсуждают все эти
актуальнейшие вопросы.
Запись доступна после регистрации |
Длительность: 60 минут.
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Исследования и другие публикации
Свежий номер журнала KPMG Insight | Тема
номера – «Глобализация: перезагрузка»
#globalization #sustainability
Некоторые хоронят глобализацию, мы же видим
трудноуловимые изменения в этой области, что
вызывает оптимизм: отдельные люди, компании и
правительства дают отпор локализму и национализму
и находят способы продолжать совместную работу,
чтобы делать мир лучше.
Этот выпуск Insight Magazine посвящен появлению
более экологичной и справедливой модели
глобализации, которая способна на многие века
принести возможности бизнесу, инвесторам,
правительствам и – что, пожалуй, самое важное –
обычным людям по всему миру.
Смотрите видео и читайте статьи, чтобы
получить инсайт от КПМГ.

«Неэффективные электростанции должны
уходить из энергосистемы, потому что они
не нужны потребителю» | KPMG Mustread
#energy
Несмотря на растущее влияние экологической
повестки на мировую экономику, российский бизнес
только делает первые шаги по отказу от традиционной
генерации и переходу на возобновляемые источники
энергии. Этот процесс идет не так быстро, однако
лидеры рынка ВИЭ не сомневаются в перспективах
его развития.
О том, почему сокращение второй программы
поддержки ВИЭ приведет к снижению конкуренции,
локализация не снизит зависимость от зарубежный
технологий и как декарбонизация подогреет спрос
на чистую генерацию, Дмитрий Боровиков, вицепрезидент по стратегии, управлению производственным
портфелем и трейдингом компании «Фортум»
рассказал Василию Савину, партнеру КПМГ в СНГ.

Последствия пандемии COVID-19
и меры восстановления окружающей
среды до 2040 года | OECD
#environment #pandemic
В свежей публикации из серии «Рабочие документы
ОЭСР по окружающей среде» № 176 количественными
методами анализируются долгосрочные последствия
для окружающей среды пандемии COVID-19 и
связанных с ней мер государственного реагирования.
Применяется широкомасштабное моделирование
для изучения последствий секторальных и
региональных потрясений для экономики до 2040
года. Ознакомьтесь с исследованием здесь.
Объем: 30 страниц.
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Разработка национальной концепции
показателей безопасности водных
ресурсов Казахстана | OECD
#environment #water #security
В отчете из серии «Рабочие документы ОЭСР по
окружающей среде» № 177 показаны результаты,
достигнутые Казахстаном в установке приоритетов
безопасности водных ресурсов и показателей для
мониторинга и оценки. В документе определены
актуальные задачи, включая совершенствование
сбора данных и отчетности, включение показателей
водной безопасности в директивные документы,
стратегии и планы для привлечения внимания
специалистов и законодателей в интересах
прогресса в этой области. Исследование доступно
по ссылке.
Объем: 73 страницы.

Руководство по климатическим рискам
для страхового сектора | IAIS
#climate #risks
Новый документ Международной ассоциации
органов страхового надзора (IAIS) дает страховой
отрасли четкое представление о том, что риски,
связанные с изменением климата, должны
интегрироваться во все аспекты риск-менеджмента.
Эти рекомендации наверняка учтут Национальная
ассоциация страховых комиссаров США (NAIC)
и государственные надзорные органы. Узнайте
важнейшие подробности из обзора КПМГ.

Характеристика политик в сфере
агроэкологии: подход к оценке
эффективности | OECD
#agroecology #finance
В отчете из серии «Документы ОЭСР по вопросам
продовольствия, сельского хозяйства и
рыболовства» № 155 представлен перечень
элементов, предлагаемых к использованию при
разработке политик для схем оплаты
агроэкологических услуг. Особое внимание уделено
повышению экономической эффективности таких
политик. Перечень применен к схемам,
распространенным в шести странах: Аргентине,
Австралии, Эстонии, Финляндии, Южной Корее и
Португалии. Изучайте онлайн.
Объем: 51 страница.
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Риски и возможности для
горнодобывающей отрасли – 2021»:
глобальное исследование КПМГ
#risks #mining
КПМГ представляет результаты глобального
исследования «Риски и возможности для
горнодобывающей отрасли – 2021», основанного
на опросе более 200 компаний по всему миру. В
документе вы найдете информацию о том, как
пандемия повлияла на сектор, как изменилось
отношение компаний к отраслевым рискам, что они
думают о технологических инновациях и социальной
политике. Кроме того, в исследовании представлены
данные об ожиданиях компаний сектора в
отношении дальнейших перспектив его развития.
Есть и раздел о России.
Объем: 17 страниц.

Подписаться на дайджест
Все номера дайджеста доступны онлайн
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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