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Новости
Метрики, целевые показатели и т. д.:
TCFD опубликовала документы
для комментирования
#climate #finance #TCFD
Рабочая группа по раскрытию финансовой
информации, связанной с изменением климата,
(TCFD) Совета по финансовой стабильности
опубликовала на днях два документа для
сбора мнений о них заинтересованных сторон.
Они призваны актуализировать части Итогового
отчета TCFD и приложения к нему, вышедшие
в 2017 году. Читайте подробности в обзоре КПМГ.

АЛРОСА представила Программу
и цели в области устойчивого развития
до 2025 года
#sustainability #reporting
АЛРОСА опубликовала комплексную
Программу в области устойчивого развития,
охватывающую все сферы деятельности,
говорится в релизе компании.

«В общей сложности АЛРОСА приняла
обязательства по выполнению 24 связанных
с приоритетными направлениями задач, определила
52 качественных и количественных показателя
эффективности и разработала план мероприятий
по их выполнению». Подробности онлайн.

SEC поделилась подробностями
о раскрытии информации по-новому
#reporting
Председатель Комиссии по ценным бумагам
и биржам США (SEC) Гэри Генслер рассказал
о готовящихся правилах раскрытия информации
и реформе рынка казначейских операций.
Так, комиссия может скоро потребовать
от публичных компаний обнародовать данные
по целому ряду тем по-новому, включая
выбросы парниковых газов, текучесть кадров,
профобучение и многообразие.

Мероприятия
В июле и августе

Hydrogen Infrastructure Europe Virtual
Conference | S&P Global Platts
#energy #hydrogen #infrastructure
Недавно европейцы вновь расширили свои
амбициозные планы по созданию специальной
инфраструктуры для транспортировки водорода
в Европе, которая претендует на мировую
пальму первенства в этом направлении.
На виртуальной конференции S&P Global
Platts «Водородная инфраструктура Европы»
присоединяйтесь к коллегам и слушайте
представителей топ-менеджмента, ответственных
за принятие решений в рамках цепочки создания
стоимости водорода, чтобы лучше понять
текущую дорожную карту и узнать, что же
должно произойти, чтобы воплотилась в жизнь
европейская водородная инфраструктура.
Регистрация по ссылке.

обсуждения политики и реформ, необходимых
для успешного продвижения технологий чистой
энергетики и инноваций. Регистрируйтесь
по ссылке.
Дата и время: 11 августа | 16:00 (МСК) |
Продолжительность: 120 минут.
Смотрите в записи

Вебинары RAEX-Sustainability:
ESG-образование, ESG-рейтинги
и база RAEX-Europe
#ESG #rating

Дата и время: 15 июля | 10:00–17:00 (МСК).

Специалисты рейтинговой службы RAEX-Europe
продолжают цикл вебинаров на тему устойчивого
развития. В 53-м выпуске с участием РАНХиГС,
МГИМО и Школы КСО и устойчивого развития
обсуждались подходы к подготовке ESGспециалистов в России. А в 54-м подробно
разбирались особенности работы рейтинговой
службы RAEX-Europe.

Circular Carbon Economy:
Managing Carbon Holistically | Economist

Записи в открытом доступе.|
Длительность каждого выпуска: ~ 70 минут.

#circular #climate #energy #renewables
Это виртуальное мероприятие Economist
Events, на котором соберутся лидеры отрасли,
представители власти, регулирующих органов
и научного сообщества для практического
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Какие возможности ESG-политики
открывают страховщикам | S&P

Цифровое лидерство как драйвер
устойчивого развития

#ESG #insurance #finance

#digital #sustainability

Эксперты S&P Global, UNEP, представители
ассоциаций и властей обсудили на вебинаре
значение регуляторов в обеспечении интеграции
ESG-факторов и раскрытия информации
для страховых компаний. Говорили 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 разбором
конкретных примеров из Европы и Америки.

«Коммерсантъ» провел сессию «Цифровое
лидерство как драйвер устойчивого развития»
в рамках форума ЦИПР в Нижнем Новгороде.
Сессия собрала представителей федеральных
и региональных властей, лидеров из разных
отраслей: телекоммуникаций, интернет-платформ,
банковского сектора и медиабизнеса.
Ознакомьтесь с подробностями в текстовом
формате или смотрите видеозапись.
Длительность: 90 минут.

Запись доступна после регистрации. |
Длительность: 60 минут.

Исследования и другие публикации
Энергия настоящего: что происходит
с «зеленой» энергетикой прямо сейчас
и почему это важно | KPMG Mustread

Ethical Corporation Magazine |
Reuters Events

#energy #netzero #renewables

Горячая тема летнего номера – природный
капитал. Обсуждается значение рисков
биоразнообразия для финансового сектора,
биоупаковка, «Байденовская революция»
регенеративного сельского хозяйства, важность
обучения девочек для экологичного фермерства,
устойчивая мода и устойчивая биомасса,
использование искусственного интеллекта
в борьбе с нелегальными лесными вырубками
и другие интересные материалы с примерами
из практики. Листайте онлайн.

В движении к декарбонизации активно участвуют
энергетические компании, которые все больше
отказываются от традиционных источников
энергии в пользу возобновляемых. KPMG
Mustread постарался разобраться, как именно
происходит этот отказ, что определяет текущее
состояние возобновляемых источников энергии
и будет определять в ближайшие годы.
Читайте на нашем сайте.
Время чтения: ~ 13 минут.

CCO and ESG | KPMG IMPACT
#ESG #management
Руководители во всех отраслях разрабатывают
и внедряют корпоративные системы управления
ESG. Одна из ключевых должностей тут, конечно,
комплаенс-директор (Chief Compliance Officer, CCO).
Он отвечает за реализацию программы соблюдения
ESG-требований, включая этические нормы ведения
бизнеса, эффективную защиту интересов
потребителей и инвесторов и ответственное
управление работой подрядчиков. Значимость
и скорость изменений в сфере ESG требуют
от CCO мер снижения ESG-рисков и укрепления
доверия на рынке. Прочитайте новую статью
KPMG IMPACT The CCO and ESG, написанную
под углом зрения клиента – глобального
комплаенс-директора BlackRock Уны Нири.
Время чтения: ~ 5 минут.
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#biodiversity

Объем: 61 страница.

Новый отчет EBA по ESG-рискам
#finance #ESG #risks
Европейская служба банковского надзора
(EBA) опубликовала на днях Отчет по управлению
экологическими, социальными и управленческими
рисками (ESG) и надзору за ними. В документе,
который служит одним из ключевых компонентов
работы EBA в области ESG, содержится
комплексное предложение, каким образом
следует включать факторы и риски ESG
в нормативно-правовую и надзорную базу
кредитных организаций и инвесткомпаний.
Объем: 166 страниц.
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Переход к безуглеродной экономике |
Брифинг Reuters Events
#netzero #energy
Reuters Events подготовили краткий
управленческий отчет о прогрессе в области
перехода к нулевым углеродным выбросам.
Тут и про главные компании-загрязнители,
и про значение net zero для финансового сектора,
и про вызовы ветроэнергетике Испании,
и про использование углеродной компенсации,
и про специальные технологии.
Объем: 18 страниц.

Впервые с 2015 года в этом ежегодном
документе отмечается обратная тенденция,
т. е. регресс в достижении всемирных целей.
Отчет подготовлен группой авторов под
руководством профессора Джеффри Сакса,
президента Сети по выработке решений
в области устойчивого развития (SDSN).
В публикации рассказывается в том числе
о краткосрочных последствиях COVID-19
для ЦУР и о том, как ЦУР могут помочь
человечеству восстановиться после пандемии.
Объем: 518 страниц – и еще удобный сайт.

Sustainable Development Report 2021
#sustainability #rating
Опубликован очередной глобальный Отчет
об устойчивом развитии, включающий индекс
ЦУР и инфопанели для отслеживания прогресса
в их реализации по всему миру.

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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