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Новости
Запущен ресурсный центр КПМГ
по финансовой отчетности, связанной
с изменением климата

Правительство России утвердило
цели и основные направления зеленого
финансирования

#climate #reporting

#finance

В новом центре знаний, созданном International
Standards Group KPMG, вы найдете множество
полезных материалов об отражении аспектов
изменения климата в финансовой отчетности.
Здесь вы прочтете самые актуальные рекомендации
о раскрытиях по TCFD, узнаете о тонкостях
освещения климатических вопросов в зеленых
финансовых схемах. Есть профильные разделы
для заемщиков и кредиторов, можно подписаться
на подкасты в удобном формате и читать блоги.
Открытый доступ онлайн 24/7.

В России готовится запуск системы
финансирования зеленых проектов и инициатив
в области устойчивого развития. На сайте
Правительства РФ опубликовано распоряжение,
определяющее цели и основные направления
функционирования этой системы.
Ознакомьтесь онлайн.

Эксперты оценили финальный документ
ЕС по трансграничному углеродному
регулированию (ТУР)

«В целях повышения качества раскрытия
публичными акционерными обществами
нефинансовой информации, связанной
с деятельностью таких обществ, Банк России
направляет для применения рекомендации
по раскрытию публичными акционерными
обществами нефинансовой информации», –
говорится в свежей публикации российского
Центробанка. Ознакомьтесь с письмом
по ссылке.

#regulation #CBAM
Еврокомиссия 14 июля обнародовала
долгожданный финальный текст правил
углеродного регулирования, о котором так много
говорилось в последнее время. Для вашего
удобства КПМГ подготовила одностраничную
выжимку из документа, а также обзор от экспертов
нашего Центра по налогам Евросоюза.
Это событие следует, конечно, рассматривать
в широком глобальном контексте. «В мире
возникла новая финансовая система регулирования
выбросов парниковых газов, связанных с экспортом
продукции, которая в дальнейшем будет только
расширяться и охватывать все новые категории
экспорта. Данная система открывает возможности
для внедрения зеркальных мер многими
экономиками, в частности США и Китаем», –
подчеркивает директор группы операционных
рисков и устойчивого развития КПМГ в СНГ
Владимир Лукин.
Тем временем

Демократы в США призывают ввести
налог на импорт из стран-загрязнителей
Демократы решили включить налог на импорт
из стран, в которых отсутствует активная политика
в области изменения климата, в масштабный
бюджетный план на 3,5 трлн долл, где есть
и другие положения, направленные на снижение
загрязнения от ископаемых видов топлива
в Соединенных Штатах.
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ЦБ РФ выпустил письмо с рекомендациями
по раскрытию нефинансовой информации
#reporting

Британское Управление
по финрегулированию и надзору
обнародовало принципы для
ESG- и устойчивых фондов
#ESG
FCA, Управление по финансовому регулированию
и надзору Великобритании, разместило в открытом
доступе письмо, направленное уполномоченным
управляющих фондами (AFM), где содержатся
руководящие принципы для создания ESGи устойчивых фондов. Ознакомьтесь с ними
на сайте, см. стр. 4–9.

Amazon накрыло волной критики
за уничтожение нереализованных товаров
#circular
Почему такая компания, высоко ценимая многими
за публичные экологические обязательства,
как Amazon, допускает столь серьезные ошибки,
когда дело доходит до ликвидации пригодных
к употреблению товаров? Кто давит на компанию
из-за недостатка прозрачности и раскрываемой
CDP информации по экологическим вопросам?
И как другие компании уже примеряют модели
в русле циркулярной экономики? Читайте
в обзоре Reuters Events.
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Площадь загрязненных нефтепродуктами
земель в Югре снизилась за 2020 год на 40%
#environment
«На 1 января 2020 года в Югре оставалось
не рекультивировано земель в 3 310 га. На 1 января
2021 года таких земель на территории Югры
оставалось 2 367 га», – сообщил СМИ

представитель регионального Природнадзора.
Кроме того, на начало текущего года «в регионе
оставалось 130 шламовых амбаров, из которых
75 относится к так называемому "историческому
наследию" и выведены из эксплуатации. В целом,
по сравнению с 2011 годом, количество шламовых
амбаров в Югре снижено в 13 раз – с 1 682 штук».

Мероприятия
В августе

Circular Carbon Economy: Managing
Carbon Holistically | Economist
#circular #climate #energy #renewables
Это виртуальное мероприятие Economist Events,
на котором соберутся лидеры отрасли,
представители власти, регулирующих органов
и научного сообщества для практического
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.
Этой осенью

Responsible Business USA | Reuters Events
Reuters Events сразу после COP26 соберет
на виртуальной площадке Responsible Business
USA 2021 более 4 000 генеральных директоров,
политиков, директоров по устойчивому развитию,
инвесторов и представителей НКО, чтобы обсудить
ключевые заявления всемирного саммита
и обменяться идеями и решениями относительно
того, как бизнес может сегодня внедрять инновации,
вкладывать средства и кооперироваться на пути
к ответственному будущему. Среди спикеров будут
WWF и IKEA, CISL, GM, Kelloggs и Colgate-Palmolive,
федеральные и региональные власти США.
Бронируйте места на сайте.
Даты: 16–18 ноября 2021 г. | Формат: онлайн.

Transform Europe | Reuters Events
#sustainability
Reuters Events: Transform Europe 2021 соберет
топ-менеджеров в области устойчивого
развития – тех, кто непосредственно отвечает
за информационный фон и системные изменения
в крупных, комплексных глобальных цепочках
поставок – чтобы поговорить о том, как они
интегрируют устойчивое развитие в бизнес
и делают такое развитие императивом.
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Выступят представители Kraft Heinz, Unilever,
Walgreens Boots Alliance, Heineken, Reckitt, L’Oréal,
AstraZeneca, Telia, IKEA, Google и многие другие.
2 000+ участников, 32+ сессии. Регистрируйтесь по
ссылке.
Даты: 23 и 24 ноября 2021 г. | Формат: онлайн.
Смотрите в записи

ESG в агрохимии и золотодобыче, ESGстратегии в банках | Вебинары RAEXSustainability
#ESG #rating
Специалисты рейтинговой службы RAEX-Europe
продолжают цикл вебинаров на тему устойчивого
развития. В 55-м выпуске с участием «Уралкалия»
обсуждался ESG-рэнкинг компаний агрохимической
отрасли, практики и стратегии в этой области, а еще
опыт получения рейтингов и привлечение кредита,
привязанного к динамике ESG-показателей. В 56-м,
проводившемся совместно с Ассоциацией банков
России, разбиралась разработка, реализация и
оценка ESG-стратегии в банках, и ESG-рэнкинг
российских банков. А в 57-м с участием «Полюса»
говорили о ESG-рисках компаний сектора
золотодобычи и их ESG-рэнкинге.
Записи в открытом доступе. | Длительность
выпусков: 60, 90 и 50 минут.

Планирование достижения чистого нуля
для инвестменеджеров | S&P
На этом вебинаре S&P Global Sustainable1
обсуждалось, какие шаги нужно предпринять
инвестиционным менеджерам, чтобы привести
портфели в соответствие с обязательствами
в рамках net zero за период с 2021 по 2050 гг.,
каковы основные факторы, влияющие на
применение многосекторального подхода
с использованием нескольких классов активов
и роль инвестиционных бенчмарков в управлении
движением к нулевому балансу выбросов.
Запись и дополнительные материалы доступны
после регистрации. | Длительность: 60 минут.

Дайджест КПМГ: операционные риски, устойчивое развитие и ESG | Выпуск №18, 21 июля 2021 г. | 4

Исследования и другие публикации
«Перспективы производства зеленого
водорода зависят от объема рынка ВИЭ» |
KPMG Mustread

ESG-риски биофармы и ценообразование |
Sustainalytics

#hydrogen #renewables #energy

Потенциальные изменения в политике США,
направленные на расширение доступности
фирменных лекарств, т. е. снижение затрат
для пациентов и государства, переоценены
отраслью, полагают эксперты Sustainalytics.
В их отчете подробно разбираются различные
аспекты ESG-рисков в этой связи на примере
17 производителей.

О том, как вторая программа поддержки ВИЭ
повлияет на дальнейшее развитие возобновляемой
энергетики РФ, как снизить влияние погодных
условий на выработку зеленой электроэнергии,
об уникальной возможности занять важную нишу
на глобальном рынке водорода и взаимосвязи ВИЭ
и производства зеленого водорода руководитель
инвестиционного дивизиона «РОСНАНО» Алишер
Каланов рассказал Василию Савину, партнеру
КПМГ в СНГ.

#biopharma #ESG #risks

Объем: 39 стр. | Также доступна запись
посвященного исследованию 60-минутного
вебинара.

Время чтения: ~ 26 минут.

«Синяя» экономика – Мировой океан
и польза человечеству | Исследование КПМГ
#sustainability #environment
В этом отчете мы рассматриваем, как ведущие
корпорации и инвесторы могут заработать за счет
здоровой и устойчивой морской экономики. Мы
обсуждаем важность Мирового океана для
достижения «зеленых» бизнес-целей, включая:
—

Основы «синей», т. е. морской экономики
и ее вклад в «зеленую» повестку

—

Вопросы устойчивого управления, такие как
ответственность, подотчетность, прозрачность
и постоянное совершенствование

—

Возможности для руководителей компаний
по устранению разрыва между текущей системой
корпоративного управления и большими
возможностями, которые могут открыться
в области защиты, сохранения и развития
«синей» экономики

Мир идет к коллапсу в 2040-х – прогноз
1972 года сбывается | Анализ КПМГ
Директор KPMG в США Гая Херрингтон на основе
анализа данных за последние десятилетия
показала, что индустриальная цивилизация
уверенно движется к краху из-за сокращения
ресурсов точно по начерченному почти 50 лет
по заказу Римского клуба графику

Объем: 19 стр. | Читайте на нашем сайте.

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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