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Новости
Токийская биржа пересмотрела кодекс
корпоративного управления
#governance
Впервые с 2018 года в Кодекс корпоративного
управления Японии внесены изменения. Они
касаются в том числе вопросов независимости
советов директоров, социокультурного многообразия,
устойчивого развития и ESG. Ознакомьтесь онлайн
с этим и другими документами, заслуживающими
внимания, в том числе с руководством по
взаимодействию инвесторов и компаний.

Испания обнародовала Концепцию
зеленого финансирования
#finance #greenbonds
В документе подробно описана программа выпуска
зеленых облигаций, направления и механизмы
инвестирования вырученных средств, намечены рамки
раскрытия информации и прописаны особенности
надзора. Концепция соответствует Принципам
зеленых облигаций Международной ассоциации
рынков капитала (ICMA), что подтверждено
верификатором Vigeo Eiris, входящим в Moody’s
ESG Solutions Group – именно они ранее оценивали
аналогичные программы Франции, Италии
и Великобритании. Пилотный выпуск облигаций
с двадцатилетним сроком погашения намечен на
сентябрь нынешнего года. Подробности можно узнать
по ссылкам здесь и здесь (на испанском языке).

ЕС выложил для консультаций
документ по техническим критериям
отбора в рамках таксономии
#regulation #environment
Платформа по устойчивому финансированию
(Platform on Sustainable Finance) – экспертная группа
Еврокомиссии – опубликовала проект доклада

о предварительных технических критериях отбора
в рамках таксономии ЕС. Документ представляет
приоритетные виды экономической деятельности
и рекомендации для критериев отбора в разрезе
существенного вклада и ненанесения значительного
вреда (DNSH) в отношении четырех неклиматических
целей, которые охватывают водные ресурсы,
экономику замкнутого цикла, предотвращение
загрязнений, биоразнообразие и экосистемы.
Обратную связь по документу собирают
до 24 сентября.

IOSCO предлагает обсудить ESG-рейтинги
и поставщиков информационной продукции
#rating #regulation
Международная организация комиссий по ценным
бумагам (IOSCO) выпустила консультативный
документ Environmental, Social and Governance (ESG)
Ratings and Data Products Providers. Он посвящен
регулированию ESG-рейтингов и поставщиков
информационных продуктов, доступ к которым
неравномерен по всему миру. В исследовании
предлагаются рекомендации по снижению рисков,
связанных с деятельностью в этой сфере.
Публичный сбор комментариев продлится
до 6 сентября.

КПМГ поддерживает GRI в разработке
стандарта по биоразнообразию
#biodiversity #standards
Международная инициатива по отчетности (GRI)
получила поддержку ряда компаний и организаций
в разработке обновленного и пересмотренного
стандарта по биоразнообразию для отчетности в
области устойчивого развития. В частности, работе
содействует KPMG, поставщик экологических услуг
Ambipar и благотворительная организация One Earth.

Мероприятия
Сегодня

Этой осенью

Circular Carbon Economy: Managing Carbon
Holistically | Economist

Responsible Business USA | Reuters Events

#circular #climate #energy #renewables

Reuters Events сразу после климатической
конференции ООН (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,

Это виртуальное мероприятие Economist Events,
где 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.
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GM, Kelloggs и Colgate-Palmolive, федеральные
и региональные власти США. Бронируйте место
на сайте.
Даты: 16–18 ноября 2021 г. | Формат: онлайн.

Transform Europe | Reuters Events
#sustainability
Reuters Events: Transform Europe 2021 соберет топменеджеров в области устойчивого развития – тех,
кто непосредственно отвечает за информационный
фон и системные изменения в крупных, комплексных
цепочках поставок по всему миру – чтобы поговорить
о том, как они интегрируют устойчивое развитие
в бизнес и делают такое развитие императивом.
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

Климатический стресс-тест
для банков и страховщиков | S&P
#finance #climate
Присоединяйтесь к экспертам S&P на вебинаре
из серии Beyond ESG. Sustainable1, чтобы узнать
.

о важнейших действиях, которые требуется
предпринять банкам и страховщикам согласно
концепции Банка Англии в связи с переходными
и физическими рисками изменения климата.
Запись доступна после регистрации. |
Длительность: 60 минут.

Женщины в советах директоров.
ESG в энергетике | RAEX-Sustainability
#ESG #rating #diversity #energy
Специалисты рейтинговой службы RAEX-Europe
продолжают цикл вебинаров на тему устойчивого
развития.
В 58-м выпуске с лидером сообщества «Женщины
в советах директоров» обсуждались мировые
тенденции и запросы инвесторов по гендерному
составу советов директоров, результаты
исследования, проводившегося на российской
почве, и отражение этой проблематики
в ESG-рэнкинге RAEX-Europe.
59-й выпуск с участием «Интер РАО» посвящен
ESG в энергетической отрасли, в том числе
ESG-рэнкингу энергетических компаний
и реализации климатической повестки.
Записи в открытом доступе. | Длительность
выпусков: 80 и 45 минут

Исследования и другие публикации
Оценка июльского пакета
регуляторных мер Евросоюза

на самом деле представляет собой гигантский
рынок с миллиардными оборотами.

#climate #regulation

Рассматривается принцип устройства этого рынка;
факторы его успешности – а именно, достижение
баланса интересов государства, бизнеса
и потребителей; особенности тарификации
и взаимодействия с магистральными
энергоресурсами; системы стандартов контроля
качества и перспективы микрогонерации в России.

Эксперты Центра КПМГ по налогам Евросоюза
подготовили емкий обзор, в котором объясняется,
как отразится на компаниях, особенно импортерах
в ЕС, набор принятых недавно в Европе мер
по борьбе с изменением климата.
Фокус на России сделали специалисты группы
по предоставлению услуг в области операционных
рисков и устойчивого развития КПМГ в СНГ
в сюжете «Россия24».

«Cолнечные» крыши: цена вопроса |
KPMG Mustread
#energy #renewables
В статье «"Cолнечные" крыши: цена вопроса»
заместитель директора практики по работе
с компаниями сектора энергетики и коммунального
хозяйства КПМГ в СНГ Сергей Роженко
рассматривает микрогенерацию (установки из
нескольких фотоэлектрических панелей на крышах
в домохозяйствах), которая при кажущейся
несерьезности составляет в некоторых странах
до ⅔ всего объема солнечной генерации, то есть
© 2021 г. КПМГ. Все права защищены.

Время чтения: ~ 7 минут.

Шестой доклад МГЭИК.
«Изменение климата. 2021 год.
Физическая научная основа»
#climate
На днях Межправительственная группа экспертов
по изменению климата (МГЭИК, IPCC) обнародовала
первую часть своего очередного, шестого, оценочного
доклада о положении дел с изменением климата на
планете, и мы не могли обойти публикацию стороной.
Документ прогремел на весь мир – содержащиеся
в нем выводы отнюдь не утешительны для
человечества: климат меняется чересчур быстро,
некоторые изменения необратимы и ничем хорошим
это, очевидно, не обернется. Читайте эту знаковую
публикацию экспертов ООН в оригинале.
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Пять полезных советов из первых рук:
как «поженить» GRI и SASB
#standards #reporting
Весной, в 14 выпуске нашего дайджеста, мы
рассказывали о Практическом руководстве
по отчетности в области устойчивого развития
с использованием стандартов GRI и SASB,
где рассматриваются сходства и различия между
этими двумя стандартами, включая вопросы
существенности, видов и объемов раскрытия
информации и аудиторий, а еще указывается, как их
можно использовать совместно для удовлетворения
потребностей широкого круга пользователей.
А теперь GRI подготовили несколько практических
советов – подойдут тем, у кого совсем нет времени
читать 42-страничное руководство.

Climate and Energy Benchmark | Oil & Gas
#climate #energy #rating #benchmark
Опубликован новый бенчмарк 100 наиболее
значимых компаний нефтегазовой отрасли,
оценивающий их усилия по переходу

к низкоуглеродному развитию. Исследование
опиралось на сценарий Net Zero Emissions by 2050
Международного энергетического агентства.
Узнайте, насколько утешительны результаты этого
анализа и какие места заняли компании из разных
стран, на сайте World Benchmarking Alliance.

Global Trends in Climate Litigation:
2021 snapshot
#climate #law
В отчете рассматриваются главные мировые
события в сфере судебных разбирательств
по вопросам изменения климата за период
с мая 2020 по май 2021 г. Основным источником
послужила база данных Climate Change Laws of the
World (CCLW) Научно-исследовательского института
Грэнтама по вопросам изменения климата
и окружающей среды, которая включает дела,
поданные в суды 39 стран и 13 международных
и межрегиональных судов и трибуналов. Эти данные
дополнены United States Climate Litigation Database,
которую ведет Центр законодательства
об изменении климата им. Сабина.

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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