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Новости
Nasdaq требует многообразия |
KPMG Regulatory Alert
SEC, Комиссия по ценным бумагам и биржам
США, одобрила предложение Nasdaq обязать
зарегистрированные на этой бирже компании
раскрывать информацию о наличии (или обосновать
отсутствие) в составе совета директоров минимум
одной женщины и одного представителя
меньшинств или сообщества LGBTQ+, причем
раскрытие теперь будет производиться
подробнейшим образом по утвержденной
форме. Читайте в обзоре КПМГ детально
об этом и других последних событиях в сфере
регулирования в США.
#diversity #disclosure #USA

Сенат США проголосовал
за инфраструктуру равенства |
KPMG Regulatory Alert
Читайте в обзоре КПМГ об инфраструктурном
законопроекте, принятом американским Сенатом,
который во многом перекликается с указами
президента Байдена о расовом и экономическом
равенстве и борьбе с изменением климата.
В документе говорится в том числе о таком виде
равенства, как цифровое, а еще о масштабных
вложениях в зеленые транспорт и энергетику –
все подробности по ссылке.
#equity #climateaction #USA

Британское Управление
по финрегулированию опубликовало
предложения по раскрытию
климатической информации
FCA, Управление по финансовому регулированию
и надзору Соединенного Королевства, разместило
в открытом доступе для консультаций новые
предложения по правилам раскрытия информации,
связанной с климатом, для зарегистрированных
на бирже компаний и регулируемых фирм. Ранее,
в декабре 2020, регулятор ввел для крупнейших
коммерческих компаний правила, согласованные
с рекомендациями Рабочей группы по раскрытию
финансовой информации, связанной с изменением
климата, (TCFD). Предлагаются важные
нововведения для управляющих активами,
страховщиков и пенсионных фондов, но не только –
все подробности на сайте.
Окончание сбора обратной связи: 10 сентября.
#finance #reporting #UK
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Правительство РФ
утвердило Концепцию развития
водородной энергетики
«Раскрытие национального потенциала
в области производства, применения
и экспорта водорода, а также вхождение
России в число стран – лидеров в этой отрасли –
такие цели зафиксированы в Концепции
развития водородной энергетики,
утвержденной Председателем Правительства
Михаилом Мишустиным. Достижению целей
послужат стратегические инициативы,
представленные в документе. В их числе –
запуск пилотных проектов по выработке
низкоуглеродного водорода, создание
консорциумов по производству оборудования
и комплектующих, формирование инфраструктуры
для хранения и транспортировки этого
энергоносителя», – говорится на сайте
правительства.

Россия и Эмираты создают
рабочую группу по водородной
энергетике
Россия и ОАЭ договорились о создании
совместной рабочей группы по вопросам
водородной энергетики. Первые российскоэмиратские консультации по вопросу
сотрудничества в этой сфере проведены
на высоком уровне представителями
профильных министерств РФ и ОАЭ
с участием бизнес-сообщества.

«Газпром нефть» займется
развитием водородных технологий
«Газпром нефть» вступила в Совет
индустриальных партнеров консорциума
«Технологическая водородная долина».
Компания будет участвовать в проектах
по разработке технологий получения,
транспортировки, хранения и использования
водорода, а также утилизации углекислого
газа. Сегодня «Газпром нефть» уже производит
более 100 тыс. тонн водорода на своих
технологических площадках, а в планах
до 2024 года выход на показатель
в 250 тыс. тонн», – эта тема подробнее
раскрывается здесь.
#hydrogen #Russia #MiddleEast
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«Атомэнергопромсбыт»
стал полноправным участником
международного рынка
«зеленых» сертификатов
«АО «Атомэнергопромсбыт» (входит
в АО «НоваВинд» – дивизион Госкорпорации
Росатом по ветроэнергетике) и международная
компания I-REC Services BV заключили
соглашение, согласно которому
«Атомэнергопромсбыту» предоставлено
право оказывать услуги торговли
и погашения международных сертификатов
возобновляемой энергии…», – продолжение
читайте в релизе.

«РусГидро» подписала с петербургской
товарно-сырьевой биржей соглашение
по «зеленым» сертификатам
«РусГидро» и Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая биржа
подписали соглашение о сотрудничестве,
направленное на развитие торговли «зелеными»
сертификатами. На площадке планируется
проведение аукционов на продажу сертификатов
I-REC покупателям, заинтересованным
в приобретении возобновляемой энергии
«РусГидро», – узнайте больше,
перейдя по ссылке.
#renewables #certificates #Russia

Рабочие группы правительства
РФ изучат варианты адаптации
к глобальному энергопереходу
«Правительство России по распоряжению
премьер-министра Михаила Мишустина
создаст рабочие группы "по адаптации
российской экономики к глобальному
энергопереходу" – снижению спроса
на традиционное топливо на фоне развития
альтернативной энергетики. Куратором групп
станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
<…> Пресс-служба Минэкономразвития
подтвердила, что министерство участвует
совместно с Минэнерго, Аналитическим центром
при правительстве, Минобрнауки, Минприроды,
МИД и Минпромторгом в разработке подходов
к адаптации отраслей экономики страны
к глобальному энергопереходу…», –
ознакомьтесь с известными на сегодня
подробностями в материале РБК.
#energytransition #Russia
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Тоже net, но не zero: PepsiCo заявила,
что обеспечит водой миллионы людей
PepsiCo объявила, что планирует пополнять
запасы воды в большем объеме, чем потреблять,
и таким образом обеспечить доступ к воде для
100 млн человек в вододефицитных регионах.
Называется этот новаторский подход Net Water
Positive Vision. За подробностями заходите
на их сайт.

Щелочные реки Африки:
исследование говорит о вреде быстрой
моды для водных ресурсов
Согласно опубликованному на днях отчету,
мировые бренды быстрой моды способствуют
загрязнению рек, которое уже окрасило водные
артерии Африки в голубой цвет или подняло
щелочность в них до уровня бытовых
отбеливателей. Исследование организации
Water Witness International (WWI) рассказывает
о реках Лесото и Танзании, подчеркивая риски,
связанные с тем, что мировые бренды все чаще
закупают одежду у подрядчиков в Африке
из-за низких затрат на труд и меньших
налоговых издержек.
#water #Africa #worldwide

IKEA начинает снабжать частников
чистой энергией и обеспечит своим
поставщикам доступ к ВИЭ
IKEA уже осенью займется продажей
возобновляемой электроэнергии домашним
хозяйствам, а начнет на родине, в Швеции.
Ingka Group, владелец большинства магазинов
IKEA по всему миру, сообщила, что частные
лица смогут покупать доступную энергию
из солнечных и ветровых парков и отслеживать
ее потребление через мобильное приложение.
Svea Solar, партнер Ingka, который производит
солнечные панели для IKEA, будет закупать
электроэнергию на скандинавской энергобирже
Nord Pool и перепродавать без наценки.
Домохозяйства же будут платить по фиксированной
ежемесячной, а также по плавающей ставке.
Ранее стало известно, что IKEA всерьез взялась
за свою цепочку поставок и внедряет программу,
благодаря которой многие поставщики перейдут
полностью на энергию из ВИЭ. Подробности
в интервью Андреаса Аренса, директора ИКЕА
по климатическим вопросам.
#renewables #netzero #supplychain #Europe
#worldwide
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Мероприятия
На этой неделе

Энергетика на пути к чистому нулю |
Вебкаст КПМГ
Международный энергетический институт
КПМГ приглашает на онлайн-встречу, где будет
подробно обсуждаться движение к нулевому
балансу выбросов углекислого газа. Руководитель
международной энергетической практики КПМГ
в США Реджайна Мейор, управляющий директор
по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group
Роберт Джонстон и советник по энергетическому
переходу и неисполнительный директор Providence
Asset Group Тед Сурет в практическом ключе
обсудят проблемы, с которыми сталкиваются
компании по всей планете на пути к чистому нулю,
что значит прозрачность в достижении целей ESG
и насколько важно оценивать риски в эпоху
энергетического перехода.
Дата и время: 26 августа 2021 | 4:00 (МСК) |
Длительность: 1 ч.
Мы поделимся записью позднее – уверены,
не всем удобно подключиться в 4 утра по Москве.
#netzero #energytransition #risks #transparency
Октябрь

Ускорение энергоперехода в Азии |
Future of Energy Week | Economist
Присоединяйтесь к региональной «Неделе
будущего энергетики» – новому мероприятию,
в котором примут участие политики, руководители
компаний и ученые, чтобы обсудить энергетический
переход, пересечения между энергетикой,
экономикой и политикой и роль, которая отведена
Азии. 700+ участников. 50+ спикеров. 140+ стран.
20+ сессий. Регистрируйтесь здесь.
Даты: 4–7 октября | Формат: онлайн.
#energytransition #Asia
Насыщенный ноябрь

GRI Summit 2021
Саммит GRI – виртуальная конференция
для специалистов по устойчивому развитию,
которое служит удобной площадкой для обмена
опытом с коллегами из разных стран, где будут
освещаться последние изменения в сфере
подготовки отчетности в области устойчивого
развития. Международные эксперты предоставят
практические рекомендации для отчетности.
Бронируйте места по ссылке.
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Дата и время: 18 ноября 2021 | 16:00–20:00 (МСК) |
Формат: онлайн.
#reporting #sustainability

Responsible Business USA | Reuters Events
Reuters Events сразу после климатической
конференции ООН (COP26) соберет на виртуальной
площадке Responsible Business USA 2021 более
4 000 руководителей компаний, 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.
Резервируйте место на сайте.
Даты: 16–18 ноября 2021 | Формат: онлайн.
#sustainability #USA

Transform Europe | Reuters Events
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 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 | Формат: онлайн.
#sustainability #Europe
Смотрите в записи

«Будущее энергетики» с San Diego
Gas and Electric | Подкаст КПМГ
Знаете ли вы, что San Diego Gas and Electric
(SDG&E) для предотвращения лесных пожаров
контролировала, в том числе занималась обрезкой,
почти 500 тыс. деревьев? Их стратегия в области
устойчивого развития направлена на выявление
и разработку экономически эффективных
решений с наибольшим потенциалом воздействия
на выбросы парниковых газов. В этом подкасте
Реджайна Мейор из КПМГ и Кэролайн Уинн
из SDG&E обсуждают будущее чистой энергии
и последние инновации SDG&E по достижению
чистого нуля уже к 2045 году.
Длительность: 33 мин.
#energy #netzero #sustainability
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Устойчивая мобильность и транспорт
в городах
Можем ли мы снизить в городах количество
автомобилей, особенно бензиновых и дизельных?
Каково будущее городских транспортных систем?
Об этом экологический журналист Ангелина
Давыдова в программе Экологика»
побеседовала с Фредериком Рудольфом,

экспертом института «Вупперталле», одного
из ведущих исследовательских центров Германии
по вопросам экологии, устойчивого развития
и климата.
Длительность: 17 мин.
#sustainability

Исследования и другие публикации
Chief Compliance Officer Survey 2021 | КПМГ
В последнее время произошли колоссальные
перемены, которые повлияли на порядок работы
международных компаний, и руководители
отделов этики и комплаенса (CCO) теперь
выходят на первый план как агенты изменений,
продвигающие с реактивного уровня на проактивный
свои функции, операционную деятельность
и аналитику. Chief Compliance Officers прогнозируют
новые веяния в запросах регулирующих органов
и заинтересованных сторон и предотвращают риски
до их возникновения, внедряя новые подходы
и технологии, которые помогают их компаниям
оставаться в авангарде изменений. Исследование,
проведенное КПМГ в 2021 г., «Императивы
комплаенса: точки зрения наших клиентов»,
демонстрирует, как CCO в разных отраслях
приспосабливаются к глобальным тенденциям
и меняющимся рискам.
Объем: 16 стр.
#compliance #risks #governance

Global Construction Survey 2021 | КПМГ
13-й выпуск Глобального исследования
строительной отрасли КПМГ проливает свет
на управление интегрированными рисками,
устойчивость компаний, портфельное управление,
многообразие кадрового состава, передовые
технологии и необходимость изменений в секторе.
Экспертами КПМГ опрошено 186 представителей
компаний, реализующих проекты буквально по
всему миру. Ознакомьтесь с отчетом тут в удобном
формате: полный документ, краткое описание,
выводы или видео. А ещё советуем обратить
внимание на разные полезные инструменты
на сайте.
Объем: 47 стр.
#sustainability #construction
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Global Sustainable Investment | Review 2020
В свежем обзоре мирового устойчивого
инвестирования, который Global Sustainable
Investment Alliance (GSIA) готовит раз в два
года, представлено состояние устойчивых
и ответственных инвестиций на важнейших
финансовых рынках мира, в том числе США,
Канады, Японии, Австралии и Европы. Согласно
исследованию, активы, отвечающие критериям
устойчивости, уже достигли стоимости в 35,3 трлн
долл. США, что на 15% больше, чем всего два
года назад, и в общей сложности составляют 36%
активов в профессиональном управлении
в регионах, охваченных отчетом. Читайте
подробности по ссылке.
Объем: 32 стр.

Regulation on the Horizon: Sustainable
Finance & Reporting
За последние несколько лет отношение
к вопросам устойчивого развития резко
изменилось. Когда-то тема считалась нишевой,
ответственными за нее ставили операционных
менеджеров – теперь же устойчивому развитию
часто отводят центральное место в повестках
советов директоров по всему миру. Растущая
формализация требований к бизнесу отражает
изменения нормативно-правовой базы. Эти
критические изменения повлекут за собой
множество новых задач и направлений
инвестирования. Reuters Events выложили
11-страничный обзор, в котором подробно
проанализированы изменения в регулировании
устойчивого финансирования и отчетности
с учетом мнений лидеров этой сферы.

Вышел новый технический отчет ISO
по устойчивому финансированию
Технический отчет ISO/TR 32220 «Устойчивое
финансирование – Основные концепции и ключевые
инициативы» будет полезен, например,
финансовым регуляторам, банкам, управляющим
активами, инвесторам, исследователям.
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Он содержит неисчерпывающий список терминов
и определений, обычно используемых на
финансовых рынках. Это новое международное
руководство призвано помочь заинтересованным
сторонам заговорить на одном языке и укрепить
доверие общества к устойчивому финансированию.
Найти документ можно на сайте ISO.

переходят к целям net-zero, на каком уровне
принимаются меры в отношении ЦУР, а также
о потенциальных ключевых возможностях
и инвестициях в ближайшие 12-18 месяцев.

G7 Finance Ministers and Central Bank
Governors Communiqué

Раса, этнос, равенство:
обзор Sustainalytics

В заявлении министров финансов и глав
центробанков стран G7 четко обозначен курс
на устойчивое развитие, многообразие,
инклюзивность, борьбу с изменением климата
и снижением биоразнообразия. Это подразумевает
в том числе обязательность следования
рекомендациям Рабочей группы по вопросам
раскрытия финансовой информации, связанной
с изменением климата, TCFD, поддержку создания
аналогичной группы по вопросам биоразнообразия
и амбициозных дорожных карт Совета по
финансовой стабильности и Рабочей группы
по устойчивому финансированию Института
международных финансов. Ознакомьтесь
с этим знаковым документом здесь.

Компания Sustainalytics опубликовала новый
отчет в серии ESG Spotlight «Раса, этническая
принадлежность и социальное равенство:
глобальная картина», в котором анализируются
расовые и этнические вопросы в разрезе
деятельности котирующихся компаний, цепочек
поставок и влияния экономической деятельности
на общество. Исследование показывает,
что, в то время как все больше фирм
раскрывают информацию о многообразии
и антидискриминационных инициативах,
недочеты в управлении этим аспектом
сохраняются, а противоречия усиливаются.

#finance #sustainability

#diversity #supplychain #governance

Responsible Business Trends Report 2021 |
Reuters Events

Тест КПМГ: что вы знаете
о возобновляемых источниках энергии?

2030 год будет критическим этапом на пути
к более справедливому и экологичному будущему.
За девять лет человечеству предстоит вдвое
сократить глобальные выбросы парниковых газов
и достичь всех 17 ЦУР ООН. Стратегии,
мероприятия и инвестиции сейчас и в ближайшие
2-3 года окажут большое влияние. Шестой
выпуск отчета Reuters Events посвящен
тенденциям в этой сфере, отражает мнения
804 профессионалов со всего мира.
Публикация основана на предыдущих выпусках
и рассказывает о том, как утверждаются стратегии
в области устойчивого развития, как компании

Объем: 28 стр.
#sustainability #netzero #SDG #investment

Объем: 9 стр.

Сегодня мы становимся свидетелями того,
как «зеленая» генерация распространяется
по миру, а чистая электроэнергия становится
все более востребованной как в промышленности,
так и в быту. В последние годы климатическая
повестка и декарбонизация экономики приобретают
все большую значимость, что, вероятно, будет
обеспечивать дальнейший рост сегмента
возобновляемых источников энергии.
Пройдите небольшой тест КПМГ, чтобы узнать,
насколько хорошо вы разбираетесь в одной
из самых перспективных отраслей энергетики.
#energy #renewables
.

Подписаться на дайджест
Все номера дайджеста доступны онлайн
kpmg.ru
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