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Новости
Одобрен мораторий
на глубоководную добычу
На Всемирном конгрессе по охране природы,
который прошел на днях в Марселе,
большинством голосов принято решение
о моратории на глубоководную добычу полезных
ископаемых. Поддержавшие предложение
участники мероприятия надеются, что ООН
теперь закрепит этот запрет на уровне
международного права.
#mining #environment

Калифорния взялась за Amazon,
продвигая законопроект, который
регулирует показатели работы на складах
Закон, который призван ограничить использование
целевых показателей производительности работников
складов, принят сенатом штата Калифорния, что
открывает путь для первого регулирования такого
рода в США. Assembly Bill 701 направлен на все
компании, использующие складскую рабочую силу,
но законодатели, в частности, отметили Amazon,
подчеркивая в своих выступлениях «чрезмерный
уровень травматизма» в компании по сравнению
с конкурентами.
#health

Мероприятия
Выделим особо

V Международный Байкальский
риск-форум
КПМГ как интеллектуальный партнер
мероприятия рада сообщить, что совсем скоро
в Иркутске пройдет пятый БРИФ – международный
Байкальский риск-форум, на котором соберутся
лидеры российских отраслей и экспертных
сообществ, чтобы обсудить, как российская
экономика будет переходить на «зеленые» рельсы,
что поможет российскому бизнесу включиться
в мировую повестку устойчивого развития, как
государство будет регулировать вопросы в этой
сфере, какие есть возможности финансирования
на международном и российском рынках капитала
в связи с развитием повестки ESG и другие
существенные и актуальные вопросы. Всю
информацию о форуме вы найдете на сайте.

Регистрируйтесь, чтобы следить за трансляцией.
Дата и время: 14 сентября | 10:30 (МСК) |
Длительность: 2½ ч
#regulation #emissions #EU

ОЭСР на World Circular Economy Forum 2021
В рамках этого мероприятия, проводимого ОЭСР
и Международной торговой палатой (ICC),
разнообразные организации соберутся для
обсуждения путей преодоления препятствий
на пути глобального перехода к более
ресурсоэффективной экономике замкнутого цикла.
В рамках дискуссии будет рассмотрена роль
международных субъектов в идентификации
и реализации решений указанных проблем
и обеспечении взаимной поддержки торговли
и циркулярной экономики. Бронируйте свое
виртуальное место здесь.

Даты: 21–24 сентября

Дата и время: 15 сентября | 15:00 (МСК) |
Длительность: 1½ ч

#sustainability #finance #risks #ESG

#sustainability #circularity

Скоро

Водород в контексте программы Fit for 55 |
ERCST

Разговор с европарламентариями
о пересмотре ETS | ERCST
Мероприятие под эгидой Европейского круглого
стола по вопросам изменения климата и устойчивой
трансформации (ERCST) послужит площадкой
для обсуждения с членами Европарламента их
взглядов на предлагаемые Еврокомиссией
поправки к системе торговли выбросами (ETS),
где представители делового сообщества ЕС
и гражданского общества также поделятся своими
мнениями и опасениями.
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На этой встрече будет рассмотрено, какие
важнейшие нововведения и изменения внесены
в нормативно-правовое регулирование в рамках
энергетической программы Евросоюза Fit for 55,
а какие ключевые вопросы развития водородной
экономики не учтены. Внимание также будет уделено
принципу дополнительности в отношении
возобновляемого водорода. Регистрация по ссылке.
Дата: 16 сентября | Время: 11:00 (МСК) |
Длительность: 2 ч
#energy #hydrogen #renewables
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Дата и время: 22 сентября | 16:00 (МСК) |
Длительность: 2 ч

Конвенции ООН о биологическом разнообразии,
Всероссийское общество охраны природы
и Центр международных и сравнительно-правовых
исследований. Спикерами будут представители
разнообразных структур ООН, органов
государственной власти России, Канады и ЕС,
банковского сообщества, АЕБ, WWF, МСОП,
Кембриджского и Гарвардского университетов,
Sustainalytics, Всемирного банка, «РусГидро»
и других общественных, экспертных и коммерческих
организаций. Ознакомьтесь с программой
по ссылке.

#risks #politics

Даты и время: 29 и 30 сентября

World of Worries: Political Risks in 2022 |
Fitch Solutions
Это двухчасовое виртуальное мероприятие
посвящено кратко- и долгосрочным политическим
и геополитическим рискам, в том числе COVID-19,
которые в ближайшем будущем будут усиливать
существующие внутри и вне стран противоречия
и тенденцию деглобализации. Регистрируйтесь
по ссылке.

Климат в повестках советов директоров:
курс на опережение | Вебкаст KPMG
В центре внимания этого квартального
вебкаста KPMG – вовлеченность советов
директоров в вопросы климатических рисков.
Выступить приглашены: Шери Фридман,
управляющий директор по вопросам климата
и устойчивости Eurasia Group, Аманда Норт,
основатель и генеральный директор Plan C Advisors,
и Сюзан Энджели, старший консультант KPMG
Board Leadership Center. Подключайтесь
после регистрации.
Дата и время: 23 сентября | 18:00 (МСК) |
Длительность: 1 ч
#climateaction #governance

#sustainability #finance #climateaction
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

Снижение углеродного следа
и развитие бизнеса | Reuters Events
Подключайтесь послушать лидеров, включая
Всемирный совет предпринимателей
по устойчивому развитию (WBCSD), Nestle
и IBM, которые обсудят примеры использования
принципов устойчивого развития и как нам
сохранить планету для будущих поколений.
Среди тем - новые платформы и технологии
для ускорения устойчивого развития бизнеса;
партнерство, способствующее инновациям
производства в целях защиты планеты;
проверенные решения, которые ускоряют
и упрощают для каждого бизнеса сокращение
углеродного следа. Получите доступ
после регистрации.
Дата и время: 23 сентября | 17:00 (МСК)
#netzero

Насыщенный ноябрь – 2021

GRI Summit
Саммит Глобальной инициативы по отчетности
(GRI) – виртуальная конференция для специалистов
по устойчивому развитию, которая 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.
Дата и время: 18 ноября 2021 | 16:00–20:00 (МСК) |
Формат: онлайн.
Серия Reuters Events

Responsible Business USA

Конгресс «Финансирование устойчивого
развития в контексте изменения климата» |
ООН
В Москве при поддержке ООН состоится первый
конгресс Ecumene 2021 по устойчивому развитию,
посвященный вопросам ответственного
финансирования. Как заявлено, миссия конгресса –
включить позицию России в глобальную повестку
устойчивого развития. Организаторами выступают
26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН
по изменению климата, 15-я Конференция сторон
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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.
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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

Международного делового совета Всемирного
экономического форума (WEF IBC) для
предоставления инвесторам более
последовательной и актуальной для принятия
решений информации о создании стоимости
в долгосрочной перспективе. Смотрите здесь.

Transform Europe

Длительность: 1 ч

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.

#disclosure #investment #ESG

Даты: 23 и 24 ноября 2021 | Формат: онлайн

Sustainable Finance & Reporting Europe
Мероприятие объединит регуляторов, владельцев
корпоративных пакетов акций, банки и компании
для обсуждения стремительно меняющегося мира
устойчивых финансов и связанной с ними
отчетности. 2000+ участников, 55+ спикеров,
25+ сессий, 10+ интерактивных семинаров. Будут
представители SEC и Еврокомиссии, GRI и CDP,
Глобального договор ООН и МСФО, ING и Ørsted
и многие другие. Регистрируйтесь по ссылке.
Даты: 25 и 26 ноября | Формат: онлайн
#reporting #finance #sustainability
Смотрите в записи

Последовательное раскрытие информации
по ESG | KPMG + WEF
На этом вебинаре обсуждается роль, которую
инвесторы способны сыграть в улучшении
отчетности компаний в части ESG-факторов, а также
то, как они могут более эффективно оценивать
прогресс компаний исходя из своих обязательств и
целей в области ESG. Кроме того, рассматривается
применение Stakeholder Capitalism Metrics

Энергетика на пути к чистому нулю |
Вебкаст КПМГ
Международный энергетический институт
КПМГ провел онлайн-встречу, где подробно
обсуждалось 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
обсудили 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.
Длительность: 1 ч
#netzero #energy

Скандинавский опыт ответственного
инвестирования | responsAbility
Вопросы устойчивого инвестирования занимают
важное место в повестке дня большинства
инвесторов сегодня. Скандинавские инвесторы –
государственные, частные и институциональные –
одни из самых продвинутых как с точки зрения
относительного объема, так и с точки зрения
открытости новым продуктам, будь то общие
ESG-стратегии, зеленые облигации или устойчивые
инвестиции на развивающихся рынках.
Узнайте из вебинара, почему это так.
Длительность: ½ ч
#finance #investment #sustainability

Исследования и другие публикации
Проект глобальной рамочной программы
в области биоразнообразия | ООН
Секретариат Конвенции ООН о биологическом
разнообразии опубликовал первый проект новой
глобальной рамочной программы в области
биоразнообразия, которая будет служить
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руководством к действию во всем мире до 2030 года
в интересах сохранения и защиты природы.
Ознакомьтесь а русском, английском
или других языках.
Объем: 15 стр.
#nature #biodiversity
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Net-Zero Tracker | MSCI

Финансы и развитие | Журнал МВФ

Инструмент отражает общий прогресс в сохранении
уровня глобального потепления значительно ниже
2 °C со стороны 9 300 котируемых компаний,
включенных в MSCI Investable Market Index, который
охватывает 99% от общего объема глобального
капитала. В трекере также представлены данные
крупнейших биржевых компаний, которые улучшили
раскрытие климатической информации, а также
отстающие компании. MSCI Net-Zero Tracker
предлагает инвесторам, компаниям, финансовым
посредникам и политикам взвешенную оценку
вклада публичных компаний мира в общий объем
выбросов углекислого газа и их успехов в
достижении углеродно нейтральной экономики.
Изучайте онлайн.

Свежий выпуск журнала Международного валютного
фонда «Финансы и развитие» на русском языке
посвящен климатической повестке и озаглавлен
«Нельзя терять время». Издание проливает свет
на различные аспекты борьбы с изменением
климата по всему миру, причем акцент в силу
профиля МВФ сделан на финансы. Говорится здесь
и про экологичность криптовалют, и про воздействие
климатических изменений на кредитно-денежную
политику, и про инвестиции в устойчивое будущее,
про обеспечение глубокой декарбонизации и про
многое другое. Читайте онлайн.
Объем: 72 стр.
#finance #sustainability #climateaction

Объем: 13 стр.
#netzero #disclosure #climateaction

Свежий номер Sustainable Business Review
Открывает сентябрьский выпуск ежемесячного
профильного журнала, издаваемого Reuters Events,
материал о закончившейся ничем поездке Джона
Керри в КНР, в которой он обсуждал уменьшение
углеродных выбросов. Кроме того, в номере
говорится о безопасности водных ресурсов,
важность которой вдруг стала очевидной для многих
(виной тому природные катаклизмы), о реакции
инвесторов на пугающий доклад МГЭИК о климате
и затрагиваются другие темы. Читайте онлайн.
Объем: 22 стр.
#sustainability

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
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