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KPMG Mustread
Безуглеродная диета: как российский бизнес
готовится к внедрению трансграничного
углеродного регулирования

«Если не инвестировать в ESG сегодня,
разбираться с последствиями будет намного
дороже»

Многие экономисты считают применение
фискальных инструментов эффективным способом
достижения глобальных целей по декарбонизации.
Их внедрение на мировом уровне долгое время
считалось невозможным из-за риска возникновения
торговых барьеров. Однако в июле 2021 года
Европейский союз представил проект
трансграничного углеродного регулирования,
который вывел эту повестку на новый уровень.
Согласно проекту, ЕС устанавливает условия
импорта, выравнивающие регуляторную нагрузку
на импортеров и внутренних производителей.
При этом компании-импортеры по сути оплачивают
реализацию европейских климатических амбиций
Евросоюза. KPMG Mustread разобрался, чем
грозят российскому бизнесу новые правила,
и успеет ли он подготовиться к их исполнению.

В середине сентября PepsiCo объявила
о стратегической трансформации – компания
намерена сделать принципы ESG основой всех
бизнес-процессов. Давид Манзини, CEO PepsiCo
в России и СНГ, рассказал Игорю Коротецкому,
партнеру КПМГ в СНГ и руководителю группы
операционных рисков и устойчивого развития,
в чем суть концепции PepsiCo Positive, как на
практике внедрить цели устойчивого развития, из
какого картофеля делают чипсы Lay's и почему
развитие новых трендов в России часто происходит
быстрее, чем в других странах.
Время чтения: 16 мин.

#sustainability #ESG #risks

Время чтения: 12 мин.

#carbon #regulation #climateaction

Новости
Минэкономики РФ определилось
с климатическими проектами
Минэкономразвития России опубликовало драфты
трех документов, которые определяют правила
реализации климатических проектов.
«Сформирована система стандартов, которая
позволит присваивать статус углеродным проектам.
[…] Мы уже в 2022 году сможем начать процесс
верификации климатических проектов по российским
стандартам. Эти стандарты сделаны на основе
международных признанных стандартов», – заявил
министр Максим Решетников. Ознакомьтесь
с документами здесь.
#climateaction #legislation #regulation

Банк международных расчетов
и финрегулятор Гонконга взялись за
инфраструктуру зеленых облигаций
Инновационный центр Банка международных
расчетов и Управление денежного обращения
Гонконга объединили усилия с технологической
отраслью для создания прототипа цифровой
инфраструктуры, которая за счет токенизации станет
проводником зеленого инвестирования и поможет

© 2021 г. КПМГ. Все права защищены.

эмитентам и правительствам достичь целей
в области охраны окружающей среды и устойчивого
развития. Узнайте подробности.
#finance #digital #greenbonds

Центробанк Бразилии выпустил первый
отчет об ESG- и климатических рисках
Публикация отчета и введение целого пакета мер
в сфере нормативно-правового регулирования
приурочены к первой годовщине деятельности по
стратегическому направлению «Устойчивое
развитие» банка и призваны подчеркнуть готовность
ЦБ в рамках институциональных полномочий
принимать активное участие в решении важнейших
глобальных задач.Читайте подробности обо всех
предложениях бразильского регулятора.
#finance #ESG #climate #risks
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Мероприятия
Октябрь
Повышение значимости ESG-факторов
в России | S&P
Три подразделения S&P Global – S&P Global
Sustainable1, S&P Global Ratings и S&P Global
Indices – выступят вместе, чтобы рассказать
участникам финансового рынка о процессе присвоения
и преимуществах ESG-оценок и индексов
устойчивого развития, а также ESG-рисках,
характерных для российских компаний. Также
представитель АО «СУЭК» поделится опытом
компании в направлении ESG
и расскажет о практике взаимодействия с
инвесторами. Регистрируйтесь, чтобы послушать.
Дата и время: 5 октября, вторник | 15:00 (МСК) |
Длительность: 2 ч.

#rating #ESG

Презентации обновленных стандартов GRI
Глобальная инициатива по отчетности (GRI)
представляет новую версию своих общих
стандартов, а также первый отраслевой стандарт по
нефти и газу. Подробные указания, как определять
существенные темы, и четкая информация
о принципах, требованиях и структуре отчетности
помогут готовить более последовательную
и удобную для сопоставления отчетность.
Регистрируйтесь на презентационный вебинар,
чтобы узнать детали из первых рук.
Дата и время: 5 октября, вторник | 16:00 (МСК) |
Длительность: 90 мин.

Познакомьтесь с обновленными общими
стандартами поближе уже на следующей неделе.
Дата и время: 12 октября, вторник | 10:30 (МСК) |
Длительность: 60 мин.

Узнайте подробности о новых нефтегазовых
стандартах позднее в этом месяце.
Дата и время: 20 октября, среда | 11:00 (МСК) |
Длительность: 60 мин.

Форум «Зеленое финансирование
и инвестиции» | ОЭСР
Forum on Green Finance and Investment – ежегодное
главное мероприятие Центра ОЭСР по зеленому
финансированию и инвестициям. В этот, восьмой год
работы в нем участвуют ключевые государственные
и частные акторы, которые обсудят экологичное
и устойчивое финансирование в ходе ориентированных
на конкретные действия сессий. 1800+ участников из 141
страны, 121 спикер высокого уровня. Записывайтесь тут.
Даты: 11–14 октября

#finance #investment #sustainability

Глобальная кооперация в сфере трансграничного
углеродного регулирования | ERCST
Мероприятие под эгидой Европейского круглого
стола по вопросам изменения климата и устойчивой
трансформации (ERCST) соберет международных
экспертов, специализирующихся на углеродном
регулировании, чтобы они рассмотрели
разнообразные возможности кооперации в этой
сфере и выдвинули предложения по повышению ее
эффективности. Подключайтесь после регистрации.
Дата и время: 18 октября | 15:00 (МСК)

#carbon #regulation

Ноябрь
OECD Green Growth and Sustainable
Development Forum
Форум ОЭСР посвящен мерам восстановления от
пандемии COVID-19 и их роли в зеленом развитии
антропогенной среды и транспортного сектора.
На конференции будет обсуждаться, как разные
страны применяют меры экологически
сбалансированного восстановления для достижения
глобальной цели нулевых нетто-выбросов к середине
века и других экологических задач. Узнайте больше
на сайте. Кстати, в этом году ОЭСР отмечает
десятую годовщину своей Стратегии зеленого роста.
Даты: 16–18 ноября

#reporting

#sustainability #transportation #cities

ESG – новый определяющий фактор |
Серия вебинаров S&P

GRI Summit

Эксперты S&P Global Ratings на очередном
вебинаре обсудят ожидания от COP26 с точки
зрения финансистов и инвесторов. В этот раз
гостями будут представители Zurich Insurance Group,
State Street и Morgan Stanley. Модерирует общение
Сьюзан Грей, руководитель международной
практики S&P Global Ratings по работе с компаниями
сектора устойчивого финансирования и инноваций.
Регистрируйтесь по ссылке.
Дата и время: 7 октября, четверг | 17:00 (МСК)

#netzero #climateaction #finance #investment
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Саммит Глобальной инициативы по отчетности
(GRI) – виртуальная конференция для специалистов
по устойчивому развитию, которая служит удобной
площадкой по обмену опытом с коллегами из разных
стран, где будут освещаться последние изменения
в сфере подготовки отчетности в области устойчивого
развития. Ведущие международные эксперты
предоставят свои практические рекомендации.
Бронируйте места по ссылке.
Дата и время: 18 ноября 2021 | 16:00–20:00 (МСК)

#reporting #sustainability
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Смотрите в записи
Отчетность «Норникеля» |
Серия вебинаров RAEX-Sustainability
На 67-м тематическом вебинаре RAEX-Europe
специалисты этой рейтинговой службы обсудили
с Екатериной Малицкой, главным менеджером
направления отчетности об устойчивом развитии

департамента устойчивого развития
ПАО «ГМК «Норильский никель», собственно,
отчетность об устойчивом развитии этой ведущей
горно-металлургической компании.
Запись в открытом доступе.
Длительность: 38 мин.

#sustainability #reporting

Исследования и другие публикации
Климатические риски в страховом деле |
КПМГ

Энергетический переход: значение для
европейских цен на энергию | S&P

Возросшая частота и тяжесть стихийных бедствий,
вызванных изменением климата, а также масштабы
связанных с ними страховых убытков
свидетельствуют о важности таких финансовых
рисков и роли страховщиков в реагировании на них.
Федеральное управление страхования США (FIO)
взаимодействует по вопросам оценки и раскрытия
этих рисков с Национальной ассоциацией страховых
комиссионеров (NAIC) и государственными
страховыми регуляторами, а также с членами
Совета по надзору за финансовой стабильностью
(FSOC), включая SEC. Сейчас рабочая группа NAIC
по вопросам изменения климата и устойчивости
изучает нормативные подходы к оценке рисков
и устойчивости к изменению климата, раскрытию
информации о рисках, связанных с климатическими
изменениями, и прогнозному моделированию
с целью более эффективной оценки. Читайте все
подробности о связанных с этим процессах
в регуляторном обзоре КПМГ.

S&P повысили значения базисного прогноза
в отношении цен на электроэнергию на уровне до 10%
на пяти основных рынках Европы на 2021–2023 гг. по
сравнению с прогнозом января 2021 г. Недавний выпуск
аналитики S&P Global Ratings посвящен этой острой
теме. Ищите ответы на вопросы, почему и как растут
цены и какие последствия будет иметь текущая
ситуация в кратко- и среднесрочной перспективе для
потребителей и поставщиков энергии. Читайте онлайн.

#climate #risks #insurance

Измерение ESG-факторов
в инфраструктурном инвестировании |
КПМГ
КПМГ в Нидерландах и компания Mott Macdonald
были привлечены Guggenheim Partners и WWF для
оценки применения ряда передовых стандартов
в области устойчивого развития в проектах развития
инфраструктуры. В исследовании анализировалась
эффективность четырех стандартов в сфере ESG
и устойчивого развития применительно к двум
действующим инфраструктурным активам со
следующими ключевыми целями: понимание
процесса и результатов использования выбранных
стандартов и инструментов и оценка их
эффективности для предоставления
инфраструктурным инвесторам полезной для
принятия решений информации об ESG
и устойчивом развитии. Скачайте отчет для
просмотра полученных результатов.
#ESG #investment #infrastructure

#energytransition #Europe

Зеленое строительство в городах – тема
номера Ethical Corporation Magazine |
Reuters
По данным, приводящимся в публикации, на здания
приходится 39% общемировых выбросов и 35%
потребляемой энергии. Однако планы правительств по
сокращению выбросов в этой области не отличаются
амбициозностью. В осеннем выпуске журнала Ethical
Corporation, который издается Reuters Events, подробно
рассказывается об усилиях, предпринимаемых
в Северной Америке и Евразии для борьбы с
экологическими последствиями строительства, начиная
от экологичного отопления и энергоэффективного
проектирования и заканчивая инновационным
ремонтом и устойчивыми материалами. Переходите
по ссылке, чтобы ознакомиться с номером.
Объем: 55 стр.

#construction #sustainability

Климатическое стресс-тестирование
в масштабах всей экономики.
Методология и результаты | ЕЦБ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал
результаты своего экономического стресс-теста
по изменению климата, в котором анализируются
последствия климатических изменений для
миллионов фирм и связанные с этим риски для банков
еврозоны. Если коротко, исследование показало, что
затраты из-за изменения климата и связанных с ним
погодных явлений намного превышают затраты на
переход к низкоуглеродной экономике.
Объем: 91 стр.

#climatechange #risks
© 2021 г. КПМГ. Все права защищены.
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Климатическое стресс-тестирование |
New York Federal Reserve

Изменение климата и денежно-кредитная
политика в еврозоне | ЕЦБ

Исследователи из Федерального резервного банка
Нью-Йорка опубликовали детали процедуры
стресс-тестирования, предназначенной для оценки
устойчивости банков к рискам, связанным
с климатом. Отчет является первым в своем роде,
выпущенным финансовым регулятором США,
и, возможно, это первая ласточка обязательного
климатического стресс-тестирования.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал
содержательный стратегический обзор влияния
изменения климата на денежно-кредитную политику
в зоне евро. В исследовании освещаются
потенциальные проблемы трансформации этой
политики в результате последствий климатических
изменений.

Объем: 58 стр.

#climatechange #risks

Подготовка отчетности по рискам, факторам
неопределенности, возможностям и
сценариям | FRC
Financial Reporting Lab Совета по финансовой
отчетности (FRC) Великобритании обнародовала
доклад Reporting on risks, uncertainties, opportunities,
and scenarios. Closing the gap, в котором освещается
разрыв между ожиданиями инвесторов от
корпоративной отчетности и раскрываемой в них
информацией. По мнению авторов публикации,
такое несоответствие сохранится в ближайшее
время из-за опережающего спроса на раскрытие
информации по критериям ESG. В исследовании
разбираются примеры отчетности HSBC, RollsRoyce, Coca Cola, Tesco, Henkel и др. как лучше
соответствующей потребностям инвесторов.
Читайте доклад по ссылке.
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#climatechange #finance

Климатические риски в перестраховочном
деле | S&P
Перестраховщики активизировали усилия по
включению вопросов изменения климата в процесс
принятия решений, особенно в области управления
рисками и ценообразования. Однако эта тенденция
в отрасли по-прежнему находится в зачаточной
стадии, и многие компании сталкиваются
с трудностями в реализации мер, связанных
с изменением климата. Читайте подробности
в обзоре S&P Global Ratings
#insurance #risks

Объем: 38 стр.

Кроме этого, Financial Reporting Lab предлагает
всем желающим поучаствовать в своем новом
исследовательском проекте по раскрытию рисков
киберпространства и цифровизации. Сбор заявок
продлится до 15 октября.
#reporting #investment #digital

Подписаться на дайджест
Все номера дайджеста доступны онлайн
kpmg.ru
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