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Представляем вашему вниманию дайджест новостей, исследований и других публикаций,
а также мероприятий в области устойчивого развития, ESG и операционных рисков.
Этому дайджесту в октябре исполнился ровно год – спасибо, что вы с нами!
Мы работаем для вас.

В этом выпуске:
KPMG Mustread
«ESG для „Росатома” – это неотъемлемая часть
бизнес-повестки»
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KPMG Mustread
«ESG для „Росатома” – это неотъемлемая часть бизнес-повестки»
В 2020 году госкорпорация «Росатом» присоединилась к Глобальному договору ООН, который объединяет
более 13 тысяч компаний из 160 стран. Что на практике это означает для атомного гиганта с точки зрения
операционной модели, почему ветроэнергетика не конкурент атомным станциям, а количество женщин на
руководящих позициях в этой отрасли относительно невелико – об этом и многом другом Игорю
Коротецкому, партнеру КПМГ и руководителю Группы операционных рисков и устойчивого развития,
рассказала Полина Лион, директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом».
Читайте на сайте KPMG Mustread или, если удобнее, смотрите видео.
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Новости
SBTi презентует свой первый стандарт
по углеродной нейтральности
Международная инициатива «Научно обоснованные
цели» (SBTi) выпускает первую научно
обоснованную документальную базу для компаний,
ставящих целевые значения в области нулевых
нетто-выбросов – Net-Zero Standard. В стандарте,
кроме всего прочего, разъясняется ключевая роль
декарбонизации в корпоративных стратегиях net
zero. Новый продукт SBTi содержит рекомендации
и инструменты, которые опираются на достижения
климатологии. С помощью научно обоснованных
целей компании устанавливают верифицированные
целевые значения для достижения углеродной
нейтральности в соответствии со сценарием
«1,5 °C». Узнайте подробности из первых уст
на вебинаре в четверг, 28 октября.
#netzero #climateaction

Регуляторы склоняются к сценарному
анализу | KPMG Regulatory Alert
В недавней речи член совета управляющих
Федеральной резервной системы США Лэил
Брейнард пролила свет на ожидания американских
регулирующих органов в отношении построения и
улучшения моделирования климатических рисков.
В частности, она заявила, что ФРС:
—

разрабатывает сценарный анализ для
моделирования возможных финансовых рисков,
связанных с изменением климата, и оценки
устойчивости к этим рискам отдельных
финансовых институтов и финансовой системы
в целом;

— готовится к представлению руководству крупных

финансовых организаций рекомендаций по
оценке, мониторингу и управлению
существенными климатическими рисками;

—

считает, что переходный риск может быть
смоделирован таким же образом, как происходит
экономическое моделирование изменений в политике;

—

предполагает «последовательное, соотносимое
и, в конечном итоге, обязательное раскрытие
информации... чтобы участники рынка могли
последовательно оценивать, контролировать
и управлять климатическими рисками».

Подробнее – в регуляторном обзоре КПМГ.
Аналитическую подборку новостей в преддверии
COP26, которые могут повлиять на раскрытие
информации по климатическим вопросам,
читайте здесь.
#regulation #finance #climate #risks

Создан новый финансовый альянс,
нацеленный на net zero
London Stock Exchange Group (LSEG) и Сингапурская
биржа (SGX) входят в число ведущих поставщиков
финансовых и инфраструктурных услуг, создавших
Net Zero Financial Services Providers Alliance
(NZFSPA). Кроме них учредителями альянса стали
KPMG, BDO, Bloomberg, Campbell Lutyens, De Vere,
Grant Thornton, Minerva Analytics, Moody’s Corporation,
Morningstar, MSCI, SGX, Solactive, S&P Global и др.
Инициатива ООН «Биржи за устойчивое развитие»
будет оказывать содействие новому объединению.
#netzero #finance

Мероприятия
Совсем скоро
Неделя устойчивой энергетики ЕС
Тема EU Sustainable Energy Week в этом году –
«Навстречу 2030 году: трансформация европейской
энергетической системы». В программу онлайнфорума входит трехдневная конференция по
цифровой политике, вручение премии EUSEW,
второй Европейский молодежный день энергетики,
а еще видеоконференции, посещение виртуальных
стендов и др. Участники также получат доступ
к проводимым параллельно интернет-мероприятиям
и Дням устойчивой энергетики – цифровым
событиям, проходящим по всей Европе.
Регистрируйтесь по ссылке.
Даты: 25–29 октября
#energy #sustainability

TCFD: что нового в 2021 году?
Независимо от того, новы ли для вас ее рекомендации
или вы давно с ними знакомы, Рабочая группа по
вопросам раскрытия финансовой информации,
связанной с изменением климата, (TCFD) приглашает
вас на вебинар, где представит основные выводы
из отчета о своих успехах за год, расскажет
подробности о Руководстве по метрикам, целевым
показателям и планам перехода, а еще об основных
изменениях в своем Руководстве по внедрению.
Регистрируйтесь на встречу здесь.
Дата: 26 октября | 03:00 (МСК)
Мы постараемся прислать запись мероприятия
в следующем дайджесте, ведь в три часа ночи не все
любят заходить в Zoom.
#reporting #climate
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Ноябрь
Региональный круглый стол: Европа |
UNEP FI
Финансовая инициатива Программы ООН по
окружающей среде проводит европейский круглый
стол по устойчивому финансированию
в виртуальном формате. На мероприятии будет
обсуждаться роль банковских услуг, страхования
и инвестиций в разработке амбициозных стратегий
ответственного и устойчивого развития,
направленных на активное решение проблем и поиск
возможностей для восстановления экономики в
условиях перехода к низкоуглеродному,
инклюзивному и устойчивому будущему в Европе.
Бронируйте места тут.
Даты: 10–11 ноября
#greenfinance #banking #sustainability

будущему. Среди спикеров WWF и IKEA, CISL, GM,
Kelloggs и Colgate-Palmolive, федеральные
и региональные власти США. Резервируйте место
на сайте.
Даты: 16–18 ноября
#sustainability

Transform Europe
Reuters Events: Transform Europe 2021 соберет топменеджеров в области устойчивого развития – тех,
кто 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.

Green Growth and Sustainable Development
Forum | OECD

Даты: 23 и 24 ноября

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 используют меры экологически
сбалансированного восстановления для достижения
глобальной цели нулевых нетто-выбросов к
середине века и выполнения других экологических
задач. Узнайте больше на сайте. Кстати, в этом году
ОЭСР отмечает десятую годовщину своей
Стратегии зеленого роста.

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. 2 000+ участников, 55+ спикеров, 25+
сессий, 10+ интерактивных семинаров. Будут
представители SEC и Еврокомиссии, GRI и CDP,
Глобального договора ООН и МСФО, ING и Ørsted –
и многие другие. Регистрируйтесь по ссылке.

Даты: 16–18 ноября

Даты: 25 и 26 ноября

#sustainability #transportation #cities

#reporting #finance #sustainability

GRI Summit

#sustainability

Смотрите в записи

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. Международные эксперты предоставят
свои практические рекомендации. Бронируйте места
по ссылке.

Недавно S&P Global Ratings опубликовали критерии
ESG Principles in Credit Ratings. О чем они можно
узнать из этой статьи. Ведущие аналитики S&P
провели два интерактивных вебинара для более
подробного обсуждения критериев, а также ответов
на другие актуальные вопросов из сферы ESG.

Дата и время: 18 ноября | 16:00–20:00 (МСК)

Смотрите записи здесь и тут после регистрации.

#reporting #sustainability

Длительность каждой сессии: 1 ч

Responsible Business USA
Reuters Events сразу после 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

ESG in Credit Ratings Global Webinars | S&P

#finance #ESG

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 – собрались, чтобы рассказать участникам
финансового рынка о процессе присвоения
и преимуществах ESG-оценок и индексов устойчивого
развития, а также ESG-рисках, характерных для
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российских компаний. Также представитель
АО «СУЭК» поделился опытом компании в
направлении ESG и рассказал о практике
взаимодействия с инвесторами. Доступ по ссылке.
Длительность: 2 ч
#rating #ESG

Управление водными ресурсами в
горнодобывающей отрасли | RAEXSustainability
В 69-м выпуске тематических вебинаров RAEX-Europe
об устойчивом развитии специалисты этой рейтинговой
службы обсудили с Дон Брок, старшим менеджером
программы по рациональному использованию
природных ресурсов и социальному прогрессу

Международного совета по горному делу и металлам
(ICMM), и Евгением Шором, директором департамента
по охране окружающей среды и безопасности
гидротехнических сооружений ПАО «Полюс», почему так
важно рациональное использование водных ресурсов,
обязательства членов ICMM, стандартизированный
подход к управлению водными ресурсами для
горнодобывающей отрасли, управление
водопользованием и мониторинг, проекты в этой сфере
и первый Водный отчет «Полюса», одного из лидеров
российской золотодобычи. Запись в открытом доступе.
Длительность: 1 ч
#sustainability #reporting

Исследования и другие публикации
Новый Индекс готовности к углеродной
нейтральности | КПМГ

КПМГ опубликовала свой первый Индекс
готовности к углеродной нейтральности – Net Zero
Readiness Index. Это инструмент, который
сравнивает прогресс 32 стран в сокращении
выбросов парниковых газов, приводящих к
изменению климата, и оценивает их готовность и
способность достичь нулевых нетто-выбросов этих
газов к 2050 году.

Исследование по ОТиПБ | КПМГ
Ежегодное исследование КПМГ в СНГ в области
охраны труда и производственной безопасности
проводится для того, чтобы выявить тенденции в
повестке ОТиПБ, описать основные драйверы
успеха и проблемы, с которыми сталкивается в
своей работе руководитель корпоративной службы
ОТиПБ. Мы сделали исследование простым – всего
двенадцать базовых вопросов с возможностью
выбора одного из четырех ответов, и дополнили
этот опросник специальным форматом интервью
один на один с экспертом КПМГ, которое помогает
уточнить полученные ответы, выявить факторы,
которые определяют успех или неудачу. Результаты
исследования, обработанные нашими экспертами,
также позволили сформировать рекомендации по
каждому вопросу, которые, мы надеемся, станут
ценным практическим подспорьем и позволят
руководителям определить необходимые действия
для развития систем управления ОТиПБ в своей
компании. Ознакомьтесь с публикацией по ссылке.
Объем: 32 стр.
#ohs

Объем: 124 стр. | или краткое изложение на сайте
#climateaction #netzero
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Биоразнообразие и финансовая
стабильность: обоснование действий |
NGFS
Сообщество центральных банков и надзорных
органов по повышению экологичности финансовой
системы (NGFS) выпустило исследование
Biodiversity and financial stability: building the case for
action. Документ служит для оценки текущей
ситуации с принятием центробанками и органами
финнадзора мер в связи с утратой биологического
разнообразия. В нем излагается точка зрения на
взаимосвязь рисков, связанных с биоразнообразием,
и финансовой стабильности, приводятся примеры
новых видов деятельности ЦБ и частных
финорганизаций и определяются ключевые темы,
проблемы и вопросы.
Объем: 42 стр.

Руководство по метрикам, целевым показателям
и планам перехода – совершенно новый документ,
который помогает составителям отчетности
раскрывать значимую для принятия решений
информацию о метриках, целевых показателях
и планах перехода, а также увязывать
раскрываемую информацию с оценками
финансовых последствий. Эта информация
позволит пользователям оценить свои
инвестиционные, кредитные и андеррайтинговые
риски.
Объем: 79 стр.
#climate #finance #reporting

Отчет «Принципов ответственного
банковского дела» за два года | UNEP FI

Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой
информации, связанной с изменением климата,
(TCFD) выпустила свежий, четвертый по
счету, отчет о внедрении рекомендаций данной
группы по всему миру. Познакомьтесь с интересной
статистикой, в том числе по охвату крупнейших
компаний рекомендациями TCFD и их рыночной
капитализации, а также с актуальными отраслевыми,
региональными и мировыми трендами.

С момента выхода «Принципов ответственного
банковского дела» сообщество подписавшихся под
ними банков разрослось, заняв сегодня долю более
чем в 40% мировой банковской системы по объему
активов. Новый отчет о совместных достижениях
(издается один раз в два года) показывает прогресс
в реализации принципов, достигнутый более чем
200 участниками. Документ содержит независимую
оценку Консультативного органа по вопросам
гражданского общества, 12 членов которого
уполномочены оказывать поддержку банкамподписантам в осуществлении принципов и анализе
достигнутых результатов.

Объем: 116 стр.

Объем: 69 стр.

Еще TCFD опубликовала совсем новые, а также
обновленные руководства для содействия
раскрытию полезной для принятия решений
информации, касающейся метрик, целевых
показателей и стратегии.

#banking #sustainability

#biodiversity #finance

Отчет за год и новые руководства | TCFD

Впервые с 2017 года группа обновила свое
Руководство по внедрению (Annex), которое было
первоначально опубликовано как дополнение к
отчету о рекомендациях TCFD. Документ содержит
усовершенствованные рекомендации по внедрению
для всех отраслей, а также дополнительное
руководство для финансового сектора, которое
касается отдельных раскрытий в рамках
рекомендаций по стратегии и метрикам и по
целевым показателям.
Объем: 88 стр.

Какие страны ответственны за изменение
климата больше других? | Carbonbrief
В статье Carbon Brief рассматривается
историческая ответственность стран за выбросы
CO2 в период с 1850 по 2021 г. Это обновление
аналитики, вышедшей в 2019 г. Впервые в анализ
включены выбросы углекислого газа от
землепользования и лесного хозяйства
в дополнение к выбросам от ископаемых видов
топлива, что существенно изменило положение
лидеров рейтинга.
#climate #emissions
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