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Представляем предновогодний дайджест новостей, исследований и других публикаций,
а также мероприятий в области устойчивого развития, ESG и операционных рисков.
Пользуясь случаем, желаем вам всяческих успехов в новом году!
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KPMG Mustread
«Следующие 10–20 лет будут эрой
растительного мяса»
Сергей Иванов из «ЭФКО» – один из немногих
бизнесменов и топ-менеджеров в России, кто
активно ведет соцсети, много выступает и не боится
говорить о глобальных проблемах. У него огромный
опыт управления масложировым бизнесом. В 2012
году Иванов неожиданно стал одним из основателей
стартапа по производству малых космических

аппаратов, однако через несколько лет вернулся
в знакомую отрасль. В «ЭФКО» он исполнительный
директор, член совета директоров и акционер.
Компания, которая широкому потребителю известна
по брендам «Слобода» и Alteo, намерена стать
лидером в России по производству растительного
мяса и поставлять его за рубеж.
Почему «ЭФКО» сделала ставку на котлеты из сои
и гороха, а не на клеточное мясо? По какой цене
компания хочет продавать растительное мясо и на
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каких рынках? Что такое сладкие белки и через
сколько лет появится полезная конфета? Об этом
и много другом Сергей Иванов рассказал в интервью
Илье Строкину, директору Центра компетенций
КПМГ в АПК.
Смотрите видео (14 минут) или читайте на
портале mustread.kpmg.ru
#sustainability #food

«Мы хотим, чтобы люди в городах
чувствовали себя комфортнее»
В 2018 году Наталья Тимакова ушла
с государственной службы и стала заместителем
председателя ВЭБ.РФ. В пресс-релизе

госкорпорации сообщалось, что в рамках
направления по развитию современной городской
экономики она будет курировать социокультурные
проекты и вопросы корпоративной социальной
ответственности. После назначения в ВЭБ
Тимакова ушла из публичного поля. Ее интервью
и комментарии — редкость, поэтому партнеру КПМГ
Елене Лазько было особенно интересно поговорить
с ней о том, как ВЭБ работает в российских городах,
зачем строит школы и что нужно сделать для
поддержки креативных индустрий.
Смотрите видео (9 минут) или читайте на
сайте mustread.kpmg.ru
#sustainability #urbanism

Новости
Европейский регулятор опубликовал
практическое руководство по
климатическим сценариям для сбора мнений
Европейское управление по страхованию
и профессиональным пенсиям (EIOPA) собирает
комментарии к своему практическому руководству
по оценке существенности изменения климата
и использованию сценариев изменения климата при
собственной оценке рисков для целей
платежеспособности (Own Risk and Solvency
Assessment, ORSA). Руководство содержит подробную
практическую информацию о реализации целей в
области устойчивого финансирования. Конкретные
примеры оценки существенности климатических
сценариев, включенные в документ, должны
способствовать снижению затрат на внедрение для
страховых компаний, в особенности небольших и
средних, а также улучшению сопоставимости
раскрываемой информации. Комментарии можно
предоставить до 10 февраля 2022 г.
#climate #risks #insurance #regulation #disclosure

Дания выпускает суверенные зеленые
облигации
19 января скандинавская страна выпустит первые
национальные зеленые облигации с купоном 0,00%
и сроком погашения в 2031 г. при условии стабильной
рыночной конъюнктуры. Дания, будучи лидером
в области развития ветроэнергетики, в настоящее
время ищет способы финансирования энергоперехода,
обязавшись сократить выбросы парниковых газов на
70% к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990.
Подробности в релизе ЦБ королевства.
#greenbonds #finance

OCC обнародовало список вопросов
менеджменту для советов директоров
Для стимулирования и ускорения совершенствования
практики управления климатическими рисками
в крупных банках OCC (Управление контролера

денежного обращения США) определило основные
вопросы, которые советы директоров должны задавать
топ-менеджменту по теме изменения климата
и связанных с ним финансовых рисков. Читайте
детально в разборе КПМГ.
#climateaction #governance

Британский регулятор обозначил
приоритетные направления
Совет по финансовой отчетности Великобритании
(FRC) объявил о своих задачах по надзору за
деятельностью компаний в 2022/23 гг., включая
приоритетные сектора, в отношении проверок
корпоративной отчетности и проверок качества
аудита. Среди них климатические риски и риски
мошенничества, денежные средства и отчеты
об их движении. Открывайте релиз, чтобы узнать
подробности.
#disclosures #regulation

Еврокомиссия отложила введение SFDR II
Европейская комиссия перенесла дату начала
применения проекта технических стандартов
регулирования (RTS), совместно представленного
Европейскими надзорными органами (ESA), на
1 января 2023 г. В связи с этим у руководителей
будет дополнительное время на подготовку к более
подробному раскрытию информации в соответствии
с SFDR и таксономией (если применимо), которые
будут актуальны для продукции, подпадающей под
статьи 8 и 9 регламента. Кроме того, для
руководителей, принявших решение о соблюдении
режима раскрытия информации об основных
неблагоприятных последствиях в соответствии со
статьей 4, первый отчетный период для раскрытия
будет с 1 января по 31 декабря 2022 г., с тем чтобы
сделать первое раскрытие информации на веб-сайте
до 30 июня 2023 г.
#regulation #Europe
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Австралийский регулятор утвердил
руководство по климатическим рискам

В Британии произвели первый цемент
с использованием водорода

Обнародовано руководство для банков, страховщиков
и пенсионных фондов по управлению и раскрытию
рисков, связанных с климатом, включая риски
физического, переходного и финансового характера.
Опубликовав окончательный вариант после
рассмотрения комментариев 50 участников рынка,
Австралийский орган пруденциального регулирования
() подчеркнул, что данный документ не выдвигает
новых требований или обязательств, но дает более
четкое представление об ожиданиях APRA.
Руководство разработано совместно с регулирующими
органами других стран и соответствует рекомендациям
международной Рабочей группы по вопросам
раскрытия финансовой информации, связанной
с изменением климата, (TCFD). Читайте
в первоисточнике.

Mineral Products Association и компания Hanson UK
в Великобритании завершили испытание цементной
печи, которая впервые в мире успешно осуществила
производство на углеродно-нейтральном топливе.

#regulation #climate #risks

Группа международных компаний
запустила Hy24, крупнейший фонд развития
инфраструктуры чистого водорода
Самый большой в мире фонд, специализирующийся
на разработке инфраструктурных решений в области
чистого водорода, привлечет 1,5 млрд евро от Air
Liquide, TotalEnergies, VINCI Concessions и ряда
других международных компаний. Инвестиции
направят на развитие всей производственной
цепочки в ключевых странах Северной и Латинской
Америки, Азии и Европы. Платформа названа Hy24.
Ожидается, что в ближайшее время фонд приступит
к реализации инициатив.

#hydrogen

Скачок цен на газ поставил зеленый
водород на один уровень с ископаемым
топливом
Норвежская компания Aker Clean Hydrogen
отчиталась, что при нынешней конъюнктуре рынка
природного газа стоимость производства «зеленого»
водорода в рамках разрабатываемых ею проектов
в Норвегии сейчас конкурентоспособна по
сравнению с его «серым» аналогом, производимым
на ископаемом топливе.
Тем временем, норвежский же гидроэнергетический
гигант и один из лидеров европейской
возобновляемой энергии Statkraft сообщил, что за
последние 5 лет стоимость электролизеров уже
снизилась на 60%, и он ожидает, что
инвестиционные затраты на производство зеленого
водорода снизятся еще на 60% к 2050 году.
#hydrogen

#hydrogen

Мероприятия
Смотрите в записи
Effieктивная заявка | Effie Awards Russia

ESG трансформация на российском
страховом рынке | RAEX-Sustainability

«Участники Effie Russia – ведущие международные
и российские бренды, крупнейшие рекламные
агентства, признанные эксперты рекламного
и коммуникационного рынка. Премия Effie – «Оскар»
в маркетинге. Факт награждения этой премией
доказывает высокую эффективность работы
маркетинговой команды бренда и/или агентства».
На недавнем вебинаре разработчики кейсовпобедителей показали на своем примере, как
сделать из эффективного кейса сильную заявку на
Effie, а старшие судьи приоткрыли кулисы конкурса
и рассказали, на что обращает внимание жюри при
оценке кейсов.
Длительность: 2 ч
А еще можно посмотреть 50-минутный видеогайд
с ответами на самые популярные вопросы
и практическими рекомендациями по заполнению от
оргкомитета.

Гостями 74 вебинара из цикла RAEX-Sustainability
стали представители СберСтрахования, «Ак Барс
Страхования», «Цюриха» и МГИМО. Обсуждали,
насколько тема ESG-трансформации актуальна для
российского страхового рынка, что меняется
в процедурах и процессах корпоративного
управления в связи с ESG-трансформацией, какие
есть климатические риски у российских
страховщиков, новые программы страхования,
специально созданные для митигации ESG-рисков
российских страхователей, есть ли понимание
необходимости изменения инвестиционных
стратегий, выхода из «коричневых» активов в пользу
«зеленых», очевиден ли приоритет экологического
страхования в пакете предложений по митигации
ESG-рисков. Запись в свободном доступе.

#ESG #Russia

#ESG #finance #insurance #risks #governance

Длительность: 1½ ч
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Исследования и другие публикации
Металлы и минералы, критически важные
для энергоперехода | KPMG International &
Eurasia Group

На наших глазах разворачивается энергетический
переход, который во многом зависит от новых
источников энергии. Он значительно изменит
мировой рынок энергетических и минеральных
ресурсов, что, безусловно, будет иметь последствия
для экономики, экологии и геополитики. Согласно
исследованию KPMG International и Eurasia Group
«Ресурсное обеспечение энергетического перехода:
что движет миром», опубликованному на днях на
русском языке, доступность минерального сырья
и металлов, необходимых для развития зеленых
технологий, находится под угрозой.
Вторичное использование, переработка и
альтернативное применение могут обеспечить
устойчивость ресурсообеспечения и потенциально
сократить образование отходов, уровень
загрязнения и выбросов парниковых газов
благодаря минимизации потребности в добыче.
Читайте подробности по ссылке – тема актуальна
для очень многих отраслей и для понимания
будущего в целом.
#energytransition #circularity #mining

Новая брошюра «ESG-риски в банковской
сфере» | КПМГ
Учет экологических, социальных факторов и
факторов корпоративного управления (ESG), а также
связанные с ними возможности и риски становятся
все более актуальными для финансовых институтов.
Эти слагаемые устойчивого развития для банков –
не просто этические, но и экономические,
и экзистенциальные факторы, представляющие
собой новый вид рисков: ESG-риски. Банкам следует
внедрять их в свои системы управления рисками
комплексно.

Процесс подразумевает корректировку стратегии в
отношении бизнеса, рисков, соответствующих заявлений
о риск-аппетите, а также обеспечение прозрачности
ролей и обязанностей по всем трем линиям защиты.
В публикации представлен комплексный подход
КПМГ к ESG-рискам в рамках системы управления
рисками, а также рассматриваются ESG-факторы и
вопросы устойчивого развития в банковском секторе.
Читайте по ссылке и делитесь с клиентами.
Объем: 32 стр.
#ESG #banking #risks

Предотвращение эффекта домино: 10 главных
регуляторных вызовов 2022 года | КПМГ
Новый год уже практически наступил, и 2022 год
наверняка принесет с собой высокие уровни рисков,
а также надзора и контроля со стороны
компетентных органов. Периметры регулирования
продолжают расширяться, а ожидания регуляторов
стремительно растут. Узнайте, какие ключевые
действия могут предпринять компании сектора
финансовых услуг, чтобы быть во всеоружии, из
ежегодной публикации КПМГ Ten Key Regulatory
Challenges.
Объем: 18 стр.
#governance #regulation #risks

Юбилейный спецвыпуск «Этичной
корпорации» | Reuters Events
В этом месяце журналу Ethical Corporation исполнилось
20 лет и редакция опубликовала спецвыпуск о том,
как менялась тема устойчивого развития в последние
два десятилетия, а также о том, что в следующие
20 лет следует предпринять бизнесу, чтобы
справиться с беспрецедентными вызовами изменения
климата и утраты биоразнообразия.
Объем: 54 стр.
#sustainability

Аудиторским клиентам КПМГ и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено
оказание некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг.
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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