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KPMG Mustread
Время устойчивых: почему бизнес больше
не может игнорировать ESG-повестку?

Большое интервью главы ИКЕА в России
про экологичную жизнь

В конце 2020 года стоимость активов под
управлением, которые соответствуют принципам
ESG, достигла рекордных $37,8 трлн, увеличившись
за два года на 24%. По прогнозу Bloomberg,
к 2025 году она вырастет до $53 трлн. Активы
под управлением фондов, управляющих
и собственников, подписавшихся под принципами
ответственного инвестирования, превысили
$110 трлн. ESG-повестка в компаниях вышла на
уровень первых лиц и советов директоров.

Компания ИКЕА – редкий пример, когда принципы
ESG положены в основу бизнеса, а не просто служат
ориентиром для выстраивания процессов
и соответствия регуляторным требованиям.
Генеральный директор и директор по устойчивому
развитию ИКЕА в России Понтус Эрнтелл рассказал
Игорю Коротецкому, руководителю Группы
операционных рисков и устойчивого развития,
партнеру КПМГ в СНГ, о тестировании цикличных
бизнес-моделей, миллиардных инвестициях
в альтернативную энергетику и пилотные проекты
с электротранспортом.

KPMG Mustread разбирался, что драйвит такое
внимание к деятельности, которая еще пару лет
назад воспринималась бизнесом в России скорее как
«доброе дело».

#greeneconomy #circularity #ESG

#ESG

Новости
Лидеры российского бизнеса собрали
ESG-альянс
Миссия первого в истории РФ Национального
ESG-альянса – «содействие переходу к устойчивой
модели развития экономики, обеспечивающей
сохранение природы, благополучие общества
и долгосрочное процветание бизнеса в рамках
существующих ограничений природных ресурсов,
на основе заинтересованности, сотрудничества
и партнерства всех вовлеченных сторон», – следует
из опубликованных материалов. В объединение
вошли «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть»,
«ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК
«Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ,
«Р-Фарм», «Сбер», «СИБУР Холдинг», «Солар
Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ»,
«Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий»,
«Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group,
Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding PLC,
O1 Properties, Vos’hod Development, X5 Group.
Подробности и цитаты представителей компаний –
в релизе.
#ESG #Russia

Базельский комитет выпустил
консультационный документ
Базельский комитет по банковскому надзору
опубликовал консультационный документ по
эффективному управлению и надзору за финансовыми
рисками, связанными с климатом. БКБН
проанализировал степень, в которой финансовые
риски, связанные с климатом, могут быть учтены
в рамках «Базельской концепции», и пришел к выводу,

что основные принципы достаточно широки и гибки,
но дополнительные указания для банков и надзорных
органов были бы полезными.
Поэтому разработаны еще 18 принципов, которые
комитет предлагает для совершенствования практики
управления финансовыми рисками, связанными
с климатом. Они призваны служить общей основой
для активных международных банков и надзорных
органов. Комментарии по предложенным принципам
можно оставить до 16 февраля 2022 г. Узнайте
подробности из разбора КПМГ.
#finance #risks #climate #regulation

ЕЦБ рассказал об оценке климатических
и экологических рисков в банковском секторе
Европейский центральный банк обнародовал
отчет о состоянии управления климатическими
и экологическими рисками в 112 банках
с совокупными активами на 24 трлн евро под его
непосредственным контролем. Это первый в своем
роде отчет о готовности европейских банков
управлять рисками в сфере климата и окружающей
среды и раскрывать информацию о них.
В публикации ЕЦБ представил обзор текущих
тенденций климатического и экологического рискменеджмента и раскрытия информации в банковском
секторе еврозоны. Есть здесь и наработки в области
управления этими рисками, которые банки могут
использовать для устранения выявленных
недостатков и более активного риск-менеджмента.
Советуем ознакомиться с комментарием на этот
счет Франка Эльдерсона, члена Исполнительного
совета и зампреда Наблюдательного совета ЕЦБ –
там же и ссылка на отчет.
#finance #banking #Europe #risks #climate #environment
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LSE рассказала о своем
решении Voluntary Carbon Markets

Публикацию планов по энергопереходу
делают обязательной в Великобритании

Лондонская фондовая биржа разрабатывает новое
рыночное решение для улучшения доступности
финансирования проектов, которые способствуют
справедливому переходу к низкоуглеродной
экономике. Оно направлено на две основные задачи:
расширение доступа к капиталу для развития новых
проектов в области климата во всем мире
и обеспечение первичного рыночного доступа
к долгосрочным высококачественным углеродным
кредитам для компаний и инвесторов. Это поможет
реализовывать стратегии перехода к «чистому
нулю» за счет финансирования дополнительных
проектов, направленных на компенсацию
неизбежных выбросов парниковых газов. Детали
на сайте.

Изначально это потребует от управляющих активами,
владельцев регулируемых активов и листинговых
компаний публиковать планы в области
энергетического перехода с учетом обязательств
британского правительства по нулевым неттовыбросам или давать разъяснения, если эти
обязательства не учитываются. По мере появления
стандартов в отношении таких планов правительство
и регулирующие органы будут принимать меры по их
включению в Требования Великобритании к раскрытию
информации в области устойчивого развития (UK’s
Sustainability Disclosure Requirements) и ужесточать
требования к согласованности публикуемых планов
и их активному внедрению к 2023 г. Правительство
намерено принять соответствующие законодательные
акты. Читайте, почему это важно, в релизе.

#climateaction #solutions #energytransition #LSE

#UK #energytransition #regulation #disclosure

Мероприятия
На днях

Смотрите в записи

Форум руководителей в области охраны
труда и производственной
безопасности HSE DAYS

Международный форум «Бренды со
смыслом» | Effie

Форум HSE DAYS, интеллектуальным партнером
которого выступает КПМГ, подведет итоги
полуторагодового цикла своей работы в формате
онлайн, за время которого своими практиками
поделились десятки промышленных компаний –
лидеров отрасли, а площадка стала крупнейшей
профильной платформой для онлайн-мероприятий в
сфере ОТиПБ. Участников ждет:
— живое общение в кругу профессионаловединомышленников;
— презентация бизнес-кейсов по построению
безопасного производства;
— помощь в выборе решений по актуальным
вопросам ОТиПБ в формате мастермайнд;
— тематический концерт, хедлайнером которого
выступит группа Oil Band – творческий коллектив
Иркутской нефтяной компании.
Будут ЕВРАЗ, НЛМК, «Т Плюс», ОМК, Shell, Salym
Petroleum, TotalEnergies, Danone, Fels, Sakhalin
Energy, Akkermann, «Газпром нефть», Уралхим и
«КазМунайГаз». 100+ кейсов. 120+ экспертов. 4500+
участников.

«Ежегодный форум „Бренды со смыслом“ – одна из
крупнейших площадок для экспертного обсуждения,
обмена данными и лучшими российскими и
зарубежными практиками. Повестка устойчивого
развития рассматривается через призму системных
изменений в противовес one-off-решениям,
вызванным внешним давлением, сиюминутной
выгодой или попыткой замазать негативный след от
своей основной деятельности», – говорится в
анонсе этого знакового мероприятия, консультантом
программы которого выступает КПМГ. Трансляция
удобно нарезана и размещена в YouTube:
— Climate-action marketing:
Пленарная сессия «Cтратегии устойчивого
лидерства в игре на удержание». Модератор:
Анфиса Воронина, издатель, The Bell. Спикеры:
Махер Батруни, Mars в России; Ирина Бахтина,
РУСАЛ; Питер Гарбатт, McDonald’s; Игорь
Коротецкий, КПМГ в СНГ; Вячеслав Николаев, МТС;
Пол Полман, активист; Андрей Филатов, SAP CIS;
Михаил Юлкин, «КарбонЛаб»
Мобильная студия The Bell. Интервью с Еленой
Кохановской, МТС

Даты: 8 и 9 декабря | Место: Москва-Сити и онлайн

Фокус-сессия: Climate action marketing.
Модератор: Алёна Юзефович, Living Lab. Спикеры:
Наталья Бенес лавская, ИКЕА Россия; Оксана
Костив, Lamoda; Руслан Ноздряков, P&G в
Восточной Европе; Анастасия Пердеро, МШУ
«Сколково»; Алексей Сбоев, СИБУР; Арина
Ходырева, PBN Hill+Knowlton Strategies

#hse

— Diversity & Inclusion

Приятный бонус для читателей этого дайджеста:
при запросе счета на оплату регистрации получите
у организатора скидку 7%, назвав кодовое слово
«КПМГ».
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Пленарная сессия «От неравенства
и поляризации к сплоченности и социальной
справедливости – утопия или достижимая
цель?». Модератор: Гор Нахапетян, Sensemakers,
БФ «Друзья». Спикеры: Наталья Брянцева, AVGVST;
Рубен Ениколопов, Российская экономическая школа;
Сергей Гончаров, «Пятёрочка»; Наталья Кочнева,
Банк ВТБ; Регина Кузьмина, Unilever в России,
Украине и Беларуси; Александр Сёмин, What If
Semin?; Нюта Федермессер, БФ «Вера»
Мобильная студия The Bell. Интервью с Ириной
Краснокутской, Vivienne Sabo
Фокус-сессия: We for them. Разнообразие,
равенство, инклюзия. Модератор: Марина Карбан,
МШУ «Сколково». Спикеры: Иван Бакаидов, LINKa;
Люси Виноград, Better; Серафима Гурова, Niti.
Communications & Consulting; Ирина Краснокутская,
Vivienne Sabo; Нэнси Лэнгторн, GroupM; Ирина
Монахова, Essity; Мария Печёнкина, sipiei;
Константин Сонин, Чикагский университет;
Станислав Тренин, MOE.
#sustainability #ESG #business

Новая реальность для бизнес-лидеров |
КПМГ
В этом мероприятии к КПМГ присоединился Алистер
Дормер, директор по охране окружающей среды
и исполнительный вице-президент Hitachi Ltd.,
д-р Эмили Шакборо, директор Cambridge Zero
в Кембриджском университете, и Сиддхарт
Чаттерджи, координатор-резидент Организации
Объединенных Наций в Китае, которые обменялись
мнениями о значении COP26 для компаний и как
бизнес может ускорить переход к «чистому нулю».
Вебкаст размещен онлайн.
Длительность: 1 ч
#COP26 #business

Лучшие практики и будущее корпоративной
отчетности | Value Reporting Foundation
Состоялась открытая сессия конференции «МСФО
и управленческий учет» с участием Нила Стюарта,
директора по корпоративным отношениям Value
Reporting Foundation. Нил говорил о направлениях
деятельности фонда VRF, создании International
Sustainability Standards Board (о котором мы
рассказали в прошлом выпуске дайджеста) и
будущем корпоративной отчетности, а еще подходах
к применению отраслевых метрик стандартов SASB.
Запись по ссылке.
Длительность: 1 ч
#reporting

Управление климатическими рисками
в горнодобывающей отрасли | RAEXSustainability
Гостями 73 вебинара из цикла RAEX-Sustainability
стали Вероника Мартинес, менеджер ICMM по
инновациям и изменению климата, и Александр
Чайчиц, руководитель направления по коммуникациям
в сфере устойчивого развития ПАО «Полюс».
Обсуждали особенности Заявления ICMM об
изменении климата, способы достижения прогресса
в сокращении выбросов парниковых газов со стороны
горнодобывающей отрасли и повышении
операционной устойчивости. Разбирали инициативу
«Инновации для более чистых и безопасных
транспортных средств». Запись в свободном доступе.
Длительность: 1 ч
#sustainability #mining #climateaction #risks #governance

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) предлагает посмотреть вебинар, где
представила основные выводы из отчета о своих
успехах за год, рассказала подробности
о Руководстве по метрикам, целевым показателям
и планам перехода, а еще об основных изменениях
в своем Руководстве по внедрению.
В позапрошлом дайджесте мы обещали прислать
запись – вот и она, опубликована на днях.
Длительность: 1 ч

Transform Europe | Reuters Events
Онлайн-конференция Reuters Events: Transform
Europe 2021 собрала топ-менеджеров в области
устойчивого развития, чтобы поговорить о том, как
они интегрируют устойчивое развитие в бизнес и
делают такое развитие императивом. Выступили
представители Kraft Heinz, Unilever, Walgreens Boots
Alliance, Heineken, Reckitt, L’Oréal, AstraZeneca, Telia,
IKEA, Google и многие другие. 2 000+ участников,
32+ сессии. Смотрите часть из них по ссылке.
#sustainability #Europe

Green Growth and Sustainable Development
Forum | OECD
Форум ОЭСР посвящен мерам восстановления от
пандемии COVID-19 и их роли в зеленом развитии
антропогенной среды и транспортного сектора.
На конференции обсуждалось, как разные страны
используют меры экологически сбалансированного
восстановления для достижения глобальной цели
нулевых нетто-выбросов к середине века
и выполнения других экологических задач.
Смотрите на сайте.
#sustainability #transportation #cities
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Влияние COP26 на экономики и индустрии |
Fitch Solutions
В ходе COP26 страны-участницы приняли серьезные
обязательства и анонсировали инвестиции,
направленные на сокращение выбросов парниковых
газов. На вебинаре Fitch Solutions рассматривалось,
насколько реалистичны прозвучавшие на саммите
цели и какое влияние они окажут на экономику
отдельных стран и ключевые сектора, включая

нефтегазовый, энергетический, агропромышленный
и автопроизводство. Говорили о масштабах
выбросов, которые рассматривались на COP26,
взаимосвязи между изменением климата
и политическими рисками, взятых в Глазго
обязательствах и их влиянии на отрасли.
Запись доступна по ссылке.
#COP26 #climateaction #economy

Исследования и другие публикации
Итоги COP26 с российским акцентом | КПМГ
Конференция ООН по климату, COP26, наконец
состоялась в Шотландии после годичной задержки
из-за пандемии COVID-19. Результаты всемирного
саммита нельзя назвать однозначными: хотя
в отдельных сферах и приняты судьбоносные
решения, итоговый общий документ многих
разочаровал. КПМГ в СНГ подготовила
обзор COP26 с акцентом на российском бизнесе.
#COP26 #climateaction

«Барометр устойчивой трансформации
бизнеса» | КПМГ в СНГ + Effie
С 2018 г. Effie Russia и КПМГ проводят совместные
исследования среди компаний – финалистов премии
Effie Awards Russia в рамках глобальной программы
Effie Worldwide по продвижению 17 Целей
устойчивого развития (ЦУР) ООН. Ежегодные
исследования под заголовком «Барометр
устойчивой трансформации бизнеса» направлены
на выявление эффективности и степени интеграции
ЦУР в деятельность компаний и проектов –
претендентов на получение премии. «Барометр»
позволяет отслеживать ключевые тренды, мнения
и настроения, связанные с устойчивым развитием,
в российской бизнес-среде. Исследование
официально презентовал руководитель Группы
операционных рисков и устойчивого развития КПМГ
в СНГ Игорь Коротецкий на форуме «Бренды со
смыслом» (см. выше в разделе «Мероприятия»).

Ознакомиться с публикацией «Барометр устойчивой
трансформации бизнеса» – 2021, прочитать
интересные кейсы компаний – финалистов Effie
Awards Russia можно по ссылке.
#sustainability #business #marketing

«Зеленовации» для улучшения экологии
и экономики | KPMG IMPACT
KPMG International посчитала важным сегодня помочь
исследовать влияние на экономику инноваций,
направленных на повышение экологичности.
На основании данных о патентах, полученных за
последние три десятилетия в 43 странах ОЭСР
и БРИКС, выполненное по заказу KPMG исследование
показало, что подача заявок на получение «зеленых»
патентов приведет к существенному росту реального
ВВП. Насколько существенному и каким образом?
Узнайте из отчета.
#innovation #technology #sustainability

Свежий номер Sustainable Business Review
Главная тема последнего выпуска ежемесячного
профильного журнала, издаваемого Reuters Events, –
всемирный климатический саммит COP26 во всех
подробностях. В этом контексте в номере
обсуждаются и устойчивые цепочки поставок,
и устойчивая авиация, и объединение крупного
бизнеса First Movers Coalition, и проблемы
обезлесения. Читайте онлайн.
#COP26 #sustainability
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